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1. Введение 
 

Цель самообследования: 
Обеспечение доступности и открытости информации об образовательной деятельности 
МОУ СОШ  № 29 Г.о.Подольск Московской области. 
 
Процедура самообследования способствует: 
- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 
своих целей и задач, а также степени их достижения; 
- возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 
 
Источники информации: 
- нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 
деятельности МОУ СОШ  № 29 (аналитические материалы, планы и анализы работы, 
расписание уроков, дополнительного образования, статистические данные). 
 
Настоящее самообследование МОУ СОШ  № 29 Городского округа Подольск 
Московской области проводилось в соответствии с Порядком о проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 (ред. 
От 14.12.2017г.) «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 
10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию». В процессе 
самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 
управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового обеспечения, качества 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 
качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию. 

В  качестве основных источников информации для аналитического отчета 
используются формы государственной статистической отчетности по образованию, 
результаты Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), данные мониторингов 
качества образования различного уровня, результаты проверок контрольно-надзорных 
органов, результаты социологических опросов и анкетирования участников 
образовательных отношений, публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Основная задача отчета по результатам самообследования – провести анализ 
информации о полученных за отчетный период результатах, отследить изменения, 
произошедшие внутри школы, выявить отклонения от среднего значения, как в лучшую, 
так и худшую сторону, проанализировать их причины, понять, что является ее 
безусловным достижением и конкурентными преимуществами, а также определить 
направления для совершенствования своей деятельности и разработать комплекс мер, 
направленных на достижение планируемых результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Аналитическая часть. 
 
2.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 
 
2.1.1. Общие сведения. 
 
Год основания: 2000 г. 
 
Документы, регламентирующие легитимность деятельности 
 
Лицензия - №73486 от 24.06.2015 г. (бессрочно) 
Свидетельство о государственной аккредитации - №3660 от 22.12.2015 г. (до 08.12.2023 г.) 
Почтовый адрес: 142117, Московская область, Г.о. Подольск, ул. Парковая, д.16 
Контактный телефон: 8(4967) 52-72-21 Факс: 8(4967) 52-72-21 
E-mail: info@school29.ru 
Адрес официального сайта МОУ СОШ № 29: http://of.school29.ru/ 
Ф.И.О. директора: Лифанова Людмила Ивановна 
Форма обучения: очная форма обучения 
Количество обучающихся: 798 человек 
 
2.1.2. Формы получения образования и формы обучения. 
 
2.1.3. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования). 
 
Отчетный 
период 

Начальная 
школа 

Основная 
школа

Средняя 
школа

Итого 

2015 313 388 86 787 
2016 310 385 87 782 
2017 319 369 91 779 
2018 321 368 98 787 
2019 335 355 108 798 

 
 
2.1.4. Динамика количества обучающихся на одного педагога. 
 
Отчетный период Кол-во учащихся Кол-во педагогов Число детей на 

одного педагога
2015 787 35 22,4 
2016 782 35 22,3 
2017 779 34 22,9 
2018 787 38 20,7 
2019 798 41 19,5 

 
 

На одного педагога в течение 3-х лет приходится в школе около 22  учащихся, что 
говорит о востребованности учреждения. 
 
 
2.1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 
            

В течение 3 последних лет в школе широко используются практико-
ориентированные,  информационно-коммуникационные технологии и системно-



деятельностный подход. Во главу угла ставится не пассивное восприятие абстрактного 
знания, а активное, личностное освоение практически ценного материала, дискуссии на 
актуальные темы и рефлексия в отношении собственного жизненного опыта учащихся. 
           Предлагаемые обучающимся задания строятся на личностно-деятельностном 
подходе и предполагают перенесение умений и навыков, приобретенных в классе, в 
реальные жизненные ситуации. Учащиеся развивают навык критического мышления, 
анализа данных, работы со статистическими данными, внимательного прочтения текста и 
отбора существенной/необходимой информации, аргументации своей точки зрения. 
           Особым видом деятельности обучающихся выступает проектная деятельность. 
Метод проектов необычайно актуален сегодня – не только в рамках школьного 
образования, но и в рамках вуза и профессиональной деятельности. Проектная 
деятельность предполагает наличие значимой для учащегося проблемы, самостоятельные 
действия для ее решения и получения продукта в конце. Выполнение проекта приводит 
как к лучшему усвоению теоретического материала по рассматриваемому вопросу, так и к 
формированию конкретных практических навыков. 
 
2.1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   
Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью 

определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка (четверть, полугодие, год). 

Понятие промежуточной аттестации включает в себя отметки за четверть 
(полугодие), переводные экзамены и год. 

Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, как среднее арифметическое отметок в 
соответствии с правилами математического округления, при котором к целому 
прибавляется 1 в случае,  когда значение сотых превышает значение 50. 

Отметка за четверть (полугодие) может быть выставлена обучающимся полностью 
освоившим учебную программу, т.е. прошедшим текущий контроль в рамках текущего 
периода. 

Переводные экзамены проводятся для обучающихся 5-8 и 10 классов в 
соответствии с Порядком проведения переводных экзаменов. 

Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 
выставлены до 25 мая во 2-4, 9,11 классах, до 31 мая в 5-8, 10 классах. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 
Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся считаются прошедшими промежуточную аттестацию и сдавшими 
переводные экзамены в случае отсутствия неудовлетворительных отметок. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность согласно 
Порядку ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам, аттестуются согласно индивидуальному Порядку прохождения промежуточной 
аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 



(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
 
 
3. Подготовка обучающихся к ГИА. 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.2013 года № 273-ФЗ «Об 
образовании»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. № 189/1513; Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. № 
190/1512 в школе администрацией и педагогическим коллективом проведена следующая 
работа: 

 
в 9-х классах: 
 своевременно подготовлена база данных об обучающихся 9-х классов; 
 обучающимся 9-х классов была предоставлена возможность выбора 

экзамена для проведения его в форме и по материалам ОГЭ; 
  составлен график консультаций по подготовке к экзаменам; 
 оформлен информационный стенд по подготовке к ГИА; 
 проведены инструктивные консультации по подготовке к государственной 

аттестации, порядке провеведения, выборе экзаменов, продолжительности экзаменов 
(21.11.2018г., 17.01.2019г., 23.01.2019г., 07.02.2019г., 14.05.2019г.) 

 организованы встречи-консультации с родителями обучающихся по 
изучению инструктивных материалов по проведению ОГЭ, по заполнению 
экзаменационных бланков, по вопросам подготовки к итоговой аттестации (20.11.2018г., 
06.02.2019г.). 

 
в 11-х классах: 
 

 сформированы инструктивно-методические папки (нормативные 
документы, инструктивные письма МО, РФ, ДОУ, Комитета по образованию, 
образовательной организации); 

 проведены встречи с родителями по изучению Положения об итоговой 
аттестации учащихся 11-х классов, по изучению инструкции проведения ЕГЭ 
(28.11.2019г.); 

 организованы неоднократные встречи-консультации с обучающимися по 
изучению инструкции проведения ЕГЭ, по заполнению экзаменационных бланков, по 
вопросам подготовке к ЕГЭ (11.10.2018г., 27.11.2018г.,17.01.2019г., 20.12.2018г., 
22.01.2019г., 14.05.2019г.); 

 оформлен информационный стенд по подготовке к ЕГЭ; 



 новая информация доводилась до сведения родителей и обучающихся 
своевременно; 

 своевременно подготовлена база данных о выпускниках 11-х классов; 
 учителя-предметники организовали групповые и индивидуальные 

консультации по подготовке к ЕГЭ. 
 45 обучающихся, допущенных к ГИА, успешно ее выдержали и получили 

аттестаты об образовании. 3 выпускника награждены медалями «За успехи в учении», 11 
обучающихся награждены грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». 
 

Результаты государственной итоговой аттестации  
 

9 класс – ОГЭ 

 

Предмет 
Кол‐во 

сдававших 

оценка % 

успевае

мости 

% 

качества 

знаний 

Средний балл 

по 

результатам 

экзаменов 

Средний 

балл  по 

результатам 

года 
5  4  3  2 

Обязательные экзамены 

Русский язык  79  46  29  4  ‐  100  94,9  4,53  4,02 

Математика   79  33  43  3  ‐  100  96,2  4,38  3,9 

Экзамены по выбору 

География   24  14  7  3  ‐  100  87,5  4,46  4,18 

История (с XX 

веком) 
6  ‐  3  3  ‐  100  50  3,5  4,07 

Обществознание  35  4  30  1  ‐  100  97,1  4,09  4,11 

Биология   25  3  20  2  ‐  100  92  4,04  4,43 

Химия  22  8  11  3  ‐  100  86,4  4,23  4,06 

Физика  9  ‐  5  4  ‐  100  55,6  3,56  3,79 

Информатика  19  11  6  2  ‐  100  89,5  4,47  4,35 

Литература  2  1  1  ‐  ‐  100  100  4,5  4,27 

Английский язык  16  10  5  1  ‐  100  93,8  4,56  4,33 

 

 

 

9 класс ‐ ГВЭ  

 

Предмет  Кол‐во  оценка  %  %  Средний  Средний 



сдававших 
5  4  3  2 

успевае

мости 

качества 

знаний 

балл по 

результатам 

экзаменов 

балл  по 

результатам 

года 

Русский язык  2  ‐  2  ‐  ‐  100  100  4,0  3,5 

Математика  2  ‐  1  1  ‐  100  50  3,5  3,5 

 

Количество выпускников 9‐х классов, получивших аттестат с отличием – 6 чел. 

 

11 класс – ЕГЭ 

 

предмет 

ко
л
‐в
о
 

уч
ас
тн
и
ко

в 

максимальный 
балл 

минимальный 
балл 

средний балл‐
2019 

средний балл‐
2018 

Русский язык  45  98  44  72,6  73,53 

Математика 
(профильный 
уровень) 

31  86  14  52,74  53,53 

Английский язык  9  93  31  72,56  64,53 

Обществознание  20  94  27  57,55  57,29 

Информатика и ИКТ  5  91  51  71,2  49,17 

Биология  12  76  40  57,5  45,13 

История России  4  98  62  79,25  58,0 

Физика  6  86  45  55,0  53,11 

Химия  4  78  53  64,0  64,33 

География  1  64  ‐  64,0  63,0 

Литература  5  90  45  65,4  82,0 

 

 



предмет 

ко
л
‐в
о
 

уч
ас
тн
и
ко

в  Средний 

балл 

Не преодолели 

минимальную 

границу 

81‐100 

баллов 

Количество 100 

баллов 

Русский язык  45  72,6  0  11  0 

Математика базовая  16  4,56  ‐  ‐  ‐ 

Математика 

профильная 
29  55,5  0  2  0 

Английский язык  9  72,6  0  3  0 

Обществознание  20  57,6  2  1  0 

Информатика и ИКТ  5  71,2  0  2  0 

Биология  12  57,5  0  0  0 

История России  4  79,3  0  2  0 

Физика  6  55  0  1  0 

Химия  6  64  0  0  0 

География  1  64  0  0  0 

Литература  5  65,4  0  1  0 

 

 
Анализ итоговой аттестации учащихся 11-х классов показал достаточно высокий 

уровень подготовленности учащихся к ЕГЭ. Выпускникам 2019 года удалось повысить 
средний балл по сравнению с 2018 годом по 7 предметам, а также количество 
обучающихся, набравших 220 баллов и более, в 2019 году увеличилось по сравнению с 
2018 годом (13 человек, 28,9%). 

 

 
4. Контроль за работой педагогических кадров 

 

В школе работает профессионально компетентный коллектив педагогов (47 
педагогических работников, из них – 41 учитель, 6 прочих педагогических работников; 
АУП – 3 человека). 

 

 



Преподавательский состав МОУ СОШ № 29 

 

1 
Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних 
совместителей и работников в декретном отпуске) 68 

2 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего 
физических лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей в декретном 
отпуске) 41 

  
учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 10 

  
учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 
отпуске) 31 

3 Количество учителей - внешних совместителей в ОО 0 

4 
Количество учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном 
году 0 

5 
Количество учителей по квалификационным категориям  (без внешних совместителей и 
учителей в декретном отпуске): 

  
без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 
должности  (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 7 

  1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 5 

  
высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном 
отпуске) 29 

6 
Количество учителей с высшим образованием (ВКЛЮЧАЯ педагогическое; 
без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 35 

  
из них: с высшим педагогическим образованием (без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 35 

7 
Количество учителей - работающих пенсионеров (без внешних 
совместителей) 13 

  из них: по выслуге (без внешних совместителей) 5 

8 
Количество учителей - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 0 

9 
Количество учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 4 

10 
Количество учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних 
совместителей и учителей в декретном отпуске) 12 



11 
Количество учителей в возрасте 60 лет и старше (без внешних 
совместителей) 9 

12 Количество учителей со стажем работы:   

  до 3 лет 3 

  25 (полных) лет 1 

  40 (полных) лет 1 

  от 41 года и более 3 

13 Средний возраст учителей 45 

14 
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме учителей 
начальных классов) 1 

15 
Количество прочих педагогических работников в ОО (всего физических лиц, 
БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 6 

16 Количество прочих педагогических работников внешних совместителей 5 

17 
Количество прочих педагогических работников, находящихся в декретном 
отпуске в текущем учебном году 0 

18 
Количество прочих педагогических работников по квалификационным категориям (всего 
физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске): 

  
имеющих высшую квалификационную категорию (всего физических лиц, 
БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 2 

  
имеющих первую квалификационную категорию (всего физических лиц, 
БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 2 

  

без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 
должности (всего физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и 
работников в декретном отпуске) 2 

19 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 
всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, 
АУП и работников в декретном отпуске), имеющих высшее образование 6 

20 

Количество прочих педагогических работников молодых специалистов 
(стаж до 3 лет; всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 
совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 0 

21 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 
декретном отпуске) в возрасте до 30 лет 0 



22 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 
декретном отпуске) в возрасте до 35 лет 2 

23 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 
декретном отпуске) в возрасте 60 лет и старше 0 

24 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, БЕЗ 
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 
декретном отпуске) со стажем работы:   

  до 3 лет 2 

  25 (полных) лет 0 

  40 (полных) лет 0 

  от 41 года и более 0 

 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 10 учителей. Повысили 
квалификационную категорию 3 учителя, подтвердили высшую квалификационную 
категорию  7 учителей. 

 

71% учителей имеет высшую квалификационную категорию, 12% - первую 
квалификационную категорию. 

             

Все педагоги школы регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 
успешному решению проблем образовательного процесса: систематическая 
корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного процесса, 
совершенствование методов и форм обучения. 

 

Педагогические работники –  34 чел. (72%,  от общего количества педагогических 
работников) (из них: учителя – 30 чел. (73%). 
 

№ Ф.И.О. 
педработника 

Тематика курса. Место проведения 
курсовой подготовки 

№ 
удостове
ре-ния 

Количе
ст-во 
часов 

1. Акимова Елена 
Викторовна 

У Ч И Т Е Л Ь 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

№б/н 16 
часов 



организациях» 14.05.2020 г. 

2. Андронова 
Светлана 
Александровна 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

20.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

3. Архангельская 
Тамара 
Петровна 

Эксперт ОГЭ (удостоверение 
будет выдано позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

12.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

4. Бардадим 
Татьяна 
Анатольевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

28.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

5. Бобырев Андрей 
Дмитриевич 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

27.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

6. Боровая Елена 
Валериевна 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 

   



позже) 

7. Бурулева Ирина 
Рифовна 

 

У Ч И Т Е Л Ь 

 

Курсы по PISA 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

29.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

«Как начать преподавать 
дистанционно» 

АНО ДПО «Школа 
анализа данных» г. 
Москва 

10.04.2020 г. 

№20205
2011 

8 часов 

8. Бурданыкина 
Марина 
Викторовна 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

06.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

9. Витенко 
Надежда 
Анатольевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

29.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 



10 Власенко 
Надежда 
Васильевна 

Эксперт ЕГЭ (удостоверение 
будет выдано позже) 

 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

03.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
школьников (международное 
исследование PISA) 

 

ГОУ ВО МО «МГОУ» 

04.03.2020 – 05.03.2020 

№47047 16 
часов 

«Организация проектной 
деятельности школьников с 
использованием современных 
методов химических 
измерений в инженерных 
классах» 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ» 

№03953
4 

36 
часов 

11 Вдовенко Елена 
Васильевна 

«Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
школьников (международное 
исследование PISA) 

 

ГОУ ВО МО «МГОУ» 

02.03.2020 – 06.03.2020 

№46932 16 
часов 

«Реализация ФГОС в 
образовательных 
организациях в процессе 
преподавания русского языка 
и литературы» 

ЧОУ ДПО 
«Балаковский институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 

21.05.2019 – 20.06.2019 

№455 144 
часа 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

31.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 



12 Горкавый 
Владимир 
Геннадиевич 

«Курсовое обучение 
руководителей (работников) 
гражданской обороны и 
Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

ГКУ МО 
«Специальный центр 
«Звенигород» 

11.11.2019 – 13.11.2019 

№1486 20 
часов 

13 Киселева Юлия 
Сергеевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

06.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

14 Крупянко 
Светлана 
Сергеевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

31.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

15 Лифанова 
Людмила 
Ивановна 

 

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

02.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

«Курсовое обучение 
руководителей (работников) 
гражданской обороны и 
Московской областной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

ГКУ МО 
«Специальный центр 
«Звенигород» 

10.03.2020 – 12.03.2020 

№364 20 
часов 

16 Моздукова 
Ольга 
Владимировна 

Курсы по PISA 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

 

   



«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

27.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

17 Михалап Ольга 
Евгеньевна 

Курсы по PISA 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

18 Нечваль Алёна 
Геннадьевна 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

12.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

19 Орлова Наталья 
Михайловна 
 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

30.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

20 Оськина 
Анастасия 
Олеговна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

03.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

21 Осипова 
Валентина 
Васильевна 
 

«Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы 
педагога-навигатора» 
(«Профнавигация»). 

АНО «Центр 
непрерывного развития 
личности и реализации 
человеческого 
потенциала» 

Г.Москва 

№ 05148 36 
часов 



20.11.2019 

«Управление человеческим 
ресурсом в организации 
дополнительного 
образования» 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

Г.Москва 

04.12.2019 – 18.12.2019 

№24542-
19 

18 
часов 

22 Пантюшина 
Софья Петровна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

19.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

23 Потомская 
Марина 
Игоревна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

26.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

24 Савельева 
Марина 
Владимировна 

 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

27.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

25 Самсоненко 
Наталья 
Николаевна 

«Работа с одарёнными детьми 
в начальной школе в 
соответствии с ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-
групп» 

09.08.2019 – 09.11.2019 

№Ф0793
67 

72 часа 

26 Серова Наталья 
Васильевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

27.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 



27 Серова Светлана 
Владимировна 

 

«Дистанционные формы 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» 

Сетевое издание 
«Центр 
дистанционного 
образования «Прояви 
себя» 

  

«Использование 
компьютерных  технологий в 
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС» 

Сетевое издание 
«Центр 
дистанционного 
образования «Прояви 
себя» 

31.03.2020 – 04.05.2020 

ВДК 
№32072
5/2020 

108 
часов 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

27.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

28 Старцева Ольга 
Владимировна 

 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

29 Тараданова 
Татьяна 
Владимировна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

14.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

30 Тихонина 
Наталья 
Владимировна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

03.06.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

31 Удовик Юлия 
Константиновна 

Курсы по PISA 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

 

   



32 Филиппова Анна 
Евгеньевна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

28.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

33 Шахов Сергей 
Сергеевич 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Пропедевтика 
программирования во 
внеурочной деятельности с 
обучающимися 5-7 классов» 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

Г.Москва 

18.11.2019 – 16.12.2019 

№23923-
19 

28 
часов 

«Методика подготовки 
обучающихся к выполнению 
заданий КИМ к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ» 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» 

Г.Москва 

19.11.2019 – 17.12.2019 

№24005-
19 

36 
часов 

34 Швец Анна 
Вячеславовна 

«Интеграция  тем финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание» в основной 
и средней школе 

ОУ Фонд 
«Педагогический 
университет «Первое 
сентября», г .Москва 

10.10.2019 – 25.10.2019 

№Е-А-
2209517 

72 часа 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
(удостоверение будет выдано 
позже) 

   

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

13.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 

35 Шкалова Ольга 
Вячеславовна 

«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других 
респираторных вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 

Г. Саратов (сайт 
«Единый урок») 

12.05.2020 г. 

№б/н 16 
часов 



В мае-июне 2020 г. большинство педагогических работников прошли курсы по 
профилактике коронавируса и других респираторных вирусных инфекций (на сайте 
«Единый урок»). 

 

5. Успеваемость и качество знаний 

По итогам учебного года  по школе успеваемость составила 99,7%, качество знаний 
– 73,4% (2018-2019- 67,2%; 2017-2018 - 67%; 2016-2017 – 55,9%). Отличников – 95 чел.,  
хорошистов – 434 чел., с одной «3» в 2-11 классах - 44 ученика, с одной «4» в 2-11 классах 
– 38 чел.  

Качество знаний по уровням обучения: 

1. Начальный уровень – 89,1% (в 2018-2019 - 82,2%) 
2. Основной уровень – 66,8% (в 2018-2019 - 62,9 % 
3. Средний уровень – 57,4% (в 2018-2019 - 48,5 %) 

 

Обучаются на «5» по русскому языку – 145 чел. или 18% (в 2018-2019 - 135 чел. или 17% 
обучающихся): 

1. Начальный уровень – 71 (в 2018-2019 - 56 чел.) 
2. Основной уровень – 56 (в 2018-2019 - 62 чел.) 
3. Средний уровень – 18 (в 2018-2019 - 17 чел.) 

 

Обучаются на «4» по русскому языку – 465 или 58,3% (в 2018-2019 - 441 чел. или 55,4% 
обучающихся): 

1. Начальный уровень – 159 (в 2018-2019 - 147 чел.) 
2. Основной уровень – 222 (в 2018-2019 - 225 чел.) 
3. Средний уровень – 84 (в 2018-2019 - 69 чел.) 

 

Обучаются на «5» по математике (алгебре) – 181 или 22,7% (в 2018-2019 - 154 чел. или 
19,3 % обучающихся): 

1. Начальный уровень – 85 (в 2018-2019 - 63 чел.) 
2. Основной уровень – 83 (в 2018-2019 - 76 чел.) 
3. Средний уровень – 13 (в 2018-2019 - 15 чел.) 

 

Обучаются на «4» по математике – 419 или 52,5% (в 2018 – 2019 - 390 чел. или 49 % 
обучающихся): 

1. Начальный уровень – 156 (в 2018-2019 - 139 чел.) 
2. Основной уровень – 192 (в 2018-2019 - 198 чел.) 
3. Средний уровень – 71 (в 2018-2019 - 53 чел.) 

 

Закончили среднюю школе с медалью «За особые успехи в учении» - 2 чел.  

 
 



В 2019–2020 учебном году  повысилось качество знаний по школе на 6,2% (в 
начальной школе - на 6,9%; в 4-х классах – на 13,9%; в 5-9 классах – на 3,9%; в 10-11 
классах – на 8,9%; в 11-х классах – на 9,9%). Понизилось качество знаний в 5-х классах на 
1,9%, в 9-х классах – на 17,4%. 

Успеваемость школы в сравнении с прошлым учебным годом повысилась на 2,5%.  

 

6. Результаты всероссийской олимпиады школьников 
 
Школьный этап 
 
В соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Г. о. Подольск» с 20 сентября по 26 октября 2019 г. проходил школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по образовательным предметам.  

Олимпиада проводилась по предметам в соответствии с перечнем 
общеобразовательных предметов, по которым проводятся всероссийские олимпиады 
школьников: экология, право, астрономия, технология, обществознание, биология, 
история, химия, ОБЖ, английский язык, география, физкультура, литература, 
информатика, математика, физика, русский язык, ДКП, искусство, ОПК, французский 
язык, китайский язык, экономика (23 предметов). 

Олимпиада не проводилась по следующим предметам: немецкий язык, так как в 
учебном плане данного предмета нет. 

Школьный этап проведён в соответствии с требованиями к проведению данного 
этапа олимпиады. Тексты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 
разработаны предметно-методическими комиссиями ГМО. 

В школьном этапе предметных олимпиад принимали участие учащиеся 5-11 
классов. Многие дети приняли участие в олимпиаде по нескольким предметам. 

 
Проведена следующая работа: 
- проведены олимпиады по предметам в указанные сроки; 
- оформлены протоколы заседания жюри по результатам проведения школьного 

этапа олимпиады; 
- подготовлены итоги и материалы для награждения победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады. 
 
Муниципальный этап 
 
Муниципальный этап олимпиады был организован в соответствии с приказом 

Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск от 02.10.2019 № 
841. 

 
В муниципальном этапе предметных олимпиад принимали участие обучающиеся 5-

11 классов. 
 

Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

 
 
16 призеров и 1 победитель 
Кол-во учеников на 25 мая 2020 г. – 798 чел. 
Доля победителей и призеров – 2 (в 2019-2020 - 7%) 



Региональный этап 
 
 Региональный этап олимпиады был организован в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области от 12.11.2019 № 604. 
 
 

Участники регионального этапа ВСОШ 
 

       6 участников регионального этапа олимпиады (в 2019-2020 – 4 призовых 
места). 

 
 

Муниципальный этап олимпиады по избирательному законодательству 
 
1 призер 
 
 

Городская олимпиада для обучающихся начальной школы 
 
6 призеров 

 
Олимпиада по ИЗО 

 
1 победитель, 3 призера 

 
 

Школьный этап городского интеллектуального марафона младших 
школьников естественно-научного направления «Наутилус» 

 
 

Количест
во классов в 
параллели 

Общее 
количество 
учащихся 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призёров 

Кол-во 
участников 

школьного этапа 
марафона 

3 96 1 2 15 

 
 

Муниципальный этап городского интеллектуального марафона младших 
школьников естественно-научного направления «Наутилус»  

 
 
1 призер  
 

Муниципальный этап викторины по химии «Химия и жизнь» 
 

2 участника 
 
 
 
 

 



Городская командная олимпиада «Математическая регата» 
 

4 призера  
 
 

Олимпиада школьников «Ломоносов» по химии  
 
1 призер 
 
В 2019-2020 учебном году в МОУ СОШ № 29 прошел муниципальный этап 

олимпиады по биологии, экологии и информатике. 
 
Обучающийся 10А принял участие в муниципальной предметной сессии, 

организованной в соответствии с приказом Комитета по образованию от 11.12.2019 г. № 
1102, в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности работы с 
одаренными детьми и с целью повышения уровня знаний учащихся. 

 
 
Выводы и предложения: 
1. Олимпиады по предметам прошли организованно и хорошо. 
2. Отметить работу учителей - предметников по организации и проведению 

предметных олимпиад. 
3. Итоги олимпиад довести до сведения учащихся и их родителей.  
 
 

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок Цифры» 
 

В течение учебного года учащиеся 2-11 классов принимали участие во 
всероссийском образовательном проекте «Урок Цифры». Проект был реализован 
учителями информатики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.Определение выпускников 
 
 
 

Сведения об определении выпускников 9 классов  Г.о.  Подольск в 2019 году 
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Сведения 

об определении выпускников 11 классов  МОУ СОШ № 29 имени П.И.Забродина Г.о. Подольск в 2019 году 
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Количество выпускников 11‐ых классов: 45чел. 

Из них поступили: 38 чел.                            В ТОП‐100: 19 чел. (50%) 

 

 

Учебное заведение  факультет 
Количество 

человек 

МГУ им.М.В.Ломоносова  философия  1 

РАНХиГС при Президенте 

РФ 
психологическое консультирование  1 

Московская ветеринарная 

академия им.Скрябина 
ветеринария  1 

РЭУ им.Плеханова  торговое дело  1 

МПГУ  факультет музыкального искусства  1 

МГЛУ им М.Тореза  журналистика  1 

МГСУ  градостроительство  1 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ 

финансовая разведка 

экономика и финансы топливно‐

энергетического комплекса 

1

1 

 

ГУУ  менеджмент  1 

Российский 

государственный 

университет им Косыгина 

информатика и вычислительная техника  1 

МИГАиК  геодезия  1 

Институт гуманитарного 

образования и 

информационных 

технологий 

  1 

РНИМУ им.Пирогова  педиатрия  1 



клиническая психология  1

Российский университет 

транспорта (МИИТ)  прикладная информатика в экономике 

1

1 

МИРЭА (РТУ) 

экономический 

государственное и муниципальное 

управление 

программная инженерия 

1

1 

 

1 

МГЮА  им.Кутафина   юриспруденция  1 

Московский университет 

МВД им.Кикотя 

безопасность информациооных 

технологий 
1 

МФЮА  преподавание в начальных классах  1 

ГУЗ  архитектура  2 

Ульяновский институт 

гражданской авиации 

факультет летной эксплуатации и 

управление воздушным движением 
1 

Тульский осударственный 

университет 
лечебное дело  1 

МИТХТ  биотехнология  1 

Институт современных 

искусств 

актерский

эстрадно‐джазовое пение 

1

1 

МГУТУ им Разумовского 
экология и природопользование 

психология 

1

1 

Академия ФСБ 
правовое обеспечение национальной 

безопасности 
1 

РГУФК СМИТ  физическая реабилитация  1 

МГПУ 

педагогика и психология 

юриспруденция 

институт международного образования 

1

1 

1 



логопедии 1

 

 

СПО: 2 

Курсы:  нет 

Работают в сфере обслуживания: 4 

Не учатся: нет 

 

Кол‐во выпускников  

11 классов 

Поступили в высшие учебные заведения

всего 

из них 

на бюджетной 

основе 

на контрактной 

основе 

45  38 13 25

 
 
 
 
 
 
 

 
 


