Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Часцовская средняя общеобразовательная школа

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
НАВИГАТОР
2020-2021 учебный год

Уважаемые ученики,
родители, коллеги, друзья
и партнеры
МБОУ Часцовской СОШ!
Представляем вашему вниманию открытый доклад школы за 2020-2021 учебный год.
Он рассчитан, прежде всего на тех, кто так или иначе хочет составить личное
представления о нашей школе, получить впечатление об образовательной и
воспитательной деятельности, условиях обучения, обеспечении безопасности и мерах,
направленных на сохранение здоровья обучающихся; оценить комфорт образовательной
среды и преимущества учебы в нашем образовательном учреждении.
Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в
школе или скоро пойдут учиться. Прочитав его, вы сможете ознакомиться с укладом и
традициями нашей школы, условиями обучения и воспитания, реализуемыми
образовательными программами.
Предлагаемые для прочтения материалы носят информационный характер.
Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех
заинтересованных в работе школы сторон. Знакомство с публичным докладомнавигатором позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою
роль в развитии школы, получить веские основания для продолжения сотрудничества.

С уважением, директор школы Александр Петрович Куницын
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Общая характеристика
школы
Полное наименование: Муниципальное
общеобразовательное учреждение Часцовская
средняя общеобразовательная школа

Основные документы:

Краткое наименование: МБОУ Часцовская СОШ

-Устав МБОУ Часцовской СОШ

Дата основания: Часцовская школа создана в
1892г. Современное здание построено в 1962г.

Лицензия на осуществление
образовательной деятельности

Адрес: 143060, Московская область,
Одинцовский городской округ, п. Часцы, ул.
Можайское шоссе, стр. 193

Свидетельство о государственной
аккредитации МБОУ Часцовской сош

Школа имеет два филиала:
Покровский филиал МБОУ Часцовской СОШ

Образовательная программа школы

Адрес: 143066, Одинцовский район, с.
Покровское, стр.15
Татарковский филиал МБОУ Часцовской СОШ
Адрес: 143060, Одинцовский район, д. Татарки,
д.85
Телефон: 8(498)698-98-41
E-mail: odin_chastsovskaya@mosreg.ru
Официальный сайт: chasci.odinedu.ru
Директор школы: Куницын Александр Петрович
руководит образовательным учреждением с
2016 года

Иные документы:

http://chasci.odinedu.ru/documents/statut
ory/
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Общая характеристика
школы
Миссия

МБОУ Часцовская СОШ работает по
пятидневной
рабочей
неделе.
Обучение ведётся по триместрам,
каждый модуль состоит из 5-ти недель
и
заканчивается
недельными
каникулами.

школы:

обеспечение
единства обучения и воспитания для
успешной
социальной
адаптации
обучающихся к реальным условиям
жизни, вырастить достойных граждан
России.

В
МБОУ
Часцовской
СОШ
возможны
следующие
формы
обучения:
очная,
семейная,
дистанционное
образование и
самообразование.
По состоянию здоровья
у
обучающихся
есть
возможность
получать образование на дому.
Язык, на котором осуществляется
обучение – русский.
Режим работы МБОУ Чаксцовской
СОШ.

Условия в школе соответствуют
стандарту
оформления
общеобразовательной
организации.
Это позволяет успешно реализовать
задачи основной образовательной
программы,
дает
возможность
обучающимся
чувствовать
себя
комфортно
и
безопасно.
Информатизация
образовательной
деятельности позволяет ученикам и
учителям идти в ногу со временем.
Обучение ведется в одну смену.

3
2
1
Начальное
общее
образование
4 года

Основное
общее
образование
5 лет

Среднее
общее
образование
2 года

4

МБОУ Часцовская СОШ
располагается в четырех зданиях
Начальная
школа
1-4 классы
п.Часцы

Основное
здание
5-11 классы
п. Часцы -1

Покровский
филиал
1-9 классы
п. Покровский
городок

Татарковский
филиал
1-4 классы
д. Татарки
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Структура управления
УМЦ «Развитие
образования»
Одинцовского
городского
округа

Управление
образования
Одинцовского
городского
округа
Администрация
МБОУ
Часцовской СОШ

Управляющий
совет школы

Совет школьного
самоуправления

Педагогический
совет школы

Учителя и
классные
руководители

Научнометодический
совет школы

Психологическая
служба школы

Научное
общество
«Эврика»

Временные
творческие
группы

Обучающиеся и
родительская
общественность
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Сведения о контингенте
обучающихся
Прием
в
первый
класс
осуществляется
без
проведения
конкурсных испытаний в соответствии
с Приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 N 32 (ред. от 17.01.2019)
Об утверждении Порядка приема
граждан
на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного
общего
и
среднего
общего
образования.
В 2020-2021 учебном году в школе
открыто 4 первых класса. Имеется 5
бесплатных групп продлённого дня.

Уже не первый год численность
обучающихся в школе растёт.
По сравнению с 2018-2019г.
количество обучающихся на выросло
на 8,7 % и составило 890 человек.
Средняя наполняемость классов
в 2020-2021 учебном году – 25
человек.
Для будущих первоклассников в
школе организована
предшкольная подготовка –
Школа будущих первоклассников.
Занятия проходят 2 раза в неделю,
с октября по апрель.

Социальный паспорт

Вакантные
места
для
приема/перевода
учеников

дети из многодетных
семей - 159 чел
дети из неполных семей
- 235 чел
дети инвалиды - 7 чел

дети, находящиеся под
опекой - 17 чел
дети группы «риска» 5 чел
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Условия для создания комфортной и
здоровой среды для учеников
Образовательная программа и учебный план
предусматривают выполнение государственной
функции школы – обеспечение базового
среднего образования и развитие ребёнка в
процессе обучения. Главным условием для
достижения этих целей является включение
каждого учащегося на каждом учебном занятии
в деятельность с учётом его возможностей и
способностей. Подробнее…

В школе созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с нарушением
зрения и слуха. По состоянию здоровья у
обучающихся
есть
возможность
получать
образование на дому.

Финансово-хозяйственная
деятельность

Материально-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

Для организации образовательного процесса,
обеспечения условий в соответствии с
санитарными нормами в учреждении
имеется: 45 современных учебных кабинетов
с необходимым оборудованием и наглядным
материалом
для
проведения
самых
интересных и увлекательных уроков. Все
кабинеты школы имеют выход в интернет,
защищенный
средствами
контентной
фильтрации,
соответствующий
задачам
обучения школьников. Во всех кабинетах
установлено
рабочее
место
учителяпредметника оснащенное компьютером (или
ноутбуком) и мультимедийным проектором.
Современное оборудование в учреждении-это
залог интереса учащихся к обучению.

Отчет о результатах
самообследования
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Обеспечение безопасности
учебно-воспитательного процесса
Мероприятия по безопасности в
школе в 2020-2021 учебном году
проводились согласно принятым в
начале учебного года планам по
пожарной,
антитеррористической
безопасности, охране труда и технике
безопасности, по гражданской обороне,
воинскому
учету,
по
обучению
школьников правилам безопасности
на дороге, безопасной эксплуатации
зданий и сооружений.

Паспорт антитеррористической безопасности объекта
системы образования на все здания школы разработан
и
согласован
в
соответствии
с
последними
требованиями Правительства РФ Соблюдается режим
круглосуточного
дежурства
сотрудниками
ЧОО
«Честар»
при
поддержки
системы
контроля
управления доступом (СКУД) и системы наружного и
внутреннего
видеонаблюдения,
что
позволяет
осуществлять контроль пропускного режима на
территорию в здание школы.
Установлены
электрозамки в основное здание школы.
В основном здании
школы функционирует
единый
комплекс
видеонаблюдения.

Подробнее…

Подвоз обучающихся осуществляется
на четырёх автобусах. Школьный
транспорт соответствует требованиям
предъявляемым к их эксплуатации и
детским перевозкам.

Обслуживающей организацией ООО
«Пожсервис 01» АПС с целью
модернизации
системы
автоматического
оповещения
при
пожаре (АПС) введена в действие
усиливающая аппаратура звукового
оповещения (СОУЭ).
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Здоровое питание –здоровое поколение!
Поставщик услуг по организации горячего питания
ОАО «РусСоцКапитал»
Питание осуществляется на базе 2-х
стационарных столовых:
✓здание основной школы – 110 посадочных мест
✓здание Покровского филиала – 100 посадочных мест
✓в здании начальной школы – обеденный зал – 160
посадочных мест»

Стоимость льготных
завтраков – 61,64 руб.
Стоимость льготных
обедов – 64,40 руб.

Школьный буфет

Подробнее…

Льготным категориям предоставляется бесплатное адресное питание.
В 2020 – 2021 г. питалось 634 ученика льготной категории – это 100%
всех нуждающихся.
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Кадровой состав школы
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАБОТНИКИ
- 8 человек
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
- 59 человек (из них 49 учителей)

Директор школы:
Куницын Александр
Петрович

14,3%
85,7%

Средний возраст
педагогического
коллектива составляет
46 лет.
В 2020-2021 учебном году
успешно аттестовано на
первую
и
высшую
квалификационную
категорию 6 педагогов.
100% учителей школы
прошли
курсовую
подготовку.

19,6%
56,9%

13,7%
9,8%
23,5% 17,6%
6,6%
58,9%
37,7%
55,7%

Подробнее…
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Кадровой состав школы

Доска почета
тружеников
России

Звания, награды, поощрения
2020-2021 уч.год
Почетная грамота
Министерства образования
Московской области

2
0
1
5
2
0
2
0
г.
г.

Благодарственное письмо
Московской областной
Думы

Благодарственное письмо
Главы Одинцовского
городского округа

•Звание «Почетный работник общего образования РФ»
•Медаль «Ветеран труда»
•Медаль «В память 850-летия Москвы»
•Звание «Отличник просвещения»
•Почетный знак Московской Областной Думы «За труды»
•Почетная грамота Министерства образования РФ
•Почетная грамота Министерства образования МО
•Благодарственное письмо Губернатора МО
•Благодарственное письмо Московской Областной Думы
•Почетная грамота Московской Областной Думы
•Почетная грамота, Благодарственное письмо Главы
Одинцовского муниципального района
•Почетная грамота Управления образования
Одинцовского муниципального района

Подробнее…

- 2 чел.
- 1 чел.
- 3 чел.
- 1 чел.
- 2 чел.
- 4 чел.
- 7 чел.
- 1 чел.
- 6 чел.
- 2 чел.
- 13 чел.
- 42 чел.

Директор школы:
Куницын Александр
Петрович

20 педагогов школы являются
участниками Федерального
электронного фотокаталога
«Лучшие педагоги России 2020»

Конкурсы педагогического
мастерства
НикулинаН.В
–
участник
муниципаль
ного
этапа
всероссийск
ого конкурса
"Учитель
года 2021«

Санина И.А.
–
участник
муниципаль
ного
этапа
всероссийск
ого конкурса
«Педагогиче
ский дебют2020»
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Образовательная деятельность.
Качество знаний
Аттестация учащихся производится со 2-го класса по итогам учебных
триместров, в 10-11-х классах - по итогам полугодий по пятибалльной
системе оценок.
Учебно-воспитательный процесс на I-II ступенях (1-9 классы) строится в
основном по традиционной классно - урочной системе. В то же время
учителя школы активно внедряют модульно - блочную подачу учебного
материала, интегрированные уроки.
На III ступени (10-11 классы) преобладает классно - урочная система,
вводится лекционно-семинарская система обучения, исследовательская
и проектная деятельность учащихся. Учебный план за 2020-2021
учебный год выполнен на 100%. Учебные программы реализованы в
полном объеме.
Параметры статистики

2019-2020
2020-2021
Динамика
учебный год
учебный год
(чел)
Количество учеников на конец учебного года:
- всего
889
887
-2
- в начальной школе
402 (46%)
395 (44%)
-7
- в основной школе
435 (49%)
441 (50%)
+6
- в средней школе
52 (6%)
51 (6%)
-1
Количество успевающих учеников:
- всего
885
883
-2
- в начальной школе
401 (99,9%)
393 (99,5%)
-8
- в основной школе
432 (99,9%)
439 (99,5%)
+7
- в средней школе
52 (100%)
51 (100%)
-1
Обучаются на «отлично»:
- всего
80 (9%)
81 (9%)
0
- в начальной школе
50 (13%)
46 (12%)
-4
- в основной школе
19 (5%)
29 (7%)
+10
- в средней школе
11 (22%)
6 (12%)
-5
Обучаются на «4» и «5»:
- всего
307 (35%)
292 (33%)
-15
- в начальной школе
138 (35%)
149 (38%)
+5
- в основной школе
148 (34%)
124 (28%)
-24
- в средней школе
21 (41%)
19 (37%)
-2
Количество учеников, окончивших школу с аттестатом особого образца:
- всего
9
10
+1
- в основной школе
5 (6%)
5 (6%)
0
- в средней школе
4 (14%)
5 (22%)
+1

Подробнее…

В 2020-2021 учебном году аттестаты особого
образца получили:
9 классы –5 выпускников (6%)
11 класс – 5 выпускников (22 %)
5 выпускников 11 класса награждены медалью
Министра образования и науки Российской
Федерации «За особые успехи в учении»
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Государственная
итоговая аттестация
В 11 классе в течении всего учебного года велась
большая работа по подготовке к ГИА-11, в том
числе информационно-разъяснительная. В целях
подготовки к успешной сдаче ЕГЭ учителя
предметники провели более 30 диагностических
работ по различным предметам. Это позволило
планировать и корректировать работу с каждым
выпускником, сдающим предмет.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года.
предметы

Русский язык
Математика (база)
Математика
(профиль)
Обществознание
Химия
Английский язык
История
Литература
Биология
Информатика и
ИКТ
Физика
География

2018- 2019
кол-во
средний
сдававш
балл
их
23
70
15
4,93
8
49

2019-2020
кол-во
средний
сдававш
балл
их
29
56
18
42

2020-2021
кол-во
средний
сдававш
балл
их
23
64
9
48

11
3
4
2
6
3
2

56,72
65,67
62,5
55
68,5
60,67
64,5

17
2
3
4
3
5
4

48,94
36,5
58,33
49,75
54,33
38,6
41

15
1
3
2
2
3
1

51
78
61
47
69
70
20

4
0

36
0

1
0

40
0

1
1

70
42

Саакян Инна получила на
ЕГЭ по литературе:
100 баллов
Получили более 90 баллов по
сдаваемым предметам
(русский язык и литература):
3 человека

Набрали по трём предметам
более 220 баллов:
3 человека

Подробнее…

14

Одарённые дети
Одним из направлений работы
с одарёнными школьниками является
организация проектной и
исследовательской работы с
обучающимися. В МБОУ Часцовской
СОШ ежегодно проводится школьная
научно-практическая конференция
(НПК) «Эврика».
В 2020-2021 году в работе
конференции приняли участие 51
ученик со 2-го по 11 класс.
Победителями стали 3 ученика,
призёрами 10 человек.

Победитель
Муниципального
этапа XIV научно-практической
конференции научного общества
обучающихся «Луч» в номинации
«Первые шаги в науку» ученица 4
«Б» класса Булгакова Софья.

Победителями
Муниципального этапа XIV
НПК научного общества
обучающихся «Луч» стали:
по физической культуре ученица 11 класса
Юсова Алина,
по литературе –
ученица 10 класса
Рябцева Анастасия.

Развитию
интеллектуальных
способностей
обучающихся
в
школе
уделяется
огромное
внимание. Обучающиеся имеют
возможность реализовать свои
таланты, как на школьном, так и
на более высоком уровне. 36
педагогов
школы
(79,6%)
подготовили
победителей
и
призёров различных олимпиад,
конкурсов, марафонов, фестивалей
разного
уровня
–
от
муниципального
до
международного.

Подробнее…
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Всероссийская
олимпиада школьников
Региональный этап ВсОШ

Победитель РЭ
по литературе
ученица
11 класса
Саакян Инна

Ежегодный
Призёр РЭ по
физической
культуре ученик
11 класса
Мальков Глеб

Одарённые дети
2020-2021 учебный год
Муниципальный этап ВсОШ
После проведения школьного
этапа
ВсОШ
школьников
потенциальных
участников
муниципального этапа ВсОШ
было 157 обучающихся.
Победители – 24 ученика,
Призёры – 82 ученика.

Школьный этап ВсОШ
Школьная олимпиада - первый
этап
всероссийской
олимпиады.
В школьном этапе ВсОШ приняли
участие 735 учеников 4–11-х классов
– 83% от общего количества
обучающихся школы, что на 9%
больше по сравнению с прошлым
годом.

Победители – 119 учеников,
Призёры – 482 ученика

Подробнее…
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Сотрудничество
«Школа-Колледж-ВУЗ»
25 марта 2021 года
представителями
университета
«Синергия» для
учащихся 9,11 классов
проведено
тестирование в
формате ОГЭ, ЕГЭ.

Развитию интеллектуального потенциала и профессионального самоопределения
детей способствует система взаимодействия «Школа-Колледж-ВУЗ». МБОУ Часцовской
СОШ налажено сотрудничество с такими ВУЗами, как: МГОУ, РГСУ, Синергия, РУДН, МЮИ,
ММУ и др.
Организация работы по ранней профориентации обучающихся активно
ведется в рамках сотрудничества с такими колледжами и техникумами, как: Тучковский
автотранспортный колледж - филиал Университета машиностроения (МАМИ),
Краснознаменский городской колледж, Звенигородский финансово-экономический
колледж, ГБПОУ МО «Одинцовский техникум».

30 января 2021 года
ученики 9-х классов
были приглашены в
Одинцовский филиал
Международного
юридического
института

Московский областной колледж финансов и управления (МОУФУ) в феврале 2021
года в очередной раз стал площадкой проведения мероприятия под названием БрейнРИНГ «Битва умов». Команда нашей школы из обучающихся 10 класса приняла участие в
этой игре и заняла 4 место.

Подробнее…
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Школа –социокультурный
центр села

Процесс обучения неразрывно связан с процессом
воспитания. Посредством воспитания в сознании и
поведении
обучающихся
формируются
социальные, нравственные и культурные ценности.
К настоящему времени в школе сформировалась
система воспитательной работы, сочетающая
лучшие традиции классической системы школьного
воспитания и современные педагогические
подходы
к
личностному
становлению
подрастающего поколения.

Подробнее…

Программа воспитательной
работы – «Школа –
социокультурный центр
села» способствует
комплексному решению
образовательных задач
в МБОУ Часцовской СОШ

18

Гражданско-патриотическое
воспитание

Подробнее…

Историко-краеведческий музей «Память» начал
свою работу в Часцовской школе 13 марта 2019
года как результат совместной работы учителей,
учеников и жителей села.
В 2021 году прошло торжественное открытие
памятного стенда «Учителя, прошедшие дорогами
войны». Стенд был создал в результате
проведенной исследовательской работы, целью
которой было создание памятного стенда
педагогам-ветеранам нашей школы.
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Духовно-нравственное
воспитание
В рамках духовно-нравственного воспитания в школе
проведены: Фестиваль «Промыслы и ремесла родного
края»,
День
Учителя,
«Осенний
маскарад»,
театрализованное
представление
«Часцовские
посиделки»,
Масленица,
интерактивное
занятие
"Буквица« и другие.
В течение учебного года в школе проводится немало
различных мероприятий по данному направлению:

➢
➢

Подробнее…

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
основам православной культуре и по духовному
краеведению Подмосковья:
Победитель –Микляева М., ученица 9 «А» класса
Призёры – БондаренкоМ. и Меледина Д., ученики 9
«А» класса
Участие
в
общероссийской
олимпиаде
(дистанционной) по основам православной культуре.

Актуальным
в
духовнонравственном воспитании является
формирование гуманных отношений
между детьми, воспитание у них
действенных нравственных чувств.
В МБОУ Часцовской СОШ работает
два социальных педагога и
педагог – психолог.
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Спортивно-оздоровительное
воспитание
Обучающиеся нашей школы принимали участие в окружных,
зональных, областных, всероссийских спортивных соревнованиях и
добились высоких результатов:

Евсин Михаил, ученик 11
класса,
кандидат
в
мастера
спорта,
победитель первенства
центрального
федерального округа РФ
по вольной борьбе

I. Участие в соревнованиях федерального уровня – 16 человек.
Победитель ЦФО по вольной борьбе: Евсин Михаил
II. Участие в региональных (областных) соревнованиях - 40 человек
Победители и призёры – 13 человек
III. Участие в районных (муниципальных) соревнованиях - 292
человека
Ежегодно, в течении последних 10 лет, Спортивная команда
школы занимает I общекомандное место в муниципальной
(окружной) Спартакиаде.
I место – легкая атлетика (юноши);
I место – легкая атлетика (девушки);
II место – «Президентские состязания» (7 кл.);
III место – «Президентские состязания» (8 кл.);
III место – настольный теннис;
III место – бадминтон. .

Подробнее…

Мальков Глеб, ученик–
11 класс, двукратный
призёр регионального
этапа
ВСОШ
по
физической культуре.
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Общественно-полезное и
экологическое воспитание

Подробнее…

В течение учебного года проводились общешкольные
экологические акции в рамках «Дня Земли». Осенняя акция
Подмосковья «Наш Лес. Посади свое дерево» прошла с
участием учителей и обучающихся нашей школы.
В рамках реализации проекта «Чистое Подмосковье»
проведены мероприятия по сортировке и раздельному сбору
мусора.
Активно велась работа по уходу за братскими
захоронениями,
памятниками,
обелисками,
увековечивающими
память
погибших
защитников
Отечества, и наведению порядка на прилегающей к ним
территории. Обучающиеся Часцовской школы проводили эту
работу в течение всего учебного года.
По итогам экологических конкурсов, проходящих в
Одинцовском городском округе, в рамках программы «Наш
дом Земля» обучающиеся приняли участие в викторинах,
конференциях, конкурсах рисунков, видеороликов, квестах.
Ученицы 6 «А» класса Дубинкина Екатерина и Жирнова
Ксения заняли 1 место в викторине, также Епонешникова
Л.А., учитель биологии, заняла 1 место в конкурсе
видеороликов по экологическим акциям.
В ноябре 2020г. по всей России прошел
экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню
рециклинга (вторичной переработке отходов). Ученики
школы присоединились к написанию диктанта и проверили
свои знания в области экологии. В школе также проводились
мероприятия: заседание школьных экологических
клубов, викторина «Природные и антропогенные
факторы, влияющие на здоровье человека», классные
тематические часы по экологии.
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Социально-правовое
воспитание
Одним из направлений
работы Часцовской школы
является социально-правовое
воспитание школьников.
Профилактика
правонарушений
является
одним из главных направлений
деятельности
школы. 02
марта 2020 года в школе
прошёл ежегодный
Межведомственный
день
профилактики «Мы выбираем
жизнь!» с привлечением всех
социальных
служб
Одинцовского
городского
округа

Формирование у молодежи
профессионально значимых качеств,
умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах
жизни
общества,
особенно
в
процессе
военной
и
других,
связанных
с
ней,
видов
государственной службы, верности
конституционному и воинскому
долгу в условиях мирного и военного
времени.

В
школе
действует
юнармейский отряд «Рубеж». На
конец учебного года в отряде
состояло
25
человек.
Цель
деятельности отряда: развитие у
молодежи
гражданственности,
патриотизма
как
важнейших
духовно-нравственных и социальных
ценностей.

Подробнее…
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Художественно-эстетическое
воспитание
Деятельность по данному направлению включает
формирование эстетических вкусов и общей культуры
обучающихся, поиск своей творческой индивидуальности.
В
школе
работают
кружки:
ИЗОстудия
«Альтернатива», театральные кружки «Бригантина»
и
«Мельпомена»,
музыкальный
кружок
«ДоМиСолька», хор «Улыбка», кружок «Секреты
бумажного листа»;
Воспитанники хора «Улыбка» и кружка «Домисолька»
участвовали в окружном вокальном конкурсе
«Одинцовский соловей» в рамках Фестиваля искусств
«Ступени»;
Театральная студия «Бригантина» под руководством
Мальковой Е.С. объединила обучающихся 1-4 классов.
Ни одно мероприятие, проходящее в начальной школе,
не обошлось без постановок ребят из театральной
студии.

Подробнее…
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Финансово - экономическая
деятельность
Расходы на развитие учреждения
В отчетном периоде финансирование
учреждения
осуществлялось
из
нескольких
источников:
областной
бюджет, муниципальный бюджет и
платные услуги. Бюджетные средства
на выполнение муниципального задания
и
иные
цели
расходовались
в
соответствии с нуждами учреждения:
Средняя заработная плата учителя в
2020 – 2021 учебном году составила:

Подробнее…

684487,00 руб.

2803425,00 руб.

134864,18 руб.

Хозяйственные
нужды

Коммунальные
услуги

Закупка
учебников и
учебных пособий

70938,88 рублей
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Перспективы и планы развития
В новом 2021-2022 учебном году мы продолжим развивать
связь образовательной и воспитательной деятельности,
а также ставим следующие цели:
✓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.
✓Расширять спектр платных дополнительных
образовательных услуг с целью
всестороннего развития обучающихся.
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Уважаемые читатели Доклада!
Вы можете оставить свои отзывы и комментарии о данном
документе в любой удобной для вас форме.
Контакты для связи:

143060
Московская область,
Одинцовский городской округ,
п. Часцы, ул. Можайское шоссе,
стр. 193
Проезд от ж/д станции Голицыно:
маршрутное такси № 67, остановка
«Школа»
Проезд автотранспортом:
50-й км Можайского шоссе, поворот на
«Дом отдыха «Покровское», остановка
«Школа»
E-mail:
odin_chastsovskaya@mosreg.ru
8-498-698-98-41
https://www.instagram.com/soshchastsi

До новых встреч!

https://vk.com/chascsosh
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