


Старикова
Галина Васильевна,
директор школы,

почётный работник 
общего образования РФ

Уважаемые родители, 
обучающиеся, коллеги!

Публичный доклад – это, прежде
всего, приглашение к разговору о
достижениях, проблемах и
перспективах нашей школы, это
попытка получить критический отклик
и дружеский совет от всех
заинтересованных сторон.

Ежегодно мы даём оценку
поставленных перед нами задач и
определяем перспективы развития на
следующий год.

Мы создаём для учащихся такую 
комфортную среду, которая становится 
действительно развивающей и 
способствующей становлению личности





Наименование в соответствии с Уставом
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»

Тип ОО
Общеобразовательная организация

Учредитель
Муниципальное образование «городской округ Клин»

Руководитель ОО
Старикова Галина Васильевна

Контакты
тел/факс 8(496) 245-22-42,
Электронный адрес: shkola.spas-zaulok@yandex.ru

Сайт:  http://school-spas.ru/

Почтовый адрес
Адрес школы : 141667, Московская область, Клинский 
р-н, с. Спас-Заулок, ул. Центральная, д.19

Органы самоуправления
- Общее собрание работников Школы;
- Наблюдательный совет;
- Педагогический совет.

5-дневная учебная неделя

Время работы с 8:30 до 18:00
Продолжительность урока – 45 мин (для 1-х 

классов в 1 и 2 четвертях – 35 мин, в 3 и 4 
четвертях – 40 мин)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Лицензия: 50 Л 01 № 0008408 от 19 октября 2016г.

http://school-spas.ru/courses/litsenziya-na-

osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-

prilozheniyami-2

Свидетельство о государственной аккредитации: 50 
А 01 № 0001479  от 22 мая 2017 г. (действует до 30 
мая 2026 г.)
http://school-spas.ru/courses/svidetelstvo-o-
gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami-2

mailto:shkola.spas-zaulok@yandex.ru
http://school-spas.ru/
http://school-spas.ru/courses/litsenziya-na-osushchestvlenie-obrazovatelnoj-deyatelnosti-s-prilozheniyami-2
http://school-spas.ru/courses/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami-2


Контингент обучающихся

Состав обучающихся по образовательным
уровням
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Общее собрание  
трудового коллектива

Педагогический

Методический совет

Ученическое самоуправление

Совет родителей

Управление школой в
современных условиях –
сложный процесс, слагаемыми
которого являются правильный
выбор целей и задач, изучение
и глубокий анализ достигнутого
уровня учебно-воспитательной
работы, система рационального
планирования, организация
деятельности ученического и
педагогического коллективов,
выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и
воспитания, эффективный
контроль.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Директор

школы

Заместители  
директора



ИНФОРМАЦИОННАЯ  СРЕДА

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Единая информационная
система учета и мониторинга
образовательных  
достижений обучающихся
образовательной
организации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Является инструментом  
распространения
информации,  
взаимодействия всех  
участников
образовательной
деятельности и отражает
бренд образовательной
организации

Неформальное общение с
участниками образовательной
организации: обучающимися,  
родителями, учителями и
партнерами школы

ИНСТАГРАМ

Школьная газета для учащихся –
это прекрасная возможность 
реализовать  их творческие 
способности, это – место для 
самовыражения тех, кому
есть, что сказать всему миру.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в  
виде субсидий из областного и местного бюджета.

Субсидия на выполнение муниципального задания за 2019 год

Всего 116891097,49 руб., в том числе средства
муниципального бюджета - 96742092,20руб.  
Средства областного бюджета – 17071408,53 руб. 

Субсидии на иные цели:
Всего – 44167624,08руб.
Муниципальный бюджет – 22037395,04 руб.  
Областной бюджет – 16551031,96 руб.

было стало



УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
КАДРОВЫЕРЕСУРСЫ

Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем 
образовательным дисциплинам,

что позволяет в свою очередь обеспечить качественную 
реализацию учебных программ  федерального, 
регионального и школьного компонентов.

Анализ качественного состава педагогического 
коллектива показал положительную  динамику роста 
профессионального уровня учителей.

66%
30%

высшая

первая

Повышение квалификации
В 2019-2020 учебном году прошли курсы

повышения квалификации и переподготовку 93%
педагогов школы

Результативная деятельность
педагогов школы

была отмечена высокими  
наградами различногоуровня

Награды педагогов Кол-во

Благодарственное  
письмо Московской  

областной Думы
11

Почетная грамота
Московской

областной Думы
10

Почетная грамота  
Министерства
образования

Московской области

23

Почетная грамота  
Министерства
Просвещения

РФ
10

Нагрудный знак 
«Почётный работник 

общего образования» 4

15

29

предметные курсы дистанционное обучение



УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

44 учебных кабинета, из них:
кабинетов начальной школы - 15
лингафонный кабинет - 1
предметных кабинетов - 28
мобильных классов - 6
спортивных зала - 2
библиотеки - 2
медицинский кабинет - 1
кабинет педагога-психолога - 1
кабинет логопеда - 1
кабинет социального работника - 1
столовых на 100 мест каждая -2
Интерактивных досок - 12
Мультимедийных проекторов - 37
Количество компьютеров, подключённых к
сети Интернет – 138
Количество компьютеров, подключенных к
единой локальной вычислительной сети - 17



П И Т А Н И Е

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ

Бракеражная  
комиссия Директор

Комиссия по  
контролю за  

организацией и  
качеством питания

Классный
руководитель

Работники  
пищеблока

Ответственный

за питание

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПИТАНИЕМ

Количество обучающихся, получающих бесплатное питание

Количество обучающихся, получающих горячее питание

Ожидаемые результаты реализации программы
-обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим  
возрастным физиологическим потребностям и принципам  
рационального и сбалансированного питания;
-обеспечение доступности школьного питания;
-отсутствие среди детей и подростков инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
-улучшение здоровья и повышение учебных успехов школьников  
благодаря совершенствованию качества школьного питания;
-осознание ценности окружающего мира, освоение норм  
здоровьесберегающего поведения, основ культуры питания,
приобретение и совершенствование навыков самообслуживания.

Вкусный обед  
школьной столовой

Родительский контроль 
за организацией питания234

455

Работники пищеблока



БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД

 Оказание методической  
консультационной помощи  
педагогам, обучающимся,  
родителям в получении
информации из библиотеки.

 Создание условий для
учителей в получении
информации о
педагогической и
методической литературе, о
новых средствах обучения.

 Создание условий
обучающимся, учителям,  
родителям для чтения книг,  
периодики.

 Формирование,  
комплектование и  
сохранность фонда.

Учебный
фонд

Библиотечный
фонд

53507 20195



БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Цель: создание безопасных условий сохранения жизни и
здоровья, обучающихся от возможных несчастных случаев,
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Задачи: сформировать у юного гражданина потребность
предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации,  
выработать навык правильного анализа и адекватного 
поведения,  т.е. грамотные действия в тех условиях, которые 
могут сегодня  встретиться на жизненном пути любого
школьника.

разработан и согласован с ГИБДД 
«Паспорт безопасности  дорожного движения»

проведены родительские  собрания, классные часы,  беседы о необходимости  
использования фликеров в  ночное время, школьники  обеспечены  

светоотражательными  элементами

Ежемесячно проводились  
объектовые тренировки
по  эвакуации обучающихся и
персонала школы при угрозе
и возникновении ЧС природного
или  техногенного характера

БЕЗОПАСНОСТЬ - НАШ ПРИОРИТЕТ!

 Имеется ограждение по периметру территории школы
 Школа обеспечена системой пожарной сигнализации
 Имеется тревожная кнопка сигнализации
 Имеется настенная наглядная информация по всем

вопросам безопасности
 Разработана схема безопасных маршрутов движения 

обучающихся в  школу и домой
 Действует система информационной безопасности

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ

КЛАССЫ ГОС СОО С
РАСШИРЕННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ  ПРЕДМЕТОВ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• Учебный план

• Рабочие программы

• УМК, учебно – методическое 
сопровождение, ЭОР

• Учебный план

• Рабочие программы
• Предметы на углубленном уровне

(математика и история)
• Элективные курсы

Учебныепредметы:

• Русский язык
• Математика
• История
• Обществознание
• Иностранные языки
• Химия
• Биология
• Литература

• Информатика
• Астрономия
• География
• ОБЖ
• Физика
• Физическая культура
• ОРКСЭ
• Родной язык (русский)
• и др.

• Общекультурное
• Общеинтеллектуальное
• Духовно-нравственное
• Спортивно-оздоровительное

Элективныекурсы:

• Индивидуальный проект
• Основы финансовой

грамотности
• Секреты орфографии
• Азбука гражданина
• Географический мир

МОУ - «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающие базовую подготовку обучающихся по предметам

ФГОС НОО, ООО и СОО

• Основы компьютерной анимации
• Деловой английский
• Решение задач по планиметрии
• Актуальные вопросы 

обществознания
• Азбука бизнеса



Внеурочная деятельность
Дополнительное

образование

Направления воспитательной работы

 Гражданское воспитание
 Патриотическое воспитание
Духовно - нравственное  

воспитание
 Популяризация научных знаний
Физическое воспитание

 Трудовое воспитание
Приобщение детей к культурному  

наследию
 Экологическое воспитание
 Работа с родителями

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Заместитель  
директора ВР

ШМО классных 
руководителей

Родительский совет

 Трудовое воспитание
Приобщение детей к культурному  

наследию
 Экологическое воспитание
 Работа с родителями

 Гражданское воспитание
Патриотическое воспитание
Духовно - нравственное  

воспитание
Популяризация научных знаний
Физическое воспитание

-Уполномоченный по правам  
человека
-Совет по профилактике

Социально-правовая служба

-Детские и молодёжные  
объединения
-Школьный музей

Школьные молодежные
объединения

РАЗВИВАЕМ ТРАДИЦИИ

Этнографический музей 
"Русская изба" детского сада 
"Тополек"

Юбилей школы

Трудовой десант

Возложение цветов у 
мемориала павшим 
воинам



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЛЬНОСТИ

УСПЕВАЕМОСТЬ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

ДАННЫЕ ПО ШКОЛЕ:
Успеваемость– 100 %  

Качество знаний – 57,73 %
Количество отличников – 67 (12 %)

Количество хорошистов – 258 (47 %)

Средний балл – 4,48
Качество знаний – 73 %

Средний балл – 4,30
Качество знаний – 56 %

ОСНОВНАЯ ШКОЛА Средний балл – 4,14
Качество знаний – 50 %

ИТОГИ 2019-2020 учебного года
Класс Качество

знаний

Отличники Хорошисты Класс Качество

знаний

Отличники Хорошисты

2 а 88 4 10 2 б 86 2 10

2 в 77 8 9

3 а 69 1 10 3 б 57 0 8

3 в 67 3 9 3 г 69 0 11

4 а 62 1 7 4 б 60 1 8

4 в 83 2 13 4 г 75 2 13

Начальная школа: качество 73%, отличники 24 (13%), хорошисты 108 (60%)

5 а 60 5 7 5 б 63 4 8

5 в 60 2 7 5 г 40 1 5

6 а 50 3 7 6 б 45 0 9

6 в 63 4 11

7 а 59 2 11 7 б 33 1 5

7 в 44 1 10

8 а 45 2 8 8 б 35 2 8

8 в 61 3 8

9 а 61 4 10 9б 39 1 8

9 в 37 1 6

Основная школа: качество 50 %, отличники 36 (11%), хорошисты 126 (39%)

10а 57 4 4 10б 42 0 5

11а 69 2 9 11б 54 1 6

Средняя школа: качество 56%, отличники 7 (12%), хорошисты 24 (43%)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Наибольшее количество баллов (220 и выше)

по 3 предметам набрали 6 обучающихся
:

Заикин Данила

Сафронова Анастасия

Глотов Павел

Зверева Елена

РезультатыОО

Средние баллы ЕГЭ по предметам

в сравнении с г.о.Клин и результатами по России

Результаты г.о. Клин

Результаты по России

Выпускники 11 класса,  
награжденные медалью

«За отличные успехи в  
учении»

Выпускники 9 класса,  
получившие

Аттестат особого образца

• Глотов Павел
• Сафронова Анастасия

• Бояринова Мария
• Каширина Алёна
• Лалачкин Кирилл
• Цолина Арина
• Овчинникова Полина
• Клементьева Софья

Полынцева Зоя

57 71 76 52 51 68 43
75

75 50 64

49 71 70 55 56 53 50 56 57 68

56 5154 565554 71 666171

Чистякова Ангелина 



ОТ  УСПЕХА  УЧИТЕЛЯ –К УСПЕХУ   УЧЕНИКА

Конкурс  «Педагог года 2020»

Лауреат конкурса 
«Педагог года 2020» 
Селезнёв И.С.

Победы учащихся



РАБОТА  С  ОДАРЁННЫМИ  ДЕТЬМИ

Всероссийская олимпиада школьников

- победитель олимпиады по биологии - Куренкова Анастасия,
10а класс 
- призер олимпиады по обществознанию - Колодий Алексей, 
учащийся 7б класса

- призеры олимпиады по биологии - Диденко Даниела, 
8б класс, Овчинникова Полина, 9б класс, Антонова Маргарита,
10а класс, Сафронова Анастасия, 11 а класс

- призер олимпиады по обществознанию - Колодий Алексей, 
учащийся 7б класса

- призер олимпиады по литературе - Зверева Елена,
учащаяся 11б класса

- призер олимпиады по математике - Батуринец Георгий,
учащийся 6 в класса

День науки в школе

Защита проектов учащимися 11 класса



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Районный конкурс проектных и исследовательских работ
обучающихся «День Науки-2020»

Победители: 
- Клементьева Софья, 9в класс
- Королёв Владимир, 10а класс
- Чечкина Наталья, 11а класс

Лауреаты:
- Заикин Данила, 11б класс 
- Королёв Владимир, 11а класс
- Глотова Алина, 3в класс
- Сушков Максим, 5в класс

Международный конкурс научно – исследовательских  и 

творческих работ учащихся «Старт в науке»

Победители: 
- Коробова Ярослава, 4 в класс

Призёры:
- Даньшина Ульяна, 4а класс
- Королёв Никита. 6а класс
- Королёв Владимир, 10а класс
- Глотов Павел, 11б класс
- Заикин Данила, 11 б класс

Международный образовательный историко – культурный 

интернет – проект «История Государства Российского» 

Победители: 

- Королёв Никита. 6а класс

- Глотов Павел, 11б класс

Призёры:

- Королёв Владимир, 10а класс

- Заикин Данила, 11 б класс



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Межведомственное  
взаимодействие

-ОМВД
-ОПДН
-КДН
-ОГИБДД
-ОГПН
-Центр
«Согласие»
-Социальный  
центр «Семья»
-ГБУЗ «Клинская  
детская
поликлиника»

-ФГБОУ ВО
РГСУ
-ГОУ ВО МО  
МГОУ

Сотрудничествос  
ВУЗами-МОО ООО

«Дети войны»
-Совет  
ветеранов  
г.о.Клин

Сотрудничество с
общественными
организациями

- МДОУ 
«Тополёк»

- ООО "ЭЙ ДЖИ 
СИ ФЛЭТ 
ГЛАСС КЛИН"

Сотрудничество с
организациями и
предприятиями

-ФГБОУ ВО
РГСУ
-ФГБОУ ВО 
ТГУ
ГБОУ ВО МО 
Дубна

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Социальное партнёрство:
1. Профориентация обучающихся
2. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования
3. Воспитательная и социальная работа
4. Реализация мероприятий по направлению «Успех каждого ребёнка» в рамках национального проекта

«Образование»

-ФГБОУ ВО
РГСУ
-ФГБОУ ВО 
ТГУ
-ГБОУ ВО МО 
Дубна

Сотрудничествос  
СУЗами

Сотрудничествос  
ВУЗами

-ГБОУ МО 
колледж 
Подмосковье
-ГБПОУ МО 
Геологоразведо
чный техникум 
имени Л. И. 
Ровнина

Взаимодействие с  
учреждениями  

культуры и спорта



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Охват обучающихся дополнительным 
образованием

Учебный год
Кол-во

учащихся

Занятые
в доп. 
обр.

% к 
общему 

числу

2018-2019 601 571 95%
2019-2020 631 602 95,4%
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Структура численности обучающихся по видам 
образовательной деятельностив (%)

естественнонаучное туристско-краеведческое

техническое социально-педагогическое

художественно-эстетическое физкультурно-спортивное



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ НА  2020 – 2021   УЧЕБНЫЙГОД

Миссия Школы  - содействие 
самоопределению и 
самореализации обучающихся в 
условиях быстро меняющегося 
мира посредством формирования 
у них целостного видения мира и 
места человека в нем на основе 
позитивного самоизменения, 
самораскрытия и 
совершенствования человеческого 
потенциала всех участников 
образовательной деятльности

Основной целью является создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 
образовательной деятельности в доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 
способствующем развитию потенциала субъектов образовательных  отношений.


