
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      г.о. СЕРПУХОВ 

ПУБЛИЧНЫЙ  

ДОКЛАД - НАВИГАТОР 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 11» 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
«Наша школа должна быть открыта для всего нового, 

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое 

уникальное лицо, свои корни, те ценности, которые 

веками закладывались в обществе, должна не только 

учить, но и воспитывать человека и гражданина» 

 

В.В. Путин 

 

2019 год 
 



Уважаемые учащиеся, родители, 

коллеги, работники органов образования, 

социальные партнеры! 

Мы рады приветствовать Вас на 

страницах нашего доклада - навигатора. Доклад 

является презентационной версией (логическим 

завершением) проведенного комплексного 

анализа деятельности школы за отчетный 

период. С подробным анализом работы МБОУ 

СОШ № 11 за 2018-2019 учебный год можно 

ознакомиться по ссылке. 

Мы расскажем Вам о том, как прошел 

для нашего учреждения 2018-2019 учебный 

год. 

Публичный доклад – это, прежде всего, 

приглашение к разговору о достижениях, 

проблемах и перспективах развития нашей 

школы. Это, возможность сверить наши планы 

и оценить положение дел. 

Надеемся, что данный публичный доклад 

станет для читателей не только важным 

информационным источником, но в первую 

очередь стимулом для активного участия 

родителей, общественности, представителей 

бизнеса, заинтересованных в повышении 

качества образования. 

Мы стремимся обеспечить доступность 

образования, гарантируем качество, широкий 

выбор образовательных траекторий и 

современный уровень образования. 

 
 

Приятного и полезного знакомства с 

докладом! 

 

С уважением и наилучшими 

пожеланиями,  

коллектив МБОУ СОШ № 11 

 
 

 

 

 

 

https://serp-sch11.moy.su/svedenia_o_oo/analiz_raboty_mbou_sosh_11_za_2018-2019.pdf
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• НАВИГАЦИЯ ПО ПУБЛИЧНОМУ ДОКЛАДУ (основные 
разделы): 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

Организация учебно - воспитательного процесса. 

Расширение образовательных границ учащихся. 

Социальная поддержка детства. Обеспечение комплексной 
безопасности. 

Перспективы развития школы. 

Заключение. 

Миссия школы: 

создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, 

использование возможностей образовательного пространства школы, 

развитие дополнительного образования, привлечение социальных 

партнеров. 
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Полное 

наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Тип учреждения Бюджетное  

Директор Федулова Надежда Николаевна 

Устав 

организации 

https://serp-sch11.moy.su/normat_dok/novyj_ustav.pdf  

Утвержден Приказом Комитета по образованию Администрации г.о. 

Серпухова от 10.08.2017 № 795 

Учредитель Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов 

Адрес 

образовательной 

организации 

142200, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, 

улица Центральная, дом 97-А 

Телефон/факс 8(4967)75-04-34 

Электронная 

почта 

school11serp@mail.ru  

Адрес 

официального 

сайта 

http://serp-sch11.moy.su/ 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

https://serp-sch11.moy.su/glavnaya/licenzija_mbou_sosh_11.pdf  

№ 76977 от 07.02. 2017 (выдана бессрочно) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

https://serp-sch11.moy.su/glavnaya/akkreditacija.pdf  

№ 4173 от 26.05.2017 (срок действия - до 08.05.2026) 

Проектная 

мощность школы 

500 человек 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Уровни 

образования  

 

 

 

 

МЫ в социальных сетях: 

 

 

 

Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

• Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://serp-sch11.moy.su/normat_dok/novyj_ustav.pdf
http://serpcomobr.ru/
mailto:school11serp@mail.ru
http://serp-sch11.moy.su/
https://serp-sch11.moy.su/glavnaya/licenzija_mbou_sosh_11.pdf
https://serp-sch11.moy.su/glavnaya/akkreditacija.pdf
https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
https://bus.gov.ru/pub/info-card/237935?activeTab=3
https://www.instagram.com/fedulova_nn/
https://vk.com/id350142580
https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100003590772556
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Много внимания уделяется эстетическому воспитанию учащихся. В период школьных 

каникул были организованы различные экскурсии, посещения музеев и театров Серпухова и 

Москвы (с более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке). 

 

 
В 2018-2019 учебном году школа осуществляла учебный процесс в односменном режиме по 

пятидневной рабочей неделе. Начало занятий – 8 часов 30 мин.  

Продолжительность урока:  

1 класс - 35 минут (1 полугодие); 40 минут (2 полугодие). 

2 – 11 классы – 45 минут. 

Для первых классов: первая четверть - 3 урока; со второй четверти - 4 урока.  

Между началом факультативных, индивидуально – групповых занятий, занятий в кружках, 

элективными курсами и последним уроком обязательных занятий - перерыв 45 минут.  

 

 
Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначается 

приказом Председателем Комитетом по образованию в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и 

единоначалия. В основу положена пятиуровневая структура:  
 

• Социокультурная инфраструктура школы. 

• Режим работы школы. 

• Структура управления школой. 

Серпуховский историко-

художественный музей 

МБОУ СОШ № 11 

МУСОМ Центр по профориентации и 

трудоустройству молодежи 

Парк Олега Степанова МУ ДО «Дворец творчества и 

молодежи «Дружба» 

МУ ДО «Дом детства и юношества» МДОУ – детский сад № 17 «Аленка» 

Школа находится в центре микрорайона 

«Заборье», что очень удобно для реализации 

образовательных запросов жителей нашего 

микрорайона и для взаимодействия с 

объектами культуры и образования. 

Имеются удобные подъездные пути. 

Недалеко находится автобусная остановка. 

https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://serp-sch11.moy.su/vospitatelnaya/rezultaty_vospitatelnoj_raboty_po_realizacii_osnov.pdf
https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://www.instagram.com/centr_prof/?hl=en
https://serp-sch11.moy.su/
http://serpuhov-museum.ru/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/serpukhov/parks/33333
http://serp-dm.ru/
http://sddu.ru/
http://detsad17-alenka.ucoz.ru/
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Рисунок 1. Структура управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С детализацией уровней можно ознакомиться на официальном сайте школы по ссылке.  

 

 
Контингент обучающихся МБОУ СОШ № 11 состоит не только из числа детей, 

проживающих на территории, закрепленной за школой, но и из других микрорайонов (чаще 

всего это обучающиеся 10-11 классов).  
 

Таблица 1. Численность обучающихся по уровням образования на 01.09.2018 года и на май 2019 года 

Уровни образования Количество 

обучающихся 

Количество 

классов 

Средняя 

наполняемость 

01.09.18 май 2019 01.09.18 май 2019 01.09.18 май 2019 

Начальное общее образование 233 261 9 9 25,9 29 

Основное общее образование 307 274 10 10 30,7 27,4 

Среднее общее образование 55 57 2 2 27,5 28,5 

ИТОГ: 595 592 21 21 28,03 28,3 

 

В течение учебного года осуществлялся контроль за движением учащихся. Основной 

причиной выбытия или прибытия в школу являлась смена места жительства.  

Социальный состав обучающихся довольно разнороден:  
Диаграмма 1. Социальный паспорт школы 

 
Численность детей – инвалидов и детей с ОВЗ составила 4 человека. Из них обучались на 

дому по общеобразовательным программам – 2 человека.  

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» школа предоставляет равные условия для получения 

качественного и доступного образования всем детям. 

• Характеристика контингента обучающихся. Социальный состав 
обучающихся. 

92 

3 

5 

1 

14 

2 

11 

22 

10 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

из многодетных семей 

дети - инвалиды 

из малообеспеченных семей 

дети ликвидаторов ЧАЭС 

дети участников боевых действий 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

опекаемые 

из семей, потерявших кормильца 

попавшие в ТЖС 

Директор школы 

Управляющий совет, Педагогический совет, Родительский комитет, 
общее собрание трудового коллектива, профсоюзный комитет 

Заместители директора, Школьный 
Методический Совет 

Педагоги (ШМО, ПЦГ) 

Обучающиеся (Ученическое самоуправление) 

https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_struct/0-63
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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 Педагоги – главное условие при осуществлении 

образовательного процесса.  

Численность педагогических работников в 2018-2019 учебном 

году составила 37 человек (29 – учителя по первой должности), 

познакомиться с каждым педагогом подробнее можно на сайте школы.  
 

Диаграмма 2. Количество учителей по преподаваемым предметам 

 
 
Диаграмма 3. Возраст педагогических работников                                                                                                  Диаграмма 4. Педагогический стаж 

                                                    
 

Диаграмма 5. Образование                                                                                                                         Диаграмма 6. Квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные факторы, влияющие на рост профессионального мастерства педагога: 

курсовая подготовка (14 учителей), аттестация учителей (1 педагог подтвердил первую 

квалификационную категорию, 1 педагог прошел аттестацию на повышение квалификационной 

категории). 

Педагоги школы принимают активное участие в работе конференций, вебинаров, 

семинаров, городских методических объединений, в выставках, мастер-классах и т.д.  

В школе функционируют 4 объединения учителей – предметников: 

Гуманитарная предметно - цикловая группа.  

Предметно-цикловая группа учителей естественно - математических наук. 

Школьное методическое объединение учителей начальных классов. 

Школьное методическое объединение классных руководителей. 

В школе созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников, существует план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров.  

• Кадровое обеспечение школы. 

9 

3 
2 

5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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11-20 лет  
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более 40 лет  

31 

6 

Высшее 

Среднее 
специальное 

22 
10 

5 высшая 

первая 

по стажу и 
образованию 

https://serp-sch11.moy.su/index/pedagogicheskij_sostav/0-77
https://serp-sch11.moy.su/metodich_rabota/gumanitarnaja_pcg.pdf
https://serp-sch11.moy.su/metodich_rabota/pcg_estestvenno-matematicheskikh_nauk.pdf
https://serp-sch11.moy.su/metodich_rabota/shmo_uchitelej_nachalnykh_klassov.pdf
https://serp-sch11.moy.su/metodich_rabota/shmo_klassnykh_rukovoditelej.pdf
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Бюджет образовательного учреждения на 2019 год составил 42 739 840,93 рублей и 

складывался из следующих статей:  
Таблица 2. Бюджет школы  

№ 

п/п 

Наименование показателя Объем финансового 

обеспечения 

1. Выплаты по заработной плате персоналу и педагогическим 

работникам 

32 098 809,52 

2. Расходы на коммунальные услуги 2 109 994,34 

3. Расходы на услуги по содержанию имущества организации 4 643 436,52 

4. Расходы на услуги по организации круглосуточной охраны 936 000,00 

5. Расходы на приобретение услуг по организации горячего питания 3 253 924,00 

6. Расходы на приобретение учебников 1 154 235,04 

7. Доходы от оказания платных образовательных услуг 543 440,51 

 

Текущий (косметический) ремонт в школе осуществлялся силами работников школы и 

родителей учащихся. Отремонтированы (окрашены) стены: рекреаций, лестничных пролетов; 

зашпатлевано и окрашено крыльцо центрального входа школы.  

Плановый (капитальный) ремонт осуществлялся за счет бюджета г.о. Серпухов. В 2018-

2019 учебном году был проведен капитальный ремонт следующих объектов: кровля столовой, 

кровля основного здания учреждения, помещений холодного цеха, пищеблока, обеденного зала и 

коридора столовой, рекреации 3-го этажа и раздевалки на 1 этаже. 

Материально-техническая база школы. В истекшем учебном году в школу поступило 22 

ноутбука; было приобретена школьная мебель (парты и стулья) для двух учебных кабинетов. 

В школе функционируют 27 учебных кабинетов, из них: 
 

Диаграмма 7. Укомплектованность учебных кабинетов 

 
 

Функционируют специализированные кабинеты: физики (1), химии и биологии (1), ОБЖ 

(1), столярная мастерская (1), кабинет технологии для девочек (1). 

Библиотека. Фонд библиотеки составляет 15299 книг. Библиотека школы занимает 

отдельное изолированное помещение площадью 60 м
2
. Абонемент и читальный зал совмещены. 

Оборудовано компьютером рабочее место библиотекаря, имеется медиапроектор, есть выход в 

интернет. 

Материально – техническая база школы позволяет создать условия для 

полноценной жизнедеятельности и формирования современной образовательной 

среды, обеспечивает необходимый уровень охраны жизни и здоровья детей, их 

гармоничное развитие. 100% обучающихся обеспечены учебниками. 
 

К СОДЕРЖАНИЮ 

• Финансовое обеспечение и укрепление материально – технической 
базы образовательного учреждения. 
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Учебный план школы на 2018-2019 учебный год является нормативно-правовой основой 

работы всего педагогического коллектива, составлен на основе базисного учебного плана и в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами.  

В начальной школе (1-4 класс) образование реализуется по модели четырехлетней 

начальной школы. Основное назначение учебного плана начальной школы - формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Учителя начальных классов работают по УМК 

«Школа России», который в полной мере соответствуют требованиям ФГОС.  

В основной и старшей школе часы вариативной части, формируемой участниками 

образовательного процесса, распределены следующим образом: 

- в 5-8 классах увеличено количество часов учебного предмета «Физкультура» на 1 час; 

были введены учебные предметы «ОБЖ» в 5-7 классах, увеличено количество часов учебного 

предмета «Биология» на 1 час; в 8-х классах введены предметы «Духовное краеведение 

Подмосковья» и «Второй иностранный язык (французский язык)»;  

- в 9 классах введены предметы регионального компонента: «ОБЖ», за счет компонента 

образовательной организации увеличено на 1 час изучение предмета «История», введен предмет 

«Технология» (1 час в неделю); 

- в 10-11 классах за счет регионального компонента увеличено количество часов на 1 час у 

учебных предметов «Русский язык», «Математика (алгебра и начала анализа)»; введены 

элективные курсы: 10-11 классы - «Финансовая грамотность», 10 класс - «Этика и психология 

семейной жизни», 11 класс - «Экология Подмосковья». 

 

 
Деятельность ученика вне урока раскрепощает и открывает для 

ребѐнка новые горизонты познания и экспериментирования, 

заинтересовывает и увлекает, вселяет уверенность и помогает ему 

успешно реализоваться, найти своѐ я, позволяет нашей школе уходить от 

однообразия монотонно сменяющих друг друга уроков.  

В школе с 1 по 8 класс реализовалась внеурочная деятельность.  

Тематика занятий формировалась с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей. Во внеурочную деятельность были 

включены экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.  

Детализация курсов по направлениям представлена на сайте школы. 

Общая занятость внеурочной деятельностью учащихся 1-8 классов составила 

100%. 

Организация учебно - воспитательного процесса. 

• Особенности реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и БУП. 

• Внеурочная деятельность 

https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
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Образовательная программа школы предусматривает выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового среднего общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  

В школе на конец 2018 - 2019 учебного года обучались 592 школьника. Успешно окончили 

учебный год 584 обучающихся (99,15%). Из 592 учащихся на все пятерки окончили учебный год 

30 учеников (6,18%), на «4» и «5» – 219 учащихся (43,62%). Успеваемость учащихся 1-11 классов 

на конец 2018-2019 учебного года составила 99,15%. 

Текущий контроль освоения образовательной программы обучающимися. 
С целью осуществления текущего контроля за качеством освоения образовательной 

программы обучающимися 1-11 классов в течение 2018 - 2019 учебного года были проведены 

проверочные, комплексные и диагностические работы различных уровней. Детально с 

особенностями и результатами проведения данных работ можно ознакомиться на сайте школы по 

ссылке. 

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - 

портфеле достижений». К концу года на каждого ученика начальной школы был собран 

соответствующий накопительный материал, размещенный на сайте https://isko.mosreg.ru/ в 

разделе «Цифровое портфолио».  

 
Таблица 3. Проведение диагностических работ 2019 году 

Название Предметы Классы Количество 

проведенны

х работ 

Всероссийская 

проверочная работа 

математика, русский язык, окружающий 

мир, биология, история, география 

4-7, 10-11 15 

Региональные 

диагностические работы 

математика, русский язык 5, 7, 9 4 

Комплексные 

(метапредметные) работы 

- 3 – 9  7 

Система СтатГрад. все предметы, выбранные для сдачи 

ГИА-9 и ЕГЭ 

9, 11 52 

Городские 

диагностические работы  

физика 

информатика 

8 

10 

4 

Школьные 

диагностические работы 

математика, русский язык, окружающий 

мир, литературное чтение 

1-4 11 

 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации. Освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в школе 

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников. 
Успешная сдача экзаменов - это, прежде всего, результат систематической и 

целенаправленной работы педагогов - предметников при подготовке учащихся 9 и 11 классов к 

экзаменам в течение всего учебного года.  

На этапе подготовки к ГИА в начале 2018-2019 учебного года был разработан План 

мероприятий по подготовке выпускников 9, 11 классов к прохождению ГИА-2019. 

 

К Государственной итоговой аттестации были допущены все 53 

обучающихся, из них 1 человек сдавал экзамены в форме ГВЭ-9 по 

медицинским показаниям, заключению КЭК и ПМПК). Результаты 

представлены в таблице 4. 

• Результаты учебной деятельности. Государственная итоговая 
аттестация. 

https://serp-sch11.moy.su/index/sveden_education/0-66
https://serp-sch11.moy.su/index/uchebnaja_dejatelnost/0-11
https://isko.mosreg.ru/
https://serp-sch11.moy.su/index/podgotovka_k_egeh_i_gia/0-9
https://serp-sch11.moy.su/index/podgotovka_k_egeh_i_gia/0-9
https://serp-sch11.moy.su/index/podgotovka_k_egeh_i_gia/0-9
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Таблица 4. Результаты экзаменов выпускников 9 классов в 2019 году 

Предмет 

 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я

 

"5" "4" "3" "2" Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

КЗ 

% 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во уч-

ся 

Русский язык 53 17 23 13 0 4,0 4,1 75,5 

Математика 53 6 30 17 0 3,9 3,8 67,9 

Обществознание 24 0 14 10 0 3,5  3,7 58% 

Биология 19 3 11 5 0 3,8  3,8 74% 

География 36 7 16 13 0 3,8 3,8 64% 

Литература 2 0 2 0 0 4,0 4,6 100% 

Химия 2 2 0 0 0 5,0 4,5 100% 

Информатика и 

ИКТ 

18 3 5 10 0 3,6  3,9 44% 

История 1 0 0 1 0 3,0 3,8 0% 

Физика 2 0 2 0 0 4,0 3,7 100% 

 

Единый государственный экзамен проводится в Российской Федерации 

по всем общеобразовательным предметам за курс основного общего 

образования.  

К окончанию 2018 - 2019 учебного года в 11 классе обучалось 27 человек. 

Все были допущены к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Все предметы, предложенные для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ, были выбраны 

учащимися на добровольной основе. Основная причина такого выбора - обязательная их сдача 

для поступления в высшие учебные заведения. На протяжении многих лет самым 

востребованным предметом является: обществознание, т.к. при поступлении во многие высшие 

учебные заведения он является ведущим. Результаты представлены в таблице. 
 

Таблица 5. Результаты экзаменов выпускников 11 классов в 2019 году 

Предмет 

 

Кол-во  

учащихс

я 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

городу 

Максим

. балл 

по 

школе 

ФИ учащихся, 

получивших 

максимальный балл 

по школе 

Русский язык 27 64 69,8 96 Исхакова Селена 

Математика (базовая) 12 4 4,1 - - 

Математика (профильная) 15 49 54,9 70 Афанасенко Максим 

Берсенев Данила 

Обществознание 16 53 54,5 70 Коробов Максим 

Султанджанова Азиза 

Шапошникова Кира 

Английский язык 4 72 70,6 84 Артамонов Станислав 

Литература 1 84 71,7 84 Исхакова Селена 

Химия 2 27 50,5 40 Чепурная Татьяна 

Информатика и ИКТ 2 62 56,1 64 Ранта Антон 

История 1 71 57,6 71 Коробов Максим 

Физика 5 43 50,2 58 Берсенев Данила 

 

Итоговая аттестация с использованием механизмов независимой оценки 

качества знаний показала, что выпускники справились с аттестацией успешно.  

 

По итогам обучения 2 выпускника 11 класса (Афанасенко Максим и Берсенев 

Данила) получили медаль «За особые успехи в учении» и аттестаты особого образца. 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

https://serp-sch11.moy.su/index/podgotovka_k_egeh_i_gia/0-9
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Развитие системы, способствующей созданию оптимальных условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения, реализовывалось в соответствии с Планом 

воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год. 

Основные направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое; духовно-

нравственное; культуротворческое и художественно - эстетическое; экологическое; 

физкультурно-оздоровительное. С результатами работы по основным направлениям работы 

можно ознакомиться по ссылке. Ниже представлены наиболее значимых итогов работы школы. 
 
 
 
 

Таблица 6. Значимые итоги воспитательной работы 
Гражданско-патриотическое направление. 

Мероприятие Участники Результат 

«Олимпиада ЮИД в номинации «Безопасная 

дорога». 

школьный отряд ЮИД «Светофорик» 3 место 

Городской конкурс «Права человека глазами 

ребенка».  

Мамонова Анна (рук. Сизова Т.А.) 3 место 

Городской конкурс «Памятные даты военной 

истории».  

Бочарова Дарья (рук. Титова И.А.) -  1 место 

Городской конкурс среди обучающихся 

образовательных организаций на лучшее 

знание государственной символики России. 

Кузнецова Кира (рук. Кузнецова 

О.И.). 

3 место 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

Первенство г. Серпухова по спортивному 

ориентированию «Золотая осень - 2018» 

Мазурин Артѐм  

Третьякова Тамара 

1 место 

2 место 

Игра - соревнование «Остров сокровищ». Каршибаев Тимур, Мамина Сабина 3 место  

Гостевые соревнования «Экстремум» Каршибаев Тимур 1 место 

Городские соревнования «Экстремальные 

игры» 

Каршибаев Тимур 3 место 

Городские соревнования по спортивному 

ориентированию в городской черте «Моѐ 

Заборье» 

команда школы 3 место в 

группе 

«Семья» 

Культуротворческое и художественно – эстетическое направление. 

Городской конкурс «Живая связь времен» Кузнецова Кира, Прошкина Дарья 

(рук. Кузнецова О.И.) 

диплом II ст. 

 

Свирин Валерий и Свирин Григорий, 

3 «В» класс (рук. Герасимова Е.Г.) 

диплом I ст. 

Городской конкурс «Мир юного техника»  Кухтаев Александр, 11 «А» класс 

(рук. Титов А.И.) 

дипломы II и II 

ст. 

Городской конкурс по начальному 

техническому моделированию «Юные 

мастера»  

Магафуров Руслан, 3 «А» класс (рук. 

Разумова Н.В) 

2 место 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце»  Асылбаева Диана (рук. Кузнецова 

О.И.) 

диплом II ст. 

Игра-викторина «На пороге взрослой жизни». школьная команда «Импульс» победитель 

Городской конкурс вокальных ансамблей  школьный вокальный ансамбль 

«Веселые нотки» (рук. Савкина Д.А.) 

диплом I ст. 

 

Расширение образовательных границ учащихся. 

• Результаты воспитательной работы в школе. 

https://serp-sch11.moy.su/vospitatelnaya/plan_vospitatelnoj_raboty_shkoly_na_2018-2019_uche.pdf
https://serp-sch11.moy.su/vospitatelnaya/plan_vospitatelnoj_raboty_shkoly_na_2018-2019_uche.pdf
https://serp-sch11.moy.su/vospitatelnaya/rezultaty_vospitatelnoj_raboty_po_realizacii_osnov.pdf
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Школьный театр – студия «Арлекин» - функционирует с 2016 

года. В 2017 году школа с проектом «Школьный театр-студия «Арлекин» 

заняла 2 место в муниципальном этапе конкурса региональных 

инновационных проектов. В течение учебного года готовился спектакль 

«Рики с хохолком» (младшая группа) и сказка «Задержать весну». 

Спектакль «Рике с хохолком» был представлен в детском саду № 17 

«Алѐнка», в Доме ветеранов показали сказку «Задержать весну». 

Школьная газета «По секрету всему свету». В качестве печатного 

органа школьной ученической Думы продолжила свою работу редакция 

школьной газеты «По секрету всему свету», деятельность которой курировала 

педагог – организатор Присечкина Ю.А.). Газета отражает важнейшие события 

школьной жизни. Кроме традиционного выпуска газеты «По секрету всему 

свету» был организован выпуск фотоприложений и альманахи «Станицы 

памяти». Редакция газеты приняла участие в конкурсе «Электронных газет» 

приняли участие учащиеся 10 «А» класса: Бочарова Полина и Алферова 

Полина и заняли 2 место. 

 
Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является 

развитие ученического самоуправления. Рабочим органом школьного 

ученического самоуправления является Ученическая Дума, которая образуется 

из представителей (депутатов) классов средней и старшей школы. В 2018-2019 

учебном году возглавлял работу ученической Думы учащийся 8 класса 

Залевский Илья. 

В весенние каникулы депутат ученической Думы школы (Кузнецов Александр, 9 «Б») 

принял участие в работе городского мероприятия «Школа лидера» и в работе городского 

молодежного Парламента. На конкурсе социальных проектов проект Кузнецова Александра, 9 

«Б», занял первое место и был реализован 1 июня 2019 года на празднике, посвященном Дню 

защиты детей. В реализации проекта приняли участие учащиеся 7 «Б» класса Шухины Татьяна и 

Софья. 3 июня участники проекта были направлены делегатами от школы на празднование Дня 

защиты детей в г. Москву. 

Воспитательную работу школьного коллектива можно признать 

удовлетворительной. Условия, созданные в школе, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

 

 
Одной из приоритетных социальных задач государства и 

общества является создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие способных и одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Одним из инструментов выявления и поддержки одаренных 

детей является проведение 

олимпиад. Олимпиада, – 

это, прежде всего, 

возможность получить 

новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и 

действия, проявить себя, поверить в свои силы. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (ВОШ) (октябрь-ноябрь) участвовали 544 

(95%) школьника 5 – 11 классов (с учетом детей, 

• Развитие системы поддержки одаренных и талантливых учащихся. 

https://serp-sch11.moy.su/index/proektnaja_dejatelnost/0-88
https://www.youtube.com/watch?v=25-TEMQxrl0&feature=youtu.be
https://serp-sch11.moy.su/index/nashi_publikacii/0-27
https://serp-sch11.moy.su/index/organy_samoupravlenija/0-25
https://www.instagram.com/p/BwaLkIYBAH58Bue4nqn85D_cjhFDqIZJSKNeCM0/
https://serp-sch11.moy.su/index/rabota_s_odarennymi_detmi/0-114
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участвовавших в нескольких олимпиадах) и 21 человек - олимпиада для 4 классов «Самый 

умный школьник» (2017-2018 учебный год – 564 школьника + 19 обучающихся 4-х классов). 
 

Диаграмма 8. Результаты участия в школьном этапе ВОШ 

 
 

Согласно выпискам из протоколов проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников из 544 участников победителями стали 68 человек, призерами – 182 человека. 

 

В муниципальном этапе предметных олимпиад (ноябрь-декабрь) 

принимали участие 123 человека. Результаты таковы: математика – призѐр 

(Климов Никита, 6 «А» класс).  

В феврале 2019 года для учащихся 4 классов проводилась олимпиада 

«Самый умный школьник». По результатам общего зачета команда учащихся 

4-х классов завоевала 5 место. 

Учащиеся МБОУ СОШ № 11 активно участвовали в интеллектуальных 

онлайн-олимпиадах, конкурсах и играх различного уровня. 
 

Таблица 7. Результаты участия в интеллектуальных мероприятиях 

ФИО Класс Мероприятие Результа

т 

Международный уровень 

Кондрашова Анастасия  

Сорокина Яна 

7 XII Международная научно-практическая 

конференция учащихся и студентов «Молодежь и 

инноватика». Работой «Загадка старой картины» 

(рук. Алексеева Е.Г.). 

диплом  

3 степени 

Региональный уровень 

Прошкина Дарья 7 Московская олимпиада школьников по 

изобразительному искусству (7 класс) (рук. 

Кузнецова О.И.). 

призер 

Разоренова Ульяна 4 VII Региональной конференции учащихся 1 – 6 

классов «Будущее за нами» (рук. Скуратова Г.Б.). 

диплом 

лауреата 

Муниципальный уровень 

Команда учащихся 6 Городская интеллектуальная игра «Математический 

поезд» (рук. Савченко Н.М.). 

I место 

Ивашенцева Ольга 8 Городской этап Всероссийского конкурса сочинений 

в номинации «Имѐн в России славных много» (рук. 

Парфенова Н.В.). 

диплом  

2 степени  

Сапунова Юлия 

Ивашенцева Ольга 

8 Городской этап Областного конкурса школьных 

сочинений «Путешествие в Подмосковье» 

(сочинения «Серебряное кольцо Серпухова - 

микрорайон Заборье» и «История моей школы») 

(рук. Парфенова Н.В.). 

призер 
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https://serp-sch11.moy.su/index/rabota_s_odarennymi_detmi/0-114
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Большое внимание в школе уделяется участию в международных играх – конкурсах, 

проводимых по линии ООО «Игра».  
Таблица 8. Результаты участия в интеллектуальных мероприятиях 

ФИО Класс Мероприятие Результат 

Диденкова Ульяна 4 «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(русский язык) 

1 м. в районе 

Мелихова Алена 11 3 м. в районе 

Федотов Андрей 

Авилов Роман 

3 «Кенгуру» (математика) 1 м. в 

регионе 

 

Активное участи в интернет-олимпиадах и конкурсах 2018-2019 учебного года приняли 

учащиеся начальной школы, которые стали победителями и призерами онлайн-олимпиад 

различной направленности. 
Таблица 9. Результаты участия в онлайн-олимпиадах 

Класс Мероприятие Результат 

2 Международная онлайн-олимпиада «Заврика» по математике, русскому 

языку. 

дипломы 1 и 

2 ст. 

4 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по окружающему 

миру, чтению, здоровью и безопасности. 

дипломы 1, 

2 и 3 ст. 

3 Международная предметная олимпиада для младших школьников 

«Совушка» (весна 2019) по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру. 

дипломы 2 и 

3 ст. 

2 Международный конкурс «Круговорот знаний» по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру. 

дипломы 1, 

2 и 3 ст. 

2 Международный конкурс «Олимпис-2019» - «Осенняя сессия» - по 

окружающему миру, математике, русскому языку, литературному чтению. 

дипломы  

1 и 2 ст. 

4 Международная олимпиада по математике «Осенняя арифметика» - проект 

«Мегаталант». 

дипломы  

1 ст. 

 

В школе организована и ведется систематическая работа с одаренными 

детьми; используются активные формы организации работы; увеличилось 

количество участников конкурсов и олимпиад (за исключением ВОШ); 

активизировалась учебно-исследовательская деятельность учащихся под руководством 

педагогов. 

 

 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, охрана прав участников образовательного 

процесса - первостепенная задача школы. В образовательном учреждении создана служба 

здоровья, в которую включены квалифицированные специалисты: врач, медицинская сестра, 

учитель физической культуры, учитель ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог. 

В школе должен быть такой психологический климат, чтобы детям хотелось 

учиться, учителям работать, а родители не жалели бы, что своего ребенка отдали 

именно в нашу школу.  

В течение учебного года в школе проводилась профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни и правового 

воспитания (в сотрудничестве с КДН И ЗП, ГКУСО МО «Центр реабилитации для 

несовершеннолетних», МФЦ «Юность», МЧС «Пожарная охрана», инспектором ОДН, 

наркодиспансером, центром профориентации). 

 

Социальная поддержка детства. Обеспечение комплексной 
безопасности. 

• Социальная поддержка детства. 
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Приоритетные направления деятельности службы здоровья: 
 

Рисунок 2. Основные направления деятельности 

На родительских собраниях и в 

рамках дней открытых дверей педагогами 

школы, социальным педагогом, педагогом - 

психологом и медицинскими работниками 

проводилась информационно - 

просветительская работа с родителями по 

сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья обучающихся.  

 

Оказана социальная помощь детям льготных категорий: 

 
Диаграмма 9. Социальная помощь 

 

 
 

В школе организована и ведется на должном уровне систематическая 

социально – педагогическая и психологическая работа с детьми. 

 

 
Безопасность – это одно из приоритетных направлений в работе школы. Мы отвечаем за 

жизнь и здоровье детей, поэтому безопасность должна быть превыше всего. В школе регулярно  

проводятся мероприятия, направленные:  

 на обеспечение антитеррористической защищѐнности и пожарной безопасности, как 

здания школы, так и сотрудников и учащихся;  

 на выработку устойчивых навыков и умений к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 на недопущение террористических и экстремистских проявлений в повседневной 

деятельности, при подготовке и проведении праздничных мероприятий;  

 на профилактику травматизма среди учащихся и сотрудников.  

В образовательном учреждении организовано проведение 17 

объектовых тренировок. В течение года были проведены инструктажи по 

всем направлениям школьной жизнедеятельности: по соблюдению 

внутришкольной дисциплины, правил поведения, контрольно-пропускного 

режима (КПР), а также профилактические 

мероприятия по соблюдению требований охраны 

труда, недопущению несчастных случаев. 

За истекший учебный год случаев 

травматизма среди учащихся не 

зафиксировано. 
В целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий и 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма в школе 

221 

12 

15 

0 50 100 150 200 250

Льготное питание 

Отдых в лере "Патриот" 

Отдых в пришкольном лагере "Ромашка" 

• Обеспечение комплексной безопасности школы. 

Профилактика детского неблагополучия  

Социальная и правовая помощь и защита  

Профилактика правонарушений  

Диагностика, исследования 

 

https://serp-sch11.moy.su/svedenia_o_oo/bdd_2018-2019.pdf
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организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение детского 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений.  

Организовано проведение инструктажей по правилам дорожного 

движения с привлечением инспекторов ГИБДД со 100% охватом учащихся.  

Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения, 

видеодомофонами, КТС (кнопка тревожной сигнализации). Имеется пост 

круглосуточной охраны, полное периметровое ограждение. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, дополнительное оборудование по 

пожарной безопасности; образовательное учреждение укомплектовано 

первичными средствами пожаротушения. 

В 2018-2019 учебном году мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности выполнены в полном объѐме. Образовательное 

учреждение обеспечено техническими средствами охраны и пожарной безопасности.  

 

 
В целях обеспечения непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации в инновационном режиме с 2016 года школа работает по Программе развития на 

2016-2020 годы «Будущее за нами!» (утверждена приказом директора МБОУ СОШ № 11 от 

01.09.2016 № 359-Д). 

 

В рамках программы развития осуществляется работа по направлениям: 

 

Повышение качества и доступности образования (обеспечение высокого качества и 

доступности образования для детей различного уровня подготовки и состояния здоровья; 

создание условий для повышения интереса и мотивации к учебе у обучающихся; создание 

условий для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной инновационной 

деятельности). 

 

Повышение уровня гражданской ответственности учащихся (создание 

организационно-педагогические условий для самореализации и личностного 

самоопределения каждого ребенка в соответствии с его склонностями и интересами; 

совершенствование организационных механизмов ученического самоуправления).  

 

Повышение уровня квалификации педагогов (создание системы внутреннего 

взаимодействия учителей разных предметных областей по распространению 

педагогического опыта; совершенствование системы повышения квалификации педагогов 

с использованием очных и дистанционных технологий). 

 

Развитие здоровьесберегающей среды (расширение форм работы с обучающимися, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья). 

 

Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(создание условий, в которых возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования направлены на развитие способностей обучающихся). 

 

Расширение открытости школы (совершенствование системы внутренних 

мониторингов качества образования − участие в независимых процедурах мониторинга 

оценки качества). 

 

Основной целью реализации программы является обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям граждан. 

 

 

 

К СОДЕРЖАНИЮ 

Перспективы развития школы. 
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Уважаемые друзья! 

Мы рады, что Вы были с нами на страницах нашего публичного 

доклада! 

Впереди новый учебный год. Новые дети, новые заботы, новые радости. 

Пусть он будет полон праздников, различных мероприятий, новых 

знаний! 

Поздравляем с наступающим 1 Сентября! 

 
Информационно – аналитический материал, представленный в данном документе, 

позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности развития школы имеют 

положительной динамику: стабильно среднее качество образования, что подтверждается 

результатами внутренней и внешней оценки, в том числе результатами ЕГЭ, электронного 

мониторинга; расширяется практика применения здоровьесберегающих и информационных 

технологий обучения; увеличивается количество детей, занятых полезной социокультурной 

деятельностью. 

Вместе с тем существуют ряд проблем, которые станут отправными точками для решения 

задач на 2019-2020 учебный год: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы. 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования. 

4. Повысить профессиональные компетентности. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы. 

 

Заключение. 

https://serp-sch11.moy.su/svedenia_o_oo/plan_raboty_shkoly_na_2019-2020_uch.god.pdf

