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Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги, партнеры школы! 

 

         Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сватковская основная общеобразовательная школа» Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области представляет вашему 

вниманию Публичный доклад о деятельности образовательной организации в 

2015-2016 учебном году. 

        Публичный доклад МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная 

школа» - является средством обеспечения информационной открытости и 

прозрачности муниципального образовательного учреждения, форма 

широкого информирования общественности, прежде всего родительской, 

образовательной деятельности школы, основных результатах и проблемах ее 

положении дел, успехах и проблемах школы, является средством расширения 

их круга и повышение эффективности деятельности в интересах школы. Доклад 

отражает состояние дел в школе и результаты ее деятельности за последний 

год.  

        Данные, приведенные в докладе, послужат доказательством того, что в 

школе создана современная развивающая педагогическая система, 

объединяющая всех участников образовательного процесса и обеспечивающая 

качество образования. 

              В докладе дана общая характеристика МБОУ «Сватковская основная 

общеобразовательная школа», показаны результаты образовательной и 

воспитательной деятельности, выявлены проблемы развития школы.   

            

1. Общая характеристика образовательного учреждения, 
 

1.1 Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в сооветсвии с Уставом:       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сватковская 

основная общеобразовательная школа».  

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ «Сватковская ООШ». 

Лицензия: Регистрационный номер 75820, серия 50Л01 № 0007700, выдана 

Министерством образования Московской области 17 мая 2016 года.  

Школа осуществляет  реализацию общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования,  дополнительные 

образовательные программы для детей и взрослых. 

Сведения о государственной аккредитации: Регистрационный  номер 

№ 3901 от 08 июля 2016 

Программа работы образовательного учреждения имеет основные направления 

работы : 

• Повышения научной информативности в области знаний учебного 

предмета и смежных дисциплин; 

• Организация дошкольного образования; 

• Информатизация школьного образования; 

• Совершенствование института классного руководителя; 

• Построение здоровьесберегающей среды в школе; 



• Медико-социальное сопровождение учащихся; 

• Психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

• Организация культурно-досуговой деятельности детей во внеурочное. 

 

1.2 Адрес образовательного учреждения : 141345, Московская область , 

Сергиево-Посадский район, село Сватково, д.91. 

Телефон 8(496)548 92 42 

E-mail: svatkov-sch@yandex.ru 

Адрес официального сайта: htpp://сватково.рф  

    

1.3 Сведения об руководителях учреждения 

Директор школы – Щелконогова Людмила Владимировна; 

Заместители директора: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе –Чудовская Татьяна 

Сергеевна, 

заместитель директора по безопасности – Щелконогов Андрей Николаевич, 

заведующая хозяйством – Зуйкова Екатерина Михайловна, 

социальный педагог – Бужилова Елена Васильевна. 

 

1.4 Данные об учредителе 

Учредителем учреждения является Администрация Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области. 

Адрес учредителя: 141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, 

проспект Красной Армии, дом 169. 

 

1.5 Справка об учреждении: 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сватковская основная общеобразовательная школа» находится в центре села 

Сватково Сергиево-Посадского района Московской области, которое 

расположено в 8 км от г. Сергиев –Посад. 

       В микрорайоне посѐлка 12 пятиэтажных домов и около 80 частных домов.               

Первая земская школа была построена  в селе Сватково в конце XIX века, в ней 

обучалось 50 детей только из этого села.  В последствии старое здание снесли и 

построили современное.  Новая  школа ( проектная мощность – 500 человек) 

открыла свои двери для учащихся в ноябре 1980 года. Сначала школа была 

средней, с 1997 года – основной и   в 2004 году школа вновь получила  статус 

средней,  с 2009 года – школа основная. 

За время работы школа выпустила 12 медалистов:  

3 выпускника получили золотые медали и 9 выпускников – серебряные. 

 

Здание школы блочное, трехэтажное. Школа располагает актовым залом, 

спортивным залом, библиотекой, учебными кабинетами, компьютерным 

классом, технической мастерской, медицинским кабинетом, столовой. На 

территории школы имеются спортивная и игровая площадка. 

Школа располагает техническими средствами обучения, спортивным 

оборудованием и формой, библиотечным фондом. Школа оборудована кнопкой 
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тревожной сигнализации (КТС), пожарной сигнализацией, подключена к сети 

Интернет и имеет свой сайт. 

       Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут, для обучающихся 1 класса в 1 

полугодии 35 минут).  Учебный год разделен на 4 четверти. Обучение ведется 

на русском языке. 

         Форма получения образования – очная. Включает в себя два уровня 

образования: 

        Первый уровень образования – начальное общее образование: 

продолжительность обучения 4 года. Обучение осуществляется по программе 

«Планета знаний». 

        Второй уровень образования – основное общее образование: 

продолжительность обучения 5 лет.  

        Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из 

микрорайона расположения школы: село Сватково, деревня Рогачево, поселок 

Зеленая Дубрава. На свободные места принимаются дети из других 

микрорайонов: д. Наугольное, г. Пересвет. 

      На 1 сентября 2017 года  в 9-ти классах школы обучались 128 человек: 67 

обучающихся начальной школы и 61 обучающийся основной школы. 

 

В  школе работает сплоченный и творческий  коллектив единомышленников. 

 
Из 14 членов педагогического коллектива: 

- 13 учителей имеют высшее образование,  

- 1  - среднее специальное  педагогическое образование. 

Имеют педагогический стаж до 3 лет – 2 человека; 

Свыше 10 лет – 2 человека, 

Свыше 20 лет – 1 человека, 

Свыше 25 лет – 9 человека. 

Награждены: 

 Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 2 педагога, 

Грамотами Управления образования администрации Сергиево – Посадского 

муниципального района – 4 учителя. 

 

Параметры  Всего  % к общему 



количеству 

Профессиональное 

образование 

Высшее педагогическое 13 93 

Среднее-специальное 1 7 

Категории Высшая 5 36 

Первая 6 43 

Соответствие 

занимательной должности 

2 14 

Не имеют категории 1 7 

 

     Доброй традицией стало участие педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах : «Педагогический дебют», «Наше Подмосковье».       

        В школе существуют замечательные традиции наставничества, 

педагогическую деятельность осуществляют представители разных поколений. 

Молодые учителя с интересом изучают опыт старшего поколения, а опытные 

педагоги  прислушиваются к мнению своих юных коллег, заряжаясь 

оптимизмом, современным видением ученических проблем. 

        МБОУ «Сватковская ООШ» успешно решает главную задачу российской 

образовательной политики – обеспечения современного качественного и 

доступного образования в условиях комфортной образовательной среды на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

       Направления работы школы вполне согласуется с нормативной 

документальной базой российской образовательной системы. 

 

2. Методическая работа школы. 

          Управление школы осуществляется на основе демократического стиля 

руководства. В школе работали три школьных методических объединения: 

 - учителей начальных классов, руководитель ШМО Кузнецова О.А.,  

- учителей гуманитарного цикла, руководитель Кубаева И.Н., 

-  учителей естественно – математического цикла, руководитель Бужилова Е.В. 

       В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой «Объединение усилий педагогического коллектива в 

патриотическом воспитании личности в условиях реализации ФГОС » 

       Цель методической работы в 2017-2018 учебном году– создание  условий, 

для объединения усилий педагогического коллектива в патриотическом 

воспитании нравственной личности, через осуществление учебно-

воспитательного процесса при реализации ФГОС.  

      В течении 2017-2018 учебного года решались следующие задачи: 

1) Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 

инновационной деятельности школы. 

2) Повышение качества образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 



- применение информационно-коммуникативных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания начального, основного образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке и сдаче выпускных экзаменов в 

форме ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

3) Улучшение межпредметных связей между основным и 

дополнительным образованием. 

4) Способствовать созданию организационно- педагогических условий по 

совершенствованию мер комплексной безопасности. 

Антитеррористической защищенности всех субъектов образовательного 

процесса с целью обеспечения успешной учебной внеурочной и 

профессиональной деятельности. 

 

Основные формы  и направления методической работы: 

1.Тематические 

педсоветы. 

1. «Методологическая культура педагога как фактор 

его профессионального развития» 

2. «Нравственное и духовное воспитание современного 

человека» 

3. «Использование результатов оценочных процедур 

для повышения качества образования.» 

4. «Формирование новой педагогической культуры. 

Профессиональный стандарт современного педагога». 

5. «Внеурочная деятельность как системообразующая 

составляющая ФГОС, проблемы и пути решения». 

6. «Воспитание толерантности. « 

7 «Здоровье учителя –радость или преодоление» 

2.Методические 

объединения 

учителей. 

1. Школьное методическое объединение учителей 

начальных классов; 

2. Школьное методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла; 

3. Школьное методическое объединение учителей 

естественно-математического цикла. 

3.Работа учителей 1. Реализация   информационно- коммуникативных  



по темам 

самообразования. 

технологий в учебной и внеурочной деятельности; 

2. Повышение качества образования в школе через 

вариативность и личностную ориентированность; 

3 Творческо-проектная деятельность в учебном 

процессе; 

4 Воспитание чувства любви, гордости за свою семью, 

уважение к родителям; 

5. Актуализация опорных знаний, умений и навыков, 

учащихся на уроках ; 

6 Использование личностно - ориентированных 

педагогических технологий на уроках истории и 

обществознания; 

7. Использование игровых приемов при изучении 

иностранного языка. 

8. «Формирование орфографической зоркости на уроках 

русского языка » 

4.Открытые уроки. «А.С.Пушкин. «Песня о вещем Олеге» ( Литература 7 

кл); 

«Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных» (Русский язык 5 кл); 

«Еда и прохладительные напитки» (Английский язык 6 

класс)» 

«Права и свободы человека и гражданина в Российский 

Федерации» ( Обществознание 9 кл); 

«Скелет человека. Осевой скелет» ( Биология 8 кл); 

« Расчет пути и времени движения» (Физика 7 кл); 

«Квадратные уравнения»( Алгебра 8 кл); 

«Арифметическая прогрессия вокруг нас» (Алгебра 9 

кл); 

«Волейбол. Тактика верхней и нижней передачи» ( 

Физическая культура 5 кл); 

«Проект. «Мой любимый детский журнал» ( 

Литературное чтение 2 кл); 

«Русский алфавит» ( Обучение грамоте 1 кл); 

«Внетабличное умножение и деление» (Математика 3 

кл); 

«Родной край часть родной страны» (Окружающий 

мир 4 кл). 

5.Предметные Дата проведения Предметная неделя 



недели. 1) 22.01-02.02.18 Филологическая 

2) 05.02-16.02.18 Физико-математическая 

3) 19.02.-02.03.18 Истории и обществознания 

4) 05.03-16.03.18 Естествознания 

5) 19.03-23.0318 Неделя искусства 

6. Повышение 

квалификации 

педагогов 

школы 

Количество педагогов прошедших: 

Переподготовку по 

общеобразовательным 

предметам 

Курсы повышения 

квалификации 

3 ( 21 %) 11 (79 %) 

 


