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Уважаемые друзья! Предлагаем вашему вниманию 

публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2018 -2019 учебный год. В докладе 

содержится информация о том, как работает Школа, чем 

живет, чего она достигла, какие у нее потребности. 

Наш публичный доклад – это отчет о проделанной 

работе. О победах и достижениях, об успехах и неудачах. Мы 

постарались отразить в нашем публичном докладе важные 

события, которые произошли в этом учебном году, и донести 

до вас информацию о том, какие изменения ждут Школу в 

будущем.  

Наш доклад адресован всем участникам 

образовательного процесса: обучающимся, учителям и 

родителям. Нам важно, чтобы вы знали обо всем, что 

происходит в Школе! 
 

С уважением, директор школы Александр Петрович Куницын 



Правоустанавливающие документы 

Путеводитель школьника по Часцовскому поселению 

    Иные  документы 
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/ 

    Образовательная программа  школы 

http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D
0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%2013-

14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB
%D0%B0%D0%BD%202018-

2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D
0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%
D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf 

 

    УСТАВ школы 

http://chasci.odinedu.ru/docume
nts/statutory/articles-of-

association-.php 

Часцовское поселение, путеводитель школьника.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/admission/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 13-14/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD 2018-2019/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+2018-2019+%D0%91%D0%A3%D0%9F.pdf
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php
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http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php
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http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php
http://chasci.odinedu.ru/documents/statutory/articles-of-association-.php


Структура управления 

Управление образования  
Одинцовского муниципального района 

http://www.odinedu.ru/ 

 
УМЦ «Развитие образования»  

Одинцовского муниципального района 
 

http://umcodin.ru/ 

 
Управляющий Совет МБОУ Часцовской СОШ 

председатель  Федорук Светлана Сергеевна  
 

Родительский комитет 
председатель  Малькова Елена Сергеевна 

http://www.odinedu.ru/
http://www.odinedu.ru/
http://umcodin.ru/


Сведения о контингенте обучающихся 

2018 год  
771 обучающихся 

366 360 

45 

384 382 

53 

начальная школа средняя школа старшая школа 

2017 - 2018 2018 - 2019

Численность обучающихся растёт. По сравнению с 2018 г. 
количество  обучающихся выросло на 6%. Всем обучающимся 
предоставляются одинаковые стартовые возможности при 
дифференциации обучения, обеспечивается индивидуальный подход 
к детям с повышенной мотивацией и к детям с трудностями в 
обучении. 

Для будущих первоклассников в школе организована предшкольная 
подготовка – Школа будущего первоклассника. На занятиях, 
которые проходят 2 раза в неделю, с октября по апрель, 
дошкольники под руководством опытных педагогов развивают 
умения и навыки, необходимые первокласснику, проходят 
психологическую подготовку к школе.  

 

2019 год  
819 обучающихся 

Социальный паспорт 

                 дети из многодетных семей                   146 

                                                      дети-инвалиды                                       5 
                                                дети из неполных семей                     43 
                                                

                                                      дети, находящиеся под опекой             18                

                                                    дети из семей, находящихся в ТЖС         108 

   
Все дети из многодетных и социально незащищенных семей, а 

также обучающиеся льготных категорий охвачены 
бесплатным льготным горячим питанием за счет бюджетных 

средств Одинцовского г.о. и Московской области. 

Прирост обучающихся обусловлен следующими 
факторами: 

 Естественный прирост населения за счет 
увеличения рождаемости 

 Переезд из других городов и регионов  



Условия осуществления образовательного процесса 

Классы 

ВСЕГО 

Традиционная 

система обучения 

«Школа России» 

(ФГОС) 

кл.-

комп. 

число уч-

ся 

кл.-комп. число 

уч-ся 

1-е 4 105 4 105 

2-е 4 83 4 83 

3-е 4 99 4 99 

4-е 4 97 4 97 

Итого: 16 384 16 384 
 

Классы 

ВСЕГО 

Система обучения 

Традиционная  

(ФГОС) 

Традиционная  

(БУП 2004) 

кл.-комп. число уч-ся кл.-комп. число уч-ся кл.-комп. число уч-ся 

5-е 4 87 4 87   

6-е 3 74 3 74   

7-е 3 72 3 72   

8-е 3 74 3 74   

9-е 4 75 2 42 2 33 

Итого: 17 382 15 349 2 33 
 

Классы 
ВСЕГО 

Из них с профильным 

обучением (название 

профиля) 

Из них универсального 

(непрофильного обучения) 

Социально-гуманитарный 

кл.-комп. число уч-ся кл.-комп. число уч-ся   

10-е 1 30   1 30 

11-е 1 23 1 23   

Итого: 2 53 1 23 1 30 
 

  
 Организация образовательного процесса в МБОУ Часцовская СОШ осуществляется в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий. При составлении 
плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 
недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 
плану, на курсы по выбору и элективные курсы с целью углубления и коррекции знаний 

обучающихся. 

 В школе реализованы Федеральные стандарты нового поколения. По ФГОС проходят 
обучение 1-9 кл. 

 Учебный год делился для всех уровней образования на триместры в 1-9 классах и 
полугодия в 10-11 кл. 

 Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели. 

 Школа работала в одну смену . 

 С 1 сентября 2018 г. были введены часы второго иностранного языка  

(немецкий и французский языки) 

 

Материально-техническое оснащение школы 
 

Школа располагается в 4-х зданиях: 
1) здание начальной школы;  

2) здание Татарковского филиала; 
3) здание Покровского филиала; 

4) здание основной школы. 
 

Оснащение школы в цифрах: 
 

41 учебный кабинет; 
3 спортивных зала; 

1 библиотека; 
2 столовые; 

3 медкабинета; 
3 кабинета информатики; 

3 автобуса; 
2 актовых зала; 

- Кабинет педагога – психолога; 
- Школьный музей 

 
- 27 АРМ 

- 17 моноблоков 
- 5 МФУ 

- 16 проекторов  
- 1 цветной принтер 

- 4 принтера 
- 1 сканер 



        Кадровое обеспечение 

14,03% 15,70% 15,70% 

54,30% 

до 5 лет до 10 лет до 15 лет свыше 15 лет 

8 чел. 9 чел. 9 чел.  31 чел. 
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Педагогический стаж 

Важным направлением работы школы является развитие педагогического 
мастерства учителей через аттестацию и курсовую систему повышения 
квалификации. 
 
В 2018 – 2019 учебном году свою квалификацию повысили 27 учителей: 
60% курсов прослушаны на базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления», 40% - на базе иных организаций. 
 
                        Аттестацию повысили /подтвердили – 19 человек: 
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1  К А Т Е Г О Р И Я  В Ы С Ш А Я  К А Т Е Г О Р И Я  И Т О Г О  

2017 - 2018 2018 - 2019

Продемонстрировать своё мастерство обучающимся педагоги смогли 
в ходе увлекательных мероприятий в рамках предметных недель.  

      Чирков В.А., учитель физической культуры, является 
региональным экспертом профессиональной компетентности 

педагогических работников, членом жюри муниципального этапа 
ВОШ. 

      Карпенко М.В., учитель истории и обществознания, - 
региональный эксперт предметной комиссии по обществознанию 
(в формате ОГЭ и ЕГЭ); член жюри муниципального этапа ВОШ 

по обществознанию. 
Вострилова В.Ф., учитель истории и обществознания, – 

региональный эксперт предметной комиссии по обществознанию 
(в формате ОГЭ и ЕГЭ);  

Иванченкова С.В., педагог – психолог, является членом жюри 
муниципального этапа ВОШ по искусству (МХК). 

  



       Достижения учителей 

              Конкурсы педагогического мастерства: 

Иванченкова С.В. – «Педагог – психолог 2019» – призер 
муниципального этапа 

 
Семина А.А. – «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 

поколения»  
– участник муниципального этапа 

  
Пономарева Н.В. – «Лучший учитель –предметник и лучший учитель 

начальных классов»  
– участник муниципального этапа 

Награды, звания, поощрения 
Звание «Почетный работник общего образования РФ»                     - 2 чел. 
Медаль «Ветеран труда»                                                                                       - 1 чел. 
Медаль «В память 850-летия Москвы»                                                         - 3 чел. 
Звание «Отличник просвещения»                                                                  - 1 чел. 
Почетный знак Московской Областной Думы «За труды»                - 1 чел. 
Почетная грамота Министерства образования РФ                                - 3 чел. 
Почетная грамота Министерства образования МО                               - 7 чел. 
Благодарственное письмо Губернатора МО                                               - 1 чел. 
Благодарственное письмо Московской Областной Думы                  - 5 чел. 
Почетная грамота Московской Областной Думы                                   - 2 чел. 
Почетная грамота, Благодарственное письмо Главы 
Одинцовского муниципального района                                                      - 9 чел. 
Почетная грамота Управления образования   
Одинцовского  муниципального района                                                     - 33 чел.   

 
Подробнее о педагогическом коллективе можно узнать на сайте школы 

 http://chasci.odinedu.ru/about/staff/ 

 
 
 
 

«Наше Подмосковье» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Лучший проект школьного 
этапа  

«Не бросай! Не сори!  
А возьми и смастери!» 

 --https://youtu.be/Os8Ui6pR1sc  

2017 г. 
2 проекта 

2018 г. 
7 проектов 

2019 г. 
14 проектов 

http://chasci.odinedu.ru/about/staff/
https://наше-подмосковье.рф/projects/46556/--https:/youtu.be/Os8Ui6pR1sc
https://наше-подмосковье.рф/projects/46556/--https:/youtu.be/Os8Ui6pR1sc


        Качество знаний 

 По сравнению с 2017 – 2018 учебным годом 

в 2018 – 2019 учебном году произошли 
изменения к лучшему 

 

Качественный показатель  

 

 

Сравнительная таблица качества знаний 5-9 классы. 
Среднее качество знаний по 5-9 классам – 42,15% (-3,63%) 

Высокое качество Среднее качество Низкое качество 

класс % класс % класс % 

5А 69,57  
 

Остальные классы имеют 
качество от 30 до 50% 

7Б,8А 28,57 

5Г 65 8Б 26,92 

6А 64,29 5В,9В 25 

6Б 57,69 7А 23,08 

9Г 55,56 

Высокое качество Среднее качество Низкое качество 

класс % класс % класс % 

11 69,1 10 47     

2017-2018 уч.г. 
 

49,16% 
 

2018-2019 уч.г. 
 

46,64% 
 

Сравнительная таблица качества знаний 10-11 классы. 
Среднее качество знаний по 10-11 классам – 68,68% (+43,68%) 
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   Результаты ГИА в форме ОГЭ (9 класс) 
обязательные предметы 

Результаты ОГЭ по русскому языку  
Класс/ 

Учитель 
Кол-во 

сдававших 
Средний 

балл 
Кол-
во 

«2» 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Кол-во 
подтвердив

ших 
годовую 
отметку 

Кол-во 
повысивших 

годовую 
отметку 

Кол-во 
понизивших 

годовую 
отметку 

9 А 
Пашинская 

И.Н. 
22 4,05  0 17 9 8 5 

9Б 
Лесина Т.И. 20 3,7  1 14 12 1 7 

9В 
Фещенко 

Н.Е. 
24 3,2  2 11 16 3 5 

9 Г 
Фещенко 

Н.Е. 
9 3,1 0 1 2 0 7 

  
ИТОГО 

  
75 3,51 

3 
(4%) 

43 
(57,3%) 

39 (52%) 12(16%) 24(32%) 

  

Количество выпускников 9-х классов – 75 человек, все допущены к ОГЭ  

Класс/ 
Учитель 

Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

Кол-
во 

«2» 

Кол-во 
«4» и 
«5» 

Кол-во 
подтвердив

ших 
годовую 
отметку 

Кол-во 
повысивших 

годовую 
отметку 

Кол-во 
понизивших 

годовую 
отметку 

9 А 
Борискина 

А.Р 
22 3,73 0 16 15 4 3 

9Б 
Булгакова 

Е.А. 
20 3,6 0 12 17 0 3 

9В 
Алещенко 

В.А 
24 3,46 0 11 20 1 3 

9 Г 
Крючкова 

В.А 
9 3,67 0 6 2 1 6 

  
ИТОГО 

  
75 3,62 0 45 (60%) 54(72%) 6 (8%) 15 (20%) 

Результаты ОГЭ по математике  

Свои годовые оценки по русскому языку 

 подтвердили  39 обучающихся,  

повысили 12 обучающихся, 

понизили 24 обучающихся. 

Свои годовые оценки по математике 

 подтвердили  54 обучающихся,  

повысили 6 обучающихся, 

понизили 15 обучающихся. 



   Результаты ГИА в форме ОГЭ (9 класс) 
 предметы по выбору 

Динамика результатов ОГЭ по выбору  
(за последние 2 года) 

  

Количество выпускников 9-х классов – 75 человек, все допущены к ОГЭ  
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кол-во обучающихся 

2017-2018 2018-2019

0

1

2

3

4

5
3,75 4 

0 

3,04 3,1 

5 

3,4 3,3 3 3,29 
3,75 4 

3,32 
4 

5 

3 
4 4 

средний балл 

2017-2018 2018-2019

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Средний 

балл 

Качественный 

показатель 

(в%) 

Обществознание 68 3 20 41 4 3,32 33,8 

Информатика 59 3 14 39 3 3,29 28,8 

Английский яз. 8 2 2 4 0 3,75 50 

Биология 6 1 4 1 0 4 83,3 

Литература 2 2 0 0 0 5 100 

История 2 0 0 2 0 3 0 

Физика 2 0 2 0 0 4 100 

Химия 2 1 0 1 0 4 50 

География 1 0 1 0 0 4 100 
 

Из 75 выпускников аттестат об основном общем образовании с 
отличием получили 5 обучающихся:  

                                                     Невмятуллин Иван 

                                                                    Мальков Глеб 

                                                                   Скалозуб Анна 

                                                                 Федорук Светлана 

                                                              Балашова Маргарита 



   Результаты ГИА в форме ЕГЭ (11 класс) 
обязательные предметы 

Результаты ЕГЭ по русскому языку     

Количество выпускников 11-го класса – 23 человека, все допущены к ЕГЭ  

Класс  ФИО учителя Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

Успеваемость 

11 Пашинская И.Н. 23 70 100 

Максимальный балл                         87 Воробьева А. 
Ларина А. 

                      Минимальный балл                         40 Павленко В. 

Класс  ФИО учителя Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

Успеваемость 

11 Холщевникова Л.Б. 23 44,93 100 

 
 
 
 

Максимальный балл                         5 

Гладких А. 
Иваненко Н. 

Ларина А. 
Перепелица М. 

Рыжов А. 
Семин К. 
Середа Е. 

Ульянова М. 

                      Минимальный балл                         - 

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)  

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

Класс  ФИО учителя Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл 

Успеваемость 

11 Холщевникова Л.Б. 8 49 100 

Максимальный балл                         68 Болдинова М. 
Кобзева Д. 

                      Минимальный балл                         33 Соболев В. 

№ п/п  ФИ выпускника Предмет  Учитель  

1. Ларина Анастасия Литература  
97 баллов из 100 

Пашинская И.Н. 

Выпускники, получившие более 90 баллов  



   Результаты ГИА в форме ЕГЭ (11 класс) 
предметы по выбору  

Динамика результатов ЕГЭ по предметам     

Количество выпускников 11-го класса – 23 человека, все допущены к ЕГЭ  

Предметы 2017-2018 2018-2019 Динамика 
Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

Русский яз. 22 60,55 23 70 + 
Математика 

(баз.) 

22 4,05 15 4,93 + 

Математика 

(проф.) 

11 35,9 8 49 + 

Обществознание 18 43,16 11 56,72 + 
Химия 1 25 3 65,67 + 

Английский яз. 1 82 4 62,5 - 
История 6 38,83 2 55 + 

Литература 2 72,5 6 68,5 - 
Биология 7 32,14 3 60,67 + 

Информатика и 

ИКТ 

2 36,5 2 64,5 + 

Физика - - 4 36  

 

Кл.  ФИО учителя Кол-во 
сдавав

ших 

Сред
ний 
балл 

Успеваем
ость 

11 Карпенко 
М.В. 

11 56,72 100 

Максимальный балл                         81 Ларина А. 

                      Минимальный балл                          
                                                                      21 

Павленко 
В. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию   

Более 220 баллов набрали    4  человека  

(по трем предметам)  

      Абрамов А., Кобзева Д., Ларина А., Воробьева А. 
 

(в 2017 – 2018 учебном году всего 1 чел. набрал более 220 б.)  

      4 выпускницы получили  

  медаль «За особые успехи в учении»: 

Ульянова Марина, Середа Елизавета, 

Иваненко Наталья, Ларина Анастасия 

 

Болдинова Мария  
по результатам вступительных испытаний и 
конкурсного отбора на основании целевого 

договора поступила в МГОУ на факультет 
начальных классов 

13 % 

2017 – 2018 уч.г. 
(1) 

2018 – 2019 уч.г. 
(4) 
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Лучшие показатели 2019 г. 

ср. балл по школе 

ср.балл по Одинцовскому району 

Семин Кирилл и Иваненко Наталья  
по результатам вступительных испытаний и 
конкурсного отбора на основании целевого 

договора поступили во второй медицинский 
университет им. Пирогова. 



           Работа с одарёнными детьми 

Призёры Всероссийской 
олимпиады школьников 
(муниципальный этап): 

 
Саакян Инна – обществознание; 
Абрамов Андрей – английский 

язык; 
Микляева Мария – ОПК; 

Меленчук Анастасия – 
физическая культура. 

 
Призёры других олимпиад: 

Алавердян Лилит – 
избирательное право; 

Перхуров Игорь –  
«Наше наследие». 

 
Итоги школьного этапа ВОШ - 

http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D
0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0
%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%
D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3

%D0%B0%D1%85.PDF  

2017 – 2018 
 уч. год (14) 

2018 – 2019 
 уч. год (6) 

Призёры научно-практической 
конференции «ЛУЧ» 

(муниципальный этап): 
 

Булгакова Софья (2 б кл.); 
Соловьева Елизавета (4 б кл.); 
Невмятуллин Иван (9 а кл.); 

Мальков Глеб (9 а кл.) 
 

Победитель:  
Веретенникова Наталья (5 а кл.) 

 

2018 – 2019 
 уч. год (5) 

2017 – 2018 
 уч. год (2) 

Всероссийский конкурс – игра 
«Русский медвежонок»: 

1 место по школе: 
         Жабин С. – 4 г кл., 
             Пушкарёв А. – 4 г кл. 
2 место по школе: 
           Элазян Р. – 2 г кл. 
 

«Интеллектуальный марафон» 
1 место в регионе: 

Стручков Максим, Овчинникова 
Мария 

 
2 место в регионе: 

Булгакова Софья, Лясников Илья 
 

3 место в регионе: 
Малькова Полина 

 
Международный конкурс «Интеллект 

будущего» (Малая Академия наук») 
Куфенберг Валерия – призер 

 
Всероссийский проект «Юность, 

наука, культура» 
Евтушенко Александр – лауреат II 

степени 
 

Каждый ребенок уникален! Умные и 
талантливые дети – главное богатство 

общества. 
 Основной ориентир в работе с одарёнными и 

высокомотивированными детьми – это 
призовые места на всех этапах всероссийской 
олимпиады школьников (ВОШ). Именно эта 
олимпиада является первой в рейтинге среди  

прочих олимпиад, и по её результатам 
присуждаются ежегодные премии 
Губернатора Московской области. 

http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF
http://chasci.odinedu.ru/about/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%85.PDF


        Экспериментальная деятельность 

 
В школе действуют экспериментальные площадки: 

с 2016 по 2021 гг. – школьные экспериментальные   
                                    площадки  

 «Я патриот России» 

 «Созвездие талантов»  

 
с 2017 по 2020 гг. – муниципальная экспериментальная    

                                       площадка 

 «Интегрированный курс физической культуры для 
учащихся основного общего образования с элементами 

волейбола в 5-х классах» 

с 2017 по 2020 гг. –  региональная академическая апробационная 
площадка ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

 «Экспериментальная деятельность как метод 
экологического воспитания обучающихся в рамках учебной 

и внеурочной деятельности»  
 
 

Подробнее на сайте:  
http://chasci.odinedu.ru/documents/others/remote-obucheni.php 

 

• Участие в творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах 
• Организация экскурсий 

• Участие в районных и региональных акциях «Посади свое 
дерево», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы» 

 

14 декабря 2018 года в рамках экспериментальной площадки  на базе школы 
совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» проведен 

зональный  семинар на тему: «Научно – методическое сопровождение 
педагогов при оформлении исследовательских работ и экологических 
проектов для участия в муниципальных и областных конкурсах среди 

учащихся».  

 
                                                                 Андреевская Елена Германовна, куратор  
                                                             экспериментальной площадки приветствует    
                                                                                         участников семинара 

 

Также в мае-июне 2019 г. в рамках этой экспериментальной площадки на 
базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 15 педагогов прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Исследовательская и проектная 
деятельность в экологическом образовании».  
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Воспитание – это «в ОСЬ питание» 

«Дети - наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу – всё 
наголо видать. Дети могут нами закрыться, мы ими никогда».  

                                                                                                                                     В. П. Астафьев, русский писатель 

 
Гражданско- 

патриотическое 

Физкультурно - 
оздоровительное 

Общественно – 
полезное и 

экологическое 

Духовно - 
нравственное 

Художественно – 
эстетическое и 

культурологическое 

Социально – 
правовое  

Сотрудничество с 
родителями 

Основные 
направления 

воспитательной 
работы 



   Гражданско-патриотическое направление 

 Школьные мероприятия 
 Уроки мужества 

 Торжественные митинги, посвященные памяти павших 
героев 

 Деятельность юнармейского отряда «Юный патриот» 
 Деятельность ученического самоуправления 

 Работа школьного музея 
 Школьная газета «Школа NEWS» подробнее на сайте школы:   

http://chasci.odinedu.ru/shkolnyy-press-tsentr/ 

 С этого года в школе начал свою работу школьный 
краеведческий музей  под руководством  
заведующей библиотекой Орловой М.И. 

Подробнее на сайте школы: 
http://chasci.odinedu.ru/school_life/shkolnyy-muzey/ 

 
 

07 июля 2019 г. юнармейский отряд был принят в 
Юнармейский центр ВКС МО РФ, ему  было присвоено имя 

Героя России генерал-лейтенанта Шифрина Игоря 
Леонидовича. 

 
Проекты- участники по гражданско-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения 
 на сайте «Наше Подмосковье»: 

Морозова Л.А. – «Моя малая Родина» -  
https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/43192/  

 
Фокша А.Г. – «9 Мая – День Победы!» -  

https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/44957/ 
 

Маркова М.В. – «Сценарий мероприятия «Шествие памяти» - 
https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/64913  
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Физкультурно-оздоровительное направление 

 В школе действуют спортивные команды по 

18 видам спорта для участия в Спартакиаде 
«От массовости к мастерству» 

 Общешкольная Спартакиада по 14 видам 
спорта охватывает 82 % обучающихся 

 Общешкольные «Дни Здоровья» - 98,6 % 
обучающихся 

 Школа тесно сотрудничает с Одинцовской 
КСДЮСШОР, Одинцовской  ДЮСШ «Выбор», 
ДЮСШ «Старый городок», ДЮСШ «Арион» 

90 % обучающихся выполнили нормативы ВФСК 

ГТО на «золотой» и «серебряный» знаки 

Материальное оснащение для занятий спортом: 
  3 комплекта футбольной формы; 

 4 комплекта баскетбольной формы; 
 2 комплекта волейбольной формы с логотипом школы; 

 60 пар лыж с креплениями и лыжными палками. 

 

Наши  лучшие спортсмены: 
 

Котельникова Наталья – участница международных соревнований по 
софтболу в Праге (Чехия), победительница первенства России по 

софтболу 
Алещенко Григорий, Зуева Полина – призеры ЦФО по вольной борьбе 

 
Призёры региональных (областных) соревнований: 

Ульянова Марина, Иваненко Наталья – софтбол 
Веденин Павел, Семенов Алексей, Зыков Данил – футзал 

Байрамалиева Алина, Косенков Валерий – вольная борьба 

 

 I  общекомандное место в муниципальной (районной)  
Спартакиаде 

I место «Президентские состязания»,  

                     «Веселые старты» 
                         

                          I место - легкая атлетика  -  (юноши);    
                        I место -  легкая атлетика  -  (девушки);    

                        I место - легкоатлетический кросс -  (юноши);    
                         I место – легкоатлетический кросс (девушки);  

                         III место – лыжная гонка (юноши); 
                         III место – лыжная гонка (девушки);   

                         III место – шахматы;  
                         III место – флорбол; 

                         III место – настольный теннис 
 

Выражаем благодарность учителю физической культуры, 
вдохновителю на победы – Чиркову  Виктору Алексеевичу. 

 

Проект- участник  на сайте «Наше Подмосковье»: 
Шведова Е.В. - "Методика обучения школьников 3-4 классов 

упражнениям художественной гимнастикой на уроках 
физической культуры» - 

 https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/45174/  
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Общественно-полезное и экологическое направления 

МБОУ Часцовская СОШ активно участвует во всех 
экологических акциях в рамках «Дня Земли»: 
«Осенний марафон», «Чистый школьный двор», «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!», «Посади своё дерево», «Стоп! 
Ёлочка!», «Птичий дом», «Первоцвет», «Чистый город, 
село, чистый двор, дом, подъезд». 

Педагоги, родители 
и дети участники 
областной акции 

Большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию 
подрастающего поколения. Обучающиеся вместе с учителем биологии 
Епонешниковой Л.А. ежегодно участвуют в экоконкурсах: 

Манукова Евгения, призер муниципального конкурса «Экосказка»; 
Штоппель София, призер муниципального конкурса экоплакатов; 

Пономарев Александр,  победитель муниципального конкурса 
экофотографий (удостоен Почетной Грамоты Главы Одинцовского района); 

Яценко Анна, призер муниципального конкурса «Экосказка»; 
Султанян Дарья, победитель районного конкурса  

«Живой символ малой родины»; 
 Саакян Инна, призер муниципального конкурса экоплакатов  

«Моя планета Земля». 

Волонтеры экоотряда 
 «Сова»  

Проекты- участники по экологическому воспитанию 
подрастающего поколения 

 на сайте «Наше Подмосковье»: 
Шашок А.И. «Цветочная волна» -  

https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--
p1ai/projects/43349/  

Кулакова И.Р. «"Уход за участком природного сообщества 
хвойного леса в с. Покровское» -  

https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--
p1ai/projects/45289/  

Лапшина М.В. «Птицы родного края» - 
 https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--

p1ai/projects/45402/  
Томина О.П. «Озеленение пришкольного участка» -                

https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--
p1ai/projects/47864/  

40 детей отдохнули в детском оздоровительном лагере 
«Муравейник» на базе двух зданий Часцовской школы. 

 
Подробнее в ролике https://cloud.mail.ru/stock/CTxYH9FoXTZnsFz3UMLwpdok 

 
 

 
В школьном трудовом отряде с оплатой работали  

16 учеников на основании Постановления Администрации  
Одинцовского муниципального района от 09 апреля 2019 года № 
1827 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в Одинцовском муниципальном районе в 2019 году» 

 
Проект- участник по ДОЛ «Муравейник» 

 на сайте «Наше Подмосковье»: 
Котова С.Б. «Летний ДОЛ «Муравейник» - 

https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/60916/ 
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Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное направление в школе связано с 
деятельностью педагога – психолога школы 

Иванченковой С.В. 
(подробнее на сайте школы: 

http://chasci.odinedu.ru/about/psyhology.php) 
 

За 2018 – 2019 учебный год проведены: 
 
                                      
                                                  253 – консультации 
                                                  124 – диагностики 
                                                  168 – коррекционно-                   
                                                развивающих  занятий 
 
 
                                                    22 – консультации 
                                                    110 – диагностики 
                                                     43 – коррекционно- 
                                                  развивающих занятий 
                                                      22 – социометрии  
 
 
 
 
 
 

Чаще всего обучающиеся шли к педагогу-психологу с 
вопросами о профессиональной ориентации и 

школьной дезадаптации  
 

 
 

 338 
   индивидуальных   

приемов 

 259 
   групповых занятий 

 111   мероприятий с родителями 
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Художественно-эстетическое и культурологическое направления 

Традиционно в школе проводились  
следующие мероприятия: 

-День знаний,  
- День учителя, 

- «Осенний маскарад», 
- новогодние утренники для начальных классов, 

- новогодний танцевальный батл для 5-11 классов, 
- новогодний Квест «Путешествие по наукам», 
- Международный женский день и 23 февраля, 

- Масленица, 
- Дни здоровья,  

- Фестиваль науки, искусства и спорта, 
- праздник «Последнего звонока», 

- выпускные вечера. 

 В школе по данному направлению работают кружки: 
ИЗОстудия «Альтернатива» (рук. Димов И.В.), 

театральный кружок «Мельпомена» (рук. Селезнева 
С.В.) и музыкальный кружок «ДоМиСолька» (рук. 

Епонешникова А.И.) 

Все итоги участия детей в творческих, спортивных, 
интеллектуальных соревнованиях и конкурсах 

ежегодно подводятся на сцене КСЦ «Часцовский» 
на Фестивале науки, искусства и спорта.  

Проект - участник  на сайте «Наше Подмосковье»: 
Димов И.В. - "Формирование у школьников эстетической культуры, 

обеспечивающей ценностное отношение к окружающему миру« - 
 https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/61778/  
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Социально – правовое направление 

Одним из направлений работы школы является защита прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
школе составлен банк данных на опекаемых детей, который постоянно 
поддерживается. На контроле в школе находится 18 опекаемых детей. 

Все опекаемые в начале года были обеспечены в первую очередь 
учебниками из школьной библиотеки  и бесплатными льготными 

завтраками в школьной столовой. 

  Один   опекаемый  обучающийся сдавал в школе выпускные экзамены; 

двое отдыхали в летнем оздоровительном лагере на базе школы; 

четверо опекаемых - в выездных оздоровительных лагерях;  

десять человек работали в школьном трудовом отряде. 

Охват опекаемых кружковой работой – 100%.      

 

Параметры 

статистики 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

На учете в ОДН и 

КДНиЗП 

6 3 

Обучающиеся 

группы риска 

6 3 

Профилактика правонарушений  - еще одно из главных 
направлений в деятельности школы.  

 

В апреле 2019 года в школе прошёл ежегодный Межведомственный 
день профилактики «Мы выбираем жизнь!» с привлечением 

всех социальных служб Одинцовского района.  

В День профилактики  были организованы и проведены  встречи 
обучающихся с  методистом отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Одинцовского муниципального 
района Еремеевой И.В., с инспектором по делам несовершеннолетних 

Кубинского ОМ Петровой О.В., а также с 
методистом   межведомственной профилактической комиссии при 
администрации сельского поселения Часцовское Иост А.Н. Во всех 

классах прошли тематические классные часы.  Прошло 
заседание Совета профилактики. 

 



Сотрудничество с родителями 

Содержание работы педколлектива с родителями  
включает три блока:  

- повышение психолого-педагогических знаний 
(родительский всеобуч, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, индивидуальные консультации);  

- вовлечение родителей и общественности в учебно-
воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

КТД, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды 
в семьи обучающихся);  

- участие родителей и общественности в управлении 
школой (Управляющий совет, родительский комитет).  

 
Председатель Управляющего Совета 

Федорук Светлана Сергеевна выступила с 
напутственным словом на празднике 

День Знаний (01.09.2018 г.) 

 

Любимые мамы поздравили своих 
детей на Выпускном вечере 

(27.06.2019 г.) 

 

Директор школы А. П. Куницын вручил 
благодарственные письма родителям за плодотворное 

сотрудничество со школой и достойное воспитание детей  
(27.06.2019 г.) 

 

 

Самая активная семья Яценко на празднике «Папа, мама, я – 
спортивная семья!» (25.05.2019 г.) 

 

 

Проект- участник на сайте «Наше Подмосковье»: 
Кобозева Д.В. "Укрепление взаимоотношений в семье через совместную 

творческую деятельность детей и родителей" –  
https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/43207/  

Родители наших обучающихся 
Дубинкиной Е., Жабина С., 
Федорук С., Болдиновой М., 

Евсина М. награждены 
благодарственными письмами 

Губернатора Московской области. 

Семья Соловьевых и Весельских 
награждены медалью 
Материнской славы. 

Помощь родителей бесценна… 

https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43207/


Сотрудничество «Школа-Колледж-ВУЗ-Предприятие» 

Организация работы по ранней профориентации обучающихся активно ведется в рамках 
сотрудничества с вузами – партнерами, колледжами и предприятиями.  Развивается внеурочная 
деятельность школьников, организуется профессиональная ориентация,  разрабатываются и 
внедряются в учебный процесс современные образовательные технологии, интегрированные с  
технологиями реального производства. 

Наши партнёры 

ВУЗы 
Колледжи   

Предприятия 

РГСУ 

Синергия 

РУДН 

МГОУ 

МЮИ 

Тучковский 
колледж 

Часцовская 
распределительно-

перевалочная 
нефтебаза 

 ООО «Энергетик» 

ГКУ МО «Центр 
занятости населения 

Одинцовского г.о. 
 и г.о. Краснознаменск» 

Сотрудничество с 
воинскими частями 

Подробнее на сайте 
школы 

 
http://chasci.odinedu.ru/

about/universities/ 

Обучающиеся 
школы на 
открытых 
занятиях с 

представителями 
ВУЗов и 

колледжей 

http://chasci.odinedu.ru/about/universities/
http://chasci.odinedu.ru/about/universities/


        «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» 
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Сумма, выделенная на приобретение учебников Основной фонд библиотеки – 5 529 экз. 
Фонд учебников – 28 750 экз. (2019 г.) 
(22 966 экз. – 2018 г.) 

Сотрудничество с Издательствами: 

Дрофа 
Мнемозина 

Просвещение 

Активные читатели – 56% 

Постоянно действующие выставки: 
«Читаем книги о войне» 

«В блокадном Ленинграде» 
«Одинцовская земля – мой край родной!» 

 

Акции:  
«Береги Книгу» 

«Дарите Книги с любовью» 
«Я иду в библиотеку» 

 



        «Здоровое питание – здоровое поколение» 

МБОУ Часцовская СОШ изыскала 
возможность со второго полугодия 

обеспечить бесплатным горячим 
полдником воспитанников ГПД. 

100%

100%

100%

2016 - 2017 уч.год 2017 - 2018 уч.год 2018 - 2019 уч.год 

366 398 415 

49% 52% 51% 

Сравнительный анализ охвата детей льготным 
бесплатным горячим питанием 

кол-во питающихся охват от общего кол-ва обуч-ся 

Поставщик услуг по организации горячего питания 

 ООО «УНИПИТ –М» 
Питание осуществляется на базе 2-х стационарных столовых:  

 здание основной школы – 110 посадочных мест 
 здание Покровского филиала – 80 посадочных мест 

 в здании начальной школы – обеденный зал – 160 посадочных мест В 2019 году приобретен новый 
духовой шкаф, позволяющий 

значительно увеличить 
разнообразие предлагаемых 

блюд 

0

100

200

2017-2018 уч.г. 2018 - 2019 уч.г. 

Льготные завтраки и обеды 

дети из многодетных семей 

дети из семей, находящихся в ТЖС, посещающие ГПД 

Стоимость льготных завтраков – 50 руб. 
Стоимость льготных обедов – 70 руб.  
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дети-инвалиды 

обуч-ся, потерявшие кормильца 

обуч-ся, воспит-ся одинокой матерью 

обуч-ся из м/о семей 

обуч-ся, наход-ся под опекой 

обуч-ся первых классов 

дети из семей, нах-ся в ТЖС 

Льготные завтраки 

         10-ти дневное меню 

(http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya
-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-

%D0%B4%D0%BD%20%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%8E.pdf) 

         В течение 3-х лет количество 
обучающихся, получающих бесплатное 

горячее питание, находится на 
стабильном уровне.  

http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
http://chasci.odinedu.ru/about/organizatsiya-pitaniya-obuchayushchikhsya/10-%D0%B4%D0%BD %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf


        Безопасность детей – забота взрослых 

Меры безопасности: 
 Безопасный подвоз обучающихся 

 Установка на автобусах тахографов и системы 
ГЛОНАСС 

 Контрольно-пропускной режим в школу 
 Автоматическая пожарная сигнализация 

 Круглосуточное видеонаблюдение 
 Тренировки по эвакуации персонала и 

обучающихся на случай пожара и ЧС 
 Разработаны памятки для обучающихся о 

безопасном маршруте следования в школу 
 Действие системы информационной 

безопасности 
 

 

Члены кружка ЮИД (под руководством Шашок А.И.) – 
участники-призеры конкурса «Безопасное колесо»  

 

ЮИДовцы-участники 
акции «Много носков»  

 

Обучающиеся на 
митинге в памяти 

жертв Беслана 
 

• оламм 

В школе также действовал кружок «Юный друг пожарных». 
В этом году члены кружка заняли третье место в 

муниципальном конкурсе социальных видеороликов на тему 
безопасности жизнедеятельности. Подробнее: 

https://www.youtube.com/watch?v=4_XKvqpRHxQ&feature=youtu.be 

 
 

Проект- участник на сайте «Наше Подмосковье»: 
Устинов С.А. "Работа учителя начальных классов в полиэтнических  

классах» - 
 https://xn----7sbhhdd7apencbh6a5g9c.xn--p1ai/projects/43684/  

 

     Московская область с 1 января 2019 года перешла на систему 
раздельного сбора отходов. Школа заключила договор с 
региональным оператором на раздельный сбор мусора, и в школе 
установлены специальные маркированные контейнеры. 

 

 http://chasci.odinedu.ru/about/school_safety/ 

              Подробнее на сайте школы  

https://www.youtube.com/watch?v=4_XKvqpRHxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4_XKvqpRHxQ&feature=youtu.be
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
https://наше-подмосковье.рф/projects/43684/
http://chasci.odinedu.ru/about/school_safety/
http://chasci.odinedu.ru/about/school_safety/
http://chasci.odinedu.ru/about/school_safety/


        Начальная школа 

Обучение в начальной школе ведется по программе 
«Школа России». В 2018 – 2019 учебном году 

функционировало: 

8 начальных классов 

2 группы продленного дня 

2016 – 2017 уч.г. 

 

 

2017 – 2018 уч.г. 

 

 

2018 – 2019 
уч.г. 

Количество обучающихся 

178 

185 

189 

  

Класс 

  

ФИО учителя 

  

Качество 

обученности 

2016-2017 

  

Качество 

обученности 

2017-2018 

  

Качество 

обученности 

2018-2019 2016-

17 

2017-18 2018 

-19 

2а 3а 4а Беляева Е.В. 83% 87% 87% 

2б 3б 4б                     Твердова Г.Ю. 50% 54% 54% 

3а 4а 1а Морозова Л.А. 82% 73% - 

3б 4б 1б Воробьёва Е.В. 64% 55% - 

  3а   4а 1а      Добренькова О.Г.                 71% 70% - 

4б 1б  2б                       Шашок А.И. 75% - 71% 

1а 2а 3а Макеева И.Е. 

Котова С.Б. 

                  - 68% 52% 

1б 2б 3б Савельева Т.В.                   -          83%             79% 

Предмет % качества  обученности 

   2016 -2017 2017 -2018 2018-2019 

  

Русский язык 

  

75% 

  

  

72% 

  

75% 

  

Литература 

  

92% 

  

  

94% 

  

92% 

  

Математика 

  

81% 

  

  

77% 

  

79% 

  

Окр. мир 

  

         91% 

  

         92% 

    

                94% 

Качество обученности в начальной школе за три года остается 
стабильно высоким по всем предметам. Наблюдается небольшое 

снижение качества обученности по литературе.  

 



        Татарковский филиал 

Качественные показатели 

 
  Параметры статистики 2016-2017 гг. 2017-2018 2018-2019 

1.0 Обучалось. 

1.1 В начальной школе. 

87 

87 

88 

88 

94 

94 

2.0 Отсев. 

2.1 Из начальной школы. 

  

- 

  

- 

- 

3.0 Оставлены на повторный 

курс обучения. 

3.1 В начальной школе. 

  

  

- 

  

  

- 

  

  

- 

 Качественные показатели 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

  

68% 

93% 

77% 

  

81% 

86% 

65% 

  

68% 

89% 

76% 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

100% 100% 98% 

65% 69% 
64% успеваемость 

качество 

Томина О.П., ее воспитанники и родители 
являются участниками конкурса «Наше 

Подмосковье». В этом году благоустроен участок  
школы. 

Танцевальная группа под 
руководством Беловой Г.Б. 
на празднике «Последнего 

звонка» 

Обучение в начальной школе ведется по программе «Школа 
России». В 2018 – 2019 учебном году функционировало 

4 начальных класса 

 

В летние каникулы в Татарковском 
филиале отремонтированы полы в 

фойе и в классных кабинетах 

Озеленение пришкольной территории  



        Покровский филиал 
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2016-2017 Уч.год 

2017-2018 Уч.год 

2018-2019 Уч.год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1.Процент учеников, 

обучающихся на «4» и «5»  

40 чел. 

30,7% 

87 чел. 

53% 

98 чел. 

60,5% 

2.Процент учеников, 

обучающихся на «5» 

(награждены Похвальным 

листом) 

25 чел. 

19,2% 

25 чел. 

15,2 

33 чел. 

20,3 

3.Процент выпускников, 

награжденных грамотой 

за успехи в изучении 

отдельных предметов 

11 чел. 

8,46 % 

12 чел. 

7,3% 

14 чел. 

8,6% 

4.Процент выпускников, 

получивших аттестат 

особого образца 

- - _ 

Количественный показатель Качественный показатель     2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1.  Всего по 

школе  

30,8 53 60,5 

2.  Начальная 

школа  

57,42 61,5 70,6 

3.  Основная 

школа  

34,9 45,3 51,7 

Анализ качества обученности  по 
филиалу в целом показал  повышение  
качества обученности в начальной  
школе по сравнению с 2017-2018 
учебным годом на 9,1%, в основной 
школе повышение  качества 
обученности по  сравнению с 2017-
2018 учебным годом на 6,4 %. Итого в 
школе качество обученности  
повысилось  на 7,5 % по сравнению с 
2017-2018 г., в 2016-2017 учебном году 
наблюдалось повышение качества 
обученности на 29,7 %. 

Материально-техническая база Покровского филиала: 
14 классных комнат 

Спортивный и тренажерные залы 
Мобильный компьютерный класс ( ноутбуки)  

Набор робототехники 
 Интерактивная доска  

Обучающие презентации и фильмы  



        Финансово-хозяйственная деятельность 

Приоритеты финансирования 

 Здоровье и безопасность 

 Создание развивающей и технологичной 
образовательной среды 

 Информатизация 

 Создание современной инфраструктуры 

На 2019 год утверждено плановых назначений 

 

Целевые 
субсидии 

 

11557111,30 

Муниципальное 
задание 

 

Местный бюджет – 
12559391 

Областной бюджет 
– 79330530 

 

Платные 
услуги 

 

1502400 

 ИТОГО 

105101644,30 

Расходы на приобретение основных средств 

 Комплекты телекоммуникационного оборудования для системы 
видеонаблюдения – 627 300 руб. 

 Урна для раздельного сбора мусора – 11 000 руб. 

 Принтер лазерный и мультимедийный проектор DLP – 51 000 руб. 

 Токарный станок – 55 800 руб. 

 Автобус – 1 900 000 руб. 

 Приобретена форма ЮИД – 25 000 р. 

 

 

 
                                 

                        Также были выделены денежные средства в   
                               размере 3 160 000 рублей на перепланировку и          

                                     ремонт кабинета иностранного языка,      
                               компьютерного  класса, кабинета директора и               

                               завучей, на замену  окон в Татарковском филиале. 

 
 

   
  Средняя зарплата учителя  

 

 

 

52 950 
руб..  Платные дополнительные образовательные услуги  

в МБОУ Часцовская СОШ  
http://chasci.odinedu.ru/about/pdoy.php 

 
 

http://chasci.odinedu.ru/about/pdoy.php


      Заключение. Перспективы и планы развития  

 Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образовательных услуг.  

 Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога. 

 Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы 
со здоровьем детьми.  

 Увеличивать число участников образовательного процесса, вовлечённых в проектную деятельность школьников.  

 Организовать работу по эффективной подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 Совершенствовать систему работу с одарёнными детьми. Чтобы наши обучающиеся выходили на федеральный этап 
всероссийской олимпиады школьников. 

 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья участников 
образовательного процесса.  

 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной среде на основе 
толерантного подхода.  

 Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, адекватного творческой 
индивидуальности личности и её позитивной социализации.  

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 Создание модели школьной системы оценки качества образования на основе взаимосвязи внутренних и внешних оценок 
результатов и условий образовательной деятельности школы. 

  Продолжать инновационную работу по внедрению инновационной модели внеурочной деятельности на основе 
метапредметных лабораторий. Совершенствовать всю систему внеурочной деятельности, внедряя практикоориентированные 

интегрированные курсы. 

 Расширять спектр платных дополнительных образовательных услуг с целью всестороннего развития обучающихся. 

 

 

 

В новом 2019-2020 учебном году мы продолжим развивать связь 
образовательной и воспитательной деятельности,  

а также ставим следующие цели:  


