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1. Общая характеристика школы. 
 

Общая информация  

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Перхушковская основная общеобразовательная школа 

Тип и вид Общеобразовательная основная школа 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное  учреждение 

Учредитель Администрация муниципального Одинцовского района Москов-

ской области 

Год основания 1873г. 

Юридический адрес РФ, 143081, Московская область, Одинцовский район, с. Пер-

хушково, д.2б 

Телефон 8(495)594-44-34 

Факс 8(495)594-44-34 

е - mаil perhushkovo-school@mail.ru  

Адрес сайта в интернете http:// perhushkovo.odinedu.ru 

Должность руководите-

ля 

И.о.директора школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Тараскина Галина Николаевна 

 Грамота Министерства образования Московской области 

Благодарственное письмо Мособлдумы 

 

Свидетельство о реги-

страции 

(номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

№ 1796  04.03.1996г Зарегистрировано Администрацией Один-

цовского района 

 

Аккредитация 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01  № 0000723 выдано 21.04.2015.  

Министерством образования Московской области, срок действия до 21.04.2027г. 

Лицензия Серия РО МО       № 002075, выдана 21.03.2012. Министерством образования Мос-

ковской области, срок действия до 2032 г. 

Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование 

3. Дополнительные программы: 

Дополнительные программы детей и взрослых. 

 

 

 

 

mailto:perhushkovo-school@mail.ru
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Информационная справка о школе 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Перхуш-

ковская основная общеобразовательная  школа была открыта в 1873 году. В то 

время это была маленькая церковно-

приходская школа, состоящая из одно-

го класса. В настоящее время дети обу-

чаются в здании школы 1910 года по-

стройки, которое капитально отремон-

тировано (сделана новая крыша, краси-

вый радостный фасад, окна – стеклопа-

кеты, современное достаточное осве-

щение, новая система отопления). Ма-

ленькая уютная школа  имеет совре-

менные условия обучения. 

 

В настоящее время  школа является общеобразовательным учреждением 

и дает основное общее образование. Учредитель – муниципальное образова-

ние «Одинцовский городской округ Московской области». Функции и полно-

мочия Учредителя от имени муниципального образования    «Одинцовский го-

родской округ Московской области» осуществляет Администрация Одинцов-

ского городского округа Московской области. 
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2.Приоритетные цели и задачи развития 
МБОУ Перхушковской основной общеобразовательной школы, 

деятельность по их решению в отчетный период. 
 

Миссия школы 
Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка, раскрытию 

творческой индивидуальности каждого ребенка и каждого учителя. 

Образовательная политика школы разрабатывается и реализуется как часть 

социальной политики муниципального образования: 

- доступность качественного образования; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- снижение вероятности проявления социальных рисков детства безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Общая цель всех программных мероприятий в школе – создание социаль-

ных условий для воспитания здорового и образцового гражданина своей стра-

ны. 

Приоритетные задачи  развития школы: 

 
- обеспечение прав ребѐнка на качественное образование; 

- воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

             -   формирование культуры здорового образа жизни; 

- создание информационного пространства в рамках образовательного мини-

округа; 

- расширение полномочий общественных органов управления; 

- развитие органов ученического самоуправления. 

-   Обеспечение безопасности и здоровьесберегающей среды для учащихся и    

работников школы. 

 

Основные идеи развития школы: 

 

1.  Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, 

технологий) 

2.  Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

3. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

4.  Идея медико - социально - психолого - педагогического сопровождения 

учащихся. 
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3. Результаты  по реализации Основной Образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 
 

 

 В школе  разработаны и утверждены Образова-

тельная программа начального общего образования, 

Образовательная программа основного общего образо-

вания в соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

 

 

  

 Разработано Положение о внеурочной деятельности обучающихся, осваива-

ющих ООП НОО и ООП ООО. 

  С целью реализации ООП НОО и ООП ООО для обучающихся 1-9 классов 

осуществлялась внеурочная деятельность на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов ОУ, т.е. оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность была организована по направлениям развития личности обучающих-

ся:  

Спортивно-оздоровительное 

Студия Хореография 

Кружок Подвижные игры 

Кружок Подвижные игры народов мира 

Клуб Веселые старты 

Кружок Планета Здоровья 
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Общекультурное 

Студия Хор 

Кружок Культура общения 

Театральный кружок «Радуга» 

Кружок Юный языковед 

Кружок Веселые капельки 

 

Общеинтеллектуальное 

Проектная деятельность В мире книг 

Кружок Математика для любознательных 

Кружок «Волшебные цифры» 

Кружок Занимательная математика 
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Духовно-нравственное 

Проектная деятельность Моя планета Земля 

Проектная деятельность Земля – наш дом 

Клуб Юный патриот 

Проектная деятельность Портфолио ученика 

Проектная деятельность Я - исследователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

Кружок Юные инспектора дорожного движения 

Клуб За здоровый образ жизни 

Кружок Азбука безопасности 

Кружок Азбука безопасности (ПДД) 

Клуб Познай себя 

 

 

 5-9 классы 

Общекультурное 

 

Проектная деятель-

ность 

За страницами учебника 

географии 

Кружок Основы журналистики 

Обще-интеллектуальное Кружок Английский язык 

Кружок Мир растений 

Кружок  Занимательная география 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок ОБЖ 

Духовно-нравственное Кружок Путешествие в страну Ли-

тературия 
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Проектная деятель-

ность 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Социальное 

Кружок Подросток и закон 

Кружок Риторика 

Клуб Юные географы 

 

Разработаны рабочие программы по учебным предметам в 1-4 классах по 

УМК «Школа России» (уч. Лесник В.В., Штербова Л.В., Шарина Е.Е., Соломко 

В.В.), а также рабочие программы по внеурочной деятельности в 1-9 классах 

(Штербова Л.В., Соломко В.В., Терехова З.В., Городов С.К., Шарина Е.Е., Лесник 

В.П., Белостоцкая Л.А., Пискун С.М..). 

  Обеспечено информационное сопровождение введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО с использованием Интернет-ресурсов (сайт ОУ). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя школы принимали участие в районных семинарах, посвященных 

обмену опытом работы в условиях введения ФГОС. 

 Осуществлялось материально-техническое обеспечение введения ФГОС. 

Обеспечивался доступ педагогов и обучающихся к электронным образовательным 

ресурсам. Ученики 1-9 классов  обеспечены учебниками и учебно-методической 

литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем. В школьной 

библиотеке укомплектовано достаточно фонда дополнительной литературы, спра-

вочно-библиографических и периодических изданий. 
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                           3.1. Развитие системы оценки качества образования 

 Созданы условия для совершенствования системы оценки качества общего об-

разования путем внедрения механизма независимой проверки знаний школьников 

при переходе их из 4-го в 5-й класс, во 2-9 классах. Проводятся Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, биоло-

гии, истории, обществознанию и другим предметам, также региональные диагно-

стические работы с целью независимой  оценки качества образования в МБОУ 

Перхушковской ООШ. 

Во 2-4 классах в течение года были проведены Российские диагностические 

работы (РДР). 

Цель РДР – определить уровень  сформированности метапредметных резуль-

татов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения программы за те-

кущий класс начальной школы.  

Задачи – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформирован-

ность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструк-

ции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения.    

В РДР использованы разнообразные по форме ответа типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

- на установление последовательности и соответствия;  

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа 

или слова на отведенном месте);  

- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, реше-

ние или объяснение к ответу).  

Общие результаты выполнения РДР (2-4 классы) 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся во 2-4 классах 76 100% 

Писали работу 64 84,2% 

высокий уровень 17 26,5% 

повышенный уровень  26 40,7% 

базовый уровень  19 29,7% 

низкий уровень  2 3,1% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учащихся, не справившихся с РДР нет.     

0

10

20

30

40

50

высокий уровень

повышенный уровень

базовый уровень

недостаточный уровень



 11 

 

Анализ результатов РДР позволяет сделать следующие выводы: 

Обучающиеся  справились с предложенной работой, которая смогла определить 

уровень сформированности предметных результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов базового уровня, направленная на 

освоения содержательных  линий по разным предметам, показала, что умения и 

навыки на данном этапе у  всех обучающихся сформированы на достаточном  

уровне. 

В соответствии с планом  ФГОС НОО    в 5 классе (по программе 4 класса)  

были проведены ВПР - 2020 по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Получены следующие результаты: 

Русский язык: 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу - 37 (1 человек). 

Средний первичный балл по классу – 29,9 

Средний балл по пятибалльной шкале – 4,4 
Русский язык: 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  9 56,25 % 

Написали на «4»  4 25% 

Написали на «3»  3 18,75% 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 5 31,25 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 62,5 

Оценка ВПР ниже  итоговой 1 6,25 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1329469 4,6 25,8 46,9 22,7 

Московская обл. 74875 8,22 32,05 45,71 14,01 

Одинцовский муниципальный район 3933 11,34 33,49 41,11 14,06 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 18,75 25 56,25 
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Математика: 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 5 классе 20 100% 

Писали работу 18 90% 

Написали на «5»  10 55,56 % 

Написали на «4»  7 38,89% 

Написали на «3»  1 5,56 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 8 44,4 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 10 55,6 

Оценка ВПР ниже  итоговой 0 0 

 

 

 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Московская обл. 77309 4,12 21,96 46,99 26,93 

Одинцовский муниципальный район 4063 5,69 19,84 47,21 27,27 

МБОУ Перхушковская ООШ 18 0 5,56 38,89 55,56 
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Гистограмма отметок 

0

10

20

30

40

50

60

2 3 4 5

Вся выборка

МБОУ Перхушковская ООШ

Окружающий мир: 

Контролируемый элемент Чел. % 

Всего учащихся в 4 классе 20 100% 

Писали работу 16 80% 

Написали на «5»  6 38,9 % 

Написали на «4»  9 55,5 % 

Написали на «3»  1 5,5 % 

Не справились 0 0 % 

Соответствие оценки   % от общего числа обучающихся 

Оценка ВПР выше  итоговой 6 37,5 

Оценка ВПР и итоговая соответствуют 8 50 

Оценка ВПР ниже  итоговой 2 12,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

участников 

Распределение групп баллов в % 

Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Московская обл. 74994 1,34 24,98 56,92 16,76 

Одинцовский муниципальный район 3937 1,26 25,66 56,05 17,03 

МБОУ Перхушковская ООШ 16 0 6,25 56,25 37,5 
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  Результаты обучения во всех классах начальной школы признаны удовлетво-

рительными.  

Всего в начальной школе обучалось 99 человек. 99 человек переведены в 

следующие классы. Из 73 аттестуемых учащихся 34 человека/46% закончили учеб-

ный год на "4" и "5".   12 учащихся/16% стали отличниками. 

Качество знаний по школе за 2020/2021 учебный год составило 54% из них 

61% - начальная школа, 49% - основная школа. 

Успеваемость – 100%.  Степень обученности – 78%. 

Учебные программы по всем предмета выполнены на 100%.  

Таким образом школьная система оценки качества образования  является эф-

фективной и обеспечивает стабильные качественные результаты общего образова-

ния в школе.  

 Создано нормативное обеспечение модели системы оценки качества образова-

ния. Систематически проводилась работа по обеспечению комплексного электрон-

ного мониторинга качества образования. Необходимо отметить качественную и 

своевременную работу по ведению данного мониторинга  учителя начальных клас-

сов  Шариной Е.Е. 

 Совершенствовалась система общественной оценки качества общего образова-

ния со стороны родителей, объединений педагогов, общественности посредством 

ежегодных публичных докладов директора школы. Проводились публичные слу-

шания по итогам учебного года по программе развития школы, совместные конфе-

ренции с профсоюзом и другими заинтересованными лицами.  В истекшем учеб-

ном году учителями школы проводилась работа в Школьном портале по заполне-

нию электронных журналов и дневников обучающихся. Работа велась системати-

чески всеми учителями-предметниками. Необходимо отметить качественную рабо-

ту администратора Школьного портала Тереховой З.В., которая своевременно вно-

сила все изменения и консультировала учителей по возникающим вопросам. 
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3.2. Эффекты реализации ФГОС  

Реализация Основной Образовательной программы начального общего 

и основного общего образования в 1-9 классе 

В соответствии с Основной Образовательной программой (начальное общее об-

разование, основное общее образование) на протяжении учебного года создавались 

условия для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требования-

ми ФГОС начального общего и основного общего образования. Обучение в 1-9 классе 

было направлено на достижение планируемых результатов: 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

 Метапредметных: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). 

Предметных:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта по полу-

чению нового знания, его преобразования и применения, а также системы основопола-

гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

На основании приказа Министерства образования Московской области был 

проведен мониторинг индивидуальных достижений учащихся 1-х - 9-х классов. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов ново-

го поколения в практику работы начальной школы введен новый вид диагностиче-

ских работ - комплексная контрольная работа.     

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для чтения тек-

сту. Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных 

учебных действий младшего школьника.  

Цель комплексной работы – определить уровень  сформированности мета-

предметных результатов у учащихся вышеуказанных классов  по итогам освоения 

программы за текущий класс начальной школы.  

Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 

умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, пони-

мать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения.    

В комплексной контрольной работе использованы разнообразные по фор-

ме ответа типы заданий: 
с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

на установление последовательности и соответствия;  

со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте);  

со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу). 

комплексной контрольной работе в режиме Online 
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Уровни достижения обучающимися 3 класса 

планируемых метапредметных  результатов 

 

В классе 27 обучающихся. Писали работу 27 обучающихся (100%) 

 
№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

2 9% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

10 36% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

7 18% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

8 36% 

 

Уровни достижения обучающимися 4 класса 

планируемых метапредметных результатов 

В классе 28 обучающихся. Писали работу 25 обучающихся (89%) 
№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

6 37% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

19 50% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

3 6% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

0 0% 

 

 В 5 - 9 классе были проведены российские  диагностические  работы, кото-

рые показали, что обучающиеся 5-9 класса овладели: 

 - умением читать текст, ориентироваться в его содержании, удерживать 

учебную задачу на протяжении ее выполнения; 

 - умение извлекать информацию из схемы, устанавливать соответствие с по-

мощью схемы; 

 - поиском и фиксацией информации из текста на основе смыслового чтения; 

    -  первичным обобщением полученной информации; 

    -  умением находить выход из спорных ситуаций. 
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Уровни достижения обучающимися 9 класса  

планируемых метапредметных  результатов 

В классе 13 обучающихся 

Писали работу 10 обучающихся (82%) 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

3 22% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

7 78% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

0 0% 

 

Уровни достижения обучающимися 8 класса 

планируемых метапредметных  результатов 

В классе 22 обучающихся. Писали работу 20 обучающихся (82%) 

 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

5 23% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

11 50% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

4 18% 

 

Уровни достижения обучающимися 7 класса  

планируемых метапредметных  результатов 

В классе 12обучающихся. Писали работу 9 обучающихся (75%) 

№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

5 15% 
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3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

3 23% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

1 62% 

 

 

Уровни достижения обучающимися 6 класса 

планируемых метапредметных  результатов 

 

В классе 19 обучающихся. Писали работу 16 обучающихся (84%) 

 
№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

0 0% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

9 47% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

8 42% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

2 11% 

 

Уровни достижения обучающимися 5 класса 

планируемых метапредметных результатов 

 

В классе 19 обучающихся. Писали работу 15 обучающихся (87%) 

 
№ 

п/п 

Название уровня Количество 

обучающихся  

  %  выполнения ра-

боты 

1 Недостаточный  

(меньше и равно 30%) 

2 14% 

2 Базовый 

(больше и равно 31%, но мень-

ше и равно 65%) 

7 50% 

3 Повышенный 

(больше и равно 66%, но мень-

ше и равно 85%) 

4 29% 

4 Высокий 

(больше и равно 86%) 

1 7% 

 

Таким образом, работа учителей в 5-9 классах по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования была 

успешной и результативной. 
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Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного  

процесса в начальной школе. Анализ учебных программ и учебников. 

 

 Начальная и основная школа работает по новым Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам  начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО).  Ученики 1-4 классов обучались по 

УМК «Школа России», в основе которого реализация  ФГОС – Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 В школе  введѐн в действие учебный план в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, который предусматривает внеурочную деятельность обучающихся 1- 

9 классов.  Работа направлена  на реализацию следующих целей: 

– обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требова-

ний государственного стандарта и выше; 

– формирование общих универсальных учебных действий на уровне, достаточном 

для образования и самообразования; 

– создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индиви-

дуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физиче-

ского, психического и социального здоровья.  

По  всем предметам разработаны рабочие программы, в которых прописаны 

цели, задачи, требования к планируемым результатам. 

Также были разработаны программы внеурочной деятельности школьников.  

В прошедшем учебном году  большое внимание было уделено методической 

поддержке и сопровождению информатизации учебного процесса.  

 Практика повседневной жизни показывает все более возрастающую роль компью-

теров и компьютерных технологий.                        
          

Обеспечение материально-технических условий 

введения ФГОС в 2020-2021 учебном году 

 

Кол

-во 

 кл. 

Кол-во 

кабине-

тов 

Компьюте-

ры 

Мультимедий-

ные 

      проекторы 

Экра-

ны 

Интерактив-

ные доски 

Интер-

нет 

9 8 34 4 4 4 да 

 

На протяжении всего учебного года учителя изучали  методику проведения  

современного урока с использованием ИКТ,   исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся. У каждого учителя накопилось определенное количество 

мультимедийных проектов и разработок. 

 В кабинетах была   создана компьютерная  картотека  материалов для использова-

ния всеми учителями на уроках. 

В истекшем учебном году уровень профессиональной и  компьютерной  грамотно-

сти педагогов значительно возрос благодаря  активному  внедрению в практику ве-

дения уроков  с помощью мультимедийного оборудования.  

Все учителя  успешно работали с электронными дневниками учащихся. 100%  

обучающихся   зарегистрированы на сайте «https://schools.school.mosreg.ru». 
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По сравнению с предыдущими годами более качественно составлены рабочие 

программы и календарно-тематическое планирование, четко соблюдался график 

контрольных работ.                      

Особое внимание в работе учителей уделялось совершенствованию форм и ме-

тодов работы в условиях реализации ФГОС.   Учителя реализуют в своей работе 

новые педагогические технологии: ИКТ, технологии разноуровневого обучения, 

личностно - ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии.     

          

      

 

Создание условий для реализации основной образовательной программы 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

                  Для создания материально-технических условий был проведен  ремонт 

классных помещений, проведены противопожарные и антитеррористические меро-

приятия в соответствии с целевыми программами с целью улучшения условий без-

опасного пребывания детей в школе, для сохранения и укрепления их здоровья. 

Школа принимала участие в муниципальном проекте по энергосбережению для 

эффективного использования бюджетных средств. 
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                                   Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

          Совершенствовались технологии физического воспитания посредством 

внедрения в учебно-воспитательный процесс здоровье-сберегающих технологий, 

профилактических образовательных программ «Мы за здоровый образ жизни!» 

Имеется третий час урока физкультуры, динамические паузы в начальной школе, в 

первую очередь, в 1 классе. 85% обучающихся школы вовлечены в занятия физи-

ческой культурой и спортом. 45% обучающихся принимали участие в спортивных 

соревнованиях и акциях на школьном, муниципальном и районном уровне. Форми-

руется установка на здоровый образ жизни детей, ведется пропаганда здорового 

образа жизни через уроки, лекции, индивидуальные беседы.   

 

Обучающиеся 1-9 классов в количестве 167 человек /86% успешно приняли 

участие в тестировании по нормам Всероссийского физкультурного комплекса 

ГТО.  61% обучающихся завоевали значки разного уровня: 15 чел. – Золотой 

значок ГТО, 36 чел. – Серебряный значок ГТО, 36 чел. – Бронзовый значок 

ГТО, всего 87 значков. 
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3.3. Общие итоги учебного года 

 По итогам учебного года уровень обученности в 1-9 классах составляет 

100%. Условно переведенных и оставленных на повторный год обучения обучаю-

щихся, нет. 

      По итогам учебного качество знаний по школе за 2020/2021 учебный год соста-

вило 54%, что на 3% выше, чем в прошлом учебном году. 

      Качество обученности на уровне начального общего образования относительно 

стабильно и составляет  в начальной школе 61%, на уровне основного общего обра-

зования качество обученности  составляет  49% (в прошлом уч. году –  43%). В це-

лом по итогам истекшего учебного года качество обученности школьников  со-

ставляет 54% (в прошлом  уч. году – 53%). 

Ключевыми результатами качества общего образования являются результаты 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах в форме ОГЭ.   

В государственной итоговой аттестации принимало участие 13 обучающихся  

9 класса. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ. 
 

Статистика показывает: 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество  

подтвердивших 

годовую оцен-

ку  

Количество  

сдавших 

ниже годо-

вой оценки 

Количество  

сдавших 

выше годо-

вой оценки 

Количество  

повысивших 

итоговую 

оценку 

Русский язык 13 9/69% 0 4/31% 2/15% 

Математика 13 12/92% 0 4/31% 1/8% 

  

 Анализ результатов  экзаменов показал стабильность знаний обучающихся и по-

ложительную динамику по русскому языку и математике. Все 100% выпускников 

успешно сдали ГИА в форме ОГЭ и подтвердили свои годовые оценки. В результа-

те экзаменов повысили свою итоговую оценку  2 человека/15% по русскому языку, 

1 человек/8% по математике, обучающихся, понизивших свою итоговую оценку, 

нет. 
Таблица качества обученности по результатам ГИА 

Предмет Кол-во 

человек 

сдавали 

экзамен 

Кол-во 

«4» и «5» 

% качества обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык 13 13/100% 100% Пискун С.М. 

Математика 13 12/92% 92% Думская Г.А. 

  

Анализ качества обученности показал высокое качество обученности по русскому 

языку и по математике. Сдали на «5» два экзамена 4 человека/31%. Аттестат об ос-

новном общем образовании особого образца (с отличием) получили 4 челове-

ка/31%, аттестат об основном общем образовании без «3» получили 4 челове-

ка/31%. 

Государственная итоговая аттестация 2020/2021 учебного года показала устой-

чивые положительные результаты по русскому языку и математике, что свидетель-

ствует о должном уровне состояния преподавания в МБОУ Перхушковской основ-

ной общеобразовательной школе.  
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Совершенствовалась система общественной оценки качества общего образова-

ния со стороны родителей, объединений педагогов, общественности посредством 

ежегодных публичных докладов директора школы.  

 

 

3.4.Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей. 

  

Организация конкурсов, олимпиад, соревнований, проводимых среди обуча-

ющихся в школе, в поселении и районе, способствовала выявлению одаренных де-

тей в различных сферах деятельности: в предметно-научной, спортивной, искус-

стве, техническом творчестве.  

По итогам учебной работы с одаренными детьми в школе имеются 25 отлич-

ников, 63 «хорошиста».  

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предметные олимпиа-

ды. В этом году обучающиеся писали олимпиаду по 12  предметам на школьном 

этапе, по 8 – на муниципальном этапе. В школьном этапе принимали участие 92 

обучающихся 4 (ОПК) -9 классов, что составляет 87%. В муниципальном этапе 

принимали участие обучающиеся 8-9 классов, в региональном этапе приняла уча-

стие 1ученица 9 класса Кравцова Екатерина. 

 

Победители и призеры школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-

там в 2020– 2021 учебном году 

МБОУ ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

№ 

п/п 

Предмет 
Школьный этап 

  

 

Кол-во 

участников 

Кол-во побе-

дителей 

Кол-во при-

зѐров 

1 Биология 10 8 2 

2 География 9 7 - 

3 История 8 7 1 

4 Литература 12 10 2 

5 Математика 10 8 2 

6 Немецкий язык  4 1  1  

7 Обществознание 12 10 1 

8 Русский язык 14 4 7 

9 Физическая культура   4 2 

10 Экология 2  1  - 

11 ОПК 21 16 2 

Итого 92 87/105% 13/14% 
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Муниципальный этап проводился в этом учебном году по 16 общеобразователь-

ным предметам на базе МБОУ Перхушковской ООШ. В муниципальном этапе ВОШ 

приняли участие 32 обучающихся 8-9 классов. По итогам ВОШ : 19 призеров, 2 побе-

дителя. В региональном этапе ВОШ по литературе принимала участие 1 ученица  

9 класса Кравцова К., которая стала победителем. 

 

 

Победители и призеры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-

там в 2020– 2021 учебном году 

МБОУ ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

1 Иванов Захар 8 История призер Барскова Н.Н. 

2 Волков Никита 8 призер Барскова Н.Н. 

3 Упаев Александр 8 призер Барскова Н.Н. 

4 Курбанова Мунирахон 8 Немецкий язык победи-

тель 
Упаева Е.Н. 

5 Храбрый Сергей  8 География призер Терехова З.В. 

6 Белостоцкий Василий 8 призер Терехова З.В. 

7 Кравцова Екатерина 8 Биология призер Глотова Т.В. 

8 Гизатуллина Алсу 9 призер Глотова Т.В. 

9 Белостоцкий Василий 8 Русский язык призер Белостоцкая 

Л.А. 

10 Волков Никита 8 призер Белостоцкая 

Л.А. 

11 Иванов Захар 8 Литература призер Белостоцкая 

Л.А. 

12 Белостоцкий Василий 8 призер Белостоцкая 

Л.А. 

13 Волков Никита 8 призер Белостоцкая 

Л.А. 

14 Кравцова Екатерина 9 победи-

тель 
Пискун С.М. 

15 Шеров Мехрат  7 Обществознание призер Барскова Н.Н. 

16 Оганнисян Мариам  7 призер Барскова Н.Н. 

17 Иванов Захар  8 призер Барскова Н.Н. 

18 Федотов Кирилл  8 призер Барскова Н.Н. 

19 Курбанова Мунирахон 8 призер Барскова Н.Н. 

20 Волков Никита 8 Математика призер Думская Г.А. 

21 Белостоцкий Василий 8 призер Думская Г.А. 

 

Победители и призеры регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-

там в 2020– 2021 учебном году 

МБОУ ПЕРХУШКОВСКАЯ ООШ 

1 Кравцова Екатерина 9 Литература 1 Пискун С.М. 
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Участие учеников 1-9 классов и результативность  

в муниципальных конкурсах в 2020-2021 учебном  году 
 

1 Шмелев Иван 4 Региональный детский  

писательский конкурс 

призер Шарина Е.Е. 

2 Громов Ярослав 3 1 Шарина Е.Е. 

3 Иванов Захар 8 Всероссийский  конкурс сочине-

ний 

призер Белостоцкая Л.А. 

4 Иванов Захар 8 Сочинение «Без срока давности» призер 

5 Котова Софья 7 
«Живая классика» 

призер Пискун С.М. 

6 Иванов Захар 8 призер Белостоцкая Л.А 

7 Болхов Иван 3 Маршруты духовного краеведения призер Шарина Е.Е. 

8 Нисои Фатима 

Оганнисян Мариам 

Курбанова Мунира 

Пономарева Екатерина 

8  

Декада  иностранного  языка 

«Но беспристрастное преданье 

твой славный подвиг сохранит» 

призер Упаева Е.Н. 

9 Упаева Анастасия 

Смирнова Елизавета 

6 призер Упаева Е.Н. 

10 Иванов Захар 8 1 Упаева Е.Н. 

11 Котова Софья 7 1 Юдина О.В. 

 

Победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей меж-

регионального, федерального и международного уровня  

 в 2020-2021 учебном  году 
 

Обучающиеся 3 класса (учитель Шарина Елена Евгеньевна) 

Участие учеников в конкурсах 

ХIV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч», 2020  

4 Лауреата I степени, 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный литературный конкурс юных поэтов «Жаворонок», 

2021 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

IV ежегодный областной конкурс юных поэтов Подмосковья «Вол-

шебный край, очей отрада!», 2020 

2 место (призѐр) 

Второй открытый Московский детско-юношеский музыкально-

поэтический конкурс «Муза в солдатской шинели» 

2 Лауреата II степени 

Муниципальный этап Регионального детского писательского кон-

курса, 2020 

Победитель,  

Лауреат II степени 

Региональный этап Регионального детского писательского конкурса, 

2020 

Финалист  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 

2020 

1 призѐр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 2021 

Участник 

Флешмобе чтецов, посвященном 76-летию победы в Великой Отече-

ственной войне 

Участник  

Региональный творческий конкурс, посвящѐнный Дню Земли, орга-

низованным Ресурсным центром русского языка МГОУ. 

Победитель  

Муниципальный этап областного конкурса школьных проектов-

маршрутов духовного краеведения «Память святого князя Алек-

сандра Невского на землях Подмосковья».  

Лауреат II степени 

ХV окружная научно-практическая конференция муниципального 

научного общества обучающихся «Луч» 

1 Лауреат I степени, 

5 Лауреатов II степени. 
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IV Региональная НПК учителей и обучающихся «Первые ступени 

больших открытий». 

4 Лауреата III степени 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

Участие учеников в олимпиадах 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 19 победителей 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель, 1 призѐр 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры» по матема-

тике. 

2 призѐра. 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

6 победителей. 

Обучающиеся 1 класса (учитель Штербова Лилия Васильевна)  

Участие учеников в конкурсах 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 1 призѐр,6 участников 

 Участия в олимпиада на платформе UCHI.RU 4 призѐра,  

3 победителя 

              Обучающиеся 2 класса (учитель Лесник Валерия Павловна) 

Участие учеников в конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих про-

ектов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная релик-

вия», 2020 

1 призѐр 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих проек-

тов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 

2021 

Участник 

Региональный конкурс «Интеллектуальный марафон» 3 участника 

ЖКХ Глазами детей. Московский областной конкурс 9 участников 

Время первых, ГАУ культуры Москвы 1 участник 

конкурс чтецов КДЦ Молодежный 1 призѐр 

Муниципальный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

13 призѐров 

Региональный тур среди 2-5 классов "Золотое кольцо России" 

"Россия в эпоху Рюриковичей" 

1 участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 11 призеров 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 1 победитель 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада 

«Юный предприниматель и финансовая грамотность» 

9 сертификатов участни-

ков 

Обучающиеся 4 класса (учитель Соломко Валентина Владимировна) 

Участие учеников в конкурсах 

Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Дивертис-

мент», муниципальный 

призѐр 

III Московский областной конкурс проектных работ «Легенды спорта Под-

московья». Муниципальный уровень. 

призѐр 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ «Моя 

семейная реликвия» 

призѐр 

Конкурс художественного слова «В мире А.Л.Барто», муниципальный 

 

 

Победитель, 

Лауреат 3 сте-

пени 
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Литературный конкурс юных поэтов « Жаворонок», муниципальный 

 

Диплом 2 сте-

пени 

IV Открытый окружной вокальный конкурс-фестиваль детской песни 

 «Звездопад», муниципальный 

Лауреат 2 сте-

пени 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 6 участников 

Участие учеников в олимпиадах 

Муниципальный тур среди 2-5 классов «Золотое кольцо России»  «Россия в 

эпоху Рюриковичей» 

3 призѐра 

Муниципальный этап ОВИО для 2-5 классов 

 

3 призѐра  

 

Региональный этап ОВИО для 2-5 классов  3 участника 

Всероссийская онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» 8 дипломов 

победителей,4 

похвальные 

грамоты, 10 

сертификатов 

участника 

Всероссийская олимпиада «Заврики» по окружающему миру 6 дипломов 

победителей,12 

похвальных 

грамот, 8 сер-

тификатов 

участника 

Общероссийская Открытая Московская онлайн олимпиада «Юный предпри-

ниматель и финансовая грамотность» 

9 сертификатов 

участника 

Обучающиеся  учителя Юдиной Ольги Владимировны 
Участие учеников в конкурсах 

Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку. «Учи.ру» 4 победителя 

Олимпиада школьников «Учитель школы будущего – 2021» по англий-

скому языку 

2 победителя 

2 призѐра 

Зональная декада иностранного языка для школьников и педагогов «Но 

беспристрастное преданье твой славный подвиг сохранит» 

1 победитель 

          Обучающиеся 6класса (учитель Упаева Екатерина Николаевна) 
 

Музейное творчество 4 участника 

НПК "ЛУЧ" 4 - Лауреата II степени 

Акция "Я гражданин России 1 - победитель 

Мой музей- Новый взгляд 1 - победитель 

Декада иностранного языка 

 

 

 

1 – победитель 

3 - призѐра 



 28 

 

ВОШ (немецкий) 

1 - победитель 

ПОШ (немецкий) 

1 - участник 

Марафон «Немецкий язык- это актуально!» (конкурс эс-

се) 

1 - призѐр 

X научно-практическая конференция школьников МО 

«Немецкий язык- это актуально!» 

2 - лауреата 

НПК Умники и умницы 2 - лауреата 

Викторина "Удивительный мир научных открытий и 

изобретений" 

2 – победителя 

8- призѐра 

Обучающиеся 8 класса (учитель Белостоцкая Людмила Анатольевна) 
Участие учеников в конкурсах 

ВОШ по русскому языку 3 – призѐра 

  

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по ли-

тературе 

4 призѐра 

Муниципальный конкурс сочинений о героях Великой Отечественной 

войны 

1 – лауреат 1 сте-

пени 

Конкурса юных поэтов при КДЦ «Молодежный» 1 победитель 

Всероссийский конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» 1 призѐр 

Муниципальный конкурс сочинений «Без срока давности» 1 – лауреат 3 сте-

пени 

Региональный конкурс юных поэтов - «Зимние Подмосковные автор-

ские чтения» 

1 – призѐр 

Региональный этап флешмоба чтецов к 76-летию Победы 1 победитель 

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

Ученики Пискун Светланы Михайловны 
Участие учеников в конкурсах 

ВОШ по литературе 1 победитель 

  

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по ли-

тературе 

1 призѐр 

Региональный этапа Всероссийской олимпиады школьников по литера-

туре 

Участник 

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

Муниципальный конкурс юных чтецов прозы «Живая классика» 1 призѐр 

Ученики Тереховой Зои Владимировны  

ВОШ по географии школьный этап 8 призѐров 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

 

2 призѐра 
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Ученики Думской Галины Александровны  

ВОШ по математике школьный этап 8 призѐров 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

3 призѐра 

Ученики Сурковой Алевтины Игоревны  

XV окружная научно-практическая конференция  «Луч» 1 победитель 

                         Ученики Глотовой Тамары Васильевны  

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

2 призера 

 
На протяжении всего учебного года  учащиеся и учителя являлись  активны-

ми участниками школьных, районных, всероссий-

ских конкурсов, занима-

ли призовые места. 
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3.5. Совершенствование учительского корпуса. Модернизация системы пе-

дагогического образования. 

 

    Модернизация системы педагогического образования осуществлялась по не-

скольким направлениям. Это, прежде всего, прохождение курсов повышения ква-

лификации учителями школы. Повышение квалификации учителями проходило в 

соответствии с графиком повышения квалификации.  

С целью повышения качества обученности в соответствии с международными 

требованиями PISA, для подготовки  учителей к обучению школьников для участия 

в международных исследований (PISA) 5 учителей школы прошли обучение на ба-

зе АСОУ: Глотова Т.В., Белостоцкая Л.А., Думская Г.А., Терехова З.В., Пискун 

С.М. Кроме того, два учителя Белостоцкая Л.А. и Думская Г.А., учителя русского 

языка и математики, обучались на курсах повышения квалификации   на базе  Ак-

ционерного общества «Академия «Просвещение», в рамках дополнительной про-

фессиональной программы «Технологии формирования функциональной грамот-

ности у обучающихся».    

       Осуществлялось создание технологии совместной работы учителей началь-

ных классов по формированию и развитию УУД. В результате была создана 

Программа формирования УУД на уроках по различным общеобразовательным 

предметам. 

       Совершенствовалась система методического сопровождения профессио-

нальной деятельности педагогов: 

                     - мониторинг качества уроков; 

                     - методические приемы построения современного урока; 

                     - диагностические исследования участников образовательного про-

цесса по проблеме  развития УУД. Результатом этой деятельности явились По-

казатели и критерии мониторинга качества уроков. 

                   Продолжалось  внедрение  новой модели аттестации педработников 

на основе «Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ». На высшую квалификационную категорию аттестована 

учитель начальных классов Шарина Е.Е., на первую квалификационную кате-

горию аттестована молодой учитель начальных классов Лесник В.П. Она про-

извела анализ собственной педагогической деятельности, представила свой 

опыт работы, провела открытые уроки и мероприятия. Экспертиза результатов 

ее педагогической деятельности прошла успешно. 

         Совершенствованию и развитию педагогического мастерства, повышению 

квалификации пед.кадров, обобщению их передового педагогического опыта 

способствуют профессиональные внутришкольные конкурсы, победителями 

конкурса  стали следующие учителя: 

              В номинации «Самый классный классный» Думская Г.А.,  кл. рук. 9 кл. 

                 В номинации «Сердце отдаю детям» (лучший педагог дополнитель-

ного образования) – Упаева Е.Н., рук. кружка «Краеведение», руководитель 

школьного краеведческого музея. 
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Профессиональные достижения учителей в конкурсах  различного уровня  в 

2020-2021 учебном  году 

 

На протяжении всего учебного года   учителя являлись  активными участника-

ми школьных, районных, всероссийских конкурсов, занимали призовые места. 

 

Шарина Елена Евгеньевна, учитель начальных классов, подготовила 28 

победителей,  6 призеров, 6 Лауреатов 1 степени, 12 Лауреатов 2 степени, 4 Ла-

уреата 3 степени муниципальных конкурсов и олимпиад, кроме того -  1 фина-

лист   Регионального этапа Регионального детского писательского конкурса,  

1 участник    Регионального этапа Всероссийского конкурса творческих про-

ектов учащихся, студентов и молодѐжи «Моя семейная реликвия», 3 участника 

Регионального конкурса «Интеллектуальный марафон» . 

Профессиональные достижения Шариной Е.Е. 
Школьный этап предметной недели духовно-нравственной (православной) 

культуры в 2019/2020 году 

Победитель 

Муниципальный этап предметной недели духовно-нравственной 

(православной) культуры в 2019/2020 году 

Победитель 

Школьный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За нравственный 

подвиг Учителя», 2019 

Победитель 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2019 

Победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью на соискание премии «За 

нравственный подвиг Учителя», 2019 

Призер 

Ежегодная Премия Губернатора Московской области Наше Подмосковье 2019 

Проект: «Трудовой отряд «Ровесник» 

Грамота 

участника 

Московский областной образовательный проект «Наука в Подмосковье» 

Проект «Юный эколог» 

Проект «Я – исследователь!» 

Проект «Научное общество учащихся начальных классов Манюи 

 

Сертификат 

Сертификат 

сертификат 

 

Соломко Валентина Владимировна, учитель начальных классов, подгото-

вила 15 победителей,  9 призеров, 3 Лауреата 3 степени муниципальных кон-

курсов и олимпиад, кроме того,  3 участника Регионального этапа ОВИО для 

2-5 классов, 9 сертификатов Общероссийской Открытой Московской онлайн 

олимпиады «Юный предприниматель и финансовая грамотность». 

 

Штербова Лилия Васильевна, учитель начальных классов, подготовила 3 

победителя, 5 призеров онлайн-олимпиад. 

 

Лесник Валерия Павловна, учитель начальных классов, подготовила 25 

призеров, 1 победителя муниципальных конкурсов и олимпиад, 9 сертификатов 

Общероссийской Открытой Московской онлайн олимпиады «Юный предпринима-



 32 

тель и финансовая грамотность», кроме того, Лесник В.П. - руководитель и органи-

затор ученического самоуправления в школе. 
 

Глотова Тамара Васильевна, учитель биологии, – член жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии. Подготовила 2 призѐра 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

 

Белостоцкая Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы, - 

подготовила 1 победитель, 8 призеров, 2 Лауреата 1 и 2 степени в муниципальных 

олимпиадах и конкурсах ,  1 призер Регионального конкурса юных поэтов - «Зим-

ние Подмосковные авторские чтения», 1 победитель Регионального этапа 

флешмоба чтецов к 76-летию Победы. 

 

Пискун Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы, подго-

товила 2 победителя, 2 призера  в муниципальных олимпиадах и конкурсах, кроме 

того, 1 участник Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе. 

      Упаева Екатерина Николаевна, учитель иностранного языка, подготовила 

6 победителей, 16 призеров муниципальных олимпиад и конкурсов, 2 лауреата ре-

гиональной X научно-практическая конференция школьников МО «Немецкий 

язык- это актуально!» Как руководитель школьного музея приняла участие в рай-

онном семинаре руководителей музеев, выступила с докладом на тему:  «Граждан-

ско-патриотическое воспитание средствами музейной педагогики в образователь-

ном пространстве современной школы», провела семинар в музее для МБОУ Час-

цовской СОШ.  

 

 Дроботенко Александр Сергеевич, учитель физкультуры, подготовил  

  145   обучающихся 1-9 классов для проведения тестирования по нормам     Все-

российского спортивного комплекса ГТО, 60% обучающихся  завоевали   значки 

ГТО разного уровня – золотые, серебряные, бронзовые – всего 87 значков. 

 

Думская Галина Александровна, учитель математики, победитель школьного 

конкурса , «Самый классный классный», 2021, подготовила 3 призеров муници-

пального этапа ВОШ. 

 

Терехова Зоя Владимировна, учитель географии, подготовила 2 призера муни-

ципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. 

 

Юдина Ольга Владимировна, учитель английского языка, подготовила 6 побе-

дителей, 2 призера онлайн-олимпиад и конкурсов по английскому языку, 1 победи-

теля зональной декады иностранного языка для школьников и педагогов «Но бес-

пристрастное преданье твой славный подвиг сохранит». 

Суркова Алевтина Игоревна, учитель истории и обществознания, подготовила 

1 победителя муниципальной XV окружной научно-практической конференции  

«Луч». 
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Вывод: По результатам  работы учителей школы можно судить о том, что шко-

ла имеет зрелый, профессиональный педагогический коллектив, средний возраст 

которого 48 лет. Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень, 

проходят аттестацию. Не ослабевает творческая активность педагогов, они по-

стоянно работают над самообразованием. Таким образом, прослеживается дина-

мика уровня профессиональной компетентности педагогов, начат процесс омо-

ложения коллектива. 
 

 

3.6. Развитие экономической и юридической самостоятельности  

и открытости деятельности. 
          В школе реализуется принцип государственно-общественного управления, 

участие родителей и учащихся в развитии ОУ.   Совет школы под руководством 

Председателя Совета школы активно принимает участие в решении жизненно важ-

ных для школы вопросах. Посредством ученического самоуправления обучающие-

ся приобретают навыки самоуправления.    

  

 Одним из главных направлений в решении целей и задач МБОУ Перхушков-

ской школы  является деятельность педколлектива по реализации регионального 

комплексного проекта модернизации образования.  

1. Развитие региональной системы оценки качества образования: 100% выпускни-

ков сдавали экзамен по русскому языку и математике  в новой форме.  

2. Обеспечение условий для получения качественного общего образования незави-

симо от места жительства: средняя наполняемость классов 13,5 чел. 

3. Расширение общественного участия в управлении образованием 

 Деятельность органов государственно-общественного управления способствует 

реализации основных задач, стоящих перед школой. В течение учебного года 

успешно работали  Совет школы, Ученический совет, общешкольная конференция, 

Совет по защите прав ребенка, Совет профилактики правонарушений и преступле-

ний.  Они принимали активное участие: 

 -  в реализации Программы развития школы; 

 -  в распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников школы; 

 - в организации внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 - в совершенствовании материально-технической базы школы; 

 - в регулярном обновлении школьного сайта в сети Интернет;  

 - способствовали защите законных прав обучающихся; 

 - способствовали в трудоустройстве в летний период детей из малообеспе-

ченных семей; 

 - организовали ремонт классных комнат; 

 - провели публичные слушания по итогам работы школы в сельском поселе-

нии Жаворонковское.  

Органы ученического самоуправления поддерживали порядок и чистоту в 

школе и на ее территории: проводились экологические акции, дни самоуправления.  

Работа в Учкоме школы способствовала раскрытию личностных, лидерских и ор-

ганизаторских качеств обучающихся. 
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 3.7.Реализация муниципального задания за 2021  год 

 
В соответствии с муниципальным заданием всем 189 обучающимся школы 

предоставляется общедоступное и бесплатное начальное общее и основное общее 

образование по основным общеобразовательным программам. Муниципальное за-

дание исполнено на 100% и более по следующим показателям: 

- Доля обучающихся, окончивших начальную школу на «4» и «5», составляет 68% ; 

- Доля выпускников 9 класса, подтвердивших свои годовые отметки, составляет 

100%; 

- Доля выпускников, окончивших основную школу и получивших аттестат об ос-

новном общем образовании, составляет 100%. 

- В соответствии с выделенной квотой на льготное питание 100% льготников полу-

чают бесплатное питание. 

- Остается не выполненным показатель по количеству учеников на одного учителя, 

- 13,1 вместо запланированных 15 в связи с несоответствующей нормам наполняе-

мостью классо.  

 Таким образом, педагогический коллектив школы работает по выполнению задач 

комплекса мер по модернизации общего образования: 

- повышение заработной платы учителей; 

- развитие кадрового потенциала системы общего образования; 

- создание условий для получения качественного общего образования школьника-

ми; 

- обновление содержания и технологий общего образования; 

- снижение энергопотребления  в системе общего образования. 
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4.УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 
Основные показатели 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

4.1    Контингенты обучающихся. Формы получения образования 
1.1. Число обучающихся, из них (чел.) 175 180 189 

- число обучающихся в 1-4 классах 94/54% 98 101 

- число обучающихся в 5-9 классах 76/46% 82 88 

1.2. Формы получения образования    

- очная 175 180 189 

 

  Количественный состав обучающихся школы стабилен,  в истекшем учебном 

году вырос на 9 человек/6%. 

 

4.2.Условия успешного обучения в школе. 

 
Основные показатели 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.1. Число обучающихся, из них (чел.) 175 180 189 

2.1. Количество выпускников, успевающих на 4 и 5,  

         - из них закончивших основную школу с По-

хвальным листом «За отличные успехи в обуче-

нии»; 

          - из них отличников, получивших аттестат 

особого образца (с отличием); 

         Количество выпускников, закончивших школу 

с Похвальной грамотой «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов» 

4/40 

 

 

 

1/11% 

 

10/90% 

 

4/40 

 

 

1/11% 

 

10/90% 

 

4/32% 

 

 

4/32% 

 

13/100% 

2.2. Количество обучающихся 1-8 классов, успева-

ющих на 4 и 5, 

    Из них «отличников», награжденных Похваль-

ным листом «За отличные успехи в обучении» 

53/54% 

 

13/11% 

 

53/54% 

 

13/11% 

 

63/42% 

 

25/19% 

2.3. Творческие достижения обучающихся: 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в школьных турах олимпиад; 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в районных турах олимпиад; 

- количество обучающихся, принявших участие в 

районных, областных смотрах, конкурсах, со-

ревнования 

 

   42/41% 

 

   

14/12% 

 

  50/42% 

 

   42/41% 

 

   

14/12% 

 

  50/42% 

 

62/40% 

 

 

35/19% 

 

68/54% 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

5.1. Средняя наполняемость классов 13,5 13,5 13,5 

5.2. Сменность занятий 

- число детей, обучающихся в одну смену 

- число детей, обучающихся в две смены 

175 180 189 

5.3. Обеспеченность учебниками: 

- 1-4 классы 

- 5-9 классы 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

100% 
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- Число книг в библиотеке, 

- Из них книг, брошюр, журналов 

- Из них учебников 

-  Из них научной, педагогической , методической 

литературы 

2673 

573 

1518 

582 

3015 

715 

1650 

650 

3015 

715 

1650 

650 

 

5.4. Питание обучающихся: 

- бесплатное питание из бюджета (завтраки) 

- бесплатное питание из вне бюджета (завтраки) 

- бесплатное питание обучающихся из многодет-

ных семей (обеды) из бюджета 

- льготные завтраки для малообеспеченных из 

бюджета 

 

 

35/30% 

35/30% 

35/30% 

 

10/8% 

 

 

 

0 

0 

12 

 

27 

 

 

 

15 

0 

24 

 

24 

 

5.5.Информатизация образования: 

       - наличие компьютерных классов 

       - число обучающихся, охваченных ИКТ-

технологиями   

   - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии в своей работе; 

    - число педагогов, использующих ИКТ-

технологии на уроке; 

      - число обучающихся, использующих в учебных 

целях Интернет; 

      - число учителей, использующих в своей работе 

Интернет; 

 

1 

22/23% 

6/50% 

 

3/25% 

25/26% 

 

8/67% 

 

11/100% 

 

1 

26/21% 

7/58% 

 

3/25% 

39/29% 

 

8/67% 

 

13/100% 

 

1 

  29/48% 

7/58% 

 

3/25% 

53/45% 

 

9/82% 

 

15/100% 

 

 

   

 Наполняемость классов в школе оптимальная,  189 детей обучаются в одну сме-

ну. В школьной библиотеке имеется достаточное число учебников, 100% детей 

обеспечены учебниками. За последние 3 года детям 7-9 классов преподаются ин-

форматика и информационные технологии, что способствует развитию информа-

ционной грамотности обучающихся.  

Подключен Интернет, которым могут пользоваться как ученики, так и педагоги 

школы.  
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 Школа имеет свой собственный сайт, на котором регулярно освещаются все ее 

события. Имеющиеся в школе 4 интерактивные доски, мультимедиааппаратура ис-

пользуется учителями в учебно-воспитательном процессе. Питание обучающихся 

организовано классными руководителями по классам, бесплатными завтраками 

охвачено 30% детей, они получают питание каждый день за счет привлечения де-

нежных средств из  бюджета. 
 В МБОУ Перхушковской оош созданы  условия для успешного обучения 

школьников, для развития их творческих способностей, ИКТ компетенций, а 

также, что немаловажно, комфортный психологический климат и «домаш-

няя» атмосфера. 
 

4.3.Дополнительное образование обучающихся 

 

 

 
2018/2019 

 
2019/2020 

 
2020/2021 

6.1. Занятость детей и подростков в кружках и сек-

циях УДО 

52/41% 52/41% 50/45% 

6.2. Занятость детей и подростков в кружках и сек-

циях школы 

81/75% 98/76% 155/85% 

7.1. Количество детей, оздоровившихся за счет 

бюджетных средств: 

- на детских площадках 

 

 

58/56% 

 

 

 

 

62/49% 

 

 

 

 

65/58% 

7.2. Количество детей, принимавших участие: 

- в ремонтно-строительных бригадах 

- отрядах по благоустройству и озеленению 

- индивидуальное трудоустройство 

15/16% 

 

56/58% 

5/% 

15/12% 

 

65/51% 

12/9% 

15/26% 

 

65/58% 

10/9% 

4.4.Проблемы в воспитании и обучении детей 
3.1. Отсев. Отчисление обучающихся из 5-9 клас-

сов. 

- - - 

3.2. Количество детей школьного возраста не обу-

чающихся в школе 

- - - 

3.3. Количество обучающихся, оставленных на по-

вторный год обучения: 

- начальная школа 

- основная школа 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3.4. Количество правонарушений среди несовер-

шеннолетних детей и подростков 

1/1% 0 2/0,1% 

3.5. Травматизм детей: 

- в ходе УВП 

- в другое время 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 4.5. Интеграция общего и профессионального образования.  

Трудоустройство выпускников. 
4.1. Количество выпускников, продолживших сред-

нее общее образование в 10-х классах 

2/22% 6/51% 4/33 

4.2. Количество выпускников, поступивших в кол-

леджи, техникумы, ПТУ 

7/78%- 5/49% 9/67% 

4.3. Трудоустройство выпускников  - - 
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 Большой заслугой педагогического коллектива, результатом его воспитатель-

ной работы является стабильное 100% сохранение контингента обучающих-

ся, травматизма детей нет. В школе отсутствуют случаи проявления ванда-

лизма, употребления ПАВ, алкоголя и курения среди обучающихся. В школе 

нет второгодников,  все выпускники школы продолжают обучение в образова-

тельных учреждениях района и г.Москвы. Большая часть учеников занята в 

кружках школы и района. 

 

4.6. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Санитарно-гигиеническое состояние классов соответствует нормам. В школе теп-

ло, чисто, уютно, ведется большая работа по озеленению и эстетическому оформ-

лению классов.  

 

Педколлективом проводится большая работа по профилактике правонарушений, 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни. В школе нет курящих, при-

нимающих алкоголь и ПАВ учеников.  
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Значительное внимание уделяется состоянию здоровья школьников. Заболе-

ваемость простудными заболеваниями снижается, благодаря благоприятному теп-

ловому режиму, профилактическим мероприятиям и физкультурно-

оздоровительной работе. В целом по школе на протяжении последних трех лет 96% 

обучающихся имеют основную группу здоровья, что на 31% выше, чем в целом по 

району. Медицинская помощь детям оказывается квалифицированным врачом и 

участковой медсестрой ГБУЗ № 2 (с. Перхушково). 

  Существенный вклад в пропаганду здорового образа жизни вносит суще-

ствующая уже несколько лет ученическая агитбригада «Мы - за здоровый образ 

жизни!» (руководитель – учитель биологии  Глотова Т.В.). В течение года агитбри-

гада  готовила выступления на тему:  

«Вредным привычкам  -  НЕТ!»  

«Это должен знать каждый!»,  

«Мы за здоровый образ жизни».  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укреплению здоровья детей способствует также проведение каждодневной утрен-

ней зарядки младшими учениками школы перед началом учебных занятий. 

 В данном учебном году в школе работает кружок «Безопасность дорожного 

движения», активно работает бригада Юных Инспекторов Движения, которая ве-

дет активную пропаганду безопасности дорожного движения. Школьная команда  

ЮИД стала призером районного слета ЮИД. Нарушений правил дорожного дви-

жения школьниками нет. Активно работает также кружок «Юный пожарный», чле-

ны кружка посетили пожарную часть, познакомились с работой пожарных, часты 

встречи в школе с инспекторами пожарной безопасности. 
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Уровень материально- технического обеспечения безопасных условий в об-

разовательной среде удовлетворительный.  

Тренировки   действия   в   чрезвычайных   ситуациях   персонала   и   уча-

щихся   проводятся регулярно-1 раз в триместр. В конце учебного года был прове-

ден смотр знаний учеников школы по основам безопасности жизнедеятельности  -    

 

 

 

«День защиты детей» совместно с медиками и военными-химиками. Обучающиеся 

показали достойные умения и навыки ставить палатку, разводить костер, ориенти-

роваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, пользоваться 

противогазами, костюмами химзащиты, огнетушителем. Победителем смотра ста-

ли ученики 7 класса. 

        Случаев травматизма, пищевых отравлений и чрезвычайных ситуаций в школе 

за последние 3 года не отмечалось. 

 

 

В школе созданы безопасные условия для жизнедеятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса. Дети обладают основными знаниями, уме-

ниями и навыками по действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Здоро-

вьесберегающие технологии, применяемые на уроках и во внеурочное время, 

позволили сократить число вирусных и простудных заболеваний среди школь-

ников, тем самым укрепить здоровье детей. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МБОУ ПЕРХУШКОВСКОЙ ООШ 
Основные показатели 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 

5.1.Контингент обучающихся.  
1.1. Число обучающихся, из них (чел.) 175 180 189 

5.2.Успешность обучения. 
Основные показатели 2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

 

1.1. Число обучающихся, из них (чел.) 175 180 189 

2.1. Количество выпускников, успевающих на 4 и 5,  

         - из них закончивших основную школу с По-

хвальным листом «За отличные успехи в обуче-

нии»; 

          - из них отличников, получивших аттестат 

особого образца (с отличием); 

         Количество выпускников, закончивших школу 

с Похвальной грамотой «За особые успехи в изуче-

нии отдельных предметов» 

 

4/40 

 

 

2/20% 

 

 

4/40% 

 

 

 

4/40 

 

 

1/11% 

 

 

10/90% 

 

4/32% 

 

 

4/32% 

 

1 

3/100% 

2.2. Количество обучающихся 1-8 классов, успева-

ющих на 4 и 5, 

    Из них «отличников», награжденных Похваль-

ным листом «За отличные успехи в обучении» 

60/42% 

 

 

15/12% 

76/54% 

 

 

13/11% 

 

63/54% 

 

 

25/19% 

2.3. Творческие достижения обучающихся: 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в школьных турах олимпиад; 

-     количество обучающихся, принявших участие 

в районных турах олимпиад; 

- количество обучающихся, принявших участие в 

районных, областных смотрах, конкурсах, со-

ревнования 

 

48/42% 

 

 

16/15% 

 

45/40% 

 

   42/41% 

 

   

14/12% 

 

  50/42% 

 

45/40% 

 

 

15/12% 

 

68/54% 

 

 Одной из основных задач Образовательной программы школы является рабо-

та с одаренными детьми. Из таблицы виден результат работы с одаренными деть-

ми: количество «отличников» 19%- стабильно. Количество учеников, успевающих 

на 4 и 5, стабильно в пределах 54%.  

Одной из главных задач в работе педколлектива школы стоит работа с ода-

ренными детьми, развитие их творческого потенциала. В данном учебном году по-

лучила широкое распространение проектно-исследовательская деятельность обу-

чающихся, которой занималось 40% детей. Ученики школы защищали творческие 

проекты по краеведению, в  рамках районного конкурса школьных музеев. Участие 

в Московском областном образовательном проекте «Наука в Подмосковье» при-

несло школе 4 сертификата участников проекта: 3 сертификата заработала Шарина 

Е.Е., 1 сертификат – Упаева Е.Н. 

Педагогический коллектив работает над внедрением инновационных техноло-

гий в учебно-воспитательный процесс, делая упор на информатизацию образова-
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тельного пространства: 100% выпускников школы, 100% учителей овладели ком-

пьютерными технологиями на уровне пользователя. 

 

 

Результатом целенаправленной работы педколлектива по реализации образо-

вательной программы стала успешность обучения детей: 88/54% обучающихся 

закончили учебный год на 4 и 5, из них 25 отличников награждены Похвальны-

ми листами «За отличные успехи в обучении». В школе созданы условия для 

выявления, поддержки и стимулирования одаренных детей 

 

 

5.3. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ НА КОНЕЦ 

2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

 

 Как видно из таблицы, уровень обученности учеников 2-9 классов составляет 

100%, качество обученности, в целом по основной школе,  54% 

Школа обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных про-

грамм всех ступеней образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей детей, в дополнение к обязательным предметам введе-

ны курсы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

Обучение в МБОУ Перхушковской основной общеобразовательной школе 

ведется по авторским и рабочим программам. Основными направлениями иннова-

ционной деятельности являлась реализация программ по информатике и информа-

ционным технологиям.  

В соответствии с Основной Образовательной программой (начальное общее 

образование) и ФГОС ООО все ученики 1-9 класса обучались с 1 сентября по но-

вым федеральным государственным образовательным стандартам. На протяжении 

учебного года создавались условия для развития и воспитания личности школьника  

в соответствии с требованиями ФГОС начального  и основного общего образова-

ния. Обучение в 1-9 классе было направлено на достижение планируемых резуль-

татов 

 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мо-

тивации к учению и познанию, сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

 Метапредметных: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, ре-

гулятивных и коммуникативных). 

Предметных:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта по получе-

нию нового знания, его преобразования и применения, а также системы основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
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Предмет Учитель Класс 1 триместр 

% 

год % Динамика 

Алгебра Думская 

Г.А. 

7 50% 64 +14% 

  8 43% 57% +14% 

  9 77% 62% - 15% 

Геометрия Думская 

Г.А. 

7 50% 55% +5% 

  8 38% 48% +10% 

  9 69% 69% стабильно 

Математика  Думская 

Г.А. 

5 60% 58% - 2% 

  6 55% 50% -5% 

  итого 57 58 + 1% 

Русский язык Белостоцкая 

Л.А. 

5 70% 79% +9% 

  6 46% 55% +9% 

  8 85% 81% -4% 

  итого 67 72 +5 

 Пискун 

С.М. 

7 75% 75% стабильно 

  9 85% 69% -16% 

  итого 80 72 -8 

Литература Белостоцкая 

Л.А. 

5 85% 89% +4 

  8 86 91 +5% 

  итого 86 88 +2 

 Пискун 

С.М. 

6 100 100 стабильно 

  7 83 83 стабильно 

  9 85 85 стабильно 

  итого 89 89 стабильно 

Биология Глотова 

Т.В. 

5 70 75 +5% 

  6 50 45 - 5% 

  7 67 73 +6% 

  8 

9 

57 

62 

67 

62 

+10% 

стабильно 

  итого 61 67 +6% 

Химия Глотова 

Т.В. 

8 76 71 - 4% 

  9 62 62 стабильно 

  итого 69 69 стабильно 

География Терехова 

З.В. 

5 100 100 стабильно 

  6 68 59 -9% 

  7 67 63 -4% 

  8 81 86 +5% 

  9 100 100 стабильно 

  итого 83 83 стабильно 

Немецкий 

язык 

Упаева Е.Н. 4 38 63 +25% 

  6 100 91 - 9% 

  8 76 76 стабильно 
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Школа обеспечивает выполнение федеральных государственных образователь-

ных стандартов содержания, уровня и качества образования. Качество уровня  

реализации программ составляет 54%. Материально-техническая база позволяет 

реализовать учебные программы, обеспечивать качественный  уровень их усвоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  итого 71 77 +6% 

Английский 

язык 

Юдина О.В. 2 95 91 - 4% 

  3 85 85 стабильно 

  4 100 100 стабильно 

  8 95 85 - 10% 

  9 100 100 стабильно 

  итого 95 93 -2% 

Немецкий язык Кострикова 

Н.Н. 

5 65 74 +9% 

  7 75 75 стабильно 

  9 69 85 + 16% 

  итого 70 75 +5% 

Начальные 

классы 

Соломко В.В 

 
4 85 88 +3% 

Начальные 

классы 

Шарина Е.Е. 3 83 83 стабильно 

Начальные 

классы 

Лесник В.П. 2 89 86 - 3% 

История Суркова А.И. 5 65 84 +19% 

  6 50 59 +9% 

  7 58 64 +6% 

  8 62 86 +24% 

  9 77 85 +8% 

  Итого: 62 76 +14% 

Обществознание Суркова А.И. 5 75 95 +20% 

  6 59 68 +9% 

  7 50 64 +14% 

  8 52 90 +38% 

  9 69 77 +8% 

  Итого: 61 79 +18% 

  Всего: 48 54 + 6% 
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5.4.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников   

В государственной итоговой аттестации принимало участие 13 обучающихся  

9 класса. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ. 
 

Статистика показывает: 

Предмет Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество  

подтвердивших 

годовую оцен-

ку  

Количество  

сдавших 

ниже годо-

вой оценки 

Количество  

сдавших 

выше годо-

вой оценки 

Количество  

повысивших 

итоговую 

оценку 

Русский язык 13 9/69% 0 4/31% 2/15% 

Математика 13 12/92% 0 4/31% 1/8% 

 Анализ результатов  экзаменов показал стабильность знаний обучающихся и по-

ложительную динамику по русскому языку и математике. Все 100% выпускников 

успешно сдали ГИА в форме ОГЭ и подтвердили свои годовые оценки. В результа-

те экзаменов повысили свою итоговую оценку  2 человека/15% по русскому языку, 

1 человек/8% по математике, обучающихся, понизивших свою итоговую оценку, 

нет. 

 
Таблица качества обученности по результатам ГИА 

Предмет Кол-во 

человек 

сдавали 

экзамен 

Кол-во 

«4» и «5» 

% качества обучен-

ности 

Учитель 

Русский язык 13 13/100% 100% Пискун С.М. 

Математика 13 12/92% 92% Думская Г.А. 

  

Анализ качества обученности показал высокое качество обученности по русскому 

языку и по математике. Сдали на «5» два экзамена 4 человека/31%. 

 

 Анализ ГИА по русскому языку показал следующее: 

 На «5» сдали ОГЭ 10 чел./77%, на «4» - 3 чел./23%. 

 Качество обученности составляет 100%, уровень обученности – 100%. 

 Средний % выполнения тестовой части работы – 72%%; 

      Средний оценочный балл в районе: 4,27. 

 Средний балл за изложение – 6,9, средний балл за сочинение – 6,4, средний балл 

за грамотность – 5б – 38%. 

 Средний балл по всей работе – 30,0, минимальный балл – 25 -1/8%, максималь-

ный балл – 33 – 2 /15%. Максимальный балл набрали 2 человека/15%. 

Анализ ГИА по математике показал следующее: 

 Средний балл за работу по «Математике» 19,7(из 32 максимальных) 

 Средний оценочный балл за работу по «Математике» - 4,2 (по 5ти балльной 

шкале), в районе – 3,9. 

 Уровень обученности – 100%. 

 Качество обученности 92%. 

 Набрали 13 баллов – 1/8%. 

 Набрали максимально возможное количество баллов 28 – 4/32%. 
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 Минимально набранный балл – 13, максимальный – 28. 

 Процент выполнения базового уровня составляет 93,5%. 

 Процент выполнения заданий продуктивного и творческого уровня 7,7% 

 По АЛГЕБРЕ:  

 средний балл за работу –13,1 из  14 максимально возможных. 

 Средний оценочный балл – 4,2 

 Уровень обученности – 100%, качество обученности – 92% 

 Набрали максимальн6о возможный балл 17б. – 6/46%. 

 Минимально набранный балл – 8, максимально набранный балл – 26. 

 Отметки – 2 – 0,  3 – 1, 4- 8,  5 – 4. 

 С базовым уровнем справились 96,25%, с продуктивным и творческим уровнем  

  3, 3%. Процент выполнения всего раздела «Алгебра» - 61,8%. 

 

Государственная итоговая аттестация 2020/2021 учебного года показала 

устойчивые положительные результаты по русскому языку и математике, 

что свидетельствует о должном уровне состояния преподавания в МБОУ 

Перхушковской основной общеобразовательной школе.  
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
 

6.1.Кадровые ресурсы 
8.1. Кадры 

- всего педработников 

- наличие вакансий 

- обеспеченность педкадрами (% от штатной чис-

ленности) 

 

13 

- 

 

100% 

 

15 

- 

 

100% 

 

15 

- 

 

100% 

8.2. Педагогический стаж учителей 

- до 2-х лет 

- от 2-х лет до 5-ти лет 

- от 5-ти лет до 10 

- от 10 лет до 20  

- свыше 20 лет 

- пенсионный возраст учителей 

 

1/8% 

1/8% 

1/8% 

4/31% 

6/46% 

4/31% 

 

2/16% 

2/16% 

1/8% 

4/31% 

4/31% 

5/39% 

 

1/8% 

2/16% 

1/8% 

4/31% 

4/31% 

5/39% 

8.3. Имеют квалификационные категории по ре-

зультатам аттестации 

- высшую 

- 1 квалификационную категорию 

 

Дополнительные сведения об учителях: 

- Имеют звание «Почетный работник общего об-

разования РФ»; 

- Медаль «Памяти 850-летия Москвы»; 

- Награждены грамотами Министерства образо-

вания Московской области 

- Награждены грамотами Московской областной 

Думы; 

- медаль «Доблестный труд на благо Одинцов-

ского района им. Чистяковой» 

 

 

2/15% 

5/41% 

 

 

1/8% 

 

3/24% 

 

3/24% 

 

3/23% 

 

2/16% 

 

 

2/15% 

5/41% 

 

 

1/8% 

 

3/24% 

 

3/24% 

 

3/23% 

 

1/13% 

 

 

9/65% 

4/25% 

 

 

1/8% 

 

1/8% 

 

3/24% 

 

3/23% 

 

1/8% 

8.4. Повысили квалификацию (% от общего числа 

педработников) 

 
2/15% 

 
3/39% 

 
3/39% 

8.5. Прошли подготовку и переподготовку ИПК и ПРНО 2/16% 2/16% 2/16% 

8.6. Повысили свое профмастерство на базе УМЦ 1/8% 1/8% 4/31% 

8.7. Руководители и их заместители, прошедшие 

курсы в ИПК и ПРНО 

- 1/7% 1/7% 

8.8. Руководители и их заместители, прошедшие 

курсы в других учреждениях 

2/8% 2/8% 1/7% 

8.9. Приняли участие в профконкурсах в районе: 

- «Педагог года» 

- «Лидер в образовании» 

- «Самый классный классный» 

8.10. Приняли участие в профконкурсах в школе: 

   - Самый классный классный 

    - Кабинет образцового содержания 

    -  Сердце отдаю детям 

 

- 

- 

- 

 

8/64% 

8/64% 

9/72% 

 

- 

- 

- 

 

8/64% 

8/64% 

5/41% 

 

- 

- 

- 

 

8/64% 

8/64% 

5/41% 

                     6.2.Информационное обеспечение деятельности школы. 

Есть электронная почта:    perhushkovo-school@mail.ru  

Создан сайт школы: http://perhushkovo.odinedu.ru 

В школе имеется  1 кабинет информатики, 34 компьютера, 4 интерактивные доски, 

мультимедиатехника, мультимедиатека. 

 

mailto:perhushkovo@mail.ru
http://perhushkovo.odinedu.ru/
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В школе сложился стабильный коллектив из 15 человек, вакансий не имеется на 

протяжении 5 последних лет. Педколлектив – высокопрофессиональный: 85% учи-

телей имеют квалификационные категории, из них высшую и первую категории 

имеют 13 человек/87%.  

Созданы условия для профессионального роста учителей, ежегодно учителя по-

вышают свой профессиональный уровень, проходят аттестацию. 

 

  
6.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

В соответствии с действующим законодательством РФ финансирование общего 

образования осуществляется из областного бюджета в виде субвенций и бюджета 

района. Благодаря тому, что бюджет района носит «социальный» характер, расхо-

ды на финансирование школ, в том числе и нашей школы, стабильны. 

Развитие материально-учебной базы школы осуществлялось, как и в прошлом 

году, в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Расходы в 

2020-2021 учебном году составили согласно ПФХД 14127567 руб. 

Укрепление материально-учебной базы проводилось в рамках отпущенных госу-

дарственных средств из бюджета. 

 

 
 

 

    14127567    руб. 

 

Муниципальное 

задание 

 

12395024руб. 

 

Целевые средства 

1022143 руб. 
 

Платные доп.  

услуги 

 

710400 руб. 
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Материально-техническая база школы 

 

Все кабинеты укомплектованы новой ростовой мебелью, учебными досками. Ка-

бинеты начальных классов, кабинет биологии оснащены необходимыми учебно-

наглядными пособиями и лабораторным оборудованием. Имеется 38 компьютеров, 

4 интерактивные доски, мультимедиа аппаратура, видеокамера, оргтехника, циф-

ровой фотоаппарат, телевизоры, DVD,  бадминтонные и теннисные ракетки. Обо-

рудованы 10/80% компьютерных места для учителей с выходом в Интернет. В 

школе имеется библиотека, оснащенная техническими средствами, учебниками, 

художественной, научной справочной литературой, необходимой для выполнения 

учебных программ. 

Школа имеет достойное ресурсное кадровое, финансовое и информационное 

обеспечение для осуществления учебно-воспитательного процесса. 
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7.Реализация социальных функций образования 

 

7.1.Характеристика воспитательной системы Перхушковской школы 

 

В школе сложилась своя система воспитательной работы, основа которой - коллек-

тивные творческие дела, такие, как Праздник последнего и первого звонка, вы-

пускной бал, Юморины, Масленица, День самоуправления и многие другие. Функ-

ционирует спортивная секция по футболу и теннису, ОФП. 

 

Серьѐзная и целенаправленная работа проводится в школе по профилактике пра-

вонарушений среди детей и подростков. Активно работает в школе Совет профи-

лактики, который анализирует каждый случай проявления грубости, хулиганства, 

пропусков занятий, привлекает родителей и представителей других организаций 

для чтения профилактических лекций и пропаганды здорового образа жизни.  В 

школе отсутствуют случаи грубого нарушения Устава школы и правил поведения 

для обучающихся, отсутствуют случаи вандализма, дети следят за чистотой фасада 

здания, за сохранностью школьного имущества в здании школы и на ее террито-

рии.  

 

По сравнению с 2019/2020 г. увеличилось количество детей, занятых в учениче-

ском самоуправлении: 60% детей работают в органах ученического самоуправле-

ния, в детском объединении «Планета школа», на основе которого сформировано 

ученическое самоуправление. Ежегодно проводится учениками 9 класса День уче-
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нического самоуправления. Активно ведется работа по краеведению под руковод-

ством Упаевой Е.Н., руководителя школьного краеведческого музея. 

В музее создана экспозиция, посвященная ветеранам ВОВ, жителям села. К 75 летию 

Победы в Великой отечественной войне 

 

 

За последние 3 года расширились и укрепились социальные связи, партнерские 

отношения с предприятиями, учебными заведениями и учреждениями дополни-

тельного образования окружающего социума. Укрепились связи с районными 

учреждениями дополнительного образования – ОДОЭЦ и ОЦЭВ. На базе школы 

работают кружки «Вокальный», «Туристско-краеведческий». Традиционными ста-

ли День Села, День Матери, праздник 9 мая, организуемые совместно с Домом 

культуры «Молодежный»,  экологические акции по уборке территории школы. 

Обучающиеся школы занимаются в спортивном кружке при КДЦ «Молодежный» 

«Борьба Самбо», награждены грамотами за победу в соревнованиях. 

 Школа поддерживает тесные связи с колледжем при ОГИ, с СПТУ №46 г. 

Москва, колледж №41 г. Москва, центром детского творчества Пушкинская школа, 

с Храмом Покрова в с. Перхушково. Сложились тесные дружеские отношения с 

ГБОУ сош №1619 им. М.Цветаевой г. Москва, с кафедрой германской филологии 

МГОУ, проводились совместные мероприятия : лингвистическая конференция на 

немецком языке совместно с представителями МГОУ, Открытый Московский го-

родской фестиваль образовательных организаций «Наши общие возможности –

наши общие результаты». 
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7.2.Характеристика системы дополнительного образования 

 

В течение 2020-2021 учебного года активно велась кружковая работа в рам-

ках ПФДО под руководством Упаевой Е.Н. Активно и результативно работали 

кружки по следующим направлениям: 

 «Юный эколог» - руководитель кружка Шарина Е.Е. 

 «Я – исследователь!» - руководитель кружка Шарина Е.Е. 

 «Русская культура и быт» - руководитель кружка Соломко В.В. 

 «Основы журналистики» - руководитель кружка Лесник В.П. 

 «Занимательная информатика» - руководитель кружка Лесник В.П. 

 «Страноведение» - руководитель кружка Лесник В.П. 

 «Я- исследователь! JuniorUNI» - руководитель кружка Упаева Е.Н. 

Результативность кружковой работы определяется по успешной деятельности обу-

чающихся, что наглядно видно из таблицы. 
 

Название 

кружка 

ФИО ру-

ководи-

теля Уровень участия 

Название конкур-

са ФИО участников Статус 

Юный эколог 

Шарина 

ЕЕ Муниципальный  НПК "Луч" Болхов И.Е. Лауреат 1 степени 

   

НПК "Луч" Смирнова О.Е. Лауреат 1 степени 

   

НПК "Луч" Шихалеева В.О. Лауреат 1 степени 

  

Региональный 

НПК "Первые сту-

пени больших от-

крытий " Болхов И.Е. Лауреат 3 степени 

  

Федеральный 

   

  

Международный 

   

      Я- исследова-

тель 

Шарина 

ЕЕ Муниципальный  НПК "Луч" Болхов И.Е. Лауреат 2 степени 

   

НПК "Луч" Баллак А.И. Лауреат 1 степени 

   

НПК "Луч" Быков М.А. Лауреат 2 степени 
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НПК "Луч" Гизатуллин Т.И. Лауреат 2 степени 

   

НПК "Луч" Шаммазов А.И. Лауреат 2 степени 

   

НПК "Луч" Баллак А.И. Лауреат 2 степени 

   

Муниципальный 

этап конкурса 

школьных проек-

тов-маршрутов ду-

ховного краеведе-

ния Болхов И.Е. Лауреат 2 степени 

  

Региональный 

НПК "Первые сту-

пени больших от-

крытий " Калошина В.И. Лауреат 3 степени 

  

Федеральный 

   

  

Международный 

   

      

Русская 

культура и 

быт 

Соломко 

ВВ Муниципальный  

Открытый фести-

валь-конкурс хорео-

графического ис-

кусства «Дивертис-

мент» 
 4 класс Диплом 3 степени 

   

Муниципальный 

тур олимпиады 

ОВИО среди 2-5 

классов  

Билюкова Мария, Заку-

сило Даниил, Мороз 

Илья, Сафиулина Поли-

на 4 диплом 3 степени 

  

Региональный 

«Талантливые дети 

России» 4 класс Победитель 

   

Олимпиада « Рус-

ские пословицы и 

поговорки – кладезь 

народной мудро-

сти» Снегирева Победитель 

   

Блиц-олимпиада 

«Преданья старины 
глубокой» Бобко Победитель 

   

Всероссийская 

викторина» 

Время знаний» Гогия, Прусова Победитель 

  

Федеральный 

   

  

Международный 

« Крылатые вы-

ражения и фра-

зеологизмы» Снегирева Диплом 2 степени 

   

«Русская речь в 

пословицах и 

поговорках» Бобко Диплом 3 степени 

      Основы жур-

налистики 

Лесник 

ВП Муниципальный  

   

  

Региональный 

   

  

Федеральный 

   

  

Международный 
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Заниматель-

ная информа-

тика 

Лесник 

ВП 

    

      

   

"Олимпис-2021-

Весенняя сессия" -  Ефимов Станислав победитель 

  

Международный 

онлайн-урок финан-

совая граммотность 

"как защититься от 

кибермошенниче-

ства"  участники 6,7,8 класс 

 

   

онлайн-урок финан-

совая граммотность 

"С деньгами на ты" 

Или как быть грам-

мотным?"  участники 6,7,8 класс 

 

Страноведе-

ние 

Лесник 

ВП Международный 

образовательный 

марафон "Цветущие 

Гавайи" платформа 

Учи.ру  5 участников. 

диплом 1 степени- 

Ефимов, диплом 2- 

Додихудоева, диплом 3 

- Холбаев (8 лет) 

   

образовательный 

марафон "Затерянная 

Атлантида" плат-

форма Учи.ру  5 участников. 

диплом 1 степени- 

Ефимов, диплом 2- 

Додихудоева, диплом 3 

- Холбаев (8 лет) 

   

образовательный 

марафон "Сказочная 

Лапландия"  7 участников, 

диплом 1 степени -

Ефимов, диплом 2 - 

Холбаев, диплом 3 - 

Додихудоева 

   

Курс английский 

язык на платфорсме 

учи.ру  Ефимов С участник 

   

Олимпиада по ан-

глийскому языку  Ефимов С победитель 

Я- исследова-

тель! 

JuniorUNI 

Упаева 

ЕН Муниципальный  НПК "ЛУЧ" Лозбякова  Лауреат II степени 

    

Упаева Лауреат II степени 

    

Болхов Тихон Лауреат II степени 

    

Смирнова  Лауреат III степени 

    

Белостоцкая  Участник 

    

Булавенко Участник 

   

Акция "Я гражда-

нин России" Лозбякова Победитель 

    

Упаева Победитель 

   

Мой музей- Новый 

взгляд Кочеткова Победитель 

  
Региональный 

Акция "Я гражда-

нин России" Лозбякова Участник 

    

Упаева Участник 

   

Мой музей- Новый 

взгляд Кочеткова Участник 

   

НПК Умники и ум-

ницы Упаева Лозбякова Лауреат 2 степени 

   

НПК Умники и ум-

ницы  Белостоцкая Булавенко Лауреат 1 степени 
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Федеральный Следуй за мной Смирнова  Участник 

      

  
Международный 

Викторина "Удиви-

тельный мир науч-

ных открытий и 

изобретений" Упаева  Победитель 

    

Сальников Победитель 

    

Белостоцкая Призѐр II степени 

    

Смирнова Призѐр II степени 

    

Аракелян Призѐр II степени 

    

Курбатова В Призѐр II степени 

    

Безина В Призѐр II степени 

    

Сафиулин  Призѐр III степени 

    

Лозбякова Призѐр III степени 

    

Безина П Участник 

    

Белостоцкий Победитель 

    

Упаев Победитель 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание 

свободной личности. Работа школьного краеведческого музея направлена на 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина Росси, она  обеспечивает реализацию духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и 

этического сознания школьника. В рамках работы музея была организована 

проектно-исследовательская деятельность по следующим темам: «Мой музей- 

новый взгляд», «По памятным местам села Перхушково», «Моя семья – моя 

крепость» и др. Проводились ролевые игры, моделирующие ситуации 
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нравственного выбора; просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в 

том числе противоречивые ситуации.   

     В рамках 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, 

учащиеся подготовили и провели экскурсию «С праздником Победы!».  

 

     Огромную работу учащиеся провели со школьным архивом об участниках ВОВ 

из села Перхушково. 

 

     Обучающиеся школы приняли участие в межшкольной встрече «Музей в дви-

жении» на базе школьного музея в МБОУ Часцовской СОШ. Ребята обменялись 

идеями в работе со школьным архивом, интересами в исследовании. В конце обу-
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чающиеся Часцовской СОШ представили небольшой праздничный концерт ко дню 

Победы.  

Активисты нашего кружка приняли участие в следующих конкурсах: 

Лозбякова Вероника и Упаева Анастасия стали победителями Одинцовского 

района в конкурсе «Я- гражданин России» в экологической номинации и стали 

участниками областного финала. 

Белостоцкая Ксения и Булавенко Злата стали участниками НПК «ЛУЧ» где 

представили свой проект «По памятным местам села Перхушково». 

Белостоцкая Ксения и Булавенко Злата стали победителями НПК «Умники и 

умницы» в номинации по краеведению. 

Кочеткова Дарья стала победителем в конкурсе «Мой музей- новый взгляд» в 

номинации «История одного музейного экспоната» и прошла в финал области. 

Иванов Захар участвовал в конкурсе «Мой музей – новый взгляд» в номина-

ции «По городам и весям Подмосковья». 

6 обучающихся 8-9 классов приняли также участие в Подмосковной олимпиаде 

«Музейное творчество», в которой показали очень хорошие результаты. 

 

 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами, основной образовательной программой начального и основного общего обра-

зования в 1-9 классах велась внеурочная деятельность силами учителей. Внеуроч-

ная деятельность охватывала 5 направлений развития личности первоклассников: 

- спортивно-оздоровительное, 

-  общекультурное; 

- обще-интеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 
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Дополнительным образованием в школе охвачено 100% детей, в УДО  -  до 

50%, что соответствует охвату обучающихся дополнительным образованием в рай-

оне. 

За истекший учебный год большую активность по вовлечению обучающихся в 

различные конкурсы, фестивали, олимпиады, а главное, результативность участия 

детей  показали учителя начальных классов Шарина Е.Е., Соломко В.В., Лесник 

В.П., учителя основной школы Упаева Е.Н.,  Белостоцкая Л.А.., Пискун С.М., Дро-

ботенко А.С. 

Подводя итог воспитательной работе, хочется отметить, что коллектив учителей 

стремился при проведении мероприятий к всестороннему развитию ребенка. С 

классными руководителями проводилась методическая и консультативная работа; 

проводился необходимый инструктаж по проведению тематических классных ча-

сов, семинар по определению уровня воспитанности обучающихся и уровня разви-

тия классных коллективов.  

Юнармейцы школы активно участвовали в празднике с/п Жаворонковское «Са-

лют Победе!» 
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Содержание воспитательного процесса в школе подчинено развитию успешно-

сти ребенка в окружающем мире, модель воспитательной работы направлена на 

воспитание патриота и гражданина, активного члена общества.  

 

 

 
 

Школа создает условия, обеспечивающие возможность самореализации и са-

мовыражения личности ребенка. 
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8. Ближайшие перспективы  развития школы.   
 

8.1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МНЕНИЯ УЧЕНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ 

СОЦИУМА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБОУ ПЕРХУШ-

КОВСКОЙ ШКОЛЕ 

 

№ Школа Ученики 

% 

Родители 

% 

Жители 

% 

1 Обеспечивает качествен-
ную подготовку выпуск-
ников 

98% 94% 88% 

2 Создает условия для раз-
вития способностей 
школьников 

94% 92% 88% 

3 Организует досуг детей в 
соответствии с их инте-
ресами 

88% 76% 78% 

4 Активно участвует в ме-
роприятиях района и по-
селения 

100% 98% 96% 

5 Способствует сохране-
нию и укреплению здо-
ровья обучающихся 

98% 96% 92% 

 

8.2. Характеристика выявленных проблем и основных тенденций развития 
МБОУ Перхушковской школы. 

В школе сохраняются следующие проблемы: 

 -  недостаточность использования современных информационных техноло-

гий; 

 - отсутствие в школе помещений для организации услуг дополнительного 

образования и внеурочной деятельности; 

 - отсутствие в школе спортивного зала, спортивного оборудования, спортив-

ной площадки, а также медкабинета; 

 - отсутствие специально оборудованных кабинетов: химии, физики, труда.  

                

8.3. Основные направления развития школы 

  - Информатизация  учебно-воспитательного процесса. 

  - Внедрение инновационных методов обучения и воспитания. 

  - Создание условий для обеспечения развития творческого потенциала уче-

ника и учителя. 

 - Повышение роли органов государственно-общественного управления. 

      -  Укрепление материально-технической базы школы, в первую очередь, рекон-

струкция здания школы.
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