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1. Общая характеристика общеобразовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Данковская средняя 

общеобразовательная школа» находится на территории сельского поселения 

«Данковское», рядом со всемирно известным Государственным Приокско-

Террасным Биосферным природным заповедником.  

      Концепцию развития  МОУ «Данковская СОШ» определяет программа 

развития на 2016 -2020гг. «Современные образовательные технологии как 

способ повышения результатов образовательной деятельности». Работа 

направлена на формирование здоровой и физически развитой личности, 

ориентированной на творческое преобразование действительности и 

саморазвитие, личности компетентной, образованной и самостоятельной, 

стремящейся к овладению опытом духовной жизни, нравственного поведения, 

освоению ценностей национальной культуры. 

МОУ «Данковская СОШ» имеет свидетельство о государственной 

аккредитации- серия АА 152120 от 17.12.2014г., лицензию на право ведения 

образовательной деятельности»- серия 50Л01  № 0005225  от 05.06. 2015 г. 

Учредителем является Управление образования администрации 

Серпуховского муниципального района Московской области. 

МОУ «Данковская СОШ» имеет филиал в деревне Бутурлино, который 

образован  1 сентября 2008 года. 

Создан Управляющий совет школы, в состав которого входят:  

- председатель: М.Н. Брынских – кандидат географических наук заместитель 

директора по общим вопросам Федерального агентства научных организаций 

Институт белка РАН;   

- заместитель председателя: Сучкова Тамара Васильевна – заместитель 

директора по учебной работе 

- представитель учредителя: Марочкина Надежда Викторовна - методист 

МОУ ДОД «ЦВР» 

- члены Управляющего совета: 

  Кабанова Ольга Владимировна – директор образовательной организации 

  Балан Светлана Викторовна – зам. директора по воспитательной работе 

  Мягкова Наталья Викторовна – учитель начальных классов 

  Лебедева Розалия Михайловна– уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса; 

 - родительская общественность –  

 Челомеева Венера Марсовна -председатель родительского комитета; 

Гурьянова Людмила Марсовна, Окунькова Надежда Владимировна. –

представители родительской общественности 

http://schooldanki.ucoz.ru/
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–представители ученического коллектива- Зюляева Влада (9 кл), Касаткина 

Ольга (11 кл). 

Приоритетные направления МОУ «Данковская СОШ» - экология, 

психология, краеведение. 

Экологическая работа проводится совместно с  Приокско-Террасным 

Государственным заповедником, опытным лесным хозяйством «Русский лес». 

Членами школьного лесничества «Друг природы» под руководством 

специалистов объединения «Русский лес» в школьном Дендрарии  проводится 

исследовательская работа. 

Психологическое направление представлено внеурочными занятиями с 1 по 

9 классы, кружком психологии в 10,11 классах. Познание 

себя и умение адаптироваться в социуме востребовано  

обучающимися,  родителями,  учителями.   

 Краеведческая работа ведется по программам 

туристско-краеведческого движения обучающихся 

«Отечество». Реализуются 16 целевых программ, например 

таких как «Летопись Великой Отечественной войны», «Военная 

история России», «Земляки», «Литературное краеведение», 

«Этнография», «История родного края» и др. 

Доля обучающихся, участвующих 

 в исследовательской  

и проектной деятельности.  

Растет количество детей, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью благодаря работе научного экологического общества «Экоир», 

лесничества «Друг природы», а также применению педагогами технологии  

проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 
     Развита система дополнительного образования: работают  объединения 

разных направлений: кружок русского языка «От слова к тексту», математики 

«Крепкий орешек», «За страницами учебника математики», две группы общей 

физической подготовки, а также районная школа искусств: художественное и 

музыкальное отделения. Творческие коллективы: школьный театр «Парадиз», 

школьный театр на английском языке «Ovation», хор «Русская песня», «Веселые 

нотки». 
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Особенностью МОУ «Данковская СОШ» является то, что 73 % обучающихся 

– это дети, проживающие в 16 населенных пунктах, самый дальний из которых 

находится на расстоянии 15 километров от школы. 

Подвоз к месту обучения осуществляется тремя  школьными автобусами, что 

делает доступным и безопасным качественное образование детям, проживающим 

в отдаленных деревнях и селах. МОУ «Данковская СОШ» работает в тесном 

контакте со всеми образовательными учреждениями, расположенными в 

поселении.  

Таким образом, детям созданы условия для реализации Программ начального, 

основного, среднего общего и дополнительного образования, что способствует 

формированию компетентной, физически и духовно здоровой личности, 

способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами 

внешней среды. 

2. Состав обучающихся. 

 В 2018/19 учебном году в образовательной организации обучалось 288 человек. Из 

них: в 1-4кл. – 129, в 5-9 кл.– 137, в  10 - 11 кл. – 22.  

Количество обучающихся увеличивается из года в 

год.  Для организации внеурочной занятости 

обучающихся работает   группа продленного дня.  

Социальный статус семей обучающихся: полные 

семьи - 56%, неполные семьи - 24%.  Детей, 

находящихся под опекой - 4% от общего количества, 

многодетные семьи -5%, проживают не с родителями -1%, семьи, 

воспитывающие детей – инвалидов -1 %. Преобладающий контингент родителей 

– рабочие 47 %,  служащие 36%. Большинство имеют среднее специальное 

образование 49 %. 

Таким образом,  по социальному составу, культурному уровню и 

образовательным потребностям население, проживающее на данной территории,   

очень неоднородно, что создает своеобразный микросоциум и делает актуальным 

не только обучающую, но и воспитывающую функцию образовательного 

учреждения. 

3.Условия осуществления общеобразовательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

- Здание школы – 2, площадь 2436 м2. 

- Количество кабинетов - 22, площадь 789 м2.   

 -Библиотека – 1. Общий фонд 14704 экз. Учебная литература 

9 556 экз., методическая литература 550 экз., художественная-

4598 экз. Обеспеченность учебниками -100%. 

-  Спортивный зал – 135 кв.м  

- Пришкольный участок- 0,5 га (Данки), 0,25 га (Бутурлино) 

- Школьная столовая – 80 мест; 

- Кабинет обслуживающего труда - швейные машинки   - 5 

штук;  оверлок-1; микроволновая печь -1, холодильник -1. 

-Кабинет педагога –психолога.   
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-Кабинет группы продленного дня, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

-Технологическое оборудование для кухни (мармиты для первых и вторых блюд, 

электрокипятильник,  жарочный шкаф, холодильные шкафы -2, плита 

четырехкамфорная,  холодильник -1, посудомоечная машина) 

-Многофункциональный комплекс преподавателя  «Дидактика 31» - 1 (кабинет 

русского языка №1) 

Информационно – техническое оснащение-  

2018 -2019 учебный год. 

      Количество: компьюторов – 68, в учебных целях используется 61, в 

административных-7, подключены к сети Интернет -33 (из них в учебных целях-

27, в административных -6) , интерактивных досок -13 (в предметных кабинетах -

6, в кабинетах начальной школы -7), мультимедийных проекторов -16. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение, информационно-

техническое  оснащение  соответствует требованиям организации учебно-

воспитательного процесса на современном уровне. 

4. Структура управления ОУ. 

Функциональная   схема  управления  образовательным  учреждением 
Структура управления ОО.  

Функциональная   схема  управления  образовательной  организацией. 
 

Завхоз 

Технический 

персонал 

 Директор 

Педагогический 

совет 

Управляющий совет 

  

Педагог – психолог 

Проблемная группа 

психологов 

 

 

Заместитель директора поУВР 

Методический 

совет 
 

   

  

 Заместитель директора 

по безопасности 

Комиссия по 

охране труда и 

технике безопасности 

    

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Совет профилактики 
 

 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

 ШМО 

учителей 

естественно- 

научного 

цикла 

 ШМО 

учителей 

гуманит. 

цикла 

  

Дополнительное 

образование 

 ШМО 

классных 

руководителей 

 Совет 

Старшеклас 

   сников 

 

 Социальный 

педагог 

             

Рабочая группа 

«Проектирование системы 

оценки качества 

образования 

 ООО в условиях 

внедрения ФГОС 
 

Рабочая группа 

Психологи-

ческий аспект  

диагностики 

УУД 

Творческая группа 

«Технология развития 

критического мышления 

через чтение и письмо». 
 

Творческая группа 

«Проектная 

деятельность 

обучающихся» 
 

 
 

Педагогический 

коллектив 

 

 

Ученический 

коллектив 

 

 

 

 

Практика показала эффективность принятия управленческих решений и 

проектирования деятельности образовательного учреждения с учетом 
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рекомендаций педагога-психолога, что позволило реализовать основные цели и 

задачи экспериментальной работы, презентовать и распространить опыт работы 

на всероссийском и районном уровне. 

Таким образом, данная структура управления является оптимальной для 

нашей образовательной организации. В процессе развития педагогического 

коллектива возможно совершенствование данной модели. 

5. Учебный план  ОУ.  

Режим обучения: одна смена, пятидневная рабочая неделя. 

          Учебный план для освоения образовательных программ начального 

общего образования (I – IV классы) ориентирован на 4-летний нормативный 

срок. Продолжительность учебного года: I класс – 33, II - IV классы – 34 недели. 

Занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

 В первом классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

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

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый), в январе - мае - по 4 урока по 

45 минут каждый, в середине учебного дня проводится динамическая пауза 30 

минут. Во 2 - 4 классах  продолжительность уроков  45  минут. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

В течение девяти недель учитель планирует последними часами уроки 

физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков –игр, 

уроков –театрализаций, уроков –экскурсий, уроков –импровизаций и др. с целью 

адаптации первоклассников в школе, снятия статического напряжения. Уроки 

физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены на развитие 

и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе. 

       В 1-4классах преподавание ведется по программе «Школа России». 

Преподавание английского языка ведется со 2 класса -2 часа в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек. 

За счет часов, формируемых участниками образовательных отношений, 

выделяются дополнительные часы по 1 часу в 1,2,3,4 классах для развития 

содержания предмета «Русский язык». 

В рамках преподавания предметов «Окружающий мир» и «Физическая 

культура»   предусмотрено время   на  изучения тем ОБЖ и  правил дорожного 

движения. 

В целях экологизации системы образования школы элементы экологии 

присутствуют с первого по четвертый класс в курсе «Окружающий мир». 

В рамках предметной области «Основы духовно –нравственной культуры 

народов России» в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучается предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»- модуль «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Цель - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Продолжительность учебного года: 5-8,10 кл-35, 9,11 кл -34 учебные недели. 

  В 2018-2019 уч. г. в соответствии с приказом министерства образования 

Московской области осуществлено введение ФГОС основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) в 8 классе в опережающем (пилотном) режиме. 

Все обучающиеся 8 класса обеспечены учебниками.  

Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов осуществляется на 

кружке «Психология личности», в рамках которого изучаются разделы «Моя 

профессиональная карьера», «Психология общения», что способствует 

подготовке к профессиональному самоопределению и предоставлению 

информации о возможных путях  продолжения образования. 

Региональный компонент содержания общего образования реализуется 

через проведение уроков «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

В учебный план веден предмет «Экология» ( 1 час в XI классе). Курс 

способствует систематизации, обобщению, а также формированию у 

обучающихся обязательного минимума знаний и умений, необходимых для 

понимания основных закономерностей функционирования биосферы, места и 

роли в ней человека; формированию чувства экологической ответственности, 

изучению основных экологических проблем; предмет «Основы финансовой 

грамотности» (1 час в X классе). Изучение основ финансовой грамотности 

осуществляется также через внеурочную деятельность в 5-9 классах, а в 10-11 

класс урочная деятельность веден как предмет . 

      Предмет «Астрономия» изучается как самостоятельный предмет в 11 классе. 

      Результатом освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования является промежуточная аттестация обучающихся, которая 

проводится в соответствии с положением о текущей и промежуточной 

аттестации.    

       Промежуточная    аттестация  во 2-9-х классах осуществляется по четвертям, 

в 10-11-х классах - по полугодиям. 

       Завершает освоение основных образовательных программ основного общего 

образования государственная итоговая аттестация (ГИА-9); 

среднего общего образования – единый государственный экзамена (ЕГЭ). 
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Для реализации учебного плана имеется необходимое методическое и 

материально –техническое обеспечение.  

          В соответствии с требованиями стандарта организована внеурочная 

деятельность в 1-4 классах по 10 ч. в неделю, в 5,6,7,8 –по 5 ч. в неделю по 

направлениям: духовно–нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

 

 

 

 

 

Од

но

й из актуальных задач является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. Мероприятия по 

обеспечению безопасности проводятся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Инновационная работа:  

- введение ФГОС в пилотном режиме в 8 классе; 

 -пилотная площадка ГБОУ ВПО МО «АСОУ» «Проектирование 

системы оценки качества образования на различных уровнях 

общего образования в условиях внедрения ФГОС»; 

- освоение и использование технологии критического мышления.

 Участие в экспериментальной работе: 

● эксперимент на федеральном уровне по теме «Развитие 

ценностно –смысловой сферы личности», руководитель 

профессор, д.п.н., главный специалист ФГНУ ИСП РАО 

Шемшурина А.И. 

● на региональном уровне «Формирование гражданской идентичности 

обучающихся»  руководитель Кирсанова В.Г., зав. кафедрой «Общей и 

педагогической психологии», доцента, кандидат психол. наук ГБОУ ВПО МО 

АСОУ. Школа является кафедральным базовым образовательным 

учреждением.  

         В МОУ «Данковская СОШ» разработан и успешно внедряется 

инновационный проект «Создание модели формирования толерантности, 

доверия, психологического комфорта как ресурса развития образовательной 

среды через внеурочную и урочную деятельность», (ОО - победителем конкурса 

муниципальных организаций в МО, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные проекты). 

         В МОУ «Данковская СОШ» функционирует система электронных журналов 

успеваемости обучающихся. Родителям обучающихся обеспечена возможность 

получать услугу по информированию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о текущей успеваемости обучающегося. 

Правилами жизни школы являются: 

● Открытость образовательного процесса 
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● Уважение личности ученика, педагога, родителей 

● Создание комфортных условий для обучения детей 

● Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса 

● Создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей 

● Сохранение и передача педагогического опыта 

Таким образом, успешная реализация учебного плана, приоритетных 

направлений,  оптимального режима работы школы, инноваций  способствует 

претворению в жизнь Программы развития «Современные образовательные 

технологии как способ повышения результатов образовательной деятельности». 

 

6. Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив стабилен, пять педагогов являются 

выпускниками школы, три учителя являются членами Ассоциации лучших 

педагогических работников Серпуховского муниципального района: 

Мягкова Н.В., Могилевец Н.В., Горожанова И.Е.;  

Токарь О.А.- член Ассоциации педагогов Духовно –нравственной культуры 

Подмосковья; член Ассоциации педагогов начального общего образования 

Московской области, член экспертной группы по аттестации педагогов. 

Горожанова И.Е. – эксперт ГИА -9 по русскому языку; 

Мягкова Н.В. –эксперт по проверке диагностических работ в рамках проведения 

процедур оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Среди педагогов: 

-кандидат филологических наук, учитель истории и обществознания. 

Награждены: 

-Почетной Грамотой Министерства образования РФ -4,  

-Почетной Грамотой Министерства образования Московской области -11 

-Почетной грамотой Управления образования -19 

-Знаком Памяти 850 –летия Москвы -4 

-Знаком «За заслуги перед Серпуховский районом» 3 степени -4 

-имеют почетные звания: 

Отличник народного просвещения -3 

Почетный работник общего образования -1. 

Характеристика 
педагогического состава
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Увеличилось количество учителей, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, 3 - не имеют квалификационной категории. 

Социальный педагог, педагог -психолог имеют высшую квалификационную 

категорию. 

Итоги прохождения аттестации педагогами школы 

Ежегодно осуществляется прохождение аттестации педагогами школы.  

В 2018 – 2019 учебном году успешно прошли аттестацию 4 педагога 

(присвоена высшая квалификационная категория). 

Проводимая аттестация является свидетельством педагогического роста наших 

педагогов, это возможность самораскрытия для педагога, повод показать во всей 

полноте его высокий профессионализм, двигаться дальше. 

 

Анализ кадрового состава по стажу 

Основную долю составляют учителя, имеющие стаж педагогической 

деятельности  свыше 20 лет. Средний возраст педагогов 47 лет. 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

Важным направлением методической работы 

является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через 

курсовую подготовку.  

В течение 2018 – 2019 учебного года 

повысили свое педагогическое мастерство 22 

(88 %) педагога ОО, из них 18 (72%) учителей. 

Все педагоги и администрация прошли курсы 

по теме «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи». Директор 

и заместители директора  прошли курсовую подготовку:  

«Управление качеством образования в ОО на основе анализа оценочных 

процедур», «Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Учителя прошли курсовую подготовку: «Основы духовно –нравственной 

культуры: история и теория русской культуры», «Экономика: Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с требованиями ФГОС», «Специальные 

знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», «Реализация требований ФГОС по формированию познавательных 

универсальных учебных действий на уроках биологии и химии», «Методические 

приемы подготовки обучающихся к устной части ОГЭ по русскому языку», 

«Использование современных образовательных технологий при формировании 

новых образовательных результатов школьников в условиях введения ФГОС 

ООО (Технологии проектной и учебно –исследовательской деятельности)», 

«Психолого –коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной 

школе в условиях введения ФГОС», «Специальные знания для эффективной 

реализации ФГОС детей с ОВЗ», «Инклюзивное образование детей –инвалидов и 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», «Преподавание предмета 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС». 
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Педагоги, преподающие ОРКСЭ, прошли КПК: «Теория и методика 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках реализации ФГОС.  

Таким образом, к началу нового 2018 – 2019 учебного года все учителя 

начальных классов,  учителя, преподающие в 5,6,7,8 классах, имели курсовую 

подготовку для проведения уроков и внеурочных занятий в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Все педагоги школы владеют навыком работы на компьютере, педагога  

пройдены курсы «Применение инновационного оборудования, программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО».  

В соответствии с ФГОС НОО 1-е классы оснащены учебно-лабораторным 

оборудованием (УЛО),  педагоги успешно используют знания, полученные на 

курсах  по работе с данной техникой.  

Обучение педагогов навыкам работы на компьютере и материально–

техническое оснащение школы дало возможность активно использовать 

информационные компьютерные  технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Результативность курсовой подготовки: 

- 100% успеваемость как при сдаче ЕГЭ, так и при сдаче ГИА-9; 

-использование интернет-ресурсов, информационно-комуникационных 

технологий как на уроках, так во внеурочной деятеьности;  

-участие педагогов в постоянно действующем 

проблемном семинаре «Педагоги Подмосковья – 

национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа»; 

- участие педагогов в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- участие педагогов к конкурсах различного уровня. 

Конечные результаты деятельности учителя – это плод 

его труда, качество которого обусловлено 

профессионализмом учителя. Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться 

самому.   

Участие педагогических работников в федеральных,  региональных, 

муниципальных совещаниях, семинарах в 2018 – 2019 учебном году 
Региональный постоянно действующий семинар 

«Педагоги Подмосковья – нашей новой школе» 
-«Нравственные основы гражданского воспитания» 

(19.10. 2018) 

-«Вся жизнь –подвиг» (04.05. 2019) 

семинар зам. директора по УР в рамках 

инновационной работы 

«Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС» (29.03.19) 
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-28.02.19, МОУ СОШ № 32 в рамках регионального семинара «Современные педагогические 

технологии как составная часть системы обучения в рамках ФГОС» - мастер –класс 

«Развиваемся вместе!»  

-21.12.18, МБОУ «Троицкая СОШ» в рамках зонального семинара «Организация деятельности 

обучающихся, направленной на достижение планируемых результатов» мастер –класс 

«Формирование метапредметных результатов обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с ФГОС»  

-18.10.18, МОУ «Липицкая СОШ»)межрегиональный научно –практический семинар 

«Общечеловеческие ценности в контексте современного воспитания» (открытое занятие)  

-15.03.19, Региональный семинар по финансовой грамотности  на базе МОУ «Данковская 

СОШ» 

Слет школьных лесничеств 

(сентябрь 2017)-из опыта работы школьного лесничества «Друг природы» 

Всероссийская социально-культурная акция- «Библионочь2019»  

(История создания театра «Парадиз». Выступление театра «Парадиз»).Центральная городская 

библиотека им. Е.Р.Дашковой, г.Протвино 

семинар зам. директора по УР, рук. ШМО «Система оценки качества: организационно –

методический аспект» (17.04.19) 

На базе ОО проведены муниципальные методические объединения: 

ММО учителей математики «Реализация современных подходов к организации урочной и 

внеурочной деятельности по математике» (16.10.18) 

ММО учителей начальных классов (круглый стол) «Стратегия и методы оценивания» 

(29.03.19 в рамках семинара зам. по УР) 

ММО педагогов –психологов   

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в ОО  

(21.11. 2018) 

ММО учителей биологии «Формирующее оценивание на уроках биологии» (08.12.18) 

ММО учителей информатики « ФГОС: теоретические основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности» (23.11.18) 

На районном Августовском педагогическом совете 28.08.2018г. педагоги выступили с 

докладами: 
-«Современный менеджмент: как отвечать на вызовы времени?» 

-«Учебно – методический комплект «Школьный старт» - педагогическая диагностика 

стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе» 

С диссеминацией педагогического опыта (Студия педагогического мастерства) (в течении 

года выступали учителя –победители разных годов конкурса Педагог года Серпуховского 

района:  Мягкова Н.В., Могилевец Н.В., Горожанова И.Е. 

В Школе педагогического мастерства активного участвовали 14 педагогов, имеющие 

высшую и первуб квалификационную категорию. 

Учителя вытупали: на муниципальных методических объединениях учителей англ. 

языка в МОУ «Оболенская СОШ»(26.01.19)«Основные требования  и рекомендации сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году для учащихся 9-11 классов» 

-МОУ «Шарапово –Охотская ООШ» (27.03.19) «Новые методы и технологии в обучении 

иностранным языкам» 

-Муниципальных образовательных рождественских чтениях-2018» (21.11.18) в 

 Серпуховском муниц. районе (выступление в МОУ «Рай семеновсая СОШ»)- Токарь О.А. 

На Слете юных экологов (МОУ «Васильевская ООШ», апрель 2018) –мастер –класс провела 

учитель химии, биологии, экологии Гришакова Н.И. 

Учитель не стоит на месте, он самосовершенствуется, участвует в 

конкурсах: 
Мероприятие, тема Ф.И.О. принявшего 

участие 

Результат 

Педагог года Серпуховского района Зотина Юлия участие 
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Валерьевна 

содержание деятельности и опыт работы классного 

руководителя 

Кочегарова Ольга 

Александровна 

участие 

Всероссийское тестирование «Росконкурс  2017», 

«Единый урок» 

 

Могилевец Н.В. 

Горожанова И.Е. 

сертификат 

Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130 –летию рождения 

А.С.Макаренко 

Визжачая Т.Н. 

Сомова К.А. 

Токарь О.А. 

диплом 

Всероссийского конкурса «Территория 

Образовательных Проектов Школа» 

Веденеева В.В. 

Горожанова И.Е. 

Букина Г.Ю. 

Киселева Е.В. 

участие 

-Всероссийская онлайн- олимпиада для педагогов 

"Учитель-профессионал в условиях внедрения 

ФГОС" (1м) 

- разработка лучшего методического проекта 

«Содержание и методика преподавания тем по 

взаимоотношению человека с государством6 

налоги» (Высшая школа экономики) 

-2-й Всероссийский педагогический конкурс 

лучших методических разработок, направленных 

на повышение финансовой грамотности учащихся 

ОО «Белая сова» 1 место в номинации «Лучший 

современный урок» , работа «Ученик в роли 

банковского сотрудника» 

 - Всероссийский педагогический конкурс 

"Высокий результат"(1м) 

-III Международная олимпиада для учителей 

"Педагогический олимп" (2м) 

Веденеева В.В. 1м 

 

 

сертификат 

Педагоги публикуют свои наработки, делясь опытом с коллегами 
ФИО  Название публикации, статьи  Издание/ссылка на страницу в 

Интернете 

Зотина Ю.В. Фитнес –технология на уроках 

физической культуры 

http://multiurok.ru/zotinaiulya/files/ 

Зотина Ю.В. Сборник методических материалов Всероссийский фестиваль 

Степанова 

Ю.В. 

Урок окружающего мира  

«Кто такие насекомые?» 

http://www.prodlenka.org/metodichesk

ie-razrabotki/viewprofile/74829.html 

Степанова 

Ю.В. 

-Урок ИЗО «Украшение рыб» 

-Урок русского языка «Строчная и 

заглавная буквы Щ-щ, правописание 

сочетаний ча-ща» 

-Урок литературного чтения «Чтение 

слов и предложений с буквой Щ-щ» 

-Использование электронно –

образовательных ресурсов в 

образовательной организации 

(доклад) 

http://multiurok.ru/stepanovaiulya/files/ 

Токарь О.А. «Обеспечение преемственности в 

обучении на начальной и основной 

ступенях образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

multiurok.ru 

znanio.ru 

http://multiurok.ru/zotinaiulya/files/
http://www.prodlenka.org/
http://multiurok.ru/stepanovaiulya/files/
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Токарь О.А. Презентация к выступлению на 

расширенном заседании ШМО 

multiurok.ru 

Токарь О.А. Статья «Апробация учебно – 

методического комплекта 

«Школьный старт» как инструмента 

диагностики УУД в начальной 

школе» 

https://infourok.ru/user/tokar-olga-

anatolevna 

znanio.ru 

Токарь О.А. Презентация к статье «Апробация 

учебно – методического комплекта 

«Школьный старт» как инструмента 

диагностики УУД в начальной 

школе»  

https://infourok.ru/user/tokar-olga-

anatolevna 

Токарь О.А Сценарий праздника «Путешествие в 

Страну Знаний» 

УМЦ 

Серпуховского района 

Токарь О.А Олимпиада по математике «Умники 

и умницы» 

urokimatematiki.ru 

Токарь О.А Выступление на педагогическом 

совете школы на тему 

«Критериальная основа оценки 

метапредметных результатов в 

начальной школе»  

znanio.ru 

Токарь О.А «Новомученики и исповедники земли 

Серпуховской (священномученик 

Даниил Мещанинов) – по 

материалам архивов школьного 

краеведческого музея. 

https://infourok.ru/user/tokar-olga-

anatolevna 

Токарь О.А Презентация к работе 

«Новомученики и исповедники земли 

Серпуховской (священномученик 

Даниил Мещанинов) – по 

материалам архивов школьного 

краеведческого музея. 

https://infourok.ru/user/tokar-olga-

anatolevna 

Токарь О.А Конспект открытого занятия в 1 – 4 

классах «В мире профессий» 

, www.proshkolu.ru 

Мягкова Н.В. Урок литературного чтения 

«В.Берестов «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии)» 

Дистанционный образовательный 

Портал «Продлёнка» 

info@prodlenka.org 

Мягкова 

Н.В. 

Урок русского языка «Правописание 

слов с разделительным мягким 

знаком» 

Дистанционный образовательный 

Портал «Продлёнка» 

info@prodlenka.org 

Горожанова 

И.Е. 

Мастер-класс «Развиваемся вместе!» http://pedagog.mosreg.ru/profile 

Горожанова 

И.Е. 

Доклад «Формирование гражданской 

идентичности на уроках русского 

языка» 

http://pedagog.mosreg.ru/profile 

Горожанова 

И.Е. 

Технологическая карта урока «Буквы 

И-Ы после приставок» (русский 

язык, 6 класс) 

http://pedagog.mosreg.ru/profile 

Горожанова 

И.Е. 

Технологическая карта урока 

«Суффиксы существительных ИК-

ЕК» (русский язык, 6 класс) 

http://pedagog.mosreg.ru/profile 

9 педагогов имеют собственные блоги на сайте ОО. 

https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/tokar-olga-anatolevna
http://www.proshkolu.ru/
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Педагоги являются участниками вебинаров: 
-«Работа с модулем учета успеваемости для обучающихся на надомной или 

индивидуальной форме обучения в Единой информационной системе учета и 

мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Московской области» 

-«Школьная библиотека как социокультурный центр» 

-«Анализ и самоанализ современного урока» 

- Методические приёмы, способствующие повышению мотивации обучающихся 

к изучению русского языка 

-Зачем развивать цифровые навыки у детей начальной школы? и др. 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на развитие 

педагогического мастерства учителя. Работа по теме «Реализация 

инновационных образовательных технологий как путь повышения качества 

образовательной деятельности» была направлена на совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей,   уровень их компетентности в области 

учебных предметов и методики их преподавания в условиях обновления 

содержания образования. 

Педагоги работали над поиском и использованием на уроках эффективных 

методических приемов, обеспечивающих обучающимся активную позицию в 

учебной деятельности. Данная деятельность способствует непрерывному 

совершенствованию профессиональной компетентности учителей школы как 

условия повышения качества образовательного процесса.  

 

7. Результаты образовательной деятельности. 

Мониторинг качества знаний обучающихся  

Доля обучающихся на «4» и «5» по уровням обучения 

http://ulist-man.com/ru/mail_link_tracker?hash=6fk8ufq9jyipx3r19xbayziyifigfy668hfip95fn1wjpr6aanxntrieb7pbdh5ur68t4a89ue7gk4&url=aHR0cHM6Ly9wZWRzb3ZldC5vcmcvZXZlbnRzL2V2ZW50L3ZpZXcvaWQvMTQ4
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Качество знаний в общем по образовательной организации по сравнению с 

2017/18 учебным годом возросло на 2,8 %. 

 

 

Неуспевающих и оставленных на повторное обучение нет. 

 

 

 



17 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников за курс основного общего 

образования  2016-2017 учебный  год. Результаты ГИА-9 

 

 
Доля выпускников, получивших по итогам сдачи двух экзаменов 10 баллов -3%. 
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Доля выпускников, получивших по итогам сдачи 3-х экзаменов 220 баллов и 

выше -9 %. 

Таким образом, анализ статистических данных результативности процесса 

обучения позволяет сделать вывод о том, что образовательная организация 

выполняет задачи подготовки обучающихся на всех уровнях обучения, 

показывая стабильность в усвоении учебного материала. Результаты 

независимой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов свидетельствуют о том, 

что обучающиеся в достаточной степени усвоили программный материал. 

 

8. Портфолио достижений обучающихся 

2018/2019 учебный год 

По итогам 2018/19 учебного года Похвальными грамотами за успехи в изучении 

отдельных предметов награждены  –2, Похвальными листами – 7 обучающихся. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня. 
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2013/14 –1  (англ.язык -2 место (8 кл)

2014/15 –1 (экология -3 место (10 кл)

2015/16 – 0

2016/17- 4 (физкультура –призер (8 кл)

Правосланая культура -3 побед. (5 кл)

2017/18- 5

(матем., биология,рус.яз,физкультура, право)

Совершенствование системы 
поддержки талантливых детей 

Всероссийские олимпиады 
школьников

  
В 2018 году в МОУ «Данковская СОШ» 5 призеров всероссийской олимпиады 

школьников  муниципального уровня. 

  

 

 

 

Участие творчески одаренных детей в мероприятиях 
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-дистанционные олимпиады (онлайн –
олимпиада «Русский с Пушкиным», Учи.ру по 
математике, по русскому языку –поб, приз-
междун.к-с «Планета финансов» -поб, приз.

-междун. Краудсорсинговый интернет –
проект «Страна читающая» (Читаем 
Цветаеву)-побед.

Достижения обучающихся

 
Результаты конкурса «Лучший ученик года»  по номинациям: 

 

«Первая ступенька» - Кривошеева Анастасия ,5 кл 

«Школьные годы –чудесные» - Солонина Светлана, 6 кл. 

«Через тернии к звездам» - Глазастиков Александр,  8 кл. 

 «Дух упорства и вдохновения» - Забродин Кирилл 6 кл 

«Восходящее солнце» - Глазастикова Анастасия, 9  кл 

«Пытливые умы» - Кот Владислав, 10кл 

«Вначале было слово» - Сергеева Анастасия, 10 кл. 

 

 

9. Состояние здоровья школьников. 

Одной из актуальных практических задач нашей школы является создание 

комфортной, экологичной, психологически здоровой образовательной среды для 

учащихся путем внедрения научно-эффективных технологий, способствующих 

адаптации и созданию педагогических условий для саморазвития и творческой 

реализации детей и подростков. 

Для укрепления физического здоровья обучающихся  проводится диагностика и 

мониторинг, дни здоровья, физминутки, минутки психологической разгрузки, 

точечный массаж, планирование и проведение урока с учетом гигиенической 

рациональности, реализуется программы «Здоровье», «Этическая грамматика» 

А.И. Шемшуриной, «Школа культуры здоровья», изучаются индивидуально-

психологические особенности обучающихся, проводится обучение навыкам 

саморегуляции, арт-терапевтические занятия педагога-психолога школы, 

медицинского работника. 

Как показывает анализ состояния здоровья обучающихся, незначительно 

уменьшилось количество детей, состоящих на учете у ортопеда, у невролога, 

увеличилось количество детей, имеющих проблемы со зрением. Количество 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья при поступлении в первый 

класс, по сравнению с прошлым годом возросло. По-прежнему достаточно 

большое количество детей  нуждаются в помощи логопеда.  
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Никто из обучающихся не стоит  на учете в наркодиспансере. Это связано с 

проведением систематических мероприятий по здоровьесохраняющим 

технологиям.  

Все обучающиеся  в текущем учебном году прошли обучение по 

интегрированным курсам по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и культуры здорового питания в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Природоведение», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Таким образом, работа педагогического коллектива направлена на 

здоровьесохранение, что помогает не наносить ущерба здоровью ученика. 

10. Организация питания.  

     Функционирует столовая, где организовано горячее питание.  

Система  организации питания способствует сохранению здоровья детей, требует 

совершенствования. 

 

11. Дополнительные образовательные услуги. 

Обучающиеся имеют возможность получать дополнительное образование в 

объединениях дополнительного образования МОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы»: общая физическая подготовка, лесничество «Друг природы».  

В школьных объединениях дополнительного образования: «Общая 

физическая подготовка», НЭОУ «ЭКОИР» (научное экологическое общество 

учащихся), Юный краевед, школьный театр «Парадиз», За страницами учебника 

математики, От слова к тексту. 

По  линии  Детской школы 

искусств на базе школы работают  

отделения: художественно-

эстетическое, музыкальное.  

 

11. Социальное партнерство. 

С целью улучшения качества 

учебного – воспитательного 

процесса школа  сотрудничает с: 

● Учебно-методическим 

центром Серпуховского 

муниципального района; 

● Кафедрой общей и 

педагогической психологии ГБОУ ВО «АСОУ»; 

● МОУ Центром психолого – медико –социального сопровождения; 

● МОУ дополнительного образования детей «Районная школа искусств»; 

● МОУ дополнительного образования детей ЦВР 

● Социально – реабилитационным центром Серпуховского района; 

● МУЗ Серпуховской ЦРБ, МУЗ «Борисовская амбулатория»; 

● Комитетом по социальным вопросам Серпуховского района; 

● Отделом по работе с несовершеннолетними и защите их прав 

администрации Серпуховского муниципального района; 

● ОДН ОУУП и ИДН МУ МВД России «Серпуховское»;  

● Государственный Приокско -Террасным Биосферным заповедником; 
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● Опытным лесным хозяйством «Русский лес»; 

● Воинской частью 77865; 

● Детскими садами в м. Данки и на ул. Приветливая; 

● Управлением по спорту, туризму и молодежной политике администрации 

Серпуховского муниципального района. 

Взрослые не должны сердиться на детей, 
потому что это не исправляет, а портит.

В течение года осуществлялось:

• Профилактика безнадзорности

• Контроль за посещаемостью

• Рейды в семьи, требующие особого внимания

• Профилактика употребления ПАБ

• Обеспечение нуждающихся льготным и бесплатными го
питанием

• Организация летнего отдыха детей

• Индивидуальная работа с обучающимися и

• родителями

Социальная работа 
в школе

 
    12. Работа с родительской общественностью. 

   В сентябре 2018 года анкетирование родителей обучающихся 1-11 классов 

позволило выявить наиболее важные вопросы и проблемы.  В связи с этим была 

предпринята работа по улучшению ситуации.  

Проведенные Дни открытых дверей позволили родителям убедиться в том, что 

поставленные вопросы и проблемы находятся на контроле администрации и 

успешно решаются, а открытые уроки, которые посетили родители, показали 

работу учителей и обучающихся с техникой и ИКТ.  

13. ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ ЭТО: 

-единое образовательное пространство 

-единая система воспитания 

-второй иностранный язык  

-уроки в режиме  onlain 

- электронные учебники 

-уроки и внеурочные занятия по основам предпринимательства и основам 

финансовой грамотности 

                           Основные направления ближайшего развития  

МОУ «Данковская СОШ» на 2019-2020 уч. год: 

  - Обеспечение реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденного Указом Президента «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года №240. 

- Последовательное осуществление  внедрения ФГОС на всех уровнях 

образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ. 

- Обновление содержания образования. 
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- Реализация комплекса мер по созданию условий для системной работы с 

одарёнными и высокомотивированными учащимися. 

 - Создание современных условий обучения и воспитания. 

   -Стимулирование и развитие кадрового потенциала образовательной 

организации. 
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