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Дорогие друзья!
Прошел еще один учебный год. Этот год был годом

побед и новых открытий. Очень рада представить Вашему

вниманию очередную главу нашей общей книги, которую мы

создавали всем своим дружным коллективом в 2018-2019

учебном году. Надеюсь, что она окажется интересной как для

родителей и учеников, так и для всех, кто интересуется

образовательной системой нашей школы. В ней мы

расскажем не только о нововведениях в учебном процессе и

результатах, достигнутых учениками и педагогами за

прошедший учебный год, но и познакомим с условиями, в

которых наши ученики «грызут гранит науки»,

возможностями, которые открываются перед нашими

учениками и выпускниками.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»

расположена в Городском округе Подольск в районе

«Силикатная-2». Школа была открыта в 2014 году. На начало

2014 – 2015 учебного года в школе обучалось 361 человек. На

конец 2015 – 2016 учебного года численность обучающихся

составляла 617 человек. На конец 2016 – 2017 учебного года в

школе обучалось 768 человек. На конец 2017-2018 учебного

года в школе обучалось 880 человек. На конец 2018-2019

учебного года в школе обучалось 994 человека.

Директор:

Левина 

Ольга Владимировна
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Временные характеристики образовательного процесса

I ступень II ступень III ступень

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков 

(35 – 45 мин.) 

1 классы: 35 мин 

(I полугодие), 40 мин (II 

полугодие) 

2-4- классы - 45 мин 

45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов минимальная 

максимальная 

10 мин. 20 мин. 10 мин. 20 мин. 10 мин. 20 мин. 

Обучающиеся МОУ СОШ №33 могут быть в целом охарактеризованы как воспитанные,

активные, позитивно относящиеся к школе. В школе соблюдаются Правила внутреннего

распорядка обучающихся, ведётся строгий контроль посещаемости уроков, принимаются

меры, исключающие опоздания, пропуски уроков без уважительной причины.



Социальный состав обучающихся

В школе работает Совет профилактики. Работа совета позволяет комплексно рассмотреть

проблемы отдельных детей, оказать им помощь, организовать дополнительные занятия по

основным предметам, занятия с логопедом и психологом.



Структура и органы управления образовательной организацией

Условия организации образовательного процесса



Современная школа – высокотехнологичный учебный 

комплекс, в котором технические средства обучения 

сочетаются с новыми технологиями преподавания учебных 

дисциплин.

кабинетов школы оснащены 

интерактивными  досками и ПО для 

классов MimioStudio

кабинетов школы оснащены 

мультимедиа оборудованием37

5

89
персональных компьютеров 

используем в учебном процессе

Материальные ресурсы. Техника



Мы обращаем особое внимание информатизации учебного процесса,

обеспечению безопасности обучающихся, сотрудников и их персональных данных.

Специализированный программно-

лабораторный комплекс  по химии, 

биологии и физике

Учителей имеют доступ  к ЭЖ со своих 

рабочих мест

Наличие медиатеки с разными 

уровнями доступа для администрации , 

педагогов, учеников

100%

1Доступ к бесплатным ЭОР в 

системе Школьный портал

Кабинета школы подключены к 

Интернет (скорость >100Мбит/с)100%

Обеспеченность учебной 

литературы

320 Посадочных мест в столовой 100%

Защита персональных данных, 

контроля доступа в здании, 

обеспечение безопасности учебного 

процесса

Материальные ресурсы. ИКТ

100%

100% 1



Общий бюджет школы составил -

64 065 739,81, что на 15.5 % выше 

относительно 2017 года

Расходы на заработную плату (с учетов 

начислений в страховые фонды) 

составляет 80 % от всего объема 

финансирования. 

от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания  -

54 566 678,14

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания  -

3 754 600,00

доходы прочие (поступлление субсидий) - 5 744 461,67 

Структура доходов от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности за 2018г.

По статьям расходов «заработная плата» –

79,77%,  «коммунальные услуги» – 5,7 %. 

Остальные 14,53% должны были покрывать все 

нужды

61%
19%

6%

1%

10%

3% 1%

Основные расходы школы в 2017-2018 учебном году

Фонд оплаты труда

Отчисления по страховым взносам на 

заработную плату
Коммунальные услуги

Содежание здания

Прочие работы и услуги

Учебные расходы

Оснащение материально-технической 

базы

Финансовый ресурс



26%

28%19%

17%

10%

Кадровый состав

(возраст работников)

До 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет

51 - 60 лет Старше 60 лет

Повысили свою квалификацию:   
до I квалификационной категории – 3ч
до Высшей категории – 8ч 

35%

33%

16%

16%

Кадровый состав 

(квалификация)

Высшая

Первая

Соответствует занимаемой должности

Молодой специалист

Новые стандарты идут полным ходом! 

Одно из условий совершенствования учительского корпуса – повышение 

квалификации педагогов, рост их профессионального мастерства. 

Кадровый ресурс

Самообразование педагогов

В 2018-2019 учебном году курсы повышения

квалификации прошли 24 педагога.

Из них:

• 9 педагогов на базе Академии

социального управления (АСОУ)

• 1 педагог на базе Московского

государственного областного

университета (МГОУ)

• 14 педагогов закончили дистанционные

курсы из личного бюджета

• Среднее количество часов повышения

квалификации в год на одного педагога

школы-40



Самообразование учителя – это залог, мастерства, профессиональной компетентности.

Участие в профессиональных конкурсах - способ предъявления собственного педагогического опыта 

профессиональному обществу, стимул для дальнейшего роста и самосовершенствования в 

профессиональном плане.

Биткина

Мария Анатольевна, 

учитель начальных 

классов , участник 

конкурса «Педагогический 

дебют – 2018»

Хайрлварина

Юлия Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, участник 

конкурса «Самый 

классный Классный–

2018»

Ахмадуллина 

Гузал Юсуповна, 

учитель начальных 

классов, участник 

конкурса «Самый 

классный Классный–

2018»

Иванова 

Елена Владимировна, 

учитель математики, 

участник конкурса 

«Педагогический дебют –

2018»

Профессиональные конкурсы



Достижения педагогов



2014 год

362 обучающихся

14 классов

Наполняемость 25,8

2019 год

994 обучающихся

35 класса

Наполняемость 26,8

Для сохранения контингента

обучающихся администрацией и

педагогическим коллективом

школы проводится следующая

систематическая работа:

✓начальная школа – успешное

функционирование групп «Подготовка

к школе»;

✓ основная и средняя школа – работа

с выпускниками основной школы в

рамках оказания помощи в выборе

формы дальнейшего образования,

комплектование 10-х классов,

повышение мотивации обучения в

старшей школе;

✓ работа по преемственности между

начальной и основной, основной и

старшей ступенями активно

проводится администрацией и

учителями школы, что способствует

решению проблем адаптации

обучающихся всех ступеней,

повышению качества образования.

Динамика роста численности обучающихся



97%

98%

99%

100%

Начальная школа Основная школа Старшая школа

100%

98%

100%100%

99%

100%100%
99.7%
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Успеваемость за 5 лет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Начальная школа Основная школа Старшая школа

64%

41%

17%

60%

40%

11%

70%

43%
41%

73.7%

43.6% 33.00%

81%

44.7%

23.8%

Качество обученности за 5 лет

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Показатели роста

успеваемости по итогам года

свидетельствуют о

профессиональной и

слаженной работе

педагогического коллектива над

повышением уровня

обученности. Снижение уровня

качества обусловлено низким

показателем качества знаний

обучающихся старших (9 – 11-

х) классов. Это объясняется

низкой мотивацией

обучающихся, а также разным

уровнем подготовки учеников,

пришедших из других школ. По

данным диаграмм можно

проследить положительную

динамику роста успеваемости и

качества обучения за пять лет.

Успеваемость и качество знаний  обучающихся



56 56
41

19 18 12 9 9 6 3 3 1

В 2018/19 учебном году сдают ГИА  в форме ОГЭ 56 обучающихся
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Итоговое собеседование обучающихся 9 классов по русскому языку

18

11 10
7

4 4 4 3 2 2 1

В 2018/19 учебном году сдают ГИА в форме ЕГЭ 19 обучающихся



Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам – один из главных показателей интеллектуальной 

одаренности обучающихся. Мы несколько лет методично 

работаем в направлении развития умения решать нестандартные 

задачи, использовать ресурсы и литературу за пределами 

школьной программы. И эта работа дает свой результат!

Количество участников каждый год все 

больше и больше…

500

600

700

Всего участников

540

619

Всероссийская олимпиада 

школьников. Участники

2017-2018 2018-2019

Наша гордость!

0

50

100

Всего участников

46

80

Победители и призеры

Победители Призеры

Международный конкурс "КИТ"

Международный конкурс 

"Леонардо"

Международный конкурс "Русский 

медвежонок"

Международный конкурс "Бритиш 

Бульдог"

179

22

228

36

Международный конкурс 

"Кенгуру"

Научно-практическая 

конференция «Шаг в науку»

Международный конкурс «Пегас»

Международный конкурс 

«Гелиантус»

156

12

55

14

Всероссийская олимпиада школьников



Наука в Подмосковье

"ИСКАТЕЛИ"Лаборатория 
"МАКСИМУМ"

Научное общество 

обучающихся 

ВЕРТИКАЛЬ

"ГЕНИУС"



Муниципальный уровень

Школьный уровень

Акции

Конкурсы

18

22

7

12

Гражданско-патриотическое воспитание



Муниципальный уровень

Школьный уровень

Акции

Конкурсы

12

14

5

9

Нравственно-эстетическое воспитание



Муниципальный уровень

Школьный уровень

Акции

Конкурсы

10

10

7

5

Экологическое воспитание



Муниципальный уровень

Школьный уровень

Акции

Конкурсы

5

6

10

17

Спортивно-массовое воспитание



WorldSkills International — международная

некоммерческая ассоциация, целью которой

является повышение статуса и стандартов

профессиональной подготовки и квалификации

по всему миру, популяризация рабочих

профессий через проведение международных

соревнований по всему миру.
Мы принимаем активное участие в соревнования по стандартам WorldSkills по 

компетенции " Туризм" и "Администрирование отеля".

Наша гордость! Савин Владислав и Короленко Иван стали

победителями. Они будут защищать честь школы на

муниципальных соревнованиях по компетенции

"Туризм" и "Администрирование отеля".

Движение WorldSkills


