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I. Общие сведения о ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

○ общая характеристика ОУ, ступени его развития за последние 3 года; анализ 

контингента учащихся; 
 

Частное  учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная шко-

ла «Росинка» переименовано из Негосударственного образовательного учреждения средней обще-

образовательной школы «Росинка» и является правопреемником негосударственного образователь-

ного учреждения школы-пансиона «Росинка», которое преобразовано из детского оздоровительного 

комплекса «Росинка», созданного в 1993 году (Свидетельство о регистрации от 28 июня 1993 года). 

Учредителями Школы является Фонд развития Международного университета.  

Документы:  

А) Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании приня-

то 30 июня 1998 года Государственным учреждением Московской регистрационной палатой. Запись 

о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 2 октяб-

ря 2002 года за ОГРН № 1027700269431.  

Б) Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее 

нахождения 77 № 015100929 ИФНС №14. На учете с 17.08.98 г. ИНН 7714130760.  

В) Устав ЧУ ОО средней общеобразовательной школы «Росинка» (Редакция № 4) утвержден 

решением учредителя ООО «Фонд развития Международного университета» 6 сентября 2013 года. 

Г) Лицензия Серия 77Л01 № 0002026 Регистрационный номер 034605 от 16 января 2014 года. 

Приложение к лицензии № 1.1  Серия 77П01 № 0005377 от 16 января 2014 года на право осуществле-

ния образовательной деятельности с Сколковском филиале ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

Д) Свидетельство о государственной аккредитации  0014460. Серия 77А01 № 0001460   от 30 

апреля 2014 года до 30 апреля  2026 года 

Социальный состав детей: дети предпринимателей, служащих, банковских работников, ра-

ботников искусств, работников сферы услуг, т.е. людей с высоким уровнем дохода. Кроме того, это 

дети с неполным составом семьи, дети родителей, не имеющих достаточной возможности уделять 

время воспитанию, дети многодетных семей. С другой стороны, это дети родителей, понимающих 

важность получения ребенком хорошего разностороннего образования и воспитания. 

ЧУ ОО СОШ «Росинка» состоит из следующих структурных модулей: 

1. Дошкольное отделение (для детей от 2 до семи лет), реализующее дошкольное образование. 

2. Начальная школа (1-4 классы), реализующая начальное общее образование 

3. Основная школа (5-9 классы), реализующая основное общее образование. 

4. Средняя школа (10-11 классы), реализующая среднее общее образование. 

5. Модуль внеурочной деятельности и дополнительного образования (развития и досуга). 

6. Медико-психолого-дефектологическая служба. 

7. Информационный центр (библиотечный центр, медиатека, локальная сеть, информационная 

система NetSchool, компьютерный центр, компьютерный класс, мобильный компьютерный класс, 

радиоузел, электронная доска информации). 

8. Административно-хозяйственная служба 

Школа расположена в раб.поселке Заречье Одинцовского района Московской области на охра-

няемой территории в 1,5 км от кольцевой автодороги рядом с Московской школой управления 

«Сколково».  

Адрес местонахождения: Москва, ул.Скаковая, д.9. Адрес ведения образовательной деятель-

ности в Сколковском филиале: 143085, Московская обл., Одинцовский р-н, р.пос. Заречье, ул. Со-

сновая, д.14., Тел. (495) 748-51-14, 748-52-00; е-mail: rosinka@rosinka-school.ru  
Официальный сайт школы: http://nourosinka.mskobr.ru , сайт-спутник www.rosinka-

school.ru    
 

  

mailto:rosinka@rosinka-school.ru
http://nourosinka.mskobr.ru/
http://www.rosinka-school.ru/
http://www.rosinka-school.ru/
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Схема 1. Структура школы 

 
Школа занимает типовое здание детского сада (1986 г.).  В 1993 году школа начала 

работу как детский сад - начальная школа. В 2003 году «Росинка» сделала первый выпуск 11 

класса. 

В 2003 году был построен учебный корпус со спортивным залом, в котором размести-

лись учащиеся 5-11 классов. 

Программа развития ЧУ ОО СОШ ―Росинка‖ является седьмой по счету в истории школы 

за период с 2000 года. Каждая из предшествующих программ отражала внутреннюю полити-

ку образовательного процесса в школе и выбора направлений образовательной деятельности 

на каждой ступени образования. Каждая из предшествующих программ отражала внутрен-

нюю логику достижения стратегической цели «Формирование образовательной среды в 

школе полного дня, обеспечивающей индивидуальную образовательную траекторию разви-

тия учащихся» и фиксировала определенный этап ее достижения. 

 

Таблица 1. Основные этапы достижения стратегической цели 

Направление образовательной деятельности 2011-2013 2013-2014 2014-2015 

Реализация модели «Школа полного дня»    

Дошкольное отделение    

Реализация программы «Сообщество» в дошко-

льном звене 
3 группы 3 группы 3 группы 
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Реализация программы раннего развития детей 

«Ладушки»  (от 2 до 3,5 лет) 
1 группа 2 группы 1 группа 

Реализация развивающего обучения в на-

чальной школе: 
   

Реализация ФГОС в начальной школе 1-3 кл 1-4 кл 1-4 кл 

Начальная школа 21 века  1-4 кл 1-4 кл 1-4 кл 

Тьюторское сопровождение образовательных 

программ 
   

в рамках проектной деятельности 2 – 11 кл. 2 – 11 кл. 2-11 кл 

в рамках профильного обучения 9 – 11 кл. 9 – 11 кл. 9-11 кл 

Реализация профильного обучения    

Индивидуальные учебные планы 8-11 кл 8-11 кл 10-11 кл 

Элективные курсы 9 - 11 кл. 9 - 11 кл. 9-11 кл 

Профильные курсы 10-11 кл. 10-11 кл 10-11 кл 

Современные образовательные технологии:    

Чтение и письмо для развития критического 

мышления 
5- 11 кл. 5- 11 кл. 5-11 кл 

«Дебаты» 7 – 11 кл. 7 – 11 кл. 7-11 кл 

Дистанционное обучение 7-11 кл 8-11 кл 2-11 кл 

Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся 
2-3кл. 2-3 кл 2-3 кл 

Развитие познавательной компетентности уча-

щихся 
1-11 кл 1-11 кл 1-11 кл 

Формирование и развитие культуры исследова-

тельской деятельности учащихся 
4-11 кл. 4-11 кл 4-11 кл 

Достижение прогнозируемых результатов 1 - 9 кл 2 - 9 кл 1-9 кл 

Программа образовательного туризма «Москва – 

Россия – Мир» 
1-11 кл 1-11 кл 1-11 кл 

Психологическое сопровождение    

По классам, группам 
Дошк, 1-11 

кл 

Дошк, 1-11 

кл 

Дошк, 1-11 

кл 

Общешкольные проекты    



7 
 

 
 

 

Театр как синтез искусств  
3, 5-10 клас-

сы 

Дошк, 1-11 

кл 

Лингвистический проект 1-11 кл 1-11 кл  

Фестиваль «Зажги свою звезду!» 
Дошк.,1-

11 кл 
  

Пушкинский лицей 4-11 кл   

Выявление и развитие  детской одаренности 

«Школа как реализация возможностей учащих-

ся» 

1 – 11 кл 1 – 11 кл 1 – 11 кл 

Интеллектуальный интернет-турнир «Точка 

опоры» 
Россия Россия 

Школа, 

Россия, 

зарубежные 

страны 

Интеллектуальная игра «КРОТенок» для уча-

щихся 3-4 классов 
Россия Россия 

Школа, 

Россия 

Конференции исследовательских и проектных 

работ ―Думай глобально - действуй локально!‖ 

Школа, 

Россия, 

страны 

СНГ 

Школа, 

Россия, 

страны 

СНГ 

Школа, 

Россия, 

страны 

СНГ 

Участие в Школьной лиге  по мини-футболу при 

поддержке Ассоциации мини-футбола России 
2 - 9 2 - 8 2 - 9 

Участие во Всероссийских и международных 

выставках Международной детской художест-

венной галереи 

1 - 9 1 - 8  

Участие в окружных и городских выставках ху-

дожественного творчества 
1 - 9 1 - 8 1 – 9 кл 

Фестиваль вручения номинаций учащимся по 

итогам года «Сферы» 
1-11 кл 1-11 кл 1-11 кл 

Фестиваль профессионального признания «Вос-

хождение» 

Вся шко-

ла 
Вся школа Вся школа 

День науки 1-11 кл 
Дошк, 1-11 

кл 

Дошк, 1 – 

11 кл 

Благотворительная акция «Спешите делать доб-

ро!» 

Дошк, 1-

11 кл 

Дошк, 1-11 

кл 

Дошк, 1-11 

кл 

Школьная литературная газета «Litera.ru»  5 - 11 5 – 11 кл 

Школьное телевидение 5 - 11   

Управление образовательным процессом    
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Информатизация образовательного пространства    

Мониторинг качества образования    

Независимое тестирование 4-11 кл 4-11 кл 4-11 кл 

Статград 4-11 кл 4-11 кл 4-11 кл 

Междунар. экзамены по иностранным языкам 3-11 кл 2-11 кл 2-11 кл 

Школьное научное общество 4-11 кл 4-11 кл 4-11 кл 

Внутришкольный центр выявления и развития 

одаренности обучающихся 
1-11 кл 1-11 кл 1-11 кл 

В школе создана образовательная среда, которая дает возможность реализовывать инди-

видуальную образовательную траекторию развития учащихся.  

Программа развития школы на 2011-2015 годы  имела ряд особенностей. 

1. Произошло существенное обновление современных нормативных документов 

федерального и регионального уровней, определяющих стратегические направления разви-

тия образования.  

2. Наша школа имеет внутреннюю логику своего развития, сложившегося годами 

и подтвержденного практикой научно-педагогического потенциала. Сохранить достигнутое, 

соотнося накопленный позитивный опыт с современными веяниями и тенденциями, - одна из 

серьезных задач нового этапа развития школы. 

 В связи с этим программа основывалась на шести стратегиях, положенных в ее ос-

нову: 

1. Реализация модели «Школы полного дня», обеспечивающей индивидуальную образо-

вательную траекторию развития учащихся, реализующей принципы адаптивной школы. 

2. Информатизации образовательного пространства. 

3. Внедрение современных образовательных технологий. 

4. Реализация Образовательной программы дошкольного отделения в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, с 2014 года – ФГОС дошкольного образования. Реали-

зация Федеральных образовательных стандартов второго поколения и обновление содержа-

ния общего образования на основе компетентностного подхода. 

5. Осуществление  внеурочной деятельности. 

6. Сохранение физического и психического здоровья участников образовательного про-

цесса. 

 Программа решала следующие задачи: 

● обеспечение единого непрерывного содержания образования и развития детей с 3-х до 

17 лет; 

● интеграция основного и дополнительного образования обучающихся в течение дня; 

● создание условий для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обу-

чающегося; 

● развитие образовательного пространства учреждения, объединение в один функцио-

нальный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных и оздоровитель-

ных процессов; 

● формирование и развитие учебно-логических умений у учащихся начальной школы 

посредством системы логических пятиминуток; 
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● формирование и развитие культуры исследовательской деятельности и организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся со 2 по 10 классы; 

● реализация индивидуальных учебных планов; 

● развитие детской  одаренности посредством организации воспитательных акций и ме-

роприятий, демонстрирующих позитивный потенциал ценности  учебно-

познавательной деятельности; 

● организация деятельности детских объединений, клубов, секций, кружков, способст-

вующих развитию готовности учащихся осуществлять самоуправляемую учебно-

познавательную деятельность. 

 С 2007 года школа является экспериментальной площадкой Московского педагогиче-

ского государственного университета: 

 с 2010 года - «Внутришкольная система учебно-методического и управленческого со-

провождения компетентностно-ориентированного образования учащихся»;  

 с 2013 года – «Развитие универсальных учебных действий обучающихся как деятельно-

стного компонента метапредметных образовательных результатов ФГОС ОО». 

 

Таблица 2.  

Количество воспитанников и обучающихся ЧУ ОО СОШ «Росинка» на конец года 

Группы / классы 
Кол-во клас-

сов / групп 

Всего обучающихся 

2012 - 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Дошкольное образование 5 43 47 38 

Младшая группа (кратковременного пре-

бывания) 
2 6 11 

6 

Средняя группа 1 10 11 10 

Старшая группа 1 15 13 10 

Подготовительная группа 1 12 12 12 

Начальное общее образование 5 47 48 41 

1 класс 1 13 11 8 

2 класс 1 14 10 11 

3 класс 1 12 14 10 

4 класс 2 8 13 12 

Основная школа 9 55 39 37 

5 класс 1 11 4 6 

6 класс 1 15 10 4 

7 класс 2 13 11 5 

8 класс 3 9 8 12 
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9 класс 2 7 6 10 

Среднее (полное) общее образование 4 9 7 10 

10 класс 2 6 6 4 

11 класс 2 3 1 6 

Итого 23 154 142 126 

 

Уменьшение количества обучающихся не связано с качеством образовательного про-

цесса, а объясняется внешними причинами. С началом обучения во всех классах школы уча-

щиеся проходят собеседование, позволяющее выявить уровень актуального и ближайшего 

развития ребѐнка с целью подстановки его индивидуальных задач развития. Школа реализу-

ет общеобразовательные программы обучения. Все учащиеся школы обучаются в одну сме-

ну. 
 

II. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учрежде-

ния 

 

Школа «Росинка» руководствуется в своей деятельности нормативными документами 

в соответствии с законодательством РФ. 

Основополагающими документами локального уровня являются Программа развития 

ЧУ ОО СОШ «Росинка» на 2011-2015 г.г. в редакции 2013 года, Основная образовательная 

программа школы на 2014 -2015 учебный год. 

Цель Программы развития: разработать и внедрить в практику стартовые основы 

учебно-методического и управленческого сопровождения реализации модели адаптивной 

школы, способствующей компетентностно-ориентированному образованию учащихся, с уче-

том традиций и изменений в социокультурной среде. 

Кроме выше названных документов деятельность школы определяют разработанные и 

принятые локальные акты по различным направлениям деятельности: 

1. Уставные документы 

2. Отношения с родителями  

3. Организация деятельности ОУ 

4. Положения о различных объектах инфраструктуры школы с учетом федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям 

5. Деятельность ОУ по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

6. Деятельность ОУ по реализации основной образовательной программы общего обра-

зования  

7. Внеурочная деятельность 

8. Работа с кадрами 

9. Материально-техническая база ОУ 

10. Финансово-экономическое обеспечение 

11. Должностные инструкции 

Структура внутришкольного управления представлена на схемах «Система управле-

ния в школе «Росинка», «Структура научно-методического руководства образователь-

ного процесса в школе «Росинка». 

В соответствии с Уставом Школы структура управления условно делится на блок за-

конодательного и блок исполнительного управления. Она претерпела изменения в связи с 

решением поставленных перед педагогическим коллективом образовательных задач. 
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Уровень управленческой деятельности администрации обеспечивает стабильное 

функционирование школы, реализацию принципов единоначалия и коллегиальности, опе-

ративность передачи управленческих решений, исключает параллелизм в работе, способст-

вует повышению педагогической целесообразности принимаемых решений, позволяет до-

биваться высоких результатов по всем направлениям образовательного процесса. 

Управленческая культура администрации создаѐт основу для целенаправленной и ор-

ганизованной деятельности педагогического коллектива школы, обеспечивающей равные 

условия для развития одаренности и конкурентоспособный уровень академических знаний 

учащихся, открывает им возможности для обучения в рейтинговых университетах России и 

мира. 

Схема 2 

Структура управления образовательным процессом в школе 
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Схема 3 

Структура научно-методического руководства образовательным процессом школе 

 
 

III. Содержание образовательной деятельности 

● Анализ Образовательной программы 

Образовательная программа ЧУ ОО СОШ «Росинка»  была разработана по модульно-

му принципу и отражает основные направления Программы развития школы на 2011-2015 

годы. Образовательная программа была рассчитана на 2014-2015 уч.год и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы, которые были представлены следующими мо-

дулями: 

1 модуль. Ценностные приоритеты образовательного процесса. 

2 модуль. Учебный план ЧУ ОО СОШ «Росинка», который включает учебные пла-

ны дошкольного образования, начальной, основной, средней (полной) школы, дополнитель-

ного образования и внеурочной деятельности. 

3 модуль. Основные образовательные программы дошкольного образования, на-

чального, основного и полного общего образования. Основные образовательные про-

граммы каждой ступени образования представлены следующими разделами: 

1. приоритетные направления, цели и задачи, 

2. планируемые результаты освоение образовательной программы, 

3. программа формирования УУД на каждой ступени образования, 

4. программа отдельных учебных предметов, курсов, 

5. программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени на-

чального образования, 

6. программа воспитания и социализации на ступени основного образования, 

7. программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

8. система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы. 

4 модуль. Система условий реализации основной образовательной программы. 
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Особенности образовательной программы: 

● сохраняет преемственность с образовательной программой прошлых лет; 

● отражает концептуальные положения федеральных государственных образователь-

ных стандартов; 

● отражает концептуальные положения  духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

● отражает формирование активной личности, развитие субъективной позиции и реф-

лексии деятельности; 

● определяет взаимосвязь приоритетных направлений, целей и задач школы с позиции 

организационно - педагогического, кадрового и методического потенциала, в том 

числе в реализации преемственности образовательного процесса с дошкольного до 

среднего (полного) общего образования; 

● отражает особенности образовательного процесса с позиции адаптивной модели шко-

лы; 

● отражает экспериментальную, инновационную деятельность школы и еѐ результатив-

ность по следующим направлениям «Управление формированием культуры исследо-

вательской деятельности старшеклассников в системе профильного обучения» и 

«Внутришкольная система учебно-методического и управленческого сопровождения 

компетентностно - ориентированного образования учащихся»; 

● отражает образовательную среду школы полного дня, обеспечивающую индивиду-

альную образовательную траекторию развития учащихся; 

● соблюдает принцип здоровьесбережения; 

● характеризует механизм реализации школой образовательной программы  с позиции 

кадрового состава, методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса; 

● даѐт подробную картину использования современных педагогических технологий, 

раскрывает возможности развития школы и совершенствования профессионального 

мастерства педагогов; 

● раскрывает перспективы образовательного учреждения, уровень творческого потен-

циала педагогического коллектива. 
 

В основу ценностных приоритетов образовательного процесса ЧУ ОО СОШ «Ро-

синка» положен новый социальный запрос социума, отражающий переход России от ин-

дустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на знани-

ях и высоком инновационном потенциале. В связи с этим, МИССИЕЙ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

является целенаправленное развитие приоритетных ключевых образовательных компетент-

ностей школьника, способствующее самоопределению и самореализации личности ребенка в 

соответствии с изменениями социокультурной среды. 

Кроме того, на протяжении нескольких лет наша школа реализует модель «Школа 

полного дня», что является удовлетворением образовательного заказа учащихся и их роди-

телей. В Школе создана образовательная среда (Схема 4), которая позволяет объединять 

учебную и внеурочную сферу деятельности ребенка в условиях основного и дополнительно-

го образования. 

В режиме полного дня функционируют все ступени образования нашей школы. 
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Схема 4 

Образовательная среда ЧУ ОО СОШ «Росинка»

 
 

● Учебный план  
 

 Анализ структуры учебного плана дошкольного отделения 
Учебный план, реализующий основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработан в соответствии: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ от 27.10.11 № 2562 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образова-

тельных учреждений к определенному виду»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 

Учебный план строится в соответствии с образовательной программой дошкольного 

отделения ЧУ ОО СОШ «Росинка», разработанной на основе: комплексной образователь-

ной программы “Сообщество” института “Открытое общество” (Хансен К.А., Кауфман 

Р.К., Уолш К.Б.). 
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима рабо-

ты дошкольных образовательных учреждений. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через деятельность детей 

в центрах активности: искусств, литературы, драматизации, математики и настольных игр, 

науки, кулинарии, воды и песка, строительства. Перечисленная деятельность охватывает все 

образовательные области.  
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Деятельность в Центрах активности организуется для детей 3-4 лет – 4 раза в неделю, 

4-5 лет – 4 раза в неделю, для детей 5-6 (7 лет) – 4 раза в неделю. 

Развитие речи проводится специалистами (логопедами): для детей 3-4 лет – 1 раз в 

неделю, 4-5 лет – 2 раза в неделю, 5-6 лет – 2 раза в неделю. 

Физическая культура проводится 3 раза в неделю для групп всех возрастов, при этом 

два занятия организуются в спортивном зале (в первой половине дня), одно занятие – на от-

крытой площадке (во второй половине дня). 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю для всех возрастных групп в первой 

половине дня. 

В рамках занятий по подготовке к школе для детей 5-6 (7) лет организованы следую-

щие виды непосредственно образовательной деятельности: формирование элементарных ма-

тематических представлений – 1 раз в неделю, подготовка к обучению грамоте – 1 раз в не-

делю. 

Кружки  (студии) по выбору организуются  во второй половине дня (после дневного 

сна): для детей 4- 5 лет – 1 раз в неделю, для детей 5-6 (7) лет – 2 раза в неделю. 

Коррекционно – развивающая деятельность педагога- психолога и логопеда не входит 

в учебный план, так как группа формируется на основе диагностики и по заявкам родителей. 

Коррекционно – развивающая деятельность проводится малыми подгруппами или индивиду-

ально и выводится за пределы учебного плана. 

На основе учебного плана составлены расписание непосредственно образовательной 

деятельности и режимы дня. 

Цель расписания непосредственно образовательной деятельности – отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения непосредственной образова-

тельной деятельности, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распреде-

лять нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности де-

тей. Организация жизнедеятельности дошкольного отделения предусматривает как органи-

зованную совместную деятельность с педагогами и детьми, самостоятельную деятельность 

детей, так и взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Реализация учебных планов полностью обеспечена необходимыми кадрами специали-

стов соответствующей квалификации, учебными программами, методическими рекоменда-

циями, дидактическими материалами, диагностическими материалами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: 

- 4 года жизни – не более 15 минут, 

- 5 года жизни – не более 20 минут, 

- 6 года жизни – не более 25 минут, 

- 7 года жизни – не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредст-

венно образовательную деятельность. 
 

 Анализ структуры учебного плана начального общего, основного общего, сред-

него общего образования 

Учебный план ЧУ ОО СОШ  «Росинка» ЗАО г. Москвы составлен на основе норма-

тивных документов в соответствии с законодательством РФ. 

Учебный план школы на 2014-2015  учебный год обеспечивает преемственность с 

предыдущим учебным планом школы.  
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Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования: 1-4, 5-7 классы по ФГОС и  8-11 классы по ГОС 2004 года. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению пе-

дагогического совета использовались: 

● на увеличение количества часов, отводимых на иностранный язык, на русский 

язык, на математику, русский язык; 

● организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий 

по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов, в том числе по выбранному 

профилю; 

● на деление на подгруппы по отдельным предметам; 

● на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами 

учебной деятельности. 

Содержание и логика построения учебного плана отражали цели и задачи образо-

вательной программы школы и позволяли обеспечить не только достижение установленных 

государством образовательных стандартов, но и развитие индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся и включения их в международную образовательную среду.  

 Школьная специфика учебного плана отразилась: 

● в создании условий для образования, развития учащихся с различными способностями, 

склонностями, уровнем знаний, а именно: разноуровневое обучение иностранных языков, 

индивидуальное обучение учащихся по отдельным предметам как на базовом уровне, так 

и на повышенном, ведение курсов по выбору в рамках внеурочной деятельности в началь-

ной школе, индивидуальные консультации по различным предметам во второй половине 

дня; 

● в поддержке практики интегративного изучения отдельных дисциплин, а именно: интег-

рированное преподавание ОБЖ в 1-9 классах и информатики в 1-4 классах, основ учебно-

го исследования в рамках технологии; 

● в поддержке интегративного освоения и использования информационных и коммуника-

ционных технологий в различных дисциплинах; 

● в работе по профилизации старшей школы через модель построения индивидуальной об-

разовательной траектории, а именно: изучение истории, обществознания, физики, инфор-

матики и ИКТ, литературы, английского языка на профильном уровне в том числе в рам-

ках элективных курсов; 

● в формировании и развитии культуры проектной и исследовательской деятельности в 

урочной и внеурочной деятельности: учебный курс в рамках предмета «Технология, осно-

вы учебного исследования» (5 – 9 классы), «Информатика и ИКТ» (10 – 11 классы) и как 

форма внеурочной деятельности (2 – 10 классы). Проектная и исследовательская деятель-

ность осуществлялась также в рамках образовательной области «Искусство» (5-9 классы), 

в рамках образовательной области «Технология» (10-11 классы) по выбранному профилю. 

Руководство ею осуществлялось преподавателями в дополнение к основной нагрузке, фи-

нансирование в данном случае осуществлялось за счет школы самостоятельно.  Итогом 

ведения проектной и исследовательской деятельности в школе явилась Конференция про-

ектных и исследовательских работ учащихся «Думай глобально – действуй локально». 

Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность и др. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации бы-

ла выбрана базовая модель. Она осуществлялась по отдельному учебному плану. 
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● Расписание уроков, анализ системы качества образовательного учрежде-

ния 

 

В дошкольном отделении организован режим дня, основу которого составляет точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздорови-

тельных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенно-

го возраста. 

Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по возрас-

тным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности до-

школьников данного возраста. 

В течение дня реализуются все образовательные области: «Физическое развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальн-коммуникативное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие». 
 

В школе было составлено единое расписание занятий первой и второй половины дня, 

в основу которого  положены требования  СанПиН. 

В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах было выдержано рав-

номерное распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с 

точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности предметов). В расписа-

нии учебных занятий была предусмотрена смена характера деятельности учащихся и условия 

организации питания обучающихся. 

Расписание соответствовало  ориентации школы на высокое качество образования, 

профилактику и преодоление дезорганизации школьной жизни, перегрузки, переутомления, 

заболеваемости, направленно на поддержание хорошего самочувствия учащихся. Расписание 

учитывало психофизические особенности учащихся, санитарно-гигиенические нормы, реко-

мендации медиков и психологов,  ориентированные на конкретный вид профильной подго-

товки школы, особенно для детей с медицинскими проблемами. 

Расписание позволило оперативно реагировать на разные ситуации, возникающие с 

конкретным классом, преподавателем, кабинетом, позволяет вносить частные изменения, не 

нарушая основы расписания. При структурировании нагрузки учащихся профильных классов  

особое внимание  уделялось наиболее рациональному использованию учебного времени. 

Анализ расписания проводится в рамках внутришкольного контроля. Оценка расписа-

ния производилась  на основе данных опроса обучающихся, а также рекомендаций НИИ ги-

гиены РАМН и требований СанПиНа. 
 

В школе сформировалась система мониторинга качества образования, описанная в ло-

кальном акте школы «Положение о системе мониторинга качества образования в школе». 

Система имеет три основных направления: мониторинг качества основных условий образо-

вательного процесса, мониторинг качества реализации образовательного процесса, монито-

ринг качества результатов образовательного процесса.  

Для более объективной оценки качества результатов образовательного процесса (ка-

чества знаний учащихся) в ходе текущего и итогового контроля практикуется так называемое 

«независимое тестирование», когда срезы знаний проводятся по материалам (КИМам) 

МЦКО, администрации школы, в присутствии педагогов, не преподающих в проверяемых 

классах. Большую объективность при проведении текущего контроля обеспечивают также 

КИМы, разработанные авторами учебных программ. При подготовке к экзаменам широко 

используетсяся ―открытый банк заданий‖. Система мониторинга позволила своевременно 

выявлять проблемные темы и вовремя осуществлять коррекцию. Уровень знаний учащихся 
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школы фиксировали результаты мониторинга, систематически проводимого системами 

СтатГрадо и МЦКО, а также результаты ЕГЭ. 
 

● Структуры классов, направленности и уровень реализуемых программ 

 

Основной структурной единицей дошкольного отделения является группа воспитан-

ников дошкольного возраста. 

На базе дошкольного отделения ЧУ ОО СОШ «Росинка» функционируют три дошко-

льные группы и одна группа кратковременного пребывания  
Таблица 3 

Возраст детей Направленность 

Группа детей 2-3 лет Адаптационная  

Группа для детей 3-4 лет Общеразвивающая 

Группа для детей 4-5 лет Общеразвивающая 

Группа для детей 5-6 (7) лет Общеразвивающая 

 

В группе адаптационной направленности работа строится в соответствии с разрабо-

танной, апробированной и опубликованной программой «Ладушки». 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образова-

ние в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабо-

танной на основе общеобразовательной программы дошкольного образования «Сообщест-

во». 

1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 9б, 10а, 11а, 11б классы школы имеют общеобразова-

тельную направленность. В целях индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса классы начальной и основной школы могут делиться на подгруппы в соответствии 

с рекомендациями психолого-педагогической службы, по результатам мониторинга качества 

знаний по учебным предметам. По запросу родителей с целью реализации образовательной 

траектории учащегося было организовано индивидуальное обучение Кульбида Ивана (2 

класс, 1 четверть) в дистанционной форме, Комарова Степана (2 класс), Левина Ильи (5б 

класс) по адаптированной программе общеобразовательной школы VIII вида с учетом осо-

бенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающегося, Ясюченя Алики 

(9б класс) в очно-заочной форме, Латыпова Тимура (10б, 11б классы) по индивиуальному 

учебному плану интенсивного обучения.  
 

● Перечень учебных программ, реализуемых в образовательном учрежде-

нии, сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса 

 

В дошкольных группах реализуется Основная общеобразовательная программа до-

школьного образования «Сообщество». 

К Основной образовательной программе начального, основного, среднего общего об-

разования разработаны рабочие программы на основе примерных программ по учебным 

предметам.  

Все применяемые в учреждении учебные программы и учебники по базовым 

предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Программы со-
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ответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

С целью формирования проектно-деловой ученической культуры и культуры иссле-

довательской деятельности, а также с целью реализации предпрофильной подготовки в шко-

ле ведется интегрированный в предмет «Технология, основы учебного исследования» учеб-

ный курс «Основы учебного исследования», программа которого согласована на кафедре 

управления развитием образовательных систем факультета повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования Московского педагогического госу-

дарственного университета (сентябрь, 2009 года). 

Учебно-методическое обеспечение соответствует заявленным программам и норма-

тивным требованиям. 

Анализируя уровень реализации образовательных программ, сопоставив планируемые 

цели и задачи с реальными показателями, следует отметить, что, сочетание современных 

технологий с традиционными, личностно-ориентированный подход, позволяют добиваться 

положительных результатов по реализации компетентностного подхода к содержанию обра-

зования учащихся.  

Значительную роль в улучшении качества образовательного процесса играют и пра-

вильно выбранные программы и учебники, методы и формы, соответствующие уровню раз-

вития учащихся, использование методических, наглядных, дидактических материалов и тех-

нических средств обучения.  

Школа уделяет внимание дифференцированному подходу, внедрению в образователь-

ный процесс инновационных, в том числе и дистанционных технологий обучения. 

Школа работает над повышением эффективности каждого урока, уделяет большее 

внимание формированию у детей теоретического мышления, способности к анализу и реф-

лексии, создает условия для установления партнерских отношений в учебной и внеучебной 

деятельности (ученик – ученик, ученик – учитель, ученик – учитель – ученик), формирова-

нию мотивации к учению. 
 

●  Анализ и выводы о полноте выполнения учебных программ (использова-

ние в работе материалов ВШК) 

Соответствие реализации основных образовательных программ государ-

ственным требованиям 

 

Заявленные учебные программы выполняются в полном объеме, о чем свидетельст-

вуют результаты мониторинга качества знаний и внутришкольного контроля, результаты не-

зависимой оценки качества знаний МЦКО, ГИА-11 и ГИА-9. Результаты образования соот-

ветствуют государственному образовательному стандарту и минимальным  требованиям к 

реализации основной образовательной программе дошкольного образования. 

Главной целью внутришкольного контроля является установление соответствия функ-

ционирования и развития педагогической системы  школы требованиям государственного 

стандарта образования, с определением проблемного поля в деятельности школы и конкрет-

ного учителя, формулировка проблем и рекомендаций по их преодолению. Внутришкольный 

контроль ведется на основании Положения о внутришкольном контроле ЧУ ОО СОШ «Ро-

синка»», согласно плану по направлениям:  

● контроль за исполнением нормативных документов и методических писем; 

● контроль за обеспечением здоровья и здорового образа жизни; 

● контроль за работой с документацией; 

● контроль за обеспечением базового и дополнительного образования, соответствия 

государственному стандарту; 

● контроль за выполнением учебных программ; 
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● контроль за содержанием, организацией, развивающей направленностью внеурочной 

деятельности, системы дополнительного образования; 

● контроль за работой кадров; 

● контроль за состоянием учебных кабинетов; 

● контроль за укреплением учебно-методической, материальной и финансово-

хозяйственной деятельностью школы. 

В практике работы администрации школы используются такие виды контроля, как  

тематический (классно-обобщающий, тематически-обобщающий, предметно-обощающий, 

предметный,  персональный); фронтальный (классно-обобщающий, предметно-

обобщающий, персональный); комплексный. По периодичности ВШК в школе делится на 

стартовый (в начале учебного года за курс предыдущего класса); предварительный ( вновь 

пришедшие в школу учащиеся и первоклассники); текущий ( в соответствии с планом ВШК); 

промежуточный (результаты успеваемости по четвертям); итоговый ( результаты учебного 

года, выпускных и переводных экзаменов). 

 На основе анализа деятельности школы за предыдущий учебный год реализовывался 

план внутришкольного контроля. При разработке плана ВШК учитывались приоритетные 

направления деятельности школы, отражѐнные в Программе развития и Основной образова-

тельной программе. 

 

Дошкольное образование 

Уровень освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания. 

Таблица 4 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения про-

граммы по областям развития  

Социально-коммуникативное 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средний уровень по 

саду 

84% 84% 87% 85% 

 

Познавательное 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средний уровень по 

саду 

86% 86% 94% 89% 

 

Речевое 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средний уровень по 

саду 

94% 97% 91% 94% 

 

Художественно-эстетическое 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средний уровень по 

саду 

88% 89% 92% 90% 

 

Физическое развитие 
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средний уровень по 

саду 

91% 91% 90% 91% 

 

По всем областям развития отмечены общие средние показатели, с тенденцией к вы-

сокому уровню. По областям физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

речевое развитие отмечаются показатели выше среднего. 

Высокий уровень освоения программы достигнут благодаря: 

- реализации нестандартных тем проектов (исследовательских, экспериментальных); 

- выбору актуальных тем; 

- планированию с учетом интересов детей и их непосредственным участием; 

- дифференцированному подходу к планированию, выделению задач, методов и форм 

работы в соответствии с возрастными особенностями  и индивидуальными возможностями 

детей; 

- планированию с учетом данных наблюдений и мониторинга. 

 

Анализ освоения программы «Подготовительный к школе класс» 

Таблица 5 

 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовка к обучению грамоте 80% 19% 1% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

83% 15% 2% 

 

Итоговая диагностика по подготовке к обучению грамоте показала высокий уровень 

усвоения (80%) учебных задач. Большинство детей освоили на высоком уровне деление слов 

на слоги, звуковой анализ слова, свободно владеют и пользуются понятиями «звук», «слово», 

«предложение».  

Диагностика формирования математических представлений показала высокий уро-

вень (83%) умения ориентироваться в числовом ряду, знание и умение применять арифмети-

ческие знаки, умение соотносить количество предметов с цифрой, умение составлять число 

из двух меньших чисел, знание геометрических фигур и их свойств, умение составлять и чи-

тать числовые выражения.  
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Начальное общее образование 

Качество подготовки выпускников начальной школы соответствует требованиям го-

сударственного образовательного стандарта, о чем свидетельствуют результаты промежу-

точной аттестации, административного  контроля и независимой оценки качества знаний. 

Таблица 6 

Результаты мониторинга качества знаний (в %) учащихся 4 классов (СтатГрад) 

 

Год Математика 
Русский язык Окружающий 

мир 

2013-2014 67 70 75 

2014-2015 - - - 

 

Таблица 7 

 

Результаты независимой оценки качества знаний  (МЦКО) (в %) 

 

Год Математика 
Литературное 

чтение 

Русский язык Окружающий 

мир 

2012-2013 83  100  

2013-2014 36 70   

2014-2015 59 - 60 - 

 

Анализ работы показал, что средний процент выполнения теста по математике - 59% 

(по городу – 59%). Результат по классу в относительных единицах 1,00,  по городу 1.00. 

Средняя отметка  за тест – 3,4. Несоответствие тестовой оценки со школьной в 2 балла вы-

явилось у четырѐх обучающихся, двое из них (Боронина Е., Турецкая Э.) не справились с ра-

ботой. 

Основные ошибки: 

 различение, запись и сравнение единиц: масса; вместимость, время, длина, площадь; 

скорость; переход от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные 

единицы величин и соотношения между ними; 

 нахождение периметра треугольника, прямоугольника, квадрата; нахождение площади 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Темы были вынесены на консультации. Проведѐнный учителем повторный контроль 

показал, что темы усвоены на базовом уровне, типичные ошибки устранены. 

Анализ работы показал, что средний процент выполнения теста по русскому языку - 

60% (по городу – 74%). Результат по классу в относительных единицах 0, 81,  по городу 1.00. 

Средняя отметка за тест – 3,4. Несоответствие тестовой оценки со школьной в 2 балла вы-

явилось у одного обучающегося (Романов И. ), двое (Боронина Е., Романов И. ) не справи-

лись с работой. 

Основные ошибки: 

 отличие звуков и букв; 

 -нахождение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. 

Темы были вынесены на консультации. Проведѐнный учителем повторный контроль по-

казал, что темы усвоены на базовом уровне, типичные ошибки устранены. 
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Полнота выполнения учебных программ в 1-4 классах по результатам административ-

ных работ (промежуточная аттестация) 

Таблица 8 

Математика (в %) 

Год / 

класс 

1 2 3 4 

2011-2012 69 60 83 75 

2012-2013 75 43 90 83 

2013-2014 100 100 68 67 

2014-2015 71 80  90 100 

Анализ результатов показал, что качество знаний по математике находится на базо-

вом и повышенном уровне. Наблюдается положительная динамика качества знаний в 4-ом и 

3-ем классах, отрицательная динамика – во 2-ом по сравнению с прошлым учебным годом. 

Таблица 9 

Русский язык (в %) 

Год / 

класс 

1 2 3 4 

2011-2012 80 50 80 83 

2012 -2013 83 83 72 100 

2013-2014 78 63 54 70 

2014-2015 50 90 38 83 

Анализ результатов показал, что в 1-4-ых классах качество знаний по итоговым ра-

ботам по русскому языку находится на базовом уровне. Наблюдается отрицательная динами-

ка качества знаний в 3-ем классе. 

Таблица 10 

Литературное чтение (в %) 

Год / 

класс 

1 2 3 4 

2011-2012 75 60 85 75 

2012-2013 83 92 60 100 

2013-2014 80 80 58 100 

2014-2015 75 70 100 58 

Анализ результатов показал, что в целом по предмету наблюдается стабильное хо-

рошее качество знаний. Это подтверждает то, что прохождение материала отличается сис-

темностью. Материал качественно отрабатывается на уроках и при помощи домашних зада-

ний. Исключение составляет 4-ый класс, где качество знаний находится на базовом уровне. 
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Трудности заключаются в понимании точности вопроса и в недостаточно сформированном 

умении работать с информацией. 

 

Таблица 11 

Результаты итогового административного контроля качества знаний учащихся 

4-х классов 

 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 100% 70% 83 

Математика 83% 67% 100 

Чтение 100% 100% 58 

Естествознание 100% 75% 92 

 

Соответствие итоговой отметки результатам итогового административного контроля 

Таблица 12 

Литературное чтение (в %) 
  

Год / 

класс 

2 3 4 

 ниже соотв выше ниже соотв выше ниже соотв выше 

2012-2013 38% 54% 8% 70% 30% - 17% 83% - 

2013-2014 20% 80% - 67% 33% - - 92% 18% 

2014-2015  100   100  45 55  

Итоговые отметки у учащихся в большинстве случаев соответствуют отметкам за 

контрольные работы. Несоответствие выражено в 4-ом классе, где отметка по итогам адми-

нистративного контроля была у 45% учащихся ниже, чем итоговая отметка за год. Это объ-

ясняется индивидуальными особенностями учащихся, которые проявляются при выполнении 

контрольных и срезовых работ (низкий темп работы, неумение работать с инструкцией, не-

устойчивый эмоциональный фон и др.) 

Таблица 13 

Русский язык (в %) 
  

Год / 

класс 

2 3 4 

ниже соотв выше ниже соотв выше ниже соотв выше 

2012-2013 17% 58% 25% 18% 82% - 17% 83% - 

2013-2014 25% 75% - 46% 31% 23% 30% 60% 10% 

2014-2015  100   100   100  

Анализ результатов показал, что итоговые отметки учащихся соответствуют результа-

там итогового административного контроля.  
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Таблица 14 

Математика (в %)  

Год / 

класс 

2 3 4 

ниже соотв выше ниже соотв выше ниже соотв выше 

2012-2013 64% 36% - 9% 73% 18% 50% 50% - 

2013-2014 25% 75% - 67% 33% - 33% 67% - 

2014-2015  100   100   100  

Итоговые отметки у учащихся соответствуют результатам итогового административ-

ного контроля.  
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Основное общее образование 
 

Качество подготовки выпускников основной школы соответствует требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта и государственного образователь-

ного стандарта, о чем свидетельствуют результаты промежуточной аттестации, итогового 

контроля, независимой оценки качества знаний, в том числе в системе СтатГрад и  результа-

ты ГИА-9. 
 

Результаты мониторинга качества знаний (в %) учащихся 5 – 9 классов (СтатГрад) 

Таблица 15 

Математика 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2012-2013 80 83 100 60 75 (ИК) 100 

2013-2014 100 (ВК
1
) 71(ИК) 

90(ВК) 

88(ИК) 

70(ВК) 

60(ИК) 

16(ВК) 

16(ИК) 
33% 

2014-2015 
100  

 

75  

 

100 

 

80 

 

86 

 
70% 

В 5-6 классах в работе учителя математики отсутствовал дифференцированный под-

ход к обучающимся. Некоторые обучающиеся пропустили много учебных занятий. В резуль-

тате, качество обученности в 5-6 классах снизилось. Плохо усвоенным темам будет уделено 

особое внимание в 2015-2016 у.г. Повышенный и высокий % качества выполнения работ в 7-

8 классах и экзамена по математике в 9 классе обусловлен системой подготовки учащихся и 

ВШК. 

Таблица 16 

Русский язык 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2012-2013 100 54/70 56/77 100/83 85 100 

2013-2014 
100(ВК) 

100(ИК) 

88(ВК) 

89(ИК) 

50(ВК) 

64(ИК) 

62(ВК) 

67(ИК) 
74 83% 

2014-2015 
100  

 

75  

 

100  

 

60  

 
88  80% 

Результаты ВК и ИК демонстрируют достаточно высокий % качества обученности по 

предмету в 5-8 классах. КОУ 80% при сдаче ОГЭ по русскому языку свидетельствует о ре-

зультативности работы учителей и эффективности системы ВШК. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Входящий контроль (начало учебного года) 
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Таблица 17 
Физика 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2012-2013   75    

2013-2014   100 100   

 

2014-2015 
  100  

83 

 
100  100 

Анализ результатов показал высокий уровень подготовки по предмету в 7 и 9 классах. 

ОГЭ по физике (сдавался впервые) подтверждает данный вывод. Следует заметить, что в 8 

классе результаты обученности к концу года снизились, что явилось следствием отсутствия 

системной подготовки учащихся к диагностическим работам. Учителем физики в 8 классе 

все плохо усвоенные темы отработаны. 

 

Таблица 18 

Биология 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2012-2013   60    

2013-2014       

2014-2015 60  33  0 55    

В 2014-2015 у.г. тестирование по биологии в 5-8 классах вновь приобрело системный 

характер. На результатах тестирования в рамках ВК сказались как новизна предмета (для 

учащихся 5 кл.), так и отсутствие у учителя биологии достаточной методической подготовки. 

В результате, в 4 четверти в школе сменился учитель биологии. Новому учителю удалось не-

сколько повысить качество обученности в 5,6 и 8 классах. В 2015-2016 у.г. работа по повы-

шению КОУ по биологии будет продолжена. 

 

Таблица 19 

Английский язык 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2012-2013 
- - - - 93 

100 

100 

2013-2014 
- - - 50(ВК) 

 60(ИК) 

100(ВК) 

100(ИК) 

100 

2014-2015    71  80 

Недостаточный уровень качества работ в 8 классе обусловлен тем, что в классе есть 

обучающиеся, имеющие низкий уровень лингвистической подготовки. Кроме того, у уча-

щихся имеются значительные пропуски занятий. 
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Таблица 20 

Обществознание 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2013-2014 
   

88(ИК) 
0(ВК) 

100(ИК) 
50%  

2014-2015   80     

 

Таблица 21 

История 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Экзамен 

(ГИА-9) 

2014-2015  67%      

 

Результаты независимой оценки качества знаний (МЦКО) 

Таблица 22 

Русский язык 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Результаты 

ГИА-9 

2012-2013 100%     100%    

2013-2014   75%    

2014-2015 67%  80%   50% 80% 

Анализ показателей диагностики в 5 и 7 классе показал, что с работой справились все 

учащиеся. В 9 классе КОУ – 50%. Средний % выполнения теста 46,4 % (по городу – 55 %).  

Проведѐнная  учителем работа по устранению ошибок и систематическая подготовка к ОГЭ 

позволила получить на экзамене 80 % качества обученности. 

Таблица 23 
Математика 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 
Результаты 

ГИА-9 

2012-2013 90%  63%  83%    

2013-2014   80% 57%   

2014-2015  25% 33% 17% 33% 70% 

Анализ результатов диагностических работ свидетельствует о недостаточной подго-

товке обучающихся, которые по разным причинам допустили различные ошибки, что приве-

ло к снижению КОУ по сравнению с прошлым годом для 7 и 8 классов почти в 3 раза. В 9 

классе также КОУ невысокий – 33%. На консультациях были разобраны недочеты, и уча-

щиеся ещѐ раз написали работу по проблемным темам. Повторный контроль типичных оши-

бок не выявил, проблемные темы отработаны, КОУ около 70%. 
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Таблица 24 

Английский язык 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013 А2- 70%     

2013-2014     50% 

2014-2015    71%  

Анализ диагностической работы показал, что с контрольным тестом справились все 

учащиеся. КОУ – 71 %.  

 

Таблица 25 

История 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013   57%     

2013-2014      

2014-2015  66%    

  

Таблица 26 

Обществознание 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2014-2015   80%   

 

Таблица 27 

Второй иностранный язык 

Год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2014-2015   33%   

 

Таблица 28 

Метапредметные умения 

Год 

Класс  Методо-

логиче-

ские уме-

ния 

Общие ло-

гические 

умения 

Работа с ин-

формацией 

Знаково- 

символиче-

ские дейст-

вия 

Решение про-

блем (задач) 

2012-2013 5 51% 56% 59%   

2013-2014 6  64% 69% 69% 68% 

2013-2014 5 54% 50% 31%   

2014-2015 5  31% 57% 25% 38% 
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Анализ диагностики (5-е классы в сравнении). Очевидно, что данную работу вы-

полнили все учащиеся. Анализируя результаты диагностики метапредметных умений в 5-х 

классах за последние два года, можно констатировать негативную тенденцию: КОУ сформи-

рованности общелогических умений понижается. В то же время показатель КОУ умения ра-

боты с информацией увеличился на 26 %. Средний результат выполнения заданий теста обу-

чающимися школы «Росинка» в относительных единицах превышает аналогичный показа-

тель по г. Москве на 0,15, что свидетельствует о наличии целенаправленной работы в данном 

направлении обр. процесса. 

Уровень овладения УУД: 75%  - повышенный, 25% - средний. При работе с 6 классом 

в 2015-2016 г. следует уделить достаточно внимания на формирование у школьников обще-

логических умений и умений решать проблемы (задачи), осуществлять знаково-

символические. Наиболее эффективно данные проблемы решать педагогам, работающим в 

этом классе. 

Таблица 29 

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по групповому проекту 

“Метапредметные результаты” 

№ Класс Общий 

балл 

Сформированность Оценка 

личн. 

вклада 
Регул. 

дейст. 

Коммун. 

дейст. 

2012-2013 5 79 81% 77% 7 

2013-2014 8 76 71% 83% 7 

2014-2015 6 78 73% 83% 5 

Таблица 30 

Уровни достижений по групповому проекту. 

Год низкий  базовый повышенный 

2012-2013 0 54 36 

2013-2014 0 37 63 

2014-2015  2 1 

Анализ диагностики 2014-2015 уч. года.  В диагностике МПУ - метапредметные 

(коммуникативные и регулятивные) умения в проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 6 класс принимал участие впервые. Анализ результатов показал, что регулятивные 

и коммуникативные действия сформированы на повышенном и базовом уровне. Такие ре-

зультаты достигнуты за счѐт преподавания учебного курса технология, основы учебного ис-

следования. Успешность выполнения проекта 78%, по городу – 69%. 

Таблица 31 

Диагностика читательской грамотности 

Год  ФИО учителя Кл

асс 

% выполнения заданий по читательским умениям 

По-

иск 

ин-

фор-

ма-

ции 

Ори-

ента-

ция в 

содер

жа-

нии 

тек-

ста 

Интер

пре-

тация 

ин-

фор-

ма-

ции 

Вы-

ска-

зыва-

ние 

оце-

ноч-

ных 

суж-

дений 

Соз-

дание 

соб-

ствен

ных 

тек-

стов 

Крит. 

ана-

лиз 

ин-

фор-

ма-

ции 

Пре-

обра-

зова-

ние 

ин-

фор-

ма-

ции 

2013-2014 Яковлева Н.В. 7 79%     63% 57% 

2014-1015 Яковлева Н.В. 8  63% 68% 66% 57% 35%   
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Таблица 32 

Уровни сформированности  читательских компетенций 

 

Год Низкий  Средний  Повышенный Высокий  

2013 - 

2014 
0 57% 

 
43% 

2014-

1015 
12,5% 25% 50% 

12,5% 

В диагностике читательской грамотности второй год подряд принимал участие 8А 

класс, который обучается по ГОС 2004 года. Высокий ур. сформированности читательских 

компетенций продемонстрировал один обучающийся – 12,5 %, повышенный уровень – 

4 школьника или 50%, средний уровень сформированности читательских компетенций 

показали 2 ученика, что составило 25%, низкий уровень – 1 или 12,5%. Средний результат по 

классу в относительных единицах – 0,99,  по городу – 0.99.  При анализе результатов выяви-

лось снижение показателя по таким читательским умениям как поиск информации. Осталь-

ные показатели не подлежат сравнению, так как в прошлом году в данном классе не прове-

рялись. 

Для устранения негативных явлений в 8 классе на консультациях отрабатывались 

умения приводить доказательства в подтверждение тезисов, делать выводы и обобщения. 

Учителям даны рекомендации включать в разработку урока задания, способствующие  фор-

мированию читательской грамотности. 

 

Таблица 33 

Сопровождение ФГОС (ВК на материалах МЦКО) 

7 класс (классный руководитель – Манохина Г.К.).  
 

Год Кл Русский 

язык 

Мате-

матика 

Литера-

тура 

История Англ. 

яз. 

Обще-

ствоз-

нание  

Геогра-

фия 

Биоло-

гия 

2012-2013 5 100  90  60  63   100 90  55  

2013-2014 6 100 88 100 75 83 100 75 70 

2014-2015 7 100 50 100 25 100 80 60 0 

Понижение % КОУ по биологии и истории (на 70 % и 50 % соответственно) по срав-

нению с прошлым годом обусловлено отсутствием у учителей данных предметов системы 

работы по подготовке к к.р. на материалах МЦКО. 

Таблица 34 

Сопровождение ФГОС (ВК на материалах МЦКО) 

6 класс (Классный руководитель – Седов А.Ф.). 

 

Год  кла

сс 

Рус-

ский 

язык 

Мате-

матика 

Лите-

ратура 

Исто-

рия 

Англ. 

яз. 

Обще-

ствоз-

нание  

Гео-

граф. 

Биоло-

гия 

2013-2014 5 100 100 100 100 100 100 100 50 

2014-2015 6 100 25 75 25 75 50 0 33 

Низкие показатели качества по всем предметам, кроме русского языка, свидетельст-

вуют об отсутствии подготовки к работам на материалах МЦКО. Учителям необходимо уде-
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лять больше внимания подготовке обучающихся к таким работам (анализировать специфи-

кации, использовать демоверсии, архивные работы).  

Таблица 35 

Сопровождение ФГОС (ВК на материалах МЦКО) 

5 класс (Классный руководитель – Удалова О.Д.). 

 

Год  кла

сс 

Рус-

ский 

язык 

Мате-

матика 

Лите-

ратура 

Исто-

рия 

Англ. 

яз. 

Обще-

ствоз-

нание  

Гео-

граф. 

Биоло-

гия 

2014-2015 5 100 0 100 25 25 100 60 60 

 

Таблица 36 

Качество знаний учащихся в % (промежуточная аттестация) 
 

Год Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013 

Русский 

язык 
82 73 67 60 67 

Математика 

(алгебра) 
91 93 67 100 67 

Геометрия - - 78 100 67 

2013-2014 

Русский 

язык 
100 90 64 63 50 

Математика 

(алгебра) 
100 100 82 63 17 

Геометрия - - 73 63 17 

2014-2015 

Русский 

язык 
83 75 100 58 78 

Математика 

(алгебра) 
100 75 100 73 78 

Геометрия   100 73 67 

 

Имеется небольшое снижение качества обученности по русскому языку и математике 

в 6 классе (тенденция связана с новым учеником), но в приемлемых пределах.  

 

Таблица 36 (продолжение) 
 

Год Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013 

Литература 100 100 75 100 100 

История 100 93 58 83 83 

Обществознание 100 100        67 100 83 
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2013-2014 

Литература 100 100 100 78 100 

История 100 100 82 63 100 

Обществознание 100 100 82 88 100 

2014-2015 

Литература 83 100 100 100 89 

История 83 100 100 100 89 

Обществознание 100 100 100 100 100 

В целом результаты промежуточной аттестации по литературе, истории и обществоз-

нанию повысились.  

 

Таблица 36 (продолжение) 
 

Год Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013 

Английский 

язык 
91 93 67 100 92 

Второй ин.язык 100 100 100 100 100 

2013-2014 

Английский 

язык 
100 90 82 75 83 

Второй ин.язык 100 100 90 83 80 

2014-2015 

Английский 

язык 
100 100 100 92 78 

Второй ин.язык 100 100 100 100 100 

Показатели промежуточной аттестации по иностранным языкам стабильно высокие. 

 

Таблица 36 (продолжение) 
 

Год Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

2012-2013 

География  100 100 83 100 100 

Биология 100 87 67 83 100 

Физика   100 100 100 

Химия    67 67 

2013-2014 

География  100 100 100 67 100 

Биология 100 100 100 100 100 

Физика - - 100 100 100 
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Химия - - - 100 100 

2014-2015 

География  83 100 100 92 89 

Биология 83 100 100 83 89 

Физика   100 75 89 

Химия    83 89 

По сравнению с прошлым годом снизились результаты по физике в 8 классе. Итоговая 

к.р. продемонстрировала низкий уровень знаний и умений у обучающихся. Это частично 

связано с многочисленными пропусками занятий обучающихся, особенно в январе-апреле. В 

начале 2015-16 г. учит. физики необходимо уделить проблемным темам достаточное внима-

ние.  
 

Результаты мониторинга качества подготовки выпускников 9 класса к итоговой атте-

стации (СтатГрад) 

Таблица 37 
 

Математика (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен 

ГИА-9 

№1 №2 №3 №4 №5  

2012-2013 60 100 75 75  100 

2013-2014 16 16 0 16 16 33 

2014-2015 86 43 75 70 78 70 

Анализ работ показал стабильный % качества, что подтвердили и результаты ОГЭ по 

математике.  

Таблица 38 

Русский язык (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен 

ГИА-9 

№1 №2 №3 №4 №5  

2012-2013 100 100 75   100 

2013-2014 100 100 83 83 80 83 

2014-2015 78 63 75 67 88 80 

Анализ работ показал стабильный % качества, что подтвердили и результаты ОГЭ по 

русскому языку.  
 

 

 

Таблица 39 

Результаты участия выпускников 9-х классов ЧУ ОО СОШ «Росинка» в ГИА-9 
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Русский язык 

Год Число 

уч-ков 

Наим. 

Балл 

Наив. 

Балл 

Сред. 

Балл. 

% 

неуд 

%  

уд 

% 

хор 

% 

отл 

2012-2013 5 38 41 39 0 0 0 100 

2013-2014 6 21 39 35 0 17 17 66 

2014-2015 10 18 36 31 0 20 50 30 

В экзамене принимали участие 10 обучающихся. КОУ 80 %. Результаты ОГЭ сравни-

мы с прошлогодними, но выше прогнозируемых, что объясняется системной работой по под-

готовке к ОГЭ, функционированием системы ВШК. 

 

Математика 

Год Число 

уч-ков 

Наим. 

Балл 

Наив. 

Балл 

Сред. 

Балл. 

% 

неуд 

%  

уд 

% 

хор 

% 

отл 

2012-2013 4 25 33 29 0 0 0 100 

2013-2014 6 4 29 13 17 50 17 17 

2014-2015 10 13 31 21 0 30 30 40 

В экзамене принимали участие 10 обучающихся. КОУ 70%. Результаты ОГЭ по мате-

матике превзошли прошлогодние, подтвердили прогнозы учителей и администрации школы. 

 

Английский язык 

Год Число 

уч-ков 

Наим. 

Балл 

Наив. 

Балл 

Сред. 

Балл. 

% 

неуд 

% 

 уд 

% 

хор 

% 

отл 

2012-2013 6 57 66 62 0 0 17 83 

2013-2014 2 47 49 48 0 0 0 100 

2014-2015 6 49 67 59 0 17 33 50 

К сожалению, экзамен выявил несоответствие годовых и экзаменационных только 

оценок у одного обучающегося. В целом результаты ОГЭ по предмету в течение последних 

трѐх лет достаточно стабильные и высокие. 
 

Биология 

Год Число 

уч-ков 

Наим. 

Балл 

Наив. 

Балл 

Сред. 

Балл. 

% 

неуд 

%  

уд 

% 

хор 

% 

отл 

2012-2013 -        

2013-2014 -        

2014-2015 -        

Физика 
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Год Число 

уч-ков 

Наим. 

балл 

Наив. 

балл 

Сред. 

балл. 

% 

неуд 

%  

уд 

% 

хор 

% 

отл 

2014-2015 1 - 32 32 0 0 100 0 

Обучающийся уверенно сдал ОГЭ по физике, но не подтвердил годовую отметку. Анализ 

ошибок, сделанных на экзамене, позволяет утверждать, что ученику не хватило вниматель-

ности, учебной дисциплины, возможно, психологической подготовленности. 

Обществознание 

Год Число 

уч-ков 

Наим. 

балл 

Наив. 

балл 

Сред. 

балл. 

% 

неуд 

%  

уд 

% 

хор 

% 

отл 

2013-2014 2 19 26 23 0 1 1 0 

2014-2015 1 - 32 32 0 0 100 0 

Обучающаяся уверенно сдала ОГЭ по обществознанию. 

 

Таблица 40 

Соответствие годовой отметки результатам ГИА (ОГЭ)-9  

Русский язык 

Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовой отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже годо-

вой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2012-2013 5  2 3 0 3 2 

2013-2014 6 5 2 0 0 1 5 

2014-2015 10 2 7 1 0 8 2 

 

Математика 

Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовой отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже годо-

вой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2012-2013 4  1 3 0 3 1 

2013-2014 6 4 2 0 1 3 2 

2014-2015 10 2 6 2 1 5 2 

 

 

 

 

Английский язык 
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Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовой отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже годо-

вой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2012-2013 6  1 5 0 6 0 

2013-2014 2 0 0 2 0 2 0 

2014-2015 6 0 1 5 3 3 0 

 

Биология 

Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовой отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже го-

довой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2012-2013 - - - - - - - 

2013-2014 - - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - - 

 

Физика 

Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовая отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже го-

довой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2014-2015 1 0 0 1 1 0 0 

 

Обществознание 

Год Всего 

уч-ков 

ГИА 

Из них годовая отметка Соответствие годовая отметки резуль-

татам ГИА 

  «3» «4» «5» Ниже го-

довой 

Соответствует 

годовой 

Выше 

годовой 

2013-2014 2 0 2 0 1 1 0 

2014-2015 1 0 0 1 1 0 0 

 

Таблица 41 
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Окончание 9  класса с аттестатом особого образца 

 

Год Кол-во выпускни-

ков 

Аттестат особого образца 

Кол-во % 

2012-2013 8 3 38 

2013-2014 6 0 0 

2014-2015 10 1 10 

 

Среднее общее образование 

 

Качество подготовки выпускников средней школы соответствует требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта, о чем свидетельствуют результаты диагностики 

МЦКО, СтатГрад и ЕГЭ. 

 

Результаты мониторинга качества подготовки выпускников 10 класса (МЦКО) 

 

Таблица 42 

Диагностика метапредметных умений 

  % выполнений заданий Уровень % 
Год Балл Все за-

дания 

Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уро-

вень 3 

Мето-

дол 

умения 

Обще-

лог 

умения 

Работа с 

текстом 

Ра-

бота 

с 

инф. 

2013-

2014 

19.5 56 77 29 42 47 46 56 75 

2014-

2015 

- - - - - - - - - 

 

Диагностика учебных достижений обучающихся 

История 

Таблица 43 

 

Год Балл % выполнения КОУ 

2013-2014 9.8 из 20 49.2 17 

2014-2015 - - - 

 

География 

Таблица 44 

Год Балл % выполнения КОУ 

2014-2015 11,5 из 20 76,7 75 

В 10 кл. выполняли работу 4 обучающихся. Средний результат выполнения заданий 

теста по классу превышает аналогичный показатель  по г. Москве на 0,17. Высокий % КОУ 

по предмету объясняется хорошей подготовкой к данной диагностике. 
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Результаты мониторинга качества подготовки выпускников 11 класса к итоговой атте-

стации (СтатГрад) 
 

Таблица 45 

Математика (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 50 75 75 75  70 (ср. б. 54) 

2013-2014 0 100 100 100 100 100 (ср.б.44) 

2014-2015 80  Зачѐт  Зачѐт  Зачѐт  Зачѐт 83 (ср. балл – 

62) 

Анализ результатов показал стабильную динамику. Средний балл по экзамену выше 

прошлогоднего, несмотря на то, что в этом учебном году математику сдавали в двух вариан-

тах (базовый и профильный). Результаты экзаменов свидетельствуют о хорошей подготовке 

к итоговой аттестации по предмету, качественной работе учителей математики. 

 

Таблица 46 
Русский язык (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад  Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 100 75   90 (ср.б. 71) 

2013-2014 100 100 100 100 100 100 (ср.б.90) 

2014-2015 
80     

83 (ср. балл – 

78) 

 

В этом году по предмету русский язык так же было нововведение: обучающиеся в де-

кабре писали сочинение. Все получили зачѐт – допуск к сдаче ЕГЭ по русскому языку. Экза-

мен сдали достаточно уверенно, что свидетельствует о системной подготовке к итоговой ат-

тестации по русскому языку, качественной работе учителей русского языка и литературы. 

 

Таблица 47 
Обществознание (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад  Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 66    50% (ср.б. 63) 

2013-2014 100 100 100   100 (ср.б.58) 

2014-2015      100 (ср.б.68) 
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Экзамен сдавали четыре выпускника. Средний балл ЕГЭ по предмету не максимален, 

но превышает показатели экзаменов предыдущих двух лет. В ходе освоения программы и 

подготовки к экзамену ребята эффективно взаимодействовали с учителями, систематически 

посещали занятия, и элективный курс по обществознанию. В то же время проявилась высо-

кая мотивация обучающихся по предмету. 

Таблица 48 
 

Английский язык (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад  Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 100    100 (ср. б. 82) 

2013-2014 100 100 100   100 (ср.б.78) 

2014-2015 100 100 100 зачѐт зачѐт 100 (ср.б.83) 

Экзамен сдавали три выпускника. Средний балл ЕГЭ по предмету превышает показа-

тели экзаменов предыдущих двух лет. Обучающиеся уверенно сдали ЕГЭ по предмету, что 

является следствием систематической подготовки обучающихся учителем, а также надлежа-

щим ВШК. 

Таблица 49 
 

История (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад  Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 100 100   100 (ср.б.71) 

2013-2014 0 100 100 100  100 (ср.б. 60) 

2014-2015 100     100 (ср.б. 78) 

Экзамен сдавали двое выпускников, максимальный балл – 89 (проявились высокая 

мотивация и прилежание обучающегося), минимальный – 67 (при хороших прилежании и 

мотивации, очевидна недостаточная психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ), ср. балл – 78. 

Следует заметить, что за прошедшие три учебных года – это самый высокий результат по 

предмету. 

Таблица 50 
Литература (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 50 100    50% (ср. б. 71) 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - 

 

Таблица 51 



41 
 

 
 

 

Химия (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 0 100    100 (ср.б.80) 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - 

 

Таблица 52 
Биология (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 100    100 (ср.б.75) 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - 

 

Таблица 53 
Французский (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2012-2013 100 100    100 (ср.б.78) 

2013-2014 - - - - - - 

2014-2015 100     100 (ср.б 89) 

 

 

Таблица 54 
География (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2014-2015 
     

100 (ср. балл – 

69) 

 

Экзамен по географии в форме ЕГЭ сдавался в школе впервые. Учитывая то, что 

предмет изучался на базовом уровне, результат ЕГЭ можно считать удовлетворительным. 
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Таблица 55 
Инфоматика и ИКТ (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2014-2015      
100 (ср. балл – 

62) 

Экзамен по информатике и ИКТ в форме ЕГЭ сдавался в школе впервые. Учитывая 

то, что выпускник в течение 2014-2015 уч. г. осваивал по интенсивной форме обучения про-

граммы по предметам за 10 и 11 класс, результат экзамена можно считать успешным. 

Таблица 56 
Физика (КОУ %) 

Год Работа в СтатГрад Экзамен ЕГЭ 

№1 №2 №3 №4 №5 

2014-2015 
84 80 64 63 62 

50% (ср. балл 

– 52) 

Экзамен по физике в форме ЕГЭ сдавался в школе впервые. Проходили ГИА по пред-

мету двое выпускников. Учитывая профильную подготовку по физике, ожидались результа-

ты экзамена в 60 баллов и выше. Однако мин. балл оказался равен 48 баллам, а макс. – 56. 

Обучающиеся практически не приступили к выполнению 2 части задания («С»). Учителю 

физики в следующем уч. г. следует обратить внимание на усвоение обучающимися, прохо-

дящими профильную подготовку, алгоритмов решения физических задач, чаще проводить 

срезовые работы. 

Результаты участия выпускников 11-х классов в ЕГЭ  

Таблица 57 

Русский язык и математика 

Предметы Год Число уч-

ков 

Наим. 

балл 

Наив. 

балл 

Средний 

балл 

% качест-

ва
2
 

Русский язык 2012-2013 10 50 100 71 100 

 2013-2014 1 90 90 90 100 

 2014-2015 6 51 92 78 100 

Математика 2012-2013 10 24 92 54 100 

 2013-2014 1 44 44 44 100 

 2014-2015 

(профильный) 

6  18 74 62 83 

 2014-2015 

(база) 

2 3 5 4 100 

Результаты ГИА в 11 классе прогнозируемые, что свидетельствует о правильно вы-

строенной системе подготовки к ЕГЭ. Введено разделение математики на базовый и про-

                                                           
2
 Процент учащихся, прошедших минимальный порог 
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фильный уровни, успешная сдача одного из которых позволяет выпускнику получить атте-

стат. Двумя учащимися (Мельник Р. И Турсунов Р.) выбраны оба уровня для сдачи. Турсу-

нов Родион получил удовлетворительный результат по математике базового уровня, что со-

ответствует его уровню подготовки.  

 

Таблица 58 
Биология 

Год Кол-во 

уч-ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач

-ва 

2012-2013 1     1   75 100 

2013-2014 - - - - - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - - - - - 

 

Таблица 59 
Химия 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

2012-2013 1     1   80 100 

2013-2014           

2014-2015           

 

Таблица 60 
Обществознание  

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

2012-2013 4   2 1  1  63 100 

2013-2014 1   1     58 100 

2014-2015 4  1  2  1  68 100 

Невысокий балл ЕГЭ у одного из обучающихся (49 б.) является ожидаемым,  выпуск-

ник в течение всех лет обучения по предмету демонстрировал сложности в усвоении боль-

шого объѐма материала. В то же время другие учащиеся, сдававшие ЕГЭ по обществознанию 

продемонстрировали хорошие и отличные результаты.  
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Таблица 61 
Английский язык 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

2012-2013 8     5 2 1 82 100 

2013-2014 1     1   78 100 

2014-2015      1 2  83 100 

Стабильные результаты и высокие баллы ЕГЭ объясняются хорошим прилежанием 

обучающихся, усвоением профильной программы и систематической подготовкой к сдаче 

экзамена. 

 

Таблица 62 
Испанский язык 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

2012-2013 0 - - - - - - - - - 

2013-2014 - - - - - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - - - - - 

 

Таблица 63 

Литература 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 

2012-2013 2   1   1  71 100 

2013-2014 - - - - - - - - - - 

2014-2015 - - - - - - - - - - 

 

Таблица 64 
Французский  

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

ва 
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2012-2013 2   1    1 77,5 100 

2013-2014 - - - - - - - - - - 

2014-2015 1         Рез-в 

нет 

 

Таблица 65 

История 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

во 

2012-2013 1     1   71 100 

2013-2014 1   1     60 100 

2014-2015 2    1  1  78 100 

Результаты ЕГЭ по предмету свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся. 

Таблица 66 

физика 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

кач-

во 

2014-2015 2  1 1      100 

ЕГЭ по физике сдавался обучающимися школы впервые. Невысокие результаты эк-

замена объясняются несколькими причинами: пропусками занятий по болезни обучающихся; 

объективной сложностью предмета; отсутствием системы работы в данном направлении. 

Система подготовки к аттестации по предмету в форме ЕГЭ в 2015-2016 году будет постав-

лена под особый контроль. 
 

Таблица 67 

География 

Год Кол-

во 

уч-

ков 

31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Ср. 

балл 

% 

2014-2015 1    1     100 

 
Результаты ЕГЭ по предмету свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся. 

 

Таблица 68 

Информатика и ИКТ 

Год Кол- 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91- Ср. % 



46 
 

 
 

 

во 

уч-

ков 

100 балл 

2014-2015 1    1     100 

Результаты ЕГЭ по предмету свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся. 

 

Таблица 69 

Окончание 11 класса с медалью «За особые успехи в учении» 

 

Года Кол-во вы-

пускников 

Золотая медаль Серебряная медаль 

 Кол-во % Кол-во % 

2012-2013 10 1 10 3 30 

2013-2014 1 - - - - 

2014-2015 6 4 67 - - 

 

Следует заметить, что все выпускники 2015 г., претендующие на золотую медаль, подтвер-

дили своѐ право на них, набрав 220 б. (и более) в совокупности по трем экзаменам в формате 

ЕГЭ.  
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● Результаты качества знаний учащихся по итогам международных экзаменов по 

иностранным языкам 

Таблица 70 
 

 Английский язык Француз-

ский язык 

(как вто-

рой) 

Немецкий 

язык (как 

второй) 

Испанский язык  

(как второй) 

Экзамен YLE KEТ PET FCE DELF Certifikat DELE 

 A1 

DELE  

A2 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2012- 

2013 

11 7 8 4 7 7 - - - - 13 13 - - - -       

2013-

2014 

- - - - - - - - - - 3 3 3 - - - 1 1 - 1 1 - 

2014-

2015 

- 8 8 4 2 2 2 - - - 2 2 2 - - - 1 1 - 1 1 - 

 

Примечание:  1*. Общее кол-во сдававших  экзамен.  2*. Число сдавших данный экзамен.  3*. 

Число сдавших этот экзамен на «отлично».   

Таблица 71 
 

 Английский язык (3-5 классы) 

Экзамен Starters Movers Flyers 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2012-2013 8 8 2 2 2 - 1 1 - 

2013-2014 14 14 3 11 11 5 - - - 

2014-2015 15 15 5 7 7 3 8 8 4 

 

Результаты международных экзаменов  - это подтверждение показателей промежу-

точной аттестации и выпускных экзаменов. Данные экзамены повышают познавательный 

интерес к предмету и способствуют развитию универсальных учебных действий школьни-

ков.  

Поскольку учащиеся сдают такие экзамены по мере готовности, то их возраст варьи-

руется по каждому виду экзамена. Например, экзамен КЕТ по английскому языку сдают 

учащиеся 5-7 классов, экзамен РЕТ (соответствующий уровню Intermediate) учащиеся могут 

сдать не к концу 9 класса, а раньше на год. 

Анализ результатов экзаменов за истекшие три учебных года выявил следующее: 

 учащиеся, подававшие заявления на аттестацию, проходят ее; 

 по мере взросления %  участия снижается, что объясняется отсутствием значимости 

международных сертификатов при поступлении в российские вузы; 
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 требования к уровню подготовки к экзаменам  FCE, IELTS, TOEFL превышают 

стандарты ЕГЭ и могут быть рекомендованы лишь тем ученикам 10-11 классов, ко-

торые имеют способности и высокую мотивацию к изучению английского языка;  

 количество учащихся, сдающих DELF (французский язык),  является небольшим; 

 международные экзамены по нем. и исп. языкам не сдаются обучающимися школы. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся основной школы не сдавали Кембриджский эк-

замен FCE. 

 

8.Результаты мониторинга качества формирования культуры исследовательской дея-

тельности обучающихся. 
 

Под культурой исследовательской деятельности обучающегося понимается индиви-

дуальный уровень владения системой знаний, умений, процедур творческой деятельности, 

ценностных ориентаций, позволяющих корректно осуществлять учебное исследование. 

Школьное научное общество «Точка опоры» определяет три уровня культуры иссле-

довательской деятельности обучающихся: базовый (достаточный), продуктивный (повы-

шенный), творческий (высокий). Под базовым и продуктивным уровнями сформированно-

сти культуры исследовательской деятельности понимаются такие уровни, которые зафикси-

рованы в Стандарте, формируются в основной и развиваются в средней (полной) школе. 

Творческий уровень предполагает владение выпускником школы культурой исследователь-

ской деятельности, необходимой для дальнейшего получения  образования в вузе и успешно-

го взаимодействия в динамично изменяющейся окружающей социокультурной среде.  

Эффективность внутришкольной системы оценки качества культуры исследователь-

ской деятельности учащихся отражена в таблице. 

Таблица 72 

Динамика сформированности уровней культуры исследовательской (проектной) 

деятельности учащихся (5-11 классы) 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-15 

Уровни КИД Кол-во 

уч-ков 
% Кол-во уч-

ков 

% Кол-во 

уч-ков 

% 

Творческий 12 25 21 49 21 52 

Продуктивный 24 50 12 28 11 28 

Базовый 12 25 10 23 8 20 

Таблица 73 

 

Учебный год Качество КИД, % 

2012-2013 75 

2013-1014 77 

2014-2015 80 

Положительная динамика сформированности культуры исследовательской деятельно-

сти объясняется фукционированием внутришкольной системы формирования и развития 

культуры проектной и исследовательской деятельности обучающихся: имеются подготов-

ленные к руководству исследовательской деятельностью обучающихся педагоги, обеспечено 

учебно-методическое сопровождение исследовательской деятельности обучающихся, функ-

ционирует школьное научное общество, обеспечено научное консультирование организации 

исследовательской деятельности сотрудниками Московского педагогического государствен-
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ного университета. Достижения юных исследователей школы признаны в Западном учебном 

округе г. Москвы. 

В 2014-2015 учебном году, как и в течение предыдущих лет  наблюдается повышение 

качества культуры исследовательской деятельности обучающихся, что, в свою очередь, сви-

детельствует об эффективности системы управления исследовательской деятельностью обу-

чающихся в целом. 

Таблица 74 
  

Достижения учащихся школы «Росинка» в конкурсных мероприятиях исследо-

вательской направленности (уровень выше школьного) 

 

Учебный год 

 

Количество участ-

ников 

Количество победи-

телей и призѐров 

Победители и 

 призеры (% от чис-

ла уч-ков) 

2012-2013 61 27 44 

2013-2014 64 36 56 

2014-2015 70 25 36 

В 2014-2015 учебном году увеличилось число участников внешкольных конкурсов. 

Это положительная тенденция. В то же время число победителей и призѐров уменьшилось. 

Так, если в прошлом учебном году % победителей и призѐров от числа участников составлял 

56%, то в 2014-2015 учебном году данный показатель уменьшился на 20%, составив 36%. 

Связано данное положение с тем, что несколько конкурсов, в которых  наши юные 

исследователи традиционно принимали участие, проходили в те же сроки, что и Конферен-

ция «Думай глобально – действуй локально!». Кроме того, на ряд конкурсов наши обучаю-

щиеся не были завалены («Ярмарка идей на Юго-Западе», «Я – исследователь», др.). 

В 2015-16 уч. г. школьное научное общество и Центр выявления и развития одаренно-

сти будут способствовать вовлечению большего количества школьников в конкурсную дея-

тельность. 
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Таблица 75.  

Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях исследовательской направлен-

ности 

 

 

В 2014-2015 учебном году наблюдается повышение качества культуры исследова-

тельской деятельности обучающихся школы, что, в свою очередь, свидетельствует об эффек-

тивности внутришкольной системы выявления и развития одаренности обучающихся в ис-

следовательской деятельности. 
  

Годы Уровень  Всего уч-ся Уч-ки Победители и 

призеры (% от 

числа уч-ков) 

1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11 

2012-2013 школьный 30 50 15 50 20% 20% 

муниципальный / окруж-

ной 

6 - 5 2 40% - 

региональный 14 21 10 24 60% 30% 

всероссийский 6 28 6 19 - 21% 

международный 6 14 4 11 - 45% 

2013-2014 

 

школьный 37 46 23 45 22% 27% 

муниципальный / окруж-

ной 
8 - 8 - 100 % - 

региональный 3 18 3 18 67 % 83% 

всероссийский 15 15 13 15 15% 40% 

международный 6 4 3 4 50% - 

2014-2015 

школьный 41 47 33 40 42 % 58% 

муниципальный / окруж-

ной 
41 47 3 4 67% 50% 

региональный 41 47 - 8 - 50% 

всероссийский 41 47 12 20 25% 20% 

международный 41 47 8 15 63% 47% 
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● Результаты мониторинга качества участия обучающихся в олимпиадах и кон-

курсах интеллектуальной направленности.  

Таблица 76 

Достижения учащихся школы «Росинка» во Всероссийской олимпиаде школь-

ников 

 

Год Уровень  всего 

уч-ся 

Уч-ки Побе-

дите-

ли и 

при-

зеры 

(% от 

числа 

уч-

ков) 

2010-2011 школьный (5 - 11 кл) 45 400 11% 

муниципальный / окружной (7 - 11 кл) 18 15 20% 

региональный (9 - 11 кл) - - - 

всероссийский (9 - 11 кл) - - - 

2011-2012 школьный (5 - 11 кл) 65 445 22% 

муниципальный / окружной (7 - 11 кл) 35 21 24% 

региональный (9 - 11 кл) - - - 

всероссийский (9 - 11 кл) - - - 

2012-2013 школьный (5 - 11 кл) 64 477 23% 

муниципальный / окружной (7 - 11 кл) 38 21 48% 

региональный (9 - 11 кл) 1 1 100% 

всероссийский (9 - 11 кл) - - - 

2013-2014 школьный (5 - 11 кл) 52 349 33% 

 муниципальный / окружной (7 - 11 кл) 33 19 42% 

 региональный (9 - 11 кл) - - - 

 всероссийский (9 - 11 кл) - - - 

2014-2015 школьный (5 - 11 кл) 47 404 60% 

муниципальный / окружной (7 - 11 кл) 59 21 30% 

региональный (9 - 11 кл) 1 1 100% 
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всероссийский (9 - 11 кл) 1 1 100% 

Анализ данных таблицы 83 свидетельствует о том, что в школе созданы условия для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Число участ-

ников шк. этапа ВОШ в 2014-2015 уч. г. увеличилось на 16%. В то же время число победите-

лей и призѐров на муниципальном уменьшилось, но на  региональном уровне  - увеличилось. 

Впервые в истории школы обучающаяся 8 класса стала призѐром заключитель-

ного этапа ВОШ по французскому языку в 2014-2015 уч. году!  

 

Таблица 77 

Достижения учащихся школы «Росинка» в предметных олимпиадах (кроме  Все-

российской олимпиады школьников) 

Год Уровень  Всего уч-ся Уч-ки Победители и при-

зеры (% от числа 

уч-ков) 

1 - 4 5-11 1 - 4 5-11 1 - 4 5-11 

2011-2012 школьный  47 65 - - - - 

муниципальный / 

окружной  

- - 9 - - - 

региональный  - - - - - - 

всероссийский  - - - - - - 

2012-2013 школьный  44 64 57 - 31,5% - 

муниципальный / 

окружной  

44 64 16 - 6% - 

региональный  44 64 - 1 - 100% 

всероссийский 44 64 72 - - - 

2013-2014 школьный  54 52 70 - 55% - 

муниципальный / 

окружной  

14 - 14 - 7% - 

региональный  27 3 27 3 30% - 

всероссийский 6 18 1 3 - 33% 

2014-2015 школьный  41 47 - - - - 

муниципальный / 

окружной  

41 47 4 - 50% - 

региональный  41 47 11 - 100% - 

всероссийский 41 47 - - - - 
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Из данных таблицы 84 следует, что задача привлечения обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах различного уровня всѐ еще остаѐтся актуальной, особенно для ос-

новной школы. Тем не менее, следует выделить наметившуюся в начальной школе  положи-

тельную тенденцию в данном направлении образовательного процесса.  
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Таблица 78 

Достижения учащихся школы «Росинка» в конкурсных мероприятиях интеллектуаль-

ной  направленности 

 

Год Уровень  Всего уч-ся Уч-ки Победители и 

призеры (% 

от числа уч-

ков) 

1-4 5-11 1-4 5-11 1-4 5-11 

2010-2011 школьный - 67 - 60 - 30% 

муниципальный / ок-

ружной 

- 18 - 18 - - 

региональный 6 18 1 3 - 33% 

всероссийский 30 65 82 138 4% 0,7% 

международный 30 60 54 125 - - 

2011-2012 школьный - 65 - 65 - 28% 

муниципальный / ок-

ружной 

- 18 - 18 - - 

региональный 6 18 1 3 100% 33% 

всероссийский 27 60 77 146  - 10% 

международный 27 60 46 145 - - 

2012-2013 школьный 45 64 33 60 27% 28% 

муниципальный / ок-

ружной 

7 13 5 12 20% 25% 

региональный 6 18 1 3 100% - 

всероссийский 40 60 182 143 0,5% 18% 

международный 30 60 47 56 - 1% 

2013-2014 школьный 54 52 - 50 - 34% 

муниципальный / ок-

ружной 

10 - 10 - 10% - 

региональный - 18 - 18 - - 

всероссийский 40 41 111 137 - 4% 
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международный 34   58 34   58 - - 

2014-2015 школьный 41 47 59 94 15 19  

муниципальный / ок-

ружной 

  6 18 - - 

региональный   2 - 100% - 

всероссийский   - 18 - - 

международный   6 18 - - 

 

Традиционно ученики школы «Росинка» принимают активное участие во многих ин-

теллектуальных конкурсных мероприятиях (КРОТенок, Точка опоры, Эрудиты Планеты, 

дистанционно-очные игры и олимпиады: ЧИП, КИТ, Кенгуру, др.). В 2014-2015 учебном го-

ду данная тенденция сохранилась. В целом функционирующая в школе «Росинка» модель 

образования  обеспечивает  развитие у школьников социальных компетенций и творческой 

активности, как в индивидуальной образовательной деятельности, так и в рамках совместной 

(командной) интеллектуальной деятельности. 
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IV. Воспитание и дополнительное образование; реализация программ дополнитель-

ного образования 

 

Воспитательная система школы «Росинка – базовая составная часть модели обра-

зовательной среды школы. 

Воспитательная работа в школе реализована в соответствии с психолого-

педагогическими требованиями творческой, коллективной, групповой, индивидуальной дея-

тельности и общения школьников (познавательной, трудовой, художественно-творческой, 

ценностно-ориентационной, спортивной, досуговой) с целью формирования системы отно-

шений у детей к окружающему миру. 

Воспитательная система школы  актуализировалась с помощью ряда подходов: личност-

ный, деятельностный, гуманистический, комплексный. В результате чего в целом решались 

основные задачи: 

● формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма; 

● воспитание нравственных качеств; 

● развитие ориентации на общечеловеческие ценности; 

● укрепление психофизического состояния, стремление к здоровому образу жизни; 

● развитие и совершенствование механизма ученического самоуправления; 

● формирование коммуникативных умений. 

Схема 5 

 
Решение задач осуществляется с помощью различных форм воспитательной деятельно-

сти по нескольким направлениям: 

1. Художественно-эстетическое воспитание (художественные выставки, литературные гос-

тиные и викторины, музыкальные концерты, детские спектакли, тематические КВНы). 

2. Духовно-нравственное воспитание (акции социального и благотворительного характера: 

«Спешите делать добро», психологическая акция; просмотр кинофильмов, чтение лите-

ратурных произведений и обсуждение их). 

3. Экологическое направление (игры по станциям: «Экологическая тропа», «Тропинка в ле-

то», викторины, занятия по  ОБЖ и окружающему миру, посещение Зоологического, 

Биологического музеев, музея леса). 
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4. Патриотическое воспитание  (создание книги памяти, общешкольный концерт ко Дню 70 

–летия Победы, спортивные праздники ко Дню защитника Отечества, экскурсии в музеи 

боевой славы и т.д.). 

5. Коммуникативное направление (игры, викторины, день самоуправления ко Дню учите-

ля). 

6. Учебно-познавательные (дебаты, брейн-ринг, КРОТѐнок, конференции проектных и ис-

следовательских работ учащихся). 

7. Гражданско-правовое направление (образовательный туризм: экскурсии по Москве, Мо-

сковской области, России; классные часы). 

8. Спортивно-оздоровительное направление (физкультминутки; динамические паузы; за-

рядка для глаз; прогулки; спортивные соревнования по футболу, шахматам, лыжам; за-

нятия в спортивных секциях; спортивные праздники:  «Спортивная семья – крепкое го-

сударство»; спортивные эстафеты «Весѐлые старты» и игры «Охотники и утки»). 

Одним из основных компонентов образовательной среды является внеурочная дея-

тельность в школе «Росинка», которая является составной частью основного образования, 

она способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные ус-

ловия, обеспечивающие развитие школьника. Внеурочная деятельность осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы.  

Занятия  проводятся учителями школы,  педагогами  дополнительного образования, 

психологами, классными руководителями и воспитателями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьни-

ка: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, науч-

но-познавательное, военно-патриотическое, экологическое. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации  

выбрана базовая модель,  которая имеет следующую структуру. 

Схема 6 
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Формы внеурочной деятельности по направлениям 

Спортивно-оздоровительное 

● Работа спортивных секций  

- Клуб мини-футбола 

- Основы самбо как вида спорта 

- Юный шахматист 

● - Цирковая студия 

● «Неделя здоровья» в дошкольном отделении 

● Проведение спортивных праздников 

● Организация экскурсий, «Дней здоровья», тур-слетов, подвижных игр, внутришколь-

ных спортивных соревнований. 

● Проведение бесед по охране здоровья. 

● Участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

Общекультурное 

● Работа кружков  

- «Декупаж – возможности без границ» 

- «Мастерилка»  

- Хореографический ансамбль «Вдохновение»  

- Современные танцы 

- Вокально-танцевальный ансамбль «Рокомбине»  

- Основы вокала 

- Обучение игры на фортепиано 

- Обучение игре на флейте 

- Хоровой класс 

- Роспись по стеклу 

- «Волшебная кисточка» 

● Студии 

- Школьный театр 

- Артстудия 

● Музыкальные концерты; 

● Тематические музыкальные гостиные для дошкольников в рамках проекта «Класси-

ческая музыка в детском саду» 

● Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 

● Совместные с семьями воспитанников дошкольных групп посещения детских театров   

● Концерты для дошкольников в детской музыкальной школе 

● Культпоходы в театры, музеи, на выставки 

● Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города и т.д. 

  Общеинтеллектуальное 

● Проектная и исследовательская деятельность  

- «Юный исследователь» 

- «Основы учебного исследования» 

● Курсы по выбору 

- «Занимательная математика» 

- «Увлекательный мир английского языка» 

- «Удивительный мир слов» 

- «Решение задач повышенной сложности по физике» 

● Клубы  

- «Эрудиты планеты» 
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- «Точка опоры» 

- «Дебаты» 

● Интеллектуальная игра для младших школьников «КРОтенок» 

● Интеллектуальный интернет-турнир «Точка опоры» 

● Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 

● Школьная конференция исследовательских и проектных работ «Думай глобально 

– действуй локально!» 

● Конференция исследовательских и проектных робот учащихся образовательных 

учреждений России «Думай глобально - действуй локально!» 

● Международная олимпиада «Эрудиты планеты» 

● День науки 

● Неделя Логопедии в дошкольных группах 

● Круглые столы, конференции, диспуты, дебаты 

● Библиотечные уроки 

Социальное 

● Объединения 

-Редакция  литературной газеты «Litera.ru» 

● Занятия с психологом 

- «Тропинка к своему Я» 

- «Познай себя» 

- «Мир профессий» 

● Занятия с логопедом 

● Занятие «Ритмический теппинг» 

● Участие в социальных  акциях «Спешите делать добро!» 

● Участие в психологических акциях  

● Персональные выставки творческих работ (фото, изо, декоративно-прикладное ис-

кусство) 

● Встречи с интересными людьми 

● Тематические классные часы 

Духовно-нравственное 

● Образовательный туризм 

● Литературные гостиные  

● Музыкальные гостиные  

● Уроки мужества 

 

Результативность работы кружков и секций подтверждаются итогами участия в 

конкурсах и соревнованиях на различных уровнях: выросло число победителей городских 

конкурсов и соревнований с 14,3% до 19%,  стабильны показатели участия в окружных и 

всероссийских конкурсах.  

Таблица 80 

Таблица достижений учащихся школы «Росинка» в творческих конкурсах 

Статус 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 Побед. Уч-ки Побед. Уч-ки Побед. Уч-ки 

Окружной 7 (5%) 38   - - 

Городской 9(4%) 37   - - 

Регион.   32 (52%) 63 3 

(17%) 

17 

Всеросс. 10(30%) 32 24(50%) 48 7 (26%) 26 

Междунар. 7 74 - 22 4 (33%) 12 
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Анализ достижений в творческой деятельности учащихся показал, что увеличилось 

количество победителей в международных конкурсах, и уменьшилось число победителей 

всероссийских (причина: закрылись многие конкурсы детского творчества).   
 

Таблица 81 

Таблица достижений учащихся в спортивных соревнованиях 

 

Статус 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Уч-ки. Побед Уч-ки Побед. Уч-ки Побед. 

городской 24 24 (100%) 14 14 (100%) 12 12 (100%) 

всероссийский   14 14 (100%) 12 12 (100%) 

международный 18 18 (100%) 14 14 (100%)   

областной     13 13 (100%) 

 

Анализ достижений в спорте показал, что число победителей стабильно, что дает воз-

можность команде школы побеждать в играх на различных уровнях, и привлекать к занятиям 

в спортивных секциях большее количество учащихся.  

Таким образом, внеурочная деятельность детей школы всем спектром предоставляе-

мых образовательных услуг позволила создать вариативный уровень содержания образова-

ния, который  дает возможность индивидуализировать образовательную траекторию разви-

тия детей различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные за-

просы и устремления, естественную потребность в профессиональном самоопределении.  

 Образовательный туризм занимает особое место в воспитательной системе школы и 

внеурочной деятельности. В 2013-2014 учебном году образовательный туризм представлен 

следующими мероприятиями: 

1.Московское направление 

 Экскурсии организовывались в соответствии с учебным планом, с учетом интересов 

и потребностей обучающихся по основным направлениям: 

1) Общеинтеллектуальное  - музей космонавтики, планетарий; 

2) Социальное - с/х ―Московский‖ 

3) Общекультурное - Музей декоративно-прикладного искусства, К. Чуковского, 

К.Паустовского; 

4) Духовно-нравственное – центральный музей ВОВ на Поклонной горе, музей обо-

роны Москвы 

2.Российское направление  

1) Туристическая поездка в Сочи с концертными благотворительными выступления-

ми; город Пенза (по местам М.Ю. Лермонтова.  

3.Международное направление  

1) поездка в Беларусь (Москва – Минск – Брест) в рамках общешкольного проекта «Я 

помню! Я горжусь!», посвященного 70-летию победы в ВОВ. 

Экскурсии в дошкольном отделении планируются и организуются в соответствии с 

тематическими проектами, например: посещение войсковой части, контактного зоопарка, 
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строительной площадки, др. Традиционными стали экскурсии в Палеонтологический музей, 

Московский метрополитен, Пожарную часть, на Поклонную гору. 

 

4.Социально-педагогическое направление. 

■ В рамках данного направления был организован лингвистический лагерь ‖Summer 

Dew‖ на принципах эдьютейтмента  в июне на базе нашей школы.  

■ Социальная адаптация к окружающему миру воспитанников дошкольного отделения 

(культурные мероприятия, поездки, совместные мероприятия в летнем лагере и др.) и на-

чальной школы (мероприятия в летнем лагере и др.)  

■ Организация и проведение ежегодной новогодней благотворительной акции ―Спеши-

те делать добро‖ для приобретения лекарств, для больных раком совместно с Фондом «По-

дари жизнь»; оказание материальной помощи дому малютки на Неженской. 

 

Задача организации и развития ученического самоуправления решается в формах со-

управления деятельностью ШНО «Точка опоры»,  организации и участия в благотворитель-

ных акциях, исследовательской и проектной деятельности, конкурсной соревновательной 

деятельности. 

Таким образом, работа данного модуля целиком укладывается в стратегию, заложен-

ную в Программе развития ЧУ ОО СОШ «Росинка».  
 

Выводы 

1. В школе в целом сложилась система воспитания и внеурочной деятельности. 

2. Сложившиеся в школе традиции, система коллективных творческих дел, формы 

поощрения и признания способствуют повышению мотивации учащихся к творче-

ской и спортивной деятельности, формированию активной позиции школьника. 

3. Необходимо и дальше развивать ученическое самоуправление в классе и в школе, 

что должно способствовать формированию у учащихся гражданского самосозна-

ния. 

4. Необходимо максимально способствовать самоактуализации, самоопределению и 

социализации учащихся основной и средней школы, а также формированию навы-

ков самостоятельности  в принятии решений. 
 

Для полноценного осуществления внеурочной работы с обучающимися в этом году 

были созданы все организационно – педагогические условия: 

● Создана и функционирует административная структура, функционально ответственная 

за воспитательную работу и внеурочную деятельность, включающая заместителя дирек-

тора по воспитательной работе, руководителя методического объединения педагогов до-

полнительного образования и методического объединения воспитателей и кураторов, 

руководителя школьного научного общества, педагогов-психологов и др.; 

● детям предоставлены возможности для выбора занятий в кружках и секциях второй по-

ловины дня; 

● организация проектной и исследовательской деятельности; 

● определен  функционал классного руководителя, классного воспитателя (1-4 классы), 

куратора (5-11 классы);  

● обеспечено информационное пространство:  действуют сайт школы, виртуальная школа, 

где каждый учащийся имеет свое пространство; электронная система NetSchool, темати-

ческие сайты «Мировая художественная культура», «Москва и москвичи», сайт Школь-

ного научного общества «Точка опоры», и сайт интеллектуальной игры для младших 

школьников «КРОТенок»; сайт Конференции проектных и исследовательских работ 

учащихся образовательных учреждений России»; осуществляется дистанционное обуче-



62 
 

 
 

 

ние и консультации для заболевших учащихся, организовано взаимодействие с родите-

лями, в том числе через электронную систему NetSchool; 

Для деятельности кружков и клубов имеется специальное оборудование. Школа  

обеспечена всем необходимым инвентарем и материалами для занятий музыкой, вокалом, 

танцами, для работы школьного театра, вокально-танцевального ансамбля, редакции школь-

ной газеты, студии изобразительного искусства, секций шахмат, футбола и самбо. 

В школе разработана система внешних стимулов:  

● вручение номинаций лучшим ученикам по итогам года на фестивале «Сферы»; 

● поздравления пегогогов по итогам внутришкольной аттестации на фестивале «Восхож-

дение» (ко Дню Учителя); 

● на общешкольной линейке победители школьных, окружных и городских конкурсов, 

смотров награждаются грамотами, сертификатами и дипломами;  

● информация о достижениях учащихся размещается на сайтах школы и  стендах; 
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V. Кадровое обеспечение образовательного процесса: качественная характеристика 

педагогических кадров.  
 

Система кадрового обеспечения включает в себя: 

 планирование потребности в кадрах; 

 набор кадров; 

 отбор кадров; 

 развитие кадров; 

Один из важнейших факторов, который учитывается при приеме на работу – мотива-

ция педагога. 

Состав учителей по образовательному уровню стабилен, 90% педагогов имеют выс-

шее педагогическое образование и 10%- среднее специальное. 

В  школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства пре-

подавателей, выраженных в итогах аттестации. На данный момент 45% педагогического 

коллектива имеет высшую квалификационную категорию, 27% - первую. Квалификация пе-

дагогических работников позволяет добиваться высокой результативности педагогического 

труда.  

Возрастной баланс педагогических кадров позволяет эффективно осуществлять обра-

зовательный процесс: старшие педагоги обладают готовностью к передаче профессиональ-

ного опыта молодым учителям и выполнению стратегических задач, сформулированных в 

программе развития школы. 

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового ме-

тодического опыта, научным изысканиям в различных образовательных областях В составе 

педагогических работников школы 1 кандидат филологических наук, кандидат исторических 

наук, кандидат педагогических наук, доктор педагогических наук. 

Целенаправленная и систематическая кадровая политика администрации позволила 

полностью укомплектовать штат сотрудников во всех подразделениях школы. 

 

Таблица 82 

Кадровый потенциал школы 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Ед/изм 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

чел 
66 66 66 

Руководящие кадры чел 7 9 7 

Заслуженные учителя России чел - -  

Почетные работники общего образования РФ чел 4 5 4 

Награждены медалями чел 1 2  

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

чел/%    

До 5 лет чел/% 

 

 4/6% 7 / 10% 

От 5 до 10 лет чел/% 8 7/11% 6 / 9% 
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 (12%)  

От 10 до 15 лет чел/% 

 

4 

(6%) 

4/6% 6 

(9%) 

Более 15 лет чел/% 

 

48 

(73%) 

37 

(56%) 

35 

(53%) 

Свыше 30 лет чел/% 

 

 14 

(21%) 

12 

(18%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

чел/%  9 

(14%) 

7 

(11%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

чел/%  11 

(17%) 

9 

(14%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование, в общей численности педагогиче-

ских работников 

чел/% 

 

58 

(88%) 

61 

(92%) 

61 

(92%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников (чел/%): 

чел/% 

 

 59 

(89%) 

60 

(91%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел/% 

 

5(7%) 5 

(8%) 

5 

(8%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел/% 

 

 5 

(8%) 

5 

(8%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

чел/%  66 48 

Высшая чел/% 

 

28 

(42%) 

27 

(41%) 

30 

(45%) 

Первая чел/% 

 

18 

(27%) 

19 

(29%) 

18 

(27%) 

Вторая чел/% 20 20  
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 (30%) (30%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

чел/% 

 

 
41 

(62%) 

40 

(61%) 

Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образо-

вательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел/%  41 

(62%) 

21 

(32%) 

Основные направления курсовой подготовки 

(%): 

– методика преподавания отдельных предме-

тов; 

чел/% 

 

4 

(6%) 

16 

(24%) 

1 

(1,5%) 

– инновационные технологии; чел/% 

 

6 

(9%) 

12 

(18%) 

 

 

– коррекционно-развивающая работа; чел/% 

 

 5 

(7%) 

 

– компьютерные технологии, Интернет чел/% 

 

5 

(7,5%) 

8 

(12%) 

20 

(30%) 

 

В систему мер по закреплению педагогических кадров входят: 

 

● развитие внутришкольной системы материального стимулирования педагогиче-

ских работников школы, имеющих качественные результаты работы; 

● продолжение оснащения учебных кабинетов школы современным оборудованием, 

позволяющим эффективно применять в образовательном процессе ИКТ - техноло-

гии; 

● содействие в досрочной аттестации педагогических работников школы, внесших 

значительный вклад в решение задач программы развития, с целью повышения их 

квалификационной категории; 

● стимулирование повышения квалификации педагогических работников школы и 

стремления к научно-методической деятельности. 
 

Аттестация педагогических кадров проводится в соответствии Приказом от 7 апреля 

2014 года № 276 Министерства образования и науки Российской Федерации о порядке атте-

стации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных уч-

реждений, введенном с 15 июня  2014 года. Основными задачами аттестации являются: 
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● стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессио-

нального роста, использования ими современных педагогических технологий; повыше-

ние эффективности и качества педагогического труда; 

● выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

● учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательных учреждений; 

● определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

● обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

Итоги аттестации педагогических кадров в 2014-2015 учебном году: присвоена (под-

тверждена) высшая квалификационная категория всем педагогическим работникам, подав-

шим заявления, – 6, присвоена (подтверждена) первая квалификационная категория всем 

педагогическим работникам, подавшим заявления, - 6 . 

Внутренняя аттестация педагогических кадров определяется Положением о рейтинго-

вой оценке деятельности педагогических работников НОУ СОШ ―Росинка‖, принятом на ав-

густовском педагогическом совете «Основные направления деятельности школы по реализа-

ции программы развития школы в 2011-2015 годах» в августе 2011 года. Положение уста-

навливает основные функции, цели, задачи и принципы использования рейтинговой системы 

оценки деятельности педагогов, ее составляющие, организацию и технологию определения 

рейтинга педагогических работников в ЧУ ОО СОШ ―Росинка‖. 

Цель рейтинговой оценки – способствовать достижению качества образования по-

средством получения объективной информации о состоянии профессиональной деятельности 

каждого педагога. 

Проведение рейтинговой оценки в течение 3 лет имеет следующие результаты: 

Таблица 83 

Данные по подразделениям 
  

Название подр.\уровни 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

в с н в с н в с н 

Иностранные языки 1 3 1 1 0 3 2 1 2 

Воспитатели , кураторы 2 1 3 2 1 2 3 2 1 

Начальная школа 1 2 1 3 1 0 0 4 0 

Психологи 1 1 2 0 2 3 2 3 0 

Логопеды 1 2 0 0 2 3 0 3 0 

Основная школа 3 9 2 2 3 6 2 9 3 

Дополнительное обр. 2 4 1 1 1 4 3 1 0 

Дошкольники 0 7 0 4 4 0 5 1 0 

 

 

Таблица 84 
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Сравнительный анализ (в %) 
 

Год/ уровень Высокий уровень Нормативный 

уровень 

Низкий уровень 

2012 - 2013 24% 57% 19% 

2013 - 2014 27% 29% 44% 

2014-2015 36% 51% 13% 

  
 

Выводы: 

1. В школе имеются педагоги, работающие на высоком уровне профессиональной ком-

петентности - 36%: Гилядов, Алексеева, Бабанина, Таврель, Мешкова, Ганьшин, Садовнико-

ва, Тимофеичева, Прокофьева, Бесчастная, Моисеева, Мельник, Никоненко, Камышанова, 

Перепечина, Рудакова, Волкова. 

Эти педагоги умеют  организовать свою деятельность и деятельность обучающихся 

для достижения намеченных целей. 

2. В этом учебном году наблюдается повышения нормативного уровня -51% и снижение 

низкого уровня -13% . Это обусловлено несколькими причинами: 

1. Повышение мотивации педагогов. 

2. Приведение в соответствие локальной нормативной базы. 

3. Низкий уровень рейтинговой оценки имеют вновь пришедшие педагоги, не достаточ-

но знакомые с данной системой. 
 

VI. Научно-исследовательская, экспериментальная, инновационная деятельность 
 

Векторы стратегического и тактического управления научно-исследовательской, экс-

периментальной и инновационной деятельностью школы задаются педагогическим и мето-

дическим советами, внутришкольным центром выявления и развития одаренности, решения 

которых тактически конкретизируются и оперативно воплощаются на практике школьным 

научным обществом «Точка опоры», методическими объединениями, исследовательскими 

лабораториями и творческими группами педагогов как основными учебными, методически-

ми и научно-методическими структурными подразделениями школы. 

Научно-методическое и управленческое сопровождение исследовательской, экспе-

риментальной и инновационной деятельности обеспечивается следующими локальными ак-

тами школы: Положением о методическом совете; Положением о центре выявления и разви-

тия одаренности обучающихся ЧУ ОО СОШ ―Росинка‖, Положением о школьном научном 

обществе «Точка опоры» ЧУ ОО СОШ ―Росинка‖, Положением о методическом объедине-

нии, Положением о научно-исследовательской лаборатории, Положением об исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся, Положением о конференции исследователь-

ских и проектных работ обучающихся  ЧУ ОО СОШ ―Росинка‖, др. 

В целях достижения эффективности управления научно-методической работой в шко-

ле сформированы и работают 6 методических объединений (далее - МО), а именно: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей точных и естественных наук (математики, информатики, химии, биоло-

гии, физики); 

- МО учителей предметов гуманитарного цикла (русского языка и литературы, истории, 

обществознания, географии, МХК); 



68 
 

 
 

 

- МО учителей иностранных языков; 

- МО классных руководителей и воспитателей; 

- МО педагогов дополнительного образования. 

Методическое объединение – это структурное подразделение школы, осуществляющее 

учебную и методическую работу по одной или нескольким дисциплинам. Методическое объ-

единение способствует развитию профессиональной культуры и реализации творческого по-

тенциала педагогов в границах учебных дисциплин методического объединения и с целью 

повышения качества школьного образования. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

● организация повышения профессиональной квалификации учителей; 

● изучение нормативной, инструктивной и методической документации, обеспечиваю-

щее соответствие образовательной программы школы требованиям Стандарта; 

● совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и материально-технического обеспечения;  

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

● изучение успешного педагогического опыта; 

● трансляция передового педагогического опыта педагогов школы; 

● организация и осуществление на высоком профессиональном уровне учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы; 

● организация и проведение предметных недель, интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

● сохранение и развитие материальной базы кабинетов. 

 

Сегодня в ЧУ ОО СОШ «Росинка» функционирует система методической работы, по-

строенная в логике творческого процесса, обеспечивающего возможность каждому школь-

нику осуществлять свои индивидуальные образовательные планы. 

С 2004 года школа успешно сотрудничает с московским педагогическим государ-

ственным университетом. Внутришкольная научно-методическая работа приобрела благо-

даря такому сотрудничеству целенаправленность и результативность. Практикоориентиро-

ванное повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется благодаря 

их постепенному вовлечению в обсуждение, корректирование и проектирование учебно-

методических и управленческих материалов по обеспечению развития учебно-

познавательной компетентности обучающихся. Это, конечно, находит отражение в результа-

тивности образовательного процесса, в успехах наших обучающихся в проектной и исследо-

вательской деятельности.  

«Росинка» имеет все необходимые ресурсы для продуктивного взаимодействия с 

субъектами и объектами социокультурной среды: педагогические работники отличаются вы-

сокой мотивацией к профессиональному росту, имеют многолетний опыт эксперименталь-

ной работы. В школе соблюдены требования к условиям образовательного процесса, в том 

числе его оснащению средствами ИКТ. 

В 2014-2015 учебном году школа «Росинка» продолжила сотрудничество с МПГУ в 

экспериментальной деятельности в качестве научно-образовательной площадки. Сроки про-

ведения эксперимента: 2013-2016 гг. 

Тема эксперимента: «Развитие универсальных учебных действий обучающихся как дея-

тельностного компонента метапредметных образовательных результатов ФГОС ОО». Науч-

ный консультант – доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образова-

тельными системами факультета повышения квалификации и переподготовки работников 

образования МПГУ Воровщиков Сергей Георгиевич.  
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Цель на 2 этапе: Обеспечить деятельность научно-методического коллектива по ап-

робации и корректировке пилотажного варианта учебно-методического и управленческого 

сопровождения развития универсальных учебных действий обучающихся. 

В ходе второго этапа эксперимента в 2014-2015 учебном году были решены следующие 

задачи: 

1. Апробирование, корректирование и наращивание мониторингового инструмента-

рия и организационной системы изучения сформированности приоритетных универсальных 

учебных действий обучающихся и соответствующей профессиональной компетентности пе-

дагогов. 

Исходный мониторинговый инструментарий изучения сформированности приоритет-

ных УУД обучающихся представлен в следующих публикациях: 

1. Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: 

Теория, технология: 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2009. – 304 с. (Стр. 193-213, с.267-286) 

2. Воровщиков С.Г., Татьянченко Д.В. Мониторинговый инструментарий для изуче-

ния сформированности у младших школьников общеучебных умений// Управление началь-

ной школой. – 2012. – № 8. – С. 48-54 

3. Воровщиков С.Г., Татьянченко Д.В. Мониторинговый инструментарий для изуче-

ния сформированности общеучебных умений// Справочник заместителя директора школы. – 

2012. – № 8. – С. 15-24 

Данный инструментарий надо обновить, нарастить, при этом учесть пусть и не во 

всем бесспорный опыт МЦКО, апробировать и откорректировать. 

 

Исходный инструментарий изучения готовности педагогов организовывать освоения 

учащимися УУД представлен в следующих публикациях: 

1. Воровщиков С.Г. Универсальные учебные действия: внутришкольная система фор-

мирования и развития/ С.Г. Воровщиков, Д.В. Татьянченко, Е.В. Орлова. – М.: УЦ «Перспек-

тива», 2014. – 240 с. (Стр189-217) 

2. Воровщиков С.Г. Кейсовые задания по определению готовности педагогов к разви-

тию универсальных учебных действий// Справочник заместителя директора школы. – 2012. – 

№ 9. – С. 60-71 

3. Воровщиков С.Г. Кейсовые задания для обучения педагогов работе в соответствии 

с ФГОС// Управление начальной школой. – 2012. – № 9. – С. 45-54 

Данный инструментарий надо обновить, нарастить, апробировать и откорректировать. 

 

2. Формирование целостного учебно-методического комплекса метапредметного 

элективного курса. 

Ключевые материалы по целенаправленному формированию учебно-логических уме-

ний младших школьников представлены в следующей публикации: 

- Учебно-логические умения: как помочь школьникам ими овладеть/ Под ред. С.Г. 

Воровщикова, М.М. Новожиловой. – М., 2013. – 204 с. 

Данные малые формы организации образовательного процесс («логические пятими-

нутки») надо обновить, нарастить, апробировать и откорректировать. 

Ключевые компоненты учебно-методического комплекса метапредметного курса 

«Основы учебного исследования» представлены в следующей публикации: 

- Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к от-

крытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 5-е изд., пераб. и доп.– М.: 5 за 

знания, 2011. – 216 с.  

Данные компоненты надо обновить, нарастить, апробировать, откорректировать, по-

местить на электронный ресурс. 
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3. Апробирование, корректирование и наращивание методических рекоменда-

ций по планированию целенаправленного формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся в границах метапредметных занятий учебных дисцип-

лин. 

В настоящее время готовится к публикации книга «Метапредметное учебное занятие: 

особенности проектирования и методики преподавания». Необходимо будет организовать 

новое направление научно-методической работы по наращиванию, апробации и корректи-

ровке представленных в книге материалов. 

4. Апробирование, корректирование и наращивание пакета учебно-

методического обеспечения компетентностной нацеленности организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Исходные материалы по обеспечению компетентностной нацеленности организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся представлены в следующих пуб-

ликациях: 

1. Новожилова М.М. Формирование культуры исследовательской культуры старше-

классников в условиях профильного обучения/ Под ред. С.Г. Воровщикова. – М.: МПГУ, 

2009. – 252 с.  

2. Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности учащихся: опыт 

проектирования внутришкольной системы учебно-методического и управленческого сопро-

вождения/ С.Г. Воровщиков, Т.И. Шамова, М.М. Новожилова и др.: 2-е изд. – М.: 5 за зна-

ния, 2010. – 402 с. 

Данные компоненты надо нарастить, апробировать, откорректировать, поместить на 

электронный ресурс. 

5. Практико-ориентированное совершенствование профессиональной компе-

тентности педагогов в процессе апробирования и корректирования учебно-

методического обеспечения развития универсальных учебных действий обучающихся. 

Ключевые положения практико-ориентированного совершенствования профессио-

нальной компетентности педагогов, необходимой для эффективного развития УУД обучаю-

щихся представлены в следующих публикациях: 

1. Учебно-логические умения: как помочь школьникам ими овладеть/ Под ред. С.Г. 

Воровщикова, М.М. Новожиловой. – М., 2013. – 204 с. (Стр. 192-198) 

2. Развитие универсальных учебных действий/ Под ред. С.Г. Воровщикова, Н.П. Аве-

риной. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 280 с. (Стр. 253-278) 

Особое значение в данном направлении деятельности школы представляет школьное 

научное общество – общественный орган управления исследовательской и проектной дея-

тельностью учащихся. В соответствии с положением оно объединяет наиболее активных 

субъектов внутришкольной исследовательской и проектной деятельности: обучающихся, 

проводящих учебные исследования и разрабатывающих проекты, учителей, выступающих в 

качестве их научных руководителей, научных консультантов школы по данному направле-

нию образовательного процесса. Реализация целей школьного научного общества возможна 

в процессе оказания управленческого, методического, информационного содействия в орга-

низации и проведении олимпиад по различным учебным предметам, интеллектуальных игр и 

марафонов, интернет-турниров, конкурсов, дебатов, индивидуальных и групповых консуль-

таций, промежуточного и итогового мониторинга в процессе учебных исследований учащих-

ся. 

Данные цели и приоритетные направления работы школьного научного общества оп-

ределили его структуру.  
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Схема 7 

Структура школьного научного общества ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 
 

В качестве структурной основы выступают секции, созданные по разделам научных 

знаний (естественнонаучные, гуманитарные, физико-математические, лингвистические, об-

щие гносеологические). Из числа членов секций избираются председатели секций (учителя) 

и сопредседатели секций от учащихся, которые представляют секции в совете школьного на-

учного общества. Для оказания методической и организационной поддержки обществу ди-

ректор школы назначает координатора из числа своих заместителей или преподавателей, за-

нимающихся научной работой и имеющих опыт организации научных исследований. Коор-

динатор общества осуществляет практическое руководство деятельностью общества (орга-

низует взаимодействие членов секций с учеными вузов и научно-исследовательских учреж-

дений, организует презентационные мероприятия: конкурсы, конференции, выставки и др.). 

Высшим коллегиальным органом управления школьного научного общества является совет 

общества, в состав которого входят: президент общества, руководитель общества и соруко-

водитель общества от учащихся, руководители секций и соруководители секций от учащих-

ся. Совет школьного научного общества на своих заседаниях, которые проводятся не реже 

четырех раз в год, конкретизирует основные направления работы общества, избирает прези-

дента общества, утверждает руководящие документы общества, принимает решение о прие-

ме в члены общества.  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школьного научного общества 

является участие в организации и проведении ежегодной школьной конференции исследова-

тельских и проектных работ учащихся. Данное участие проявляется, прежде всего, в прове-

дении предварительной экспертизы процесса и результатов исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, рецензировании исследовательских работ учащихся при подготовке 

их к участию в ежегодной научно-практической конференции, в организации «круглых сто-

лов», выставок по темам исследовательских и проектных работ учащихся, ставших призера-
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ми данной конференции, в редактировании и издании сборников научных работ учащихся, в 

том числе по результатам ежегодных конференций исследовательских и проектных работ 

учащихся. Традиционно в школьной конференции участвуют обучающиеся 2-10 классов. Ес-

ли ученики начальных классов выполняют, как правило, групповые проектные работы при 

активной помощи педагогов, то в основной и средней школе исследовательские и проектные 

работы выполняются индивидуально, при этом степень включенности школьника в исследо-

вание неуклонно растѐт. Мы не видим «непреодолимой пропасти» между  проектной и ис-

следовательской деятельностью. С нашей точки зрения, проектная и исследовательская дея-

тельность составляет единый компонент содержания  школьного образования. Многолетняя 

практика организации исследовательской деятельности обучающихся и управления данным 

процессом свидетельствуют об эффективности выбранного администрацией школы страте-

гического курса на развитие личностных качеств обучающихся в исследовательской дея-

тельности. Статистические показатели осуществления исследовательской деятельности в 

«Росинке» в 2011-2015 гг. [См.: Гистограмма 1], убедительно демонстрируют преимущество 

применения внутришкольной системы формирования и развития культуры исследователь-

ской деятельности обучающихся.  

Гистограмма 1 

Статистическая характеристика исследовательской и проектной деятельно-

сти в динамике за три года (2011-2015) 

 

 
 

Юные исследователи школы «Росинка» ежегодно участвуют и демонстрируют высо-

кие результаты в конкурсах и конференциях исследовательской направленности различного 

уровня, среди которых: 

- международная научно-практическая конференция «Поиск»; 

- конференция исследовательских и проектных работ учащихся образовательных учрежде-

ний России «Думай глобально - действуй локально!»; 

- конференции Западного округа г. Москвы: «Искатель», «Начало» и др.; 

Интегрированная в образовательный процесс, исследовательская деятельность, обес-

печивает глубину погружения учащегося в содержание изучаемого явления, актуализирует 

мотивацию и повышает интерес к процессу обучения, способствует позитивному качествен-

ному изменению личности ребенка в целом. Достижения учащихся школы в конкурсных 

мероприятиях исследовательской направленности позволяют оценить эффективность 

внутришкольной системы учебно-методического сопровождения выявления и развития ода-

ренности детей. 
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Гистограмма 2 

Сравнительная характеристика достижений учащихся в конкурсных мероприя-

тиях исследовательской направленности (уровень выше школьного) 

 

 
 

Инновационная деятельность школы реализуется при подготовке и проведении сете-

вых дистанционно-очных образовательных проектов школы городского и федерального 

уровней, среди которых конференция исследовательских и проектных работ учащихся обра-

зовательных учреждений России ―Думай глобально – действуй локально!‖, открытый интел-

лектуальный интернет – турнир учащихся образовательных учреждений ―Точка опоры‖, ин-

теллектуальная игра для младших школьников ―КРОТѐнок‖ (Команды Ребят Очень Талант-

ливых). 

ЧУ ОО СОШ «Росинка» в рамках Программы Общероссийского общественного дви-

жения творческих педагогов ―Исследователь‖ в течение нескольких лет организует и прово-

дит Конференцию исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных ор-

ганизаций России «Think global – act local» («Думай глобально – действуй локально»), что 

свидетельствует о статусе школы как ресурсного центра по теме экспериментальной ра-

боты «Развитие универсальных учебных действий обучающихся как деятельностного ком-

понента метапредметных образовательных результатов ФГОС ОО» для многих школ г. Мо-

сквы. 
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Гистограмма 3 

Динамика участия школьников в конференции «Думай глобально – действуй локально!» 

 

 
Анализ количественных характеристик конференции «Думай глобально – действуй ло-

кально!» свидетельствует о том, что получаемые на протяжении семи лет результаты, безус-

ловно, свидетельствуют о положительном влиянии адаптированной в образовательный про-

цесс внутришкольнной системы развития культуры исследовательской деятельности школь-

ников. 

Следует заметить, что за годы проведения конференции «Думай глобально – действуй 

локально!» на общероссийском уровне (2009 – 2015 гг.) количество номинантов от ЧУ ОО 

СОШ «Росинка» увеличилось почти в два раза (на 200%) с 19 до 35. При этом при оценива-

нии каждой исследовательской работы соблюдается максимальная объективность экспертно-

го совета, руководствующегося определенными критериями. Общая оценка работы участни-

ка конференции состоит из оценки, полученной в ходе предварительной экспертизы и оценки 

защиты работы на самой конференции. 

Педагогический коллектив школы активно транслирует собственный педагогический 

опыт в инновационной деятельности. Так, в рамках VII Всероссийских Шамовских педаго-

гических чтений администрацией школы была организована работа секции №8. Три педагога 

школы выступили с докладами, раскрывающими опыт организации сетевых дистанционно-

очных образовательных проектов ЧУ ОО СОШ «Росинка»: Конференции «Думай глобально 

– действуй локально!», интернет-турнира «Точка опоры», интеллектуальной игры «КРОТѐ-

нок». 

В ходе данного мероприятия состоялся заинтересованный полилог педагогов и науч-

ных работников, представляющих различные образовательные организации из нескольких 

регионов России. 

 

В целом, благодаря системности проводимой методической и научно-

исследовательской работы, вовлечению учителей в процесс корректировки и апробации па-
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кета дидактико-методического обеспечения наблюдается повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов, необходимой для эффективного формирования и развития 

учебно-познавательной компетентности учащихся. 

Внедрение в образовательный процесс пакета дидактико-методического обеспечения 

способствует повышению уровня владения учащимися универсальными учебными дейст-

виями. 

В текущем учебном году педагоги дошкольного отделения принимали участие (Оськи-

на О.Е., Тимофеичева И.В.) в деятельности  рабочей группы «Методические рекомендации 

по созданию образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошко-

льного образования с учѐтом регионального компонента» при Городском методическом цен-

тре. В результате деятельности были разработаны методические рекомендации в помощь пе-

дагогам   при составлении образовательной  программы дошкольного образования образова-

тельной организации.  

Таким образом, реализация научно-исследовательской, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности в ЧУ ОО СОШ «Росинка» позволяет эффективно решать задачи Про-

граммы развития и Образовательной программы школы в условиях поэтапного введения и 

реализации ФГОС ОО. 
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VII. Информационно-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Информационно-техническое оснащение соответствует требованиям государственно-

го стандарта.  

Таблица 85 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и лаборатор-

ным оборудованием 

№ Наименование специализированного основного оборудования Кол-во 

1.  Рабочее место ученика, учителя: компьютер, монитор 64 

2.  Колонки, аудиосистемы 31 

3.  Принтер ч/б 28 

4.  Принтер цветной 10 

5.  Проектор 17 

6.  Интерактивная приставка Mimio 4 

7.  Интерактивная доска Smart Board 4 

8.  Интерактивная доска Polivision 1 

9.  Simpodium 1 

10.  Сканер 12 

11.  МФУ ч/б 4 

12.  LCD-панель 5 

13.  Планшет Mimio 1 

14.  TV-двойки 13 

15.  Магнитофоны, музыкальные центры 15 

16.  Пульты опроса 15 

17.  Ноутбуки/Тележки 27/3 

18.  Web-камера 3 

19.  Цифровой микроскоп 9 

 

 

Последние 7 лет школа работает с электронной системой «NetSchool» – это ком-

плексная информационная система для современной школы. Этот программный продукт по-

зволяет и решать административные задачи, и вести мониторинг текущего учебного процес-

са, и наладить оперативное общение между всеми участниками этого процесса. Сотрудникам 

школы NetSchool позволяет перевести в электронный вид множество бумажных отчѐтов, 

экономя время на их составление, делая их наглядными и легко доступными для анализа. 
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В школе функционирует единая информационная сеть. Одной из составляющих сети 

является автоматизированная система управления учебно-воспитательным процессом 

NetSchool (Net Школа). Внедрение Net Школа позволило построить единую информацион-

ную среду образовательного учреждения, которая охватывает всех участников образователь-

ного процесса: педагогов, учащихся, родителей. Для каждого типа пользователя гибко опре-

делены права доступа к разным частям базы данных школы.  

База данных содержит информацию о работниках школы, учащихся, их родителях. Со-

держит данные о нормативно-методических документах системы образования, ссылки на 

различные образовательные ресурсы по всем учебным дисциплинам, в том числе – к цифро-

вым образовательным ресурсам.  

Система позволяет проводить нормативно-методическое и административное сопрово-

ждение образовательных программ, обеспечивает контроль качества учебного процесса.  

Кроме того, в наличии внутренняя локальная сеть с индивидуальным доступом каждого 

участника образовательного процесса, где хранятся в личных папках необходимые для рабо-

ты файлы. В этой структуре есть место виртуальной учительской, виртуальным кабинетам 

методических объединений и т.д. Доступ к данному ресурсу возможен и внешне (по ftp). 

Единое информационное пространство образовательного учреждения включает в себя 

следующие компоненты: NetSchool, информационный центр, библиотеку с медиаресурсами, 

компьютерный читальный зал, АРМ всех административных работников, локальную сеть с 

внешним доступом по ftp, радиоузел для записи радио и телепередач (Радио «Росинка» и 

«Росинка-TV», собственные интернет-ресурсы (школьные сайты школа-росинка.рф, сайт 

Конференции konfdg.ru, сайт Турнира «Точка опоры» virtual-school.ru, сайт МХК www.мхк-

росинка.рф, сайт «Москва и москвичи» http://mosved.com и т.д. Все это обеспечивает опти-

мальную работу школы. 

Состав администрации и коллектив школы ведет электронный документооборот и 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса при помощи облачных 

технологий (Google-сервисы: диск, почта, опросы и т.д.). 

Для детей по запросу родителей организованы скайп-уроки и скайп-консультации в 

рамках реализации элементов дистанционных технологий обучения. Традиционно данное 

ПО используется при проведении внешних мероприятий (Турнир «Точка опоры», Всерос-

сийская Конференция и т.д.). 

В 2014-2015 уч.году оформлена подписка на контент ЭБС (электронная библиотечная 

система) «Университетская библиотека онлайн» (адрес http://biblioclub.ru/) — это элек-

тронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам 

учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских изда-

тельств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания 

по искусству, литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систе-

матически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 

100 тыс. наименований. 

Дополнительно подключена ИОС (информационно-образовательная система) 

«Университетская библиотека онлайн» (адрес http://lms.biblioclub.ru/) - это уникальная об-

разовательная площадка, объединяющая передовые российские вузы, преподавателей, сту-

дентов, разработчиков контента, позволяющая педагогам нашей школы создавать собствен-

ные /авторские/ дистанционные курсы на платформе Moodle/ 

  

http://biblioclub.ru/
http://lms.biblioclub.ru/
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VIII. Анализ материально-технического, информационно-методического, учеб-

но-лабораторного оснащения образовательного процесса. 

Материально-техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное ос-

нащение соответствует требованиям государственного стандарта. 

Школа 

● кабинеты начальных классов – 4,  

● иностранного языка – 5;  

● русского языка и литературы – 2;  

● математики – 1;  

● географии – 1;  

● химии и биологии – 1;  

● физики – 1;  

● истории – 1;  

● ИВТ и ИКТ – 2;  

● кабинет музыки – 1;  

● кабинет прикладного искусства – 1; 

● межпредметный кабинет и дополнительного образования - 1 

Детский сад 

● спальни детского сада – 4;  

● игровые детского сада – 3;  

Обеспечение функционирования  

● игровые начальной школы – 2;  

● холл для отдыха основной и средней школы - 1 

● кабинет психолога – 2;  

● методический кабинет детского сада – 1;  

● кабинет завуча – 4;  

● кабинет дефектолога – 1; 

● радиоузел; 

● костюмерная; 

● медицинский кабинет (кабинет врача, процедурная) – 1; 

● Малый зал – 1 (площадь 37,1 кв.м). 

Спортивная база 

● Спортивный зал – 1 (площадь 216 кв.м) с 2-мя раздевалками 

● Спортивная площадка с мягким покрытием – 1 (площадь 273,8 кв.м) 

● Футбольная площадка – 1 (площадь 250 кв.м) 

● Спортивный комплекс – 1 

● Малые игровые формы – 4 комплекса 

Питание 

● кухня и обеденный зал на посадочных 70 мест.  

Для информационного обеспечения основного образования и внеурочной деятельно-

сти создан информационный центр, включающий библиотеку. Число информационных ис-

точников, включая школьные учебники, брошюры, журналы, в том числе на мультимедий-

ных носителях – 13 832 шт. В том числе:  

● школьные учебники – 3372 шт., 

● газеты и журналы – 19 наименований, 

● газета «Первое сентября» (электронный вид) – 19 наименований, 

● художественная литература – 4271 шт., 

● методическая литература – 6151 шт. 
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IX. Сохранение физического и психического здоровья детей. Результатив-

ность реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе 

  

Собственно медицинская часть оздоровительной программы включает в себя сле-

дующие направления: 

●    контроль за проведением профилактических прививок дошкольников, учащимся и 

сотрудникам, 

●    оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в медкабинет, 

●    проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся, 

сотрудников и родителей, осуществление контактов с родителями с целью инди-

видуального подхода в выборе лечебно-профилактических мероприятий, 

●    мониторинг динамики здоровья дошкольников и учащихся, 

●    участие медицинского персонала в проведении медико-психолого-педагогических 

консилиумов, 

●    организация занятий лечебной физкультурой, 

●    ежедневное наблюдение за состоянием здоровья детей, 

●    профилактика ОРВИ, гриппа при помощи фитотерапии, ЛФК, физиотерапевтиче-

ских и лекарственных методов, проведение витамина- и иммунопрофилактики, 

●    своевременное выявление  и лечение заболевших детей, 

●    ежегодное проведение диспансеризации учащихся специалистами московских 

детских поликлиник, 

●    индивидуальное сопровождение детей с хронической патологией, 

●    проведение оздоровительных мероприятий с целью правильного физического раз-

вития детей  с помощью современной медицинской аппаратуры и оборудования, 

●    ежедневный контроль за качеством приготовления пищи, подбор диет в зависимо-

сти от заболевания детей, 

●    составление индивидуальных оздоровительных программ, 

●    осуществление контроля за соблюдением санитарно-эпидемического  режима в 

столовой, классах, учебных, игровых и спальных помещениях, 

●    обеспечение инфекционной безопасности детей путѐм выполнения требования 

инфекционного контроля, своевременного изолирования детей. 

●    контроль за соблюдением надлежащих условий образовательного процесса в соот-

ветствии с регламентациями СанПиНов. 

 Тогда же перед школьной медико-психологической службой были поставлены следую-

щие задачи: 

1.   выявление патогенных факторов учебно-воспитательного процесса во всех его ас-

пектах; 

2.   выявление скрытых, глубинных причин школьной неуспешности ребенка, всевоз-

можных отклонений в когнитивной и поведенческой сферах; 

Решение данных задачи потребовало консолидации усилий медиков, психологов и 

дефектологов, педагогов. Такая консолидация усилий специалистов была бы невозможна 

без циклограммы совместных действий. Была выработана схема медицинского сопрово-

ждения, позволяющая осуществлять управление взаимодействием персонала. 

Результаты комплексной программы оздоровления отражены в таблицах 

 

 

Таблица 86 

Сравнительный анализ по группам здоровья  
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  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I группа 17% 9% 8% 

II группа 72% 69% 77% 

III группа 11% 21% 14% 

IV группа - 1% 1% 

Динамика результатов обследования детей свидетельствует о постепенном снижении 

%детей с 1 группой здоровья; увеличении числа детей с функциональными нарушениями, 

хронической патологией, что соответствует общей  современной картине состояния здоровья 

подрастающего поколения в целом по России. 

В школе 2 раза  в год проводится антропометрическое исследование, оценка физиче-

ского развития детей. 

Таблица 87 

Физическое развитие дошкольников  

д/сад 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

среднее 24(59%) 28(80%) 22(67%) 

ниже среднего 1(2%) 1(3%) 1(3%) 

выше среднего 14(34%) 6(17%) 9(27%) 

высокое 2(5%) - 1(3%) 

гармоничное 40(98%) 35(100%) 32(97%) 

дефицит массы 1(2%) - - 

избыток массы 1(2%) 1(3%) 1(3%) 

 

 

Таблица 88 

Физическое развитие школьников  

школа 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

сред. 62(57%) 50(53%) 52(60%) 

Н/сред 3(3%) 1(1%) 2(2%) 

в/сред 33(30%) 33(35%) 24(28%) 

высокое 9(8%) 10(11%) 9(10%) 

гармоничное 103(95%) 90(96%) 82(94%) 

дефицит массы 2(2%) 4(4%) 1(1%) 

избыток массы 7(6%) 6(6%) 7(8%) 
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Анализ физического развития детей показывает, что большинство из них имеет гар-

моническое физическое развитие - 97% . 

Благодаря рационально-организованному распорядку дня, сбалансированному пита-

нию, разумному объѐму разнообразной двигательной активности не высок % детей с физиче-

ским развитием ниже среднего, дефицитом массы тела, стабильно число детей имеющих из-

быточную массу в школьном возрасте. 

Совместно с преподавателями физической культуры отслеживается физическая под-

готовленность учащихся на конец каждого учебного года. Физическую подготовленность 

характеризует совокупность таких физических качеств как: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость. 

Для гармоничного развития современного школьника умение сознательно владеть 

движениями своего тела, достигая наибольших результатов в кратчайшие сроки при наи-

меньшей затрате сил, очень важно. 
  

Таблица 89 

Физическая подготовленность учащихся  
 

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

высокое 34(23%) 21(16%) 20(17%) 

выше среднего 27(18%) 48(37%) 43(36%) 

среднее 71(47%) 45(35%) 47(39%) 

ниже среднего 14(9%) 5(4%) 5(4%) 

низкое 3(2%) 6(5%) 4(3%) 

не оцененное 4(2%) 4(3%) 1(1%) 

  
Очевидно значительное преобладание числа детей, имеющих среднюю, выше средне-

го и высокую физическую подготовленность. В тоже время в школе ведѐтся большая работа 

с проблемными, физически ослабленными детьми, реконвалесцентами после перенесѐнных 

заболеваний, о чѐм свидетельствуют выше приведѐнные данные. Так  сократилось число  не 

оцененных детей и  увеличилось число детей с высокой и выше среднего физической подго-

товленностью. Работа в этом направлении должна быть продолжена с включением курсов 

лечебной физкультуры, дополнительно вовлечении детей  в спортивные кружки и секции, 

максимально эффективным использованием спортивных часов, прогулок и общих оздорови-

тельных мероприятий. 

Остаѐтся актуальной проблемой нарушение осанки у детей, ортопедическая патология 

лидирует среди других нарушений в состоянии здоровья школьников. В целом по школе ди-

агноз нарушения осанки имеет каждый пятый  ребѐнок. 
  

 Таблица 90 

Сравнительный анализ ортопедической патологии  
  

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Нарушение осанки 14% 22% 17% 

Сколиоз 14% 13% 7,5% 

Плоскостопие 40% 19% 31,5% 

  
По статистике установлено 5-кратное увеличение распространѐнности нарушения 

осанки у школьников от начала к окончанию обучения. По нашим данным прослеживается 

рост ортопедической патологии, особенно плоскостопия.  Результатом реализации лечебно-

профилактических оздоровительных мероприятий в рамках программы «Здоровье» явилось 

снижение по сравнению с прошлым годом % сколиоза, нарушений осанки. 

Продолжен контроль за состоянием зрения у детей. В целом уровень глазной патоло-

гии остаѐтся стабильно высоким, почти каждый 3 ребѐнок имеет патологию зрительного 

анализатора. 
  

Таблица 91 

Сравнительный анализ глазной патологии  
  

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Гл.болезни 24% 27% 38% 

Группа риска по миопии 2,5% 8% 1% 

  
В среднем 1 % детей составляет группу риска по развитию глазной патологии. Дети с 

нарушением зрения и из группы риска требуют повышенного внимания и активных профи-

лактических мер (неукоснительного соблюдения зрительного режима, контроля за освещѐн-

ностью рабочего места, посадки за партой, выполнения гимнастики для глаз, дозированием 

зрительной нагрузки, наблюдения окулиста, совместных действий семьи и школы). 

Все необходимые рекомендации разрабатываются в начале учебного года, в том числе и 

индивидуальные рекомендации по работе в компьютерном классе для каждого ребѐнка. 

Особое внимание уделяется контролю за питанием, доброкачественностью продуктов, 

разнообразию ассортимента блюд. В 2014-2015 учебном году 20 обучающихся получали 

диетическое питание. В  школе существует опыт составления персональных меню на детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Просчитывается персональный качественный 

состав питания, калорийность. Согласно плану мероприятий по проведению производствен-

ного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, разработанному совместно ЦГСЭН Одинцовского рай-

она осуществляется технологический контроль качества, бракераж готовых блюд, лабора-

торный контроль качества в лаборатории ЦГСЭН. За прошедший год не было случаев ки-

шечной инфекции, обострений хронических заболеваний желудочно- кишечного  тракта у 

детей, улучшилось состояния у детей с пищевой аллергией. 
 

Таблица 92 

Данные по гастродуоденальной патологии  
  

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2% 2% 4% 
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По итогам Диспансеризации наметилась тенденция к увеличению числа детей, с хи-

рургической и ортопедической патологией, плоскостопием ,нарушением осанки. Налицо 

рост глазных, кожно-аллергических, желудочно-кишечных заболеваний, эндокринных нару-

шений у обучающихся. Стабильно число часто-болеющих детей, детей с хронической пато-

логией, бронхо-легочными, ЛОР-заболеваниями. Значительно снизилась частота диагноза 

«сколиоз». Уменьшилось количество больных, состоящих на диспансерном учете.    Тревогу 

вызывает заметное уменьшение числа здоровых детей,  нарастание показателей по 3 и 4 

группам здоровья. 
 

Таблица 93 

Сравнительный анализ патологии  
  

Патологии 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Состоящих на «Д» учете 55% 58% 50% 

Хроническая патология 10% 12% 10% 

Соматическая патология 11% 16% 12% 

Желудочно-кишечные заболе-

вания 

2% 2% 4% 

Бронхо-легочная патология 5% 7% 5% 

ЛОР 27% 31% 27% 

Хирургическая и ортопедиче-

ская, 

в т.ч нарушение осанки 

60% 

14% 

69% 
22% 

68% 
17% 

Сколиоз 14% 13% 7,5% 

Плоскостопие 40% 19% 31,5% 

Глазные болезни 

и гр.риска по миопии 

24% 

2,5% 

27% 

11% 

38% 
1% 

Неврология 6,5% 10% 7% 

Сердечно-сосудистые заболе-

вания 

23% 27% 26% 

Эндокринные 4,5% 4,5% 7% 

Кожно-аллергические 6,5% 7% 7,5% 

Часто болеющие дети 0,5% 0,5% 0,5% 

I гр. здоровья 17% 9% 8% 
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II гр. здоровья 72% 69% 77% 

III гр. здоровья 11% 21% 14% 

IV гр. здоровья - 1% 1% 

Основная группа физкультуры 85% 79% 76% 

Подготовительная группа 10% 13% 22% 

Специальная группа 5% 8% 2% 

  
В школе проводится активная работа по профилактике травматизма. Все случаи травм 

доводятся до сведения администрации, обсуждаются, анализируются.  
  

Таблица 94 

Анализ случаев травм у учащихся  
  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2 0 2 

Снижение числа травм у учащихся свидетельствует об эффективности проводимой 

профилактики. Однако наличие даже редких травм требует продолжения работы в данном 

направлении. 
  

Таблица 95 

Анализ инфекционной заболеваемости учащихся  
  

Заболевания 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ветряная оспа 8 3 1 

гепатит - - - 

паротит - - - 

корь - - - 

скарлатина 1 1 - 

Краснуха - - - 

Кишечные инфекции - - - 

Коклюш - - - 

Кожные заболевания - 1 - 

грипп - - 1 

Итого: 9 5 2 
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В целом данные таблицы свидетельствуют о единичных случаях инфекционных забо-

леваниях в школе, что характеризует хорошо поставленную профилактическую работу ут-

реннего фильтра, предотвращающего занос инфекционных заболеваний в детский коллектив, 

своевременную вакцино-профилактику, синергизм  в действиях педагогических и медицин-

ских сотрудников, общую заботу об эффективности противоэпидемических мер. Низкой за-

болеваемости способствует соблюдение санитарных норм, привитие учащихся  гигиениче-

ских навыков,  режим проветривания и кварцевания помещения, своевременное проведение 

карантинных мероприятий, ежедневный врачебный контроль за состоянием здоровья детей. 
  

Выводы 

  

Согласно данным, полученным в результате анализа оздоровительной деятельности в 

школе «Росинка», можно считать программу «Здоровье», принятую школой с целью созда-

ния организационно-педагогических условий для  здоровья сбережения детей и подростков, 

успешно и эффективно действующей. 

В результате многолетней работы по основным направлениям программы «Здоровье» 

и реализации медико-гигиенических, физкультурно-оздоровительных, экологических и обра-

зовательных, здоровье сберегающих технологий, технологий обеспечения безопасности жиз-

недеятельности получены неплохие результаты: 

 повышение функциональных возможностей обучающихся, 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников, 

 явно повысился приоритет здорового образа жизни в сознании детей, 

 повысилась мотивация учащихся к двигательной активности и уровень самостоятель-

ности и активности школьников в двигательной активности, 

 повысилась профессиональная компетенция и заинтересованность педагогов в сохра-

нении и укреплении здоровья школьников, 

 наблюдается заинтересованность и поддержка родителями деятельности школы по 

воспитанию здоровых детей. 

Возрастает необходимость более активного включения педагогического персонала в 

разработку и внедрение в практику работы школы индивидуализированных здоровьесбере-

гающих технологий, являющихся в условиях школы оптимальным средством коррекции 

функциональных физиологических расстройств. 

Необходимо осознавать, что проблема получения высоких результатов оздоровления 

детей может быть решена лишь совместными усилиями всех сотрудников школы, педагогов, 

семьи, медицинских работников школы и поликлиник при активном участии в процессе со-

хранения здоровья самих учащихся. 

Необходимо укрепление и расширение материально-технической базы, обеспечиваю-

щей условия оздоровления дошкольников и школьников. 

Важно продолжить процесс совершенствования медико-психолого- дефектологиче-

ского сопровождения детей. 
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Основные выводы 

 

Деятельность педагогического коллектива соответствует приоритетным направлениям об-

разовательной программы и направлена на создание условий для повышения качества обра-

зования и воспитания, совершенствования организации учебно-воспитательного процесса в 

целях сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Качество образования в школе соответствует требованиям ФГОС ОО. 

Анализ организационно-правового обеспечения деятельности школы показывает, что для 

реализации образовательной деятельности имеется необходимая нормативная, организаци-

онно-распорядительная и организационно-методическая документация, которая соответству-

ет действующему законодательству Российской Федерации и Уставу школы «Росинка» 

Организационная структура школы и система  управления учреждением соответствуют 

требованиям нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности общеоб-

разовательных, инновационных учебных заведений Российской Федерации и Уставу школы, 

обеспечивают решение задач, поставленных перед ЧУ ОО СОШ «Росинка». 

Организация, планирование и осуществление учебного процесса, внеурочной деятельно-

сти и воспитательной работы в школе соответствует установленным требованиям. 

Состояние и качество материально-технической базы, наличие компьютерной техники, 

других технических средств обучения обеспечивают качественную подготовку выпускников 

школы. Материально-техническая база ОУ в основном отвечает требованиям. 

Педагогическим коллективом отмечены имеющиеся в образовательном учреждении ре-

зервы для повышения качества образовательного процесса: 

● Формирование базовых компетентностей через реализацию ФГОС, оптимизацию 

учебно-воспитательного процесса, внедрение инновационных форм работы, в том 

числе сетевых, с помощью сети Интернет, в целях индивидуализации обучения. 

● Получение обучающимися качественного базового и профильного образования, 

включающих навыки компетентностного уровня в соответствии с личностными по-

требностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

● Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ОГЭ (ГИА-9) и 

ЕГЭ. 

● Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий (Технологии дистанционного 

образования, Технологии достижения прогнозируемых результатов, здоровьесбере-

гающие технологии и др.), совершенствования системы мониторинга. 

● Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности. 

● Информатизация образовательного процесса.  

● Совершенствование оптимальных условий деятельности учителя для его творческого 

роста и достижения профессиональной успешности; овладение ключевыми профес-

сиональными компетенциями.  

● Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

● Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы.  
 


