
Публичный доклад-навигатор о результатах деятельности 

и перспективах развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №25» за 2020-2021 учебный 

год.

Образование – это наш пропуск в будущее, 
потому что завтра принадлежит людям, которые 

готовятся к нему сегодня. (Малькольм Икс)

https://emdigital.ru/instagram?account=tatianapetrosova12
https://www.youtube.com/channel/UCdDkuSCMVbboSobYcR-YV4w
https://schools.school.mosreg.ru/school.aspx?school=1000000607237
https://vk.com/mbou_sosh_25


МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25»

 Коротко о нас:

 На базе нашей школы создан
центр цифровой и
гуманитарной
направленности «Точка
Роста». Мы участвуем в
реализации проектов
«Путевка в жизнь
школьникам Подмосковья –
получение профессии вместе
с аттестатом»; «Наука в
Подмосковье»; «Билет в
будущее». Сегодня у нас
созданы все условия для
того, чтобы обучающиеся
могли получить хорошее
образование, чувствовали
себя комфортно, имели
возможность пробовать свои
силы в исследовательской,
научной деятельности,
проявить свои способности в
творчестве и спорте.

Общие сведения:
Лицензия №76795 (серия 50Л01

№ 0008675 Министерство

образования Московской

области от 09.12.2016 г. на право

осуществления образовательной

деятельности по указанным в

приложении (приложениях)

образовательным программам.

Лицензия предоставлена

бессрочно

Свидетельство о

государственной аккредитации

№3287 (серия 50А01 № 0000707)

от 21.04.2015 г. Действительно

по 21.04.2027 г.

Наши партнеры:
1.Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Сергиево-
Посадский колледж»

2. ОАО «Ок –Лоза»

3. ОО «Федерация Киокушинкай каратэ
Сергиево-Посадского городского округа»

4..МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В. В. РОЗАНОВА
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»

5. НОЧУ ВО "Московский финансово-
промышленный университет " Синергия»

6. Сергиево-посадский институт игрушки
филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «высшая школа
народных искусств (академия)»

7. Культурный центр Триаш

8. Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет
кооперации»

9. МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

10. МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Ю.ВИТТЕ



Содержание.

 Приветствие

 Условия организации образовательного процесса

 Наши достижения в 2020-2021 учебном году

 Наши учителя

 Образовательные программы

 Государственная итоговая аттестация – 2021

 «Путевка в жизнь школьникам подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом» 

 Деятельность Центра «Точка роста»

 Региональный проект «Наука в Подмосковье»

 Деятельность школьного спортивного клуба «Олимп»

 Деятельность отряда юнармии «комета»

 Деятельность внутришкольных СМИ

 Деятельность школьного музея

 Сетевое взаимодействие

 Социально-психологическое сопровождение

 Наши выпускники



приветствие

Уважаемые гости сайта – родители, 
обучающиеся, коллеги, партнёры, 

а также все те, кто проявляет интерес 
к работе школы!

 Мы представляем Вашему вниманию публичный доклад-
навигатор, где освещены результаты образовательной
деятельности МБОУ «средняя общеобразовательная школа
№25» за 2020-2021 учебный год. Мы постарались сделать
наш публичный доклад оптимальным по объему, не
перегружая его текстовым материалом, а используя по
максимуму графики, таблицы, фотографии и другие
наглядные способы передачи информации.

 Желаем приятного изучения нашего публичного доклада.

с уважением,

директор школы Петросова Т. г.

Миссия школы: обеспечение
доступного качественного
образования в условиях
комфортной и эффективной
образовательной среды,
отвечающей потребностям
социума.

Сайт нашей школы

http://mouschool25.ru/


Условия организации образовательного процесса

МБОУ «Средняя

общеобразовательная №

25» располагает

современной

материально-технической

базой, обеспечивающей

необходимые условия для

учебной деятельности,

развития способностей и

интересов обучающихся.

Школа находится в семидесяти

километрах от г. Москвы и в 10

километрах от г. Сергиев Посад.

Проезд от вокзала г. Сергиев Посад -

маршрутными такси № 74, № 64 и

автобусом № 30.

Карта: https://maps.yandex.ru/?z=1

2&ll=38.17303,56.29383&l=map&ori

gin=jsapi_2_1_29

Питание 

учащихся

Финансово-

хозяйственная 

деятельность

Информационная 

безопасность

Материально-

техническая база

Самообследование

https://maps.yandex.ru/?z=12&ll=38.17303,56.29383&l=map&origin=jsapi_2_1_29
http://mouschool25.ru/index/pitanie_uchashhikhsja/0-40
http://mouschool25.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-66
http://mouschool25.ru/index/informacionnaja_bezopasnost/0-122
http://mouschool25.ru/index/materialno_tekhnicheskaja_baza/0-64
http://mouschool25.ru/index/samoobsledovanie_2016_2017_uch_goda/0-87


Наши достижения в 2020-2021 

учебном году



Наши успехи

Достижения в спорте

http://mouschool25.ru/index/nashi_uspekhi_v_uchebe_i_tvorchestve_2019_2020_uchebnyj_god/0-159
http://mouschool25.ru/index/obshheshkolnaja_spartakiada/0-156


Наши учителя

Руководство и 

педагогический 

состав

Достижения 

учителей

Учитель начальной

школы Минченко А. С.

стала лауреатом

профессионального

конкурса «Учитель года»

на региональном этапе.

Учитель географии

Акопян Г. А. приняла

участие в муниципальном

этапе профессионального

конкурса

«Педагогический дебют»

 Курсовая подготовка учителей за последние 
три года

http://mouschool25.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-108
http://mouschool25.ru/index/dostizhenija_uchitelej/0-134


Образовательные программы

Образовательная программа и учебный план предусматривают

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового

среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Главным

условием для достижения этих целей является включение каждого

учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учётом его

возможностей и способностей.

В школе созданы условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. По состоянию здоровья у обучающихся есть

возможность получать образование на дому. В 2020-2021 учебном году

таким правом воспользовались 10 обучающихся, семейную форму

обучения выбрало 3 детей.

Условия реализации 

образовательной программы

Образование детей с ОВЗ Образовательные 

стандарты ФГОС

Платные образовательные 

услуги

Дополнительное образование 

в рамках кружковой 

деятельности (ПФДО)

http://mouschool25.ru/index/kalendarnyj_uchebnyj_grafik/0-89
http://mouschool25.ru/index/obrazovanie_detej_s_ovz/0-83
http://mouschool25.ru/index/obrazovatelnye_standarty/0-61
http://mouschool25.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-97


Государственная итоговая аттестация -

2021
 В 2020-2021 году ЕГЭ сдавали 16  

наших выпускников, ГИА в формате 

ГВЭ сдавали 5 выпускников

 Средние баллы ЕГЭ:

ГИА (ОГЭ и ЕГЭ

предмет ОУ Регион Россия

Русский язык 76 72,99 71,4

Математика 

(профиль) 

60 51,51 55,1

История 37 59,33 54,9

Физика 53 59,22 55,1

Информатика и 

ИКТ

90 63,3 62,8

география 63 59,59 59,1

литература 32 69,03 66

Английский 

язык

55 72,2 72,2

обществознание 63 55,85 56,4

Аттестат с отличием и медаль «За

особые успехи в обучении»

получили 3 обучающихся, что

составляет – 14% от количества

выпускников 2021 года. Один из

выпускников получил 100 баллов

по русскому языку по ЕГЭ

http://mouschool25.ru/index/organizacija_i_provedenie_gia/0-125


«путевка в жизнь школьникам подмосковья 

– получение профессии вместе с 

аттестатом»

 С 2018 года наша школа

принимает участие в проекте

«путевка в жизнь школьникам

Подмосковья – получение

профессии вместе с аттестатом»

 В июне 2021 года в рамках

реализации этого проекта 12

выпускников 9х классов вместе

с аттестатом получили

свидетельства о

профессиональном обучении.

Профориентационная работа

http://mouschool25.ru/index/proforientacionnaja_rabota_s_obuchajushhimisja/0-135


Деятельность центра «Точка Роста»

 В сентябре 2019 года на базе нашей

школы открылся центр цифровой и

гуманитарной направленности «Точка

Роста»

 В этом Центре совершенно по

новому проходят уроки и

кружки по цифровому и

гуманитарному направлению .

 На протяжении 2020-2021

учебного года на базе Центра «Точка

Роста» проводились уроки, занятия

внеурочной деятельности и

внеклассные мероприятия, а также

реализовывалась программа сетевого

взаимодействия с другими

образовательными учреждениями.

Что такое Точка Роста?

Открытый урок Цифры 

в Точке Роста

Точка Роста в нашей школе

https://vk.com/video-198037694_456239017
https://youtu.be/qZg8bk7WoB0
http://mouschool25.ru/index/tochka_rosta/0-150


Региональный проект «наука в Подмосковье»

 С 2019 года мы принимаем участие в реализации 
регионального проекта «Наука в Подмосковье».

 «Наука в Подмосковье» – новый формат 
привычных кружков,
региональный проект развития дополнительного 
образования.

 Цель проекта: выявление и раскрытие талантов в 
сфере науки и технологий, удовлетворение спроса 
жителей Подмосковья на современное качественное 
дополнительное образование.

 Задачи проекта: увеличение охвата детей в возрасте 
5-18 лет. Поддержка современных форм 
дополнительного образования. Обеспечение связи 
образования с наукой и. производством. 
Стимулирование интереса к инновациям и 
техническому творчеству.

Реализация проекта робототехника Компьютерная графика

http://mouschool25.ru/index/regionalnyj_proekt_nauka_v_podmoskove/0-133
http://mouschool25.ru/index/regionalnyj_proekt_nauka_v_podmoskove/0-148
http://mouschool25.ru/index/kompjuternaja_grafika/0-147


Деятельность школьного спортивного клуба «олимп»

Спортивный клуб

http://mouschool25.ru/index/sportivnyj_klub_quot_olimp_quot/0-145


Отряд юнармии «комета»

 В 2020-2021 учебном году наши
юнармейцы активно принимали участие
в мероприятиях муниципального и
регионального уровней. Руководит
кружком юнармии заместитель
директора по безопасности Прошин
Николай Анатолиевич.

 Юнармейское движение создает условия
для совершенствования
интеллектуального потенциала
личности. Развивая память, внимание и
мышление юнармейцы побеждают в
соревнованиях по робототехнике,
показывают высокие результаты в
интеллектуальных турнирах. Занятия по
формированию личностных качеств
помогают юнармейцам занимать
лидерские позиции.

Отряд юнармии «Комета» 

http://mouschool25.ru/index/organy_upravlenija/0-123


Деятельность внутришкольных сми

 В нашей школе регулярно

выпускается газета «ветер

перемен» под руководством

учителя русского языка и

литературы Маркиной о. ю.

 На постоянной основе

действует школьная

телестудия, в рамках

которой ребята могут

проявить свои таланты в

области журналистики и

создания видеороликов

Внутришкольные СМИ 

http://mouschool25.ru/index/vnutrennee_smi/0-144


Деятельность школьного музея

 В школе на протяжении
многих лет
функционирует музей
256 самоходной танковой
бригады и 11 полка
ВНОС (воздушного
наблюдения, оповещения
и связи)

 Руководит музеем
учитель истории и
обществознания
Трищенкова Н. н.

Школьный музей

http://mouschool25.ru/index/strukturnye_podrazdelenija/0-86


Сетевое взаимодействие

Наши партнеры

Сетевая форма реализации 

образовательных программ

На протяжении 2020-2021 учебного года на базе

нашей школы проходили мероприятия в рамках

сетевой формы реализации образовательных

программ.

Наиболее яркими были совместные мероприятия с

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

№16», МБОУ «Лицей №24 им. Героя Советского

Союза А. В. Корявина» и Российским

университетом кооперации.

13 ноября началось сотрудничество нашей
школы с Российским университетом
кооперации по вопросам профориентации
школьников. К нам приезжали
представители кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков этого
учебного заведения и рассказали
девятиклассникам и
одиннадцатиклассникам о востребованных
и актуальных профессиях в современном
обществе.

http://mouschool25.ru/index/nashi_partnery/0-131
http://mouschool25.ru/index/setevaja_forma_realizacii_obrazovatelnykh_programm/0-155


 24 декабря в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ

СОШ 16, для учеников 7 класса нашей школы и МБОУ

СОШ №16 проведен дистанционный урок по

компьютерной графике учителем информатики

Фроловой Татьяной Анатольевной. Ребята познакомились

с программой Blender, предназначенной для создания и

редактирования трехмерной графики и создали

уникальных, не похожих на других снеговиков.

 12.02.2021г. в рамках сетевого взаимодействия
учитель технологии МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №16" Еловский А. Л.
провел урок в онлайн-формате для
шестиклассников МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 25" по теме:
"Древесина и древесные материалы для
изготовления изделий". Ребята познакомились со
сферой использования древесины, ее
достоинствами и недостатками.



 27 января в рамках
сетевого взаимодействия
для обучающихся 6-х
классов МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа 25" на базе Центра
"Точка Роста" провела
мастер-класс по
робототехнике педагог
доп. образования МБОУ
"Лицей 24 им. Героя
Советского Союза А. В.
Корявина" Ховрачева П. П.
Ребята получили много
познавательной
информации о роботах, а
также потренировались в
программировании
роботов "Ардуино"



Социально-психологическое сопровождение

 В нашей школе работает
социально-
психологическая служба,
целью которой является
сохранение
психологического
здоровья всех субъектов
учебно-воспитательного
процесса.

 Главный критерий
эффективности СПС –
благоприятный
психологический климат
школы, психологический
комфорт.

Павлова Анастасия
Ильинична -
руководитель социально -
психологической
службы, педагог-психолог,
социальный
педагог. Образование
высшее:
МИПП; переподготовка по
программе «Педагогика и
психология»
в Московском педагогическ
ом государственном
университете, закончила в
2019 году

Социально-психологическая служба

Рекомендации СПС

http://mouschool25.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-126
http://mouschool25.ru/index/socialno_psikhologicheskaja_sluzhba/0-154


Наши выпускники
 В 2021 году 11 класс окончили 21 человек.

 Медаль за особые успехи в обучении получили
Даниелян Алла, Лабоскина Алена и Соцкова Дарья.

 Даниелян Алла сдала ЕГЭ по русскому языку на 100
баллов.

 Все ребята успешно сдали ЕГЭ и поступили в
учебные заведения в соответствии со своими
интересами.

 15 человек поступили в высшие учебные заведения:
среди них МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, РГГУ(Российский
государственный гидрометеорологический университет),
МГОУ, Санкт-Петербургская военная академия связи им.
маршала Советского Союза С. М. Буденного и другие

 6 выпускников поступили в учреждения СПО


