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Уважаемые родители, обучающиеся, коллеги, партнеры школы! 

Публичный доклад содержит информацию об основных направлениях и 

результатах работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сватковская основная общеобразовательная школа» Сергиево- 

Посадского муниципального района Московской области представляет вашему 

вниманию Публичный доклад о деятельности образовательной организации в 

2018-2019 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.  

В докладе приведены, примеры 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 соответствии 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 посёлка 12 пятиэтажных домов и около 80 частных домов. 

Школа ( проектная мощность - 500 человек) открыта 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. 

Выпускница 9 класса в 2019 году получила Свидетельство об окончании 

основной школы особого образца. 
Здание школы блочное, трехэтажное. Школа располагает актовым залом, 

спортивным залом, хореографическим 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 

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 

mailto:svatkov-sch@yandex.ru


 

образования: 

Первый уровень образования - начальное общее образование: 

продолжительность обучения 4 года. Обучение осуществляется по программе 

«Школа России». 

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 2018 года в 9-ти классах школы обучались 138 человек: 70 

обучающихся начальной школы и 68 обучающийся основной школы. 

2 . Педагогический коллектив школы 

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. 

 

Имеют педагогический стаж до 3 лет - 1 педагог; 

от 3 до 5 лет -1 педагог;  

Свыше 10 лет - 2 человека,  

В школе работает высокопрофессиональный, сплоченный и творческий 

коллектив единомышленников. 

 

Из 14 членов педагогического коллектива: 

- 13 учителей имеют высшее образование, 

- 1 - среднее специальное педагогическое образование. 



 

Свыше 20 лет - 1 человека, 

Свыше 25 лет - 9 человека. 

Награждены: 

Почётной грамотой Министерства образования и науки 2 педагога, 

Грамотами Управления образования администрации Сергиево - Посадского 

муниципального района - 5 педагогов. 

 

 

Доброй традицией стало участие педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах: «Педагогический дебют» ( Посконова Ксения 

Вадимовна- учитель иностранного языка), «Наше Подмосковье» ( Бужилова 

Елена Васильевна – учитель биологии, экологический проект, Кубаева Ирина 

Николаевна- учитель истории , краеведческий проект) , «Воспитать человека» ( 

Белова Тамара Абдихалиловна- учитель русского языка). 

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. 

Направления работы школы согласуется с нормативной документальной 

базой российской образовательной системы. 

3. Методическая работа школы. 
Управление школы осуществляется на основе демократического стиля 

Структура и органы управления школой: 
 

 
 

 

В школе работали три школьных методических объединения: 

Параметры  Всего % к общему 

количеству 

Профессиональное Высшее педагогическое 13 93 

образование Среднее-специальное 1 7 

Категории Высшая 6 44 
 

Первая 4 28 
 

Соответствие занимательной 
должности 

4 
 

28 
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- учителей начальных классов, руководитель ШМО Кузнецова О.А.( Высшая 

категория), 

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

категория), 

- учителей естественно - математического цикла, руководитель Бужилова Е.В. (I 

категория) 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой «Объединение усилий педагогического коллектива в 

патриотическом воспитании личности в условиях реализации ФГОС » 

Цель методической работы в 2018-2019 учебном году- создание условий, для 

объединения усилий педагогического коллектива в патриотическом воспитании 

нравственной личности, через осуществление учебно-воспитательного процесса 

при реализации ФГОС, направленного на формирование патриотически -

настроенной личности, гармонично развитой личности, способной к 

самообразованию и самореализации. 

В течении 2018-2019 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; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание 

нравственной личности через доступность образования и повышения его 

качества в соответствии ФГОС и социальным заказом; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования; 

- сохранение и укрепление физического, нравственного и психического 

здоровья обучающихся. 

3) Улучшение межпредметных связей между основным и дополнительным 

образованием. 

4) Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, 

конкурсов, конференций и привлечение внешкольных учреждений к 

сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных 

возможностей учащихся. 

 



 

Основные формы и направления методической работы: 

1.Тематические 

педсоветы 
1. «Объективность оценивания результатов обучения 

учащихся по результатам ВПР, диагностических работ.» 

2. «Обучение путем воспитания, воспитание путем 

обучения» 

3. «Эффективность урока- как условие повышения качества 

образования» 

4. «Анализ учебно-воспитательной работы». 
 

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. 

З. Работа 
учителей по 
темам 

самообразования. 

1. Межпредметные связи- один из факторов развивающего 

обучения на уроках физики; 

2. Развитие творческих способностей учащихся как фактор 

повышения качества знаний на уроках; 

3. Применение инновационных технологий в преподавании 

математики; 

4. Особенности преподавания технологии в современных 

условиях; 

5. Формы работы на уроках физической культуры в рамках 

технологии сотрудничества; 

6. Реализация информационно- коммуникативных 

технологий в учебной и внеурочной деятельности; 

7. Творческо-проектная деятельность в учебном процессе; 

8. Воспитание чувства любви, гордости за свою семью, 

уважение к родителям; 

9. Использование личностно - ориентированных 

педагогических технологий на уроках истории и 

обществознания; 

10. Использование игровых приемов при изучении 

иностранного языка. 

«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 

недели. 

Филологическая 

Физико-математическая 

Истории и обществознания 

Естествознания 

Неделя искусства 

6. Повышение 
квалификации 
педагогов школы 

Курсы повышения квалификации  4 педагога ( 28%) 

 
 

 

4. Организация учебного процесса и ее результативность 

Учебный процесс построен на основе государственных программ, учебников 

согласно Федерального перечня, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в ОУ. Учебно-воспитательный процесс организован на 

основе образовательной программы школы, учебного плана, расписания уроков 

составленного с учетом требований СанПиН, годового календарного плана. 

Уроки проводятся на основе разработанных рабочих программ, утвержденных 

приказом по школе. . 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 

начального, общего и среднего (полного) общего образования и развитие 

ученика в процессе обучения. 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год был составлен в 

соответствии с необходимыми нормативными документами для формирования 

 



 

учебных планов: 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», областным базисным учебным планом, приказами, инструктивно-

методическими  письмами, Уставом школы. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- особенности образовательного учреждения; 

- требования обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников 

основной; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования; 

- запросы участников образовательных отношений; 

- соотношение количества часов, отводимых на образовательные области в 

школьном учебном плане, с количеством учебных часов, рекомендованных 

в ОБУП, БУП; 

- итоги деятельности педагогического коллектива школы по реализации 

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 2016-2017 учебном году; 

- анализ выполнения учебного плана в 2016-2017 учебном году; 

- учебно-методический комплекс. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

 

Уровень успеваемости обучающихся школы за последние три года 
стабильный и имеет положительную динамику 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 100% 100 % 100 % 

Качество и уровень 
обученности 

33,58% 41,96 40,52 

СОУ 68% 70,88 70 

Средний балл 4 4,14 4,08 

 

 классов Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 
Начальная 

школа 

4 70 
17,5 

Основная 

школа 

5 
68 

13,6 

Всего 9 138 15,3 
 



 

В прошедшем 2018-2019 учебном году были проведены диагностические работы, 

комплексные и Всероссийские проверочные работы 

 В 4 классе : русский язык, математика, окружающий мир. 

В 5 классе: русский язык, математика, биология, история. 

В 6 классе русский язык, математика, обществознание, биология, история, 

география. 

В 7 классе : обществознание, русский язык, биология, география, математика, 

физика, история. 
 

          Цель проведения диагностических, ВПР и комплексных работ - получение 

реальных и достоверных данных об уровне достижения планируемых предметных 

результатов при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому языку, математике и других предметов в 

соответствии с ФГОС начального и основного общего образования (далее - и 

фиксирование этих результатов в качестве «стартовой» позиции у обучающихся, 

перешедших на уровень основного общего образования. В 2018-2019 учебном 

году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по поручению 

Министерства образования и науки РФ были проведены процедуры оценки 

качества образования - Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР), 

которые проводится одновременно в российских школах. Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и 

языковой специфики многонационального российского общества. 

Результаты региональных диагностических работ 

Класс № п/п Предмет Успеваемость КЗ СОУ Средний 

балл 

4 1 Математика 100% 100 79 4,4 

2 Русский язык 100% 50 55 3,6 

3 Окружающий мир 100% 100 67 4 

5 1 Математика 100% 40 52 3,5 

2 Русский язык 100% 85 65 4 

3 Биология 100% 33 45 3,3 

4 История 100% 57 48 3,7 

6 1 Математика 100% 55 55 3,6 

2 Русский язык 100% 67 52 3,9 

3 Биология 100% 30 44 3,2 

4 История 100% 54 61 3,8 

5 Обществознание 100% 20 42 3,2 

6 География 100% 33 44 3,4 

7 1 Математика 100% 29 49 3,4 

2 Русский язык 100% 14 40 3 

3 Биология 100% 43 48 3,4 

4 История 100% 43 48 3,4 

5 Обществознание 100% 50 50 3,5 

6 География 100% 43 25 3 

7 Физика 100% 73 56 3,7 
 

 



 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов школа руководствовалась нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов в 2019 году. С нормативными документами педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены в срок. 

Основой для подготовки к итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году была 

циклограмма, в которой поэтапно отражены все мероприятия, способствующие 

организованному и успешному завершению учебного года. Информированность 

родителей и обучающихся об источниках получения информации по подготовке 

и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с перечнем 

нормативно - правовой документации, методическими рекомендациями, а также 

выставлена на сайте школы. 

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы было допущено 14 обучающихся. Двое учащихся к ГИА не 

допущены, один из них по болезни, второй из-за неуспеваемости.              

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов. В основном учащиеся 9 класса выбирают 

биологию и обществознание. В 2019 году ученики выбрали также физику и ИКТ. 

 
Сравнительный анализ результатов экзаменов за 3 года 

 
Предмет Процент 

сдававших экзамен 
Средний балл Качественная 

успеваемость 

2016 

2017 

2017 

2018 
2018-
2019 

2016 

2017 

2017 

2018 
2018-
2019 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018-
2019 

 

Русский язык 100 100 100 4,4 4,5 4,7 81 81 100 

Математика 100 100 100 3,9 3,5 3,9 43 64 64 

Биология 100 91 86 3,4 3,4 3,8 25 55 58 

Обществознание 100 100 93 3,4 4,4 4,4 38 73 62 

Англ. язык - 9 - - 5 - - 100 - 

География - - 7 - - 5 - - 100 

Физика - - 7 - - 3 - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - 7 - - 5 - - 100 

 
 

 

 

 

 



 

 

Результаты основного государственного экзамена 

выпускников  9 класса в 2019 году 

 

Сведения о выпускниках школы 

Выпускники школы продолжают свое обучение в основном в колледжах 

Сергиево-Посадского района: Сергиево-Посадский медицинский колледж; 

 

 

Анализ  внеурочной деятельности. 

        В школе созданы условия для включение ребенка в творческую деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается  поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения через учебную и внеурочную деятельность. 

 

№ п/п Направления Название курса 

1-4 классы 

1 Спортивно 

оздоровительное 

Ритмика 

Подвижные игры 

Разговор о правильном питании 

Количество уч-ся Сдали на КЗУ СОУ 

сдававших экзамен « 5» « 4» « 3» « 2» % % 

14 (русский язык) 10 4 - - 100 90 

1 (Физика) 0 0 1 - 0 36 

14 (математика) 3 6 5 - 64 62 

14 (обществознание) 3 6 5 - 62 62 

12(биология) 3 4 5 - 58 61 

1 (Информатика и ИКТ) 1 - - - 100 100 

1 (География) 1 - - - 100 100 

Кино-видео-технический колледж ( филиал ВГИК), Краснозаводский  химико-

технологический  колледж  Московский областной колледж. 

 
Год Всего 

выпускников 
Продолжили 

обучение в средней 
школе 

Поступили в 

колледж 

2016-2017 16 3 13 

2017-2018 11 4 7 

2018-2019 14 1 13 
 



 

2 Общекультурное Блок-флейта 

Веселые нотки 

3 Общеинтеллектуальное Шахматная азбука 

Проектная деятельность 

Занимательная грамматика 

Веселый английский 

Лего-мастер 

Занимательная физика 

Знакомство с миром животных 

4 Социальное Азбука дорожного движения 

Все цвета кроме черного 

Психологическая азбука 

5 Духовно-нравственное Истоки 

5-8 классы 

1 Спортивно-

оздоровительная 

Волейбол 

2 Общекультурное Занимательная грамматика 

3 Социальное Формула правильного  

Основы финансовой грамотности 

Основы экономических знаний 

4 Духовно-нравственное Истоки 

Наиболее востребованными оказались спортивно-оздоровительное, 

общекультурное и социальное направления. 

 
               

 
 
 
   



 

 

5. Материально - техническое обеспечение. 

Учебный процесс в МБОУ «Сватковская ООШ» осуществлялся в помещениях и 

кабинетах, оснащённых достаточным количеством пособий, информационно - 

технических средств, позволяющих реализовать учебные и воспитательные планы 

в области начального, основного общего 

образования в полном объёме, позволяет 

выполнить практическую часть программы по 

предметам естественного цикла. 

В школе действует 21 кабинет: из них 4 

кабинета начальных классов, 1 спортзал, 1 

мастерская, 1 кабинет информатики, 

помещение для ГПД и 13 предметных 

кабинетов. 

 

Рабочее место каждого учителя оборудовано комплектом компьютерной техники 

и выходом в интернет. 

 

Для проведения уроков информатики оборудованы два компьютерных 

класса: 1 стационарный и 1 мобильный компьютерный класс для начальной 

школы. 

Всего в школе имеется 42 компьютера, 1 интерактивная доска, 7 мультимедийных 

проекторов. 

Школа обеспечена достаточным количеством компьютеров, сканеров, 

принтеров, проекторов. Парк техники постепенно пополняется и обновляется. 

К сети интернет подключены все учебные кабинеты. 

Спортивный зал школы расположен на 1 этаже, Имеется летняя площадка, 

территория для проведения уроков физической культуры на лыжах. 

 

 



 

В школьной мастерской по окончании учебных занятий учащиеся занимаются в 

кружке «Мастерок». 

В школе имеется столовая, в которой созданы 

условия для полноценного и качественного 

питания учащихся. Питание школьников 

осуществляет организатор питания 

школьников, на договорной основе. Вопросы 

организации питания в образовательном 

учреждении находятся на контроле 

администрации школы, родительской 

общественности, Рособрнадзора и Санитарно-

эпидемиологической службы. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные 

условия организации учебно-воспитательного процесса. Установлена система 

контроля доступа, противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система 

видеонаблюдения. Имеется круглосуточная физическая охрана. Территория 

школы огорожена по периметру. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая 
база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам 
учебного плана школы, осуществлять учебно-воспитательный процесс, в 
соответствии с установленными требованиями и нормами. 

6. Медицинское сопровождение 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского 

контроля развития и состояния здоровья обучающихся и их оздоровлением в 

условиях школы и соответствующего санитарным правилам. 

Школа сотрудничает с МГБУЗ «Областная Сергиево - Посадская больница» 

(детская поликлиника). 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний: 

а) санитарно-просветительская работа; 

б) строгий контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; 



 

в) сезонная профилактика респираторно-вирусных инфекций. 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, возложена непосредственно на 

эти организации. 

Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 

названного выше закона включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В школе созданы условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе: 

1) текущий контроль состояния здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

7. Организация питания 

В школе уделяется большое внимание организации питания. МБОУ «Сватковская 

ООШ» имеет отдельную столовую на 60 посадочных мест. Столовую 

обслуживает организатор питания. 

Основными задачами при организации питания детей и подростков являются: 



 

• обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность 

питания и пищевых продуктов, используемых в 

питании; 

• предупреждение (профилактика) среди детей и 

подростков инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов здорового и 

полноценного питания. 

Большие перемены по 15-20 минут, слаженная 

работа всего коллектива школьной 

столовой - все это способствует тому, что дети успевают вкусно и, не торопясь, 

пообедать. 

Горячее питание реализуется в школе несколькими способами: 

• Завтраки и обеды с предварительным накрытием столов по возрастным 

группам. 
• Реализация горячей пищи через раздачу со свободным выбором блюд. 
 
Также в школе работает буфет. 

При формировании рационов питания детей и подростков обязательно 

соблюдаются принципы рационального и сбалансированного питания, по 

утвержденному 10-ти дневному меню. При составлении меню учитывались 

необходимые нормы потребления белков, жиров, углеводов. 

Контроль организации горячего питания и работой школьной столовой 

осуществляется комиссией по питанию. В эту комиссию входят школьная 

медсестра, директор школы, представители классных родительских комитетов, 

Совета школы, социальный педагог. Комиссия осуществляет контроль за 

качеством готовой продукции, за санитарным состоянием школьной столовой, за 

организацией приема пищи обучающимися. 

Учащиеся, относящиеся к льготной категории, все обеспечены горячим 

двухразовым питанием. 

Охват учащихся горячим питанием составляет 95% от общего числа 

учащихся. 

8. Воспитательная работа 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над 

методической темой «Объединение усилий педагогического коллектива в 

патриотическом воспитании личности в условиях реализации ФГОС ». Весь 

воспитательный процесс был направлен на создание воспитательной среды, 

воспитывающей патриота своей страны, своей малой Родины, на развитие 

традиционных отношений между членами коллектива: дисциплина, соблюдение 

этикета, товарищество, забота и внимание к младшим, уважение к старшим. 

В течение года велась целенаправленная работа по гражданско-патриотическому 



 

воспитанию, это: 
- тематические классные часы: «Россия 
устремленная в будущее», «Конституция- 
основной закон государства, «Покорители 
космоса», «Слава воину победителю», «Наша 
родина - Россия », «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный подвиг твой...» 

- классные часы о толерантном отношении к 

окружающим: «Как жить в мире с 

окружающими», «Дружба ребят. Дружба народов. Что такое толерантность?»,  

«Золотое правило этики. Дружить надо уметь», «Вместе-дело веселей», «Я, ты, 

он, она-вместе целая страна», «Возьмемся за руки друзья». 

          Стали традиционными мероприятия: 
- Уроки мужества. Встреча с бойцами ОМОН г. 

Пересвет; 

- Мероприятия посвященные 74-ей годовщине 

Великой Победы: 

- Акция «Бессмертный полк», митинг у памятника 

павшим,  

-Общешкольное мероприятие «Этих дней не 

смолкнет слава!», 

-Фестиваль военной песни, 

-конкурсы, викторины по правовой и 

патриотической тематике. 

 

Третий год учащиеся продолжают исследовательскую 

деятельность в экологическом проекте: 
Проект «Речка плачет» ставит своей задачей 

- сформировать у подрастающего поколения 

активную гражданскую позицию; 

- воспитание экологической культуры и 

экологического сознания подрастающего 

поколения; 

- усилить региональную направленность 

экологического образования; 

- привлечь жителей  с.Сватково к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов; 

-сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей 

среды; 

- провести информационно - просветительскую работу по пропаганде 

экологической культуры учащихся. 

Руководитель проекта учитель истории Кубаева И.Н., совместно с 

учащимися 8 и 9  классов  провели большую работу по очистке берега реки 

Кунья, протекающей через село Сватково. Провели анализ воды в роднике, 

который показал отличное качество воды. 

Предварительные результаты проекта: 



 

Размещены экологические плакаты; 

Организована информационная работа; 

Очищены правый берег реки Кунья и родник; 

Взят анализ воды. 

 

Учащиеся школы  принимали активное участие и в 

экологическом проекте «Глоток чистого воздуха». 

Задачи проекта: 

- обобщение и углубление знаний учащихся о влиянии 

окружающей среды на здоровье человека, 

-формирование умений, связанных с оценкой 

экологического состояния окружающей среды. 

- оценка экологического состояния в районе села Сватково. 

Руководитель проекта учитель биологии Бужилова 

Е.В. вместе с учащимися  7 и 8 классов провели большую 

исследовательскую работу по расчету загрязнения воздуха, 

количества «зеленной массы» на территории поселка. 

Результаты исследований были представлены 

общешкольном собрании. Также проект участвовал в 

региональном конкурсе «Наше Подмосковье». 

 

В школе существуют традиционные мероприятия и акции. 

Благодаря акции «Посади дерево» на территории школы 

расширяется  фруктовый сад,  продолжается работа по 

благоустройству  парка села Сватково.  

 

К традициям школы относится 

проведения «Дня здоровья», в 

рамках которого проводились 

выставка рисунков, выпуск стенгазеты, подготовка и 

выпуск буклетов «Красная ленточка», «Безопасные окна»,  

«Я выбираю здоровье», интерактивная игра для младших 

школьников «Маршруты здоровья», беседы с участием 

медицинских работников для старших учащихся, 

товарищеский турнир по волейболу, веселые старты. 

В течение учебного года были сохранены главные 

традиции школы, которые наполнили воспитательную 

работу интересной, содержательной деятельностью. К 

ним относятся: Праздничные концерты : День учителя, 

День работников сельского хозяйства, День пожилого 

человека, Праздник матери, Праздник 8 Марта, 9 Мая, 

Последний звонок. 

1. Конкурсы поделок: Мастерская Деда Мороза, Дары осени, Весенний 

букет. 

2. Театрализованные праздники : Новый год, Золотая осень, Последний 

звонок. 

на родительском 

 



 

3. Участие в проводимых акциях: « Безопасные окна», День солидарности в 

борьбе с терроризмом, «Добрая крышечка», День борьбы со СПИДом. 

Поддерживая традицию прошлых лет в школе проведены четыре Дня 

здоровья: Школьный биатлон, Веселые старты, соревнованию по волейболу. В 

рамках Дней здоровья проводились диспуты среди 7-9 классов «Мы выбираем 

здоровье», Игра -путешествие для 1-4 классов « В страну Здоровей-ка», конкурс 

рисунков, выпуск стенгазет, классные часы посвящённые ЗОЖ. 

В этом году прошел, ставший уже традиционным, 

«Семейный биатлон», где представители одной семьи 

выступали за определенный класс. Массу впечатлений 

получили родители соревнуясь вместе со своими детьми, 

а дети от общения с родителями. 

Сборные команды школы участвуют во всех 

спортивных мероприятиях района, в поселковых 

соревнованиях по мини футболу, настольному теннису, 

волейболу. 

В течении нескольких лет в школе работает спортивный 

клуб «Сватковчане». Программой внеурочной 

деятельности «Здоровей-ка» охвачено 75% обучающихся. 

Учащиеся 7-9 классов занимаются в волейбольной секции. Учащиеся школы 

занимаются греко-римской борьбой, самбо, плаванием и хоккеем в спортивных 

организациях г.Пересвет, Сергиев Посад.. 
Итоги спортивных состязаний представлены в таблице 

Спартакиада среди 

команд школьных 

спортивных клубов 

Волейбол 2 место (девушки) 

 5 место ( юноши) 

 

Легкая атлетика 3 место( девушки) 

 

Лыжные гонки 6 место 

Вид соревнования Вид состязания Результаты 

 

9. Спортивно-оздоровительная работа 



 

«Президентские 

состязания» 

8 классы 1 место 

Футбольный турнир 

Сельское поселение 

Березняковское 

Мини футбол 2 место 

Теннисный турнир 

Сельское поселение 

Березняковское 

Настольный теннис 3 место 

 

10. Кружковая и внеурочная деятельность 

В 2018-2019 учебном году в школе работали творческие 

кружки: «Танцевальный» (2 возрастные группы), 

«Мастерок», «Ритмика», «Юный журналист», 

«Занимательная грамматика». 

Хореографический коллектив принял участие в 

муниципальном  конкурсе «Танцевальная весна» - Диплом 

участника, поселенческий конкурс «Танцуй село родное» - 

дипломы 2 и 3 степени. 

В муниципальном фестивале-конкурсе «Все  мы дети Великой России»  

вокальный коллектив «Ритм» получил диплом 2 степени. Приняли участие в 3 

фестивале детского юношеского творчества «Веснянка 2019», где и 

хореографический и вокальный коллективы получили дипломы за участие. 

Ученицы 9 класса школы приняли участие в Открытом фестивале-конкурсе 

чтецов «Весь мир театр» в рамках  проведения Года театра, где были награждены 

дипломами всех трех . 

В школе работают кружки ДК «Юность» п.Березняки : «Кукольный театр», 

«Вокальный» ( 2 возрастные группы), «Рисования». В данных кружках 



 

занимаются почти 60 учащихся нашей школы. Участники театральной студии 

показывают свои постановки в 

детском саду, учувствовали в 

благотворительном мероприятии 

«Время надежд» в рамках проекта 

«Мир добрых сердец», заняли 3 

место в областном фестивале- 

конкурсе  «Ах эти куклы, 

куклы…» 

Наши школьники стали участниками Четвертого открытого фестиваля-конкурса 

детского самодеятельного творчества «Радуга», на котором представили 

литературно-музыкальную композицию «А зори здесь тихие». Награждены 

Дипломом за обращение к теме войны средствами театра». 

 

В течении нескольких лет школа сотрудничает с МБОУ ДО Детская школа 

искусств «Гармония». Педагоги школы искусств ведут «Театральную студию», 

«Кружок декоративно-прикладного искусства»,  «Студию скульптурной лепки». 
Во внеурочную деятельность вовлечены все учащиеся 1-7 классов. 

Таким образом в школе созданы все условия для получения качественного 

образования, есть широкие возможности показать свои умения  и знания, проявить 

свои таланты, посещать различные кружки на базе школы. 

 
 

   
 

 

 


