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Публичный доклад Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.о. Звенигород 
Московской области адресован родителям обучающихся школы, 
педагогической общественности, представителям местного сообщества. 

В докладе представлены общие сведения об образовательной 
деятельности школы, об основных результатах и проблемах ее 
функционирования и развития за 2009 – 2010 учебный год.  

Доклад призван способствовать улучшению качества информирования 
всех заинтересованных в работе школы сторон, повышению их 
взаимопонимания и использования информации о школе. 

 



Средняя общеобразовательная школа № 1 имеет давнюю и интересную 
историю. Она является преемницей Звенигородской женской гимназии, 
открытой в Звенигороде в 1872 году. И с тех пор школа занимает важнейшее 
место в жизни города, привлекает к себе внимание горожан большой 
просветительской работой, участием во всех делах города.  

 
1. Общая характеристика  школы  

 
МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород  является Муниципальным 

общеобразовательным учреждением. Учредитель: Администрация городского  
округа  Звенигород. В своей деятельности школа руководствуется Законами 
РФ и Московской области «Об образовании» и  осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями трех ступеней 
образования на основании лицензии А № 321910, регистрационный № 63247 
от 223.03.2009 года. 12.01.2009 года школа прошла государственную 
аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации АА 149309 
регистрационный номер 3209). В соответствии с установленным 
государственным статусом (общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа) школа реализует образовательные программы: 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования и имеет право на выдачу выпускникам документа 
государственного образца. Действующий Устав школы принят на общем 
собрании трудового коллектива школы 17.08.2007 г. (протокол № 10), 
утвержден Председателем Комитета образования Администрации г.о. 
Звенигород 17.08.2007 года. Изменения к Уставу были внесены в связи с 
изменением названия школы, а также в связи с изменением условий оплаты 
труда и реорганизацией школы (согласно постановлению Главы городского 
округа Звенигород № 454 от 30.06.2009г.  с 1 сентября 2009 года проведена 
реорганизация школы, в результате которой к МОУ СОШ № 1 присоединена 
МОУ Введенская СОШ № 3). Кроме этого, были расширены права 
Управляющего совета. Таким образом, образовательный процесс 
осуществляется в двух зданиях, расположенных в 5 км друг от друга. 
Основное здание расположено в квартале Маяковского, д. 4; второе – рядом с 
железнодорожной станцией по адресу: Звенигородское шоссе, д. 7. Радиус 
охвата детей составляет от 100 до 25000 метров.  
  Основной целью нашей деятельности является создание 
образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 
обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 

Сведения о материально – технической базе в  
2009 – 2010 учебном году 

Наименование Количество 
Число зданий и сооружений 4 
Общая площадь всех помещений (м2) 13111  
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 64 



лаборатории) 
Их площадь (м2) 3410 
Мастерские 4 
в них мест  100 
Физкультурный зал 2 
Актовый зал 1 
Столовая с горячим питанием 2 
в них мест 220+120 
Музей 1 
Кабинет информатики  3 

 
Прием детей в школу проводится в строгом соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 
Уставом школы. Случаев отказа в приеме детей в школу в учебном году не 
было. 
 Программа развития на 2007 – 2011 годы, принятая на заседании 
Управляющего совета (протокол № 1 от 06.09.2007 г.), представляет  собой 
долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий 
имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 
задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся. В 
настоящее время ценностные основания деятельности нашей школы можно 
сформулировать следующим образом:  

· педагогический коллектив считает, что школа должна обеспечить 
благоприятные условия для гармоничного развития личности всех 
детей;  

· школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника 
в различных жизненных обстоятельствах;  

· результаты образования должны обеспечить успешную 
жизнедеятельность выпускника в условиях быстро меняющегося мира;  

· основной ценностью образования является не столько сумма научных 
знаний, которую приобретает в стенах школы ученик, сколько его 
компетентность в различных видах деятельности, а также умение 
самостоятельно решать проблемы;  

· образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он 
обеспечивал психологически комфортные условия обучения для всех 
школьников; педагоги должны сделать все, что от них зависит, для 
создания условий, способствующих формированию индивидуальной 
траектории развития ученика, которая формируется на основе 
потребностей и возможностей ребенка;  

· педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу 
и самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах 
деятельности;  



· школа должна создавать условия для творческого саморазвития 
каждого учителя, его самореализации в профессиональной 
деятельности.  

Управление школой осуществляется на основе сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов. Система 
управления представлена персональными (директор, заместители директора, 
учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления 
(управляющий совет, педагогический совет, методический совет, школьный 
парламент).  

В начале 2009 – 2010 учебного года был сформирован управленческий 
аппарат, распределены функциональные обязанности, проведены выборы в 
управляющий совет и школьный парламент.  

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

№№ 
п.п. 

Ф.И.О. Должность Контактная 
информация 

Админи-
стратив-

ная 
кате-
гория 

Педаго-
гическая 
катего-

рия 

1. Шипулин 
О.В. 

Директор e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

высшая высшая 

mailto:firstzveni@rambler.ru
mailto:firstzveni@rambler.ru


2. Бакарюкина 
О.В. 

Зам. директора 
по 
воспитательной 
работе  

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 

 
тел. 8-4986906636 

первая высшая 

3. Боброва Л.Ф. Заместитель 
директора по 
учебной части 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

первая высшая 

4. Груздева 
Л.М. 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

высшая высшая 

5. Кайванова 
Н.Н. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

высшая высшая 

6. Ларина Г.В. Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

высшая высшая 

7. Макаренко 
Л.И. 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 

Телефон: 992-41-62, 992-
41-84. 

первая высшая 

8. Медведева 
Е.А. 

Заместитель 
директора по 
хозяйственной 
части 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

первая - 

9. Патрешова 
О.В. 
 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе  

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 

 
тел. 8-4986906636 

высшая первая 

10. Симонова 
О.В. 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

e-mail: 
firstzveni@rambler.ru 
Телефон: 992-41-62,  

992-41-84. 

высшая высшая 

 
По состоянию на 1 сентября 2009 года в школе обучались  1212 
учащихся (47 классов), из них: 

· в начальной школе –  490 человек (19 классов), 
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· в основной школе –  615 человек (23 классов),  
· в средней школе – 107 человека (5 классов). 

 

   
Гендерный состав учащихся 

 

 
 
 

Контингент учащихся
 

 Начальная школа 
               40% 

  Основная школа 
            51% 

Средняя школа 
          9% 



2.Особенности образовательного процесса 
 
Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах - 5 дней, в 5 – 11 - 6 

учебных дней. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 
обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. 

Еженедельно по понедельникам в 8.15 заместителями директора по 
учебной и учебно-воспитательной работе проводились линейки: 

в 1 – 4 кл.  – Бобровой Л.Ф.; 
в 5 – 8 кл. – Груздевой Л.М.; 
в 9 – 11 кл. – Лариной Г.В. 

Традиционно они начинались с исполнения Гимна Российской Федерации, 
затем обсуждались вопросы школьной жизни.  

В связи с тем, что многие учащиеся приезжают на рейсовых автобусах, 
вход учеников в школу  открыт  с 7.30. В это время начинается дежурство по 
школе администрации, классных руководителей и дежурных классов.   
Начало учебных занятий - в 8.20. В оздоровительных целях учебный день 
начинается с зарядки до учебных занятий  с 8.15 до 8.20. Ответственные - 
классные руководители. 

Одним из показателей эффективности  работы школы является 
качество реализации базисного учебного плана. С 1 сентября 2009 года 
школа перешла на Федеральный базисный учебный план   2004 года.  

Особенностью базисного учебного плана прошедшего учебного года 
явилось введение в рамках апробации  регионального компонента стандарта  
общего образования предметов «История Московской области» (в учебный 
план основного здания  введен впервые, в здании на Звенигородском шоссе – 
с 2005г. в 8-х классах, а в 2009 – 2010 учебном году – в 5г, 6г, 8е классах)   и 
«Духовное краеведение Подмосковья» (преподается в 9-х классах третий 
год). Курсыф направлены на повышения мотивации учащихся к изучению 
истории Малой родины. В учебном году продолжилось изучение  предмета 
«Русское речевое общение» (10 – 11 классы). 

Согласно учебному плану, со 2-го класса в школе велось преподавание 
трех иностранных языков: английского, французского, немецкого:  
 



 
 
Все вводимые курсы обеспечены программами, педагогическими 

кадрами.  
В школе работало 6 групп продленного дня с общим количеством 

обучающихся 150 чел. Все в начальной школе. 
Ежегодно базе школы на платной основе работают группы по 

адаптации дошкольников к будущему обучению в школе. 
С целью овладения учащимися базовым уровнем образования в школе 

проводились индивидуальные дополнительные занятия со 
слабоуспевающими и педагогически запущенными детьми, занятия по 
подготовке к сдаче ЕГЭ с учащимися 11-х и ГИА по русскому языку и 
алгебре в новой форме для учащихся 9-х классов. 

На протяжении многих лет в школе эффективно организована работа 
научного общества учащихся, в рамках которого ведется научно-
исследовательская работа в различных направлениях. Проводятся беседы, 
лекции, встречи с учащимися, анкетирование, разрабатываются и внедряются 
различные памятки-рекомендации. 
 Исследовательская деятельность учащихся совместно с учителями за 
последние три года даёт  положительные результаты. В этом учебном году, 
как и в прошедшем, прошли школьный и городской туры краеведческой  
конференции, где приняли участие 24 учащихся. По итогам второго тура 
работы 14 учащихся были рекомендованы для участия в областной 
конференции. Участники получили грамоты и дипломы.         
         Были организованы и проведены предметные недели, школьные 
олимпиады.  



 25 учащихся школы по состоянию здоровья обучались на дому, среди 
них - 7 инвалидов детства (1 учащийся - инвалид детства - обучался в очной 
форме). 

В последние годы в связи непрерывным увеличением объема и 
сложности учебного материала, одной из приоритетных задач для школы 
стало сохранение и укрепление здоровья детей. По состоянию на 1.09.2009г., 
85% обучающихся школы страдают заболеваниями, в том числе: 
 
 

 
 
Уровень здоровья (в % от общего количества обучающихся) составил 
по медицинским показателям: 



 
 
по физическому состоянию: 
основная  группа - 97 % 
подготовительная группа – 2,8% 
специальная группа - 0,2 %. 
 

Поэтому в течение учебного года на совещаниях, педсоветах  
коллектив школы знакомился с нормами СанПиНа, их выполнением при 
организации учебно - воспитательного процесса, анализировал пропуски 
уроков учащимися, состояние здоровья учащихся и педагогов, расписание 
учебных занятий, изучал современные здоровьесберегающие технологии. 
Были организованы и проведены смотры кабинетов.  

Решению задачи сохранения здоровья также способствовали классные 
часы, родительские собрания по профилактике ПАВ, ВИЧ- инфекций, 
курения, проводились индивидуальные беседы.  При проведении данных 
мероприятий школа тесно сотрудничала с КДН и ЗП, ОДН, городской 
детской библиотекой, Отделом социальной защиты. Пропаганде здорового 
образа жизни способствовали спортивные,  туристические  мероприятия, 
проводимые Дни здоровья и др. мероприятия. 

Большую роль в жизни школы играла система психолого-медико-
социального сопровождения. Психологом школы Белоусовой Е.А., 
социальными педагогами Вихоревой Е.И., Березиной Л.А., Белозеровой Т.С. 
был  проведен ряд мероприятий по выявлению причин неуспеваемости, 
прогулов, нарушений дисциплины, адаптации прибывших учащихся. 
Проводились регулярные анкетирования, велись психологические тренинги, 
беседы с учащимися с неадекватным поведением, с психологическими 
расстройствами, склонными к девиантному поведению. Существенной была 
работа психолога с четвероклассниками и пятиклассниками на выходе из 
начального звена и при переходе в среднее.  

При работе с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 
коллектив школы организовал работу педагогического коллектива, направив 



ее на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования, 
предупреждение второгодничества и отсева учащихся. Учитывая 
ежегодные показатели успеваемости и контингент претендентов на 
повторный год обучения был создан банк данных на учащихся, 
составляющих «группу риска»; контролировалась посещаемость и 
успеваемость учащихся с низкой мотивацией обучения; организован 
родительский лекторий и индивидуальные беседы с родителями; оказывалась 
индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся. 
  Вместе с тем охват учащихся «группы риска» кружковой и 
спортивной работой продолжает оставаться низким.  
 

3. Условия осуществления  образовательного процесса 
 

В 2009 – 2010 учебном году школа работала в режиме одной учебной 
смены. Продолжительность уроков: для 2 – 11 классов - 45 минут, для 1-х –35 
минут. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11 
классах – 34 недели. В 5 - 6 классах проводилась учебная практика 
продолжительностью в 5 дней, 7 - 8 классах – 10 дней, 10-х – 3 недели. 

 
Средняя наполняемость классов (на конец учебного года) 

 
Начальная школа  Основная школа Средняя школа Средняя 

наполняемость по  
школе 

25,8 чел. 26,7 чел. 21,4чел. 24,6 чел.  
 

Наибольшая наполняемость - в 5 – 9 классах, наименьшая – в 10 – 11-х. 
К сожалению, нужно отметить, что в основном здании, находящемся в кв. 
Маяковского, наполняемость увеличилась (тем самым увеличилась нагрузка 
на учителей и классных руководителей), а во втором - значительно 
уменьшилась (см. табл.): 
 

Сравнительный анализ средней наполняемости классов  
по двум зданиям (на начало учебного года) 

Здание Начальная 
школа  

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Средняя 
наполняемость 

по  зданию 
Кв. Маяковского 26,4 чел. 27,1 чел. 22 чел. 25,2 чел. 
Звенигородское 

шоссе 
23,8 чел. 26,8 чел. 19 чел. 23,2 чел. 

 
В  учебном году в школе работали учителей – 88 чел. (в основном 

здании - 64 чел. (73%), во втором – 24 чел. (27 %), из них в отпуске по уходу 
за ребенком – 6 чел. (6,8 %), совместителей – 4 чел. (4,5 %).  



 

 
 
 

 
 
 



 
 

В учебном году 21 чел. (24%) прошли повышение квалификации и 
переподготовку (2 чел.), в том числе по программе подготовки экспертов 
предметных комиссий к ГИА -   5  чел.,  ЕГЭ –  2  чел.;  введения ФГОС в 
начальной школе – 2 чел., председателей и заместителей председателей 
предметных комиссий – 2 чел., Интернет – технологий – 4 чел. 

В настоящее время уже невозможно представить себе развитие школы без 
внедрения современных информационных технологий. Это делается с целью 
вовлечь ребенка, учителя  и родителя в учебно-воспитательный процесс 
через новые информационные технологии, создать такие условия обучения, 
при которых ученик становится не столько объектом обучения, сколько его 
непосредственным участником. Для этого в школе есть все необходимые 
условия: 3 современных кабинета информатики, компьютеры в которых 
подключены к сети Интернет; комплект СБППО;  мобильный класс, 
поставленный в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование». 

В целях информационного обеспечения педагогической деятельности, 
распространения информационных педагогических технологий для 
достижения более высокого качества образования в школе в 2009 – 2010 
учебном году были дополнительно установлены интерактивные комплексы в 
кабинете музыки и кабинете начальной школы. Выбор этих кабинетов 
обусловлен стремлением к созданию системы экспериментальной проверки 
эффективности применения конкретного программно-методического 
комплекса педагогического назначения в различных условиях (на I, II и III 
ступенях образования), а также создания системы научно-методического 
обеспечения, разработки, апробации, адаптации и внедрения компьютерных 
развивающих и обучающих технологий и новых информационных 
технологий.  

Использование данных комплексов в этих кабинетах способствовало:  
· эффективному формированию информационной культуры, 

информационного мышления  учащихся; 



· обеспечению пользовательской ИКТ - компетентности всех учащихся 
на уровне, позволяющем использовать информационные технологии в 
качестве средства обучения. 

В рамках реализации ПНП «Образование» школой активно используется 
стандартный базовый пакет программного обеспечения (СБППО).  

Учителя активно работали с ИКТ при подготовке к урокам: готовили 
презентации, работали в специальных программах, в сети Интернет. Кабинет 
информатики № 1 часто использовался ими для подготовки к урокам, 
создания презентаций и др. Учителя, работающие с интерактивными 
комплексами, охотно делились своим опытом работы: в рамках городской 
методической недели проводили открытые уроки с использованием 
интерактивных досок (Андерсон К.А., Вихорева Е.И.,  Казакова Г.Л., 
Свиридова И.В. и др.).  

Вновь созданный в 2009 – 2010 учебном году школьный сайт 
(www.firstzveni.narod.ru), где содержится самая последняя информация о ходе 
образовательной работы в школе,  постоянно обновлялся и пополнялся 
информацией. 

Был обновлён компьютерный парк кабинета информатики № 25, в 
кабинете № 1 заменена интерактивная доска. 

В кабинете № 25 работал Web-сайт для учащихся 8-9 классов, 
изучающих информатику (учитель - Чагар Л.У.). На сайте публиковался 
текущий материал по изучению тем, домашних заданий, варианты тестов, 
контрольных и проверочных заданий и другая дополнительная информация. 
На уроках использовалась сеть Интернет, ПК и интерактивная доска. 
Использовались локальная сеть и EXCEL. В 8, 9, 10-х классах проводились 
интерактивные уроки по созданию компьютерных моделей для решения 
задач по физике, химии, биологии, алгебре. Осуществлялся поиск 
информации в сети Интернет по темам, изучаемым на уроке, задания для 
подготовки ЕГЭ. 

В декабре 2009 г. на ПК в кабинете информатики (№1) установлен 
Линукс Мастер. С   3-ей четверти постепенно перешли на преподавание с 
использованием ОС Линукс Мастер (учитель – Тихонова В.В.). Во 
внеурочное время проводились занятия с учениками 5 -7 кл. После установки 
Линукс Мастер посещение учащимися кабинета № 1 увеличилось. В 
кабинете  организована опытная зона с регистрацией на сайте 
http://spohelp.ru. 

В 2009 – 2010 учебном году школе работали 134  кружка, 7 спортивных 
секций, что позволяло достаточно полно обеспечивать разнообразные 
потребности детей в их индивидуальном развитии.   Среди всех кружков 20 
работало по программам культурной, духовно-нравственной и 
патриотической направленности и 14 -  по программам социализации детей и 
подростков.     

В последние годы при проведении школьных внеклассных мероприятий 
использовалась методика коллективных творческих дел (КТД). Таким 

http://www.firstzveni.narod.ru/
http://spohelp.ru/


образом проводилось большинство традиционных общешкольных 
мероприятий:  

· Праздник первого звонка; 
· День учителя; 
· Годовщина битвы под Москвой4 
· Новогодние утренники, спектакль, дискотека4 
· Вечер встречи с выпускниками4 
· 8 Марта; 
· День Победы; 
· Праздник последнего звонка; 
· Выпускной вечер. 

 
Спортивная деятельность в МОУ СОШ № 1 реализовалась на базе школьных 
спортивных комплексов «Орленок» и «Ядро», в состав которых входят: 

· летние площадки для волейбола, гандбола;  
· универсальный закрытый спортивный комплекс «Орленок», 

предназначенный для подвижных видов спорта: гандбол, волейбол, 
баскетбол,  мини-футбол. 

· футбольный стадион, имеющий специальное синтетическое покрытие с 
подогревом, готовый к эксплуатации в зимнее время года; 

· спортивный зал для борьбы, предназначенный для занятий 
классической и вольной борьбой;  

· тренажерный зал, находящийся в зале борьбы. 
Все спортивные площадки использовались как для проведения уроков 

физкультуры, так и для занятий спортивной направленности педагогов 
дополнительного образования. 

На базе ШСК «Орленок» и «Ядро» созданы и вели свою активную 
спортивную деятельность следующие направления: 
- гандбол; 
- баскетбол; 
- волейбол; 
- футбол; 
- вольная борьба; 
- горные лыжи;  
- группа общей физической подготовки «Здоровые дети»; 
- шахматы; 
- фехтование. 

В дальнейшем планируется создание в спортивном зале «Орленок» 
тренажерного зала. 



На футбольном поле проводились Чемпионаты Московской области по 
футболу среди юношей 1994 – 2002 г.р., Первенство Московской области 
по футболу среди команд КФК первого дивизиона. Большая часть наших 
учеников - спортсменов являются также и воспитанниками Училища 
олимпийского резерва городского округа Звенигород. Нашей гордостью и 
надеждой является команда УОР «Звезда» по женскому футболу, которая 
сражается в высшем дивизионе. 
Неотъемлемой работой ШСК «Орленок» и «Ядро» являются достижения 
юных воспитанников в области физкультуры и спорта. Немало 
победителей и призеров различных уровней прославляют наш город и 
нашу школу за пределами Московской области.  
 

Футбол: 
Чемпионы Спартакиады учащихся России, члены сборной России: 
  1.Ананьева Татьяна 
  2.Колтакова Надя 
  3.Лайне Юлия 
  4.Чоловяга Анна 
  5.Шейкина Татьяна 
 

Гандбол 
Серебряный призер Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре - 
Анисимова Наталья. 
Бронзовые призеры Первенства России: 
      1.Выдрина Л. 
      2.Заваганова Е. 
      3.Захарова Т. 
      4.Зайчикова А. 
      5.Попова А. 
      6.Рзгоян И. 
      7.Хабибова Д. 
      8.Семенова Ю. 
      9.Лагуткина Т. 
Чемпионы Спартакиады учащихся: 

1. Алексеева А. 
2. Амельченко А. 
3. Арефьева Ю. 
4. Веремеенко Д. 

 Призеры Чемпионата мира, члены сборной России: 
1. Вяхирева А. 
2. Иванова Н. 
3. Лагина А. 
4. Никитина В. 
5. Палюх М. 
6. Потапова К. 



7. Птушкина Е. 
8. Соколова П. 
 

Фехтование 
Бронзовый призер олимпиады учащихся - Радионов Р. 
Призер Первенства мира среди юношей - Соломко Ф. 

Софтбол 
Бронзовый призер Первенства Европы: 

1. Ильяшенко И. 
2. Илюхина П. 
3. Касапова Н. 
4. Левич В. 
5. Чабан А.  

 
Борьба 

Первенство Московской области:  
 I место 
  1.Цатурян А. 
  2.Мирзоян Р. 
 II место 
  1.Журков А. 
  2.Симонян Р. 
  3.Супранков А. 
 III место 
   1.Мхитарян В. 
   2.Шадрин С. 
   3.Чилая З. 
   4.Галстян А. 
   5.Мануцян А. 
   6.Симонян Р. 
   7. Лукьянов В. 
 
       Всероссийский юношеский турнир I место, Международный турнир 
Фестиваль спортивной борьбы - Цатурян Абгар, III место. 
      На сегодняшний день в штатном расписании СК «Орленок» и «Ядро» 
работают семь педагогов дополнительного образования и четыре педагога - 
организатора спортивной направленности, все они являются 
специалистами высокого уровня, без которых добиться хороших 
результатов практически невозможно.  
       В 2007 году СК «Орленок» и «Ядро» занял третье место в Московской 
области среди школьных спортивных сооружений. 

 
В школе созданы все условия, способствующие формированию 

навыков правильного здорового питания, увеличился  охват учащихся 
горячим питанием. Ежеквартально осуществлялся контроль за питанием со 



стороны санитарно – эпидемиологического надзора (смывы, суточная проба, 
соблюдение меню и т.д.). 1 раз в две недели проводила проверки качества 
горячего питания комиссия школы.  Администрацией школы осуществлялся 
ежедневный контроль за работой столовой, буфета. 

Была принята  и утверждена программа «Организация питания в 
школе», в которой нашли отражение следующие вопросы: 

· разработка основных направлений работы столовой; 
· организация контроля за деятельностью столовой;  
· выявление семей льготных категорий учащихся (отв. - социальные 

педагоги); 
· контроль за здоровьем учащихся; 
· контроль за состоянием столовой и пищеблока со стороны 

медицинского работника школы. 
Утвержден график дежурства в столовой администрации, дежурных 

учителей и дежурных классов (ежемесячно), разработаны должностные 
обязанности дежурного учителя,   утверждены графики работы столовой и 
питания учащихся. 

На родительских собраниях в начальной школе участковым педиатром 
детской консультации велась пропаганда санитарно – гигиенических  знаний  
о здоровом питании, формировании здорового образа жизни дома и питании 
учащихся. 

Медицинский работник школы проводила минутки здоровья в классах, 
индивидуальные беседы по профилактике желудочно – кишечных, 
инфекционных, простудных заболеваний, о пользе горячих завтраков, 
контролировала состояние здоровье учащихся, состояние столовой и 
пищеблока,  освещала вопрос об итогах медицинских осмотров учащихся. 

      Вопросы организации и развития школьного питания освещались на 
совещаниях при директоре, административных совещаниях. 
Классные  руководители проводили с учащимися индивидуальные беседы о 
культуре поведения в столовой, о культуре приема  пищи и др. 

С 1 сентября 2009 года питание учащихся осуществлялось следующим 
образом. Ежедневными  завтраками были обеспечены учащиеся 1 – 4 классов 
(482 чел.) из расчета 25 рублей на человека в день (за счет средств субвенции 
областного бюджета 10 рублей, за счет средств местного бюджета - 15 
рублей). По особому графику питались учащиеся 5 – 11 классов (733 чел.) из 
расчета 25 рублей на человека в день (за счет средств субвенции областного 
бюджета - 6 рублей 35 копеек, за счет средств местного бюджета - 1 рублей 
15 копеек, за счет средств родителей - 17 рублей 50 копеек). 

Ежедневно питались завтраками учащиеся 1 – 11 классов (34 чел.) из 
льготной категории семей      (многодетные, малообеспеченные, дети – 
сироты из расчета 25 рублей на человека в день (за счет средств субвенции 
областного бюджета 5  рублей, за счет средств местного бюджета - 20 
рублей). 



Бесплатными обедами были обеспечены учащиеся, зачисленные в 
группы продленного дня (21 чел. - 17,5 % -  от общей численности детей из 
расчета 40 рублей в день на человека за счет средств местного бюджета) 
Остальные дети питались за счет средств родителей – 144 чел. 

Безопасность в школе обеспечивает   ООО «Частное  охранное 
предприятие «Феникс». В зданиях школы и СК «Орлёнок» ведётся 
видеонаблюдение. 

Для  обеспечения антитеррористической безопасности в школе 
имеются: 

· кнопка тревожной сигнализации;  
· прямая связь с  УВД; 
· автоматический определитель номера; 
· дублирующая сотовая связь.  

Во всех школьных зданиях осуществляется  контрольно - пропускной 
режим. Учащиеся, педагоги и технический персонал обеспечены пропусками 
соответствующего образца. 

Пожарная безопасность обеспечена в соответствии с действующими 
требованиями. Имеется в наличии автоматическая пожарная  сигнализация 
(АПС), система дымоудаления в СК «Орлёнок», система  оповещения о 
пожаре. Здания школы, СК «Орлёнок» и СК «Ядро» обеспечены  
первичными средствами пожаротушения, пожарными рукавами и 
пожарными гидрантами. Во всех зданиях имеются поэтажные  планы 
эвакуации установленного образца. 

Противопожарные мероприятия  проводились в установленном 
порядке: инструктажи  педагогического коллектива, учащихся, технического 
персонала; эвакуационные мероприятия учащихся и персонала школы. 
Кабинеты  школы обеспечены необходимыми инструкциями по пожарной 
безопасности.  Оснащение  кабинетов химии, физики, биологии, 
информатики, обслуживающего труда, мастерские, кабинетов, где 
располагаются группы продленного дня, соответствуют требованиям техники 
безопасности и охраны труда. 
 
 
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
Параметры статистики Чел. (% от всех учащихся школы)  

На «5» окончили учебный год 93 (7,7%) 
начальная школа 46 (3,8%) 
основная школы 40 (3,3%) 
средняя школа 7 (0,6%) 
На «4» и «5» окончили учебный год 365 (30,1%) 
начальная школа 164 (13,5%) 
основная школы 178 (14,7%) 
средняя школа 23 (1,9%) 



С одной «4» окончили учебный год 30 
начальная школа 18 
основная школы 11 
средняя школа 1 
С одной «3» окончили учебный год 62 
начальная школа 26 
основная школы 30 
средняя школа 6 
Оставлены на повторный курс 
обучения 

5 (0,4%) 

начальная школа 4 
основная школы - 
средняя школа 1 
Переведены условно 3 
начальная школа - 
основная школы 2 
средняя школа 1 

 
ЕГЭ (11-е классы) 

На конец 2009-2010 учебного года в 11-х классах обучались  75 
учеников. Все учащиеся были допущены к государственной (итоговой) 
аттестации,  4 выпускника по состоянию здоровья проходили ее в форме 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Все учащихся успешно 
прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс средней (полной) 
школы и получили документ об образовании соответствующего образца. 3 
выпускников получили золотые и 2 – серебряные медали. 

Все выпускники хорошо сдали 11-е классы ЕГЭ по русскому языку в 
основные сроки. Особенно  хорошо его сдали учащиеся 11б и 11а классов, их 
средний балл: 66 баллов – 11б, 64 балла – 11а кл. От 70 баллов и выше 
получили 11 учащихся, что соответствует отличному результату, а это третья 
часть всех выпускников. А две ученицы, Чеканова Д. и Снегирёва В., 
получили по 94 балла. От 60 до 70 баллов получили 18 учащихся, что также 
является хорошим показателем. От 50 до 60 баллов получили 5 человек, до 
50 баллов - 5 учеников.   Средний показатель по этим двум классам - 65 
баллов . В 11в кл. - 56 баллов, в 11г (спортивный класс) средний показатель 
составил 53 балла. 



 
          Также хорошо выпускники 11б и 11а классов  сдали экзамен по 
литературе (средний балл – 67). В11г – 57 баллов. 
          Таким образом, на ЕГЭ ученики блестяще доказали глубину и 
прочность знаний по русскому языку и литературе, а высокие баллы по этим 
предметам позволили ученикам школы поступить в престижные столичные 
вузы на бюджетное обучение.  

Результаты ЕГЭ по математике показали, с какой ответственностью 
подошли учащиеся к наиболее сложному экзамену. 

 
 
 
Пятеро  учащихся  11-х  классов  выбрали  в  качестве  ЕГЭ  

английский  язык.  Это  Кряжева М;   Горикова  В;  Есипова С;  Стародубцев 
А.  и   Орлова  А. (учителя  Вихорева  Е.И.  и  Акопян  Б.Г.).  Результаты  
ЕГЭ  хорошие: от  45  до  68  баллов. 

Выбор предметов для итоговой аттестации (в форме ЕГЭ) 
 

Класс По 
спис

Лите
рату

Инф
орма

Биол
огия 

Хим
ия 

Англ
ийск

Физ
ика 

Исто
рия 

Геог
рафи

Общ
еств



ку ра тика ий 
язык 

я озна
ние 

11А 18 2 - 3 1 3 7 7 - 12 
11Б 23 3 1 7 7 2 6 8 1 14 
11В      15 - - 13 - - 2 - - 11 
11Г 19 1 - 1 - 3 1 7 - 9 

Итого 75 6 1 24 8 8 16 22 1 46 

 
Наиболее популярные предметы по выбору у 11-классников для сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ: 
2007-2008 учебный год - ОБЖ, физическая культура, биология, литература 
2008-2009 учебный год – обществознание, история, химия, физика  
2009-2010 учебный год –  обществознание, история, биология, физика 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 
 

Предмет Сдавали 
/ 

% от всех 
уч-ся 

Мин. 
проходной 

балл 

Мин. 
балл 

Макс. балл Количество 
выпускников, 
получивших 

неудовл. результат 

Средний 
балл 

Литература 6/8% 29 55 82 - 65 
История России 22 /29% 31 33 72 - 56 
Английский язык 8 /11% 20 40 72 - 59 
Информатика 1/1% 41 - 71 - 71 
Обществознание  46 /61% 39 35 77 2 56 
Физика 16 /21% 34 21 70 - 52 
Химия 8/11% 33 42 68 - 52 
Биология 24/32% 36 34 76 1 49 
География 2 /3% 35 30 70 1 70 

 
 
 

ГИА (9-е классы) 
 

На конец 2009-2010 учебного года в 9-х классах обучались 109 
учеников. Все были допущены к государственной (итоговой) аттестации и 
успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы, получили 
документ об образовании соответствующего образца. Трое учащихся, 
обучавшихся  по состоянию здоровья на дому, сдавали ГИА в традиционной 
форме. Количество экзаменов для них было сокращено до двух письменных, 
проводимых в щадящем режиме с присутствием медицинского работника.  
Выпускники 9-х классов проходили аттестацию по двум обязательным 
экзаменам (по русскому языку и алгебре в новой форме) и двум - по выбору. 



Учащиеся хорошо выполнили экзаменационные работы в новой форме по 
этим предметам. Они успешно справились с тестированием, не вызвало 
затруднений написание изложения и  сочинения на лингвистическую тему. 
Большинство выпускников получили экзаменационные оценки выше 
годовой.  

Так, подтвердили годовую оценку на экзамене по алгебре: в 9а  классе - 
9 учащихся, оценку выше  годовой получили 14 учащихся; в 9б классе 
соответственно - 6 учеников, выше годовой – 21 ученик; в 9в классе – 14 
учащихся,  выше годовой -  14  учащихся;  в 9г классе –  12  учащихся,  выше 
годовой – 15 учащихся. На экзамене по русскому языку в 9а классе 
подтвердили годовую  оценку 18 уч-ся, выше годовой - 5 чел.; в 9б классе  - 
19 уч-ся, выше годовой - 8 чел.; в 9в классе  - 13 уч-ся, выше годовой - 14 уч-
ся; в 9г - 13 уч-ся, выше годовой - 15 чел. 

 
Русский язык  (новая форма) 

 
 

Класс 
 
 
 

ФИО 
учителя 

Число 
сдавав-

ших  
 

Получили 
оценку 

«5» 
 

Получили 
оценку 

«4» 

Получили 
оценку 

«3» 

Качество 
обучения 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9а Бырина Л.А. 23 5 22 15 65 3 13 20 87 
9б Бортникова 

Т.И. 
27 6 22 13 48 8 30 19 70 

9в Кайванова 
Н.Н. 

28 6 21 13 46 9 32 19 68 

9г Зубкова Т.А. 28 3 11 15 54 10 36 18 64 
 Итого  

 
20 19 56 53 30 28 76 72 

 
 

Алгебра (новая форма) 
 

Класс 
 
 
 

ФИО 
учителя 

Число 
сдавав-

ших  
 

Получили 
оценку 

«5» 
 
 

Получили 
оценку 

«4» 

Получили 
оценку 

«3» 

Качество 
обучения 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9а Петрова Н.Н. 23 7 30 13 57 3 13 20 87 
9б Петрова Н.Н. 27 13 48 12 44 2 8 25 93 
9в Бушуева Л.В. 28 4 14 16 57 8 11 20 71 
9г Бушуева Л.В. 27 5 19 16 59 6 22 21 78 



 Итого  105 29 28 57 54 19 18 86 82 
 
 

 
Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной 

школы за 3 года по русскому языку и алгебре 
 

Предмет 2007-2008  
учебный год 

2008-2009  
учебный год 

2009-2010 
учебный год 

Русский язык 64% 31% 72% 
Алгебра 50% 47% 82% 

 
На экзамен по алгебре в новой форме по болезни не явился 1 ученик из 

9г класса, поэтому он сдавал его в традиционной форме в установленные 
сроки.  

 
 

Для итоговой аттестации выпускники 9-х классов выбрали 15 предметов:  
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И
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Ге
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П
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9А - 8 - 3 2 - 5 5 5 9 1 4 4 - 
9Б - 2 3 2 7 5 1 1 19 9 - - 1 3 
9В - 15 2 3 0 - 1 1 22 10 - - 1 1 
9Г 3 1 3 2 12 2 1 3 2 10 - - - 17 

Итого 3 26 8 10 21 7 8 10 48 38 1 4 6 21 
 
 
Наиболее популярными у учащихся 9-х классов были ОБЖ, физическая 

культура, биология. Эти предметы были наиболее популярны при выборе 
экзаменационного предмета у девятиклассников прошлого года. Не 
пользовалось популярностью у девятиклассников в этом году черчение. 

Таким образом, анализ экзаменационной сессии за последние два года 
показал, что в среднем уровень подготовки выпускников стал выше. Следует 
отметить, что в некоторых случаях результаты экзаменов оказались выше 
результатов годовой аттестации. Но по результатам ЕГЭ и экзаменов в новой 
форме имеют место результаты ниже годовой оценки (см. таблицы).  

Учителя-предметники создали все условия для успешной сдачи 
экзаменов, которые прошли спокойно, организованно, без замечаний. 



Хочется отметить учителей, которые в течение двух лет  наиболее 
ответственно и организованно подошли к подготовке выпускников к 
экзаменам по выбору в форме ЕГЭ. Это учитель биологии Горячева Л.М., 
физики - Фомичева Э.Д., истории - Бортникова Т.И. и Андерсон К.А., 
информатики - Чагар Л.У., химии - Кузнецова И.Б., обществознания - 
Сафонова В.П., литературы - Казакова Г.Л., английского языка - Гончарова 
Н.Ю.   

В 2009 - 2010 учебном году количество призеров городских олимпиад 
несколько снизилось. Возможно, одной из причин является то, что у 
старшеклассников теряется интерес к олимпиадам, так как больше времени 
уделяется подготовке в вузы, к выпускным экзаменам. Вместе с тем, впервые 
за многие годы призером областного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе стала Вибе Екатерина, учащаяся 10а класса. К 
сожалению, это событие в городе осталось незамеченным. 
 
 

5. Финансово-экономическая деятельность 
 

Бюджет школы за 2009 год составил 46547 тыс. руб. (исполнение - 43000,7 
тыс. руб.). 
В том числе  
федеральный бюджет (в тыс. руб.): 

· классное руководство - 536,1 (исполнение - 513,2); 
 
областной бюджет (в тыс. руб.): 

· заработная плата - 24821,5 (исполнение - 24787,0); 
· литература - 83,5 (исполнение - 83,5); 
· начисления на зарплату - 5573,8 (исполнение - 5530,8); 
· учебные расходы - 703,9 (исполнение - 703,6); 
· приобретение основных средств (питание школьников, учебники и др.) 

- 1330,3 (исполнение - 1121,2); 
· проезд школьников - 29,9 (исполнение - 13,9); 
· Интернет - 34,0 (исполнение - 26,5); 

 
местный бюджет (в тыс. руб.): 

· ГСМ - 79,1 (исполнение - 10,0); 
· основные средства (в том числе приобретение мебели) - 66,0 

(исполнение - 65,5); 
· пожарная сигнализация - 176,5 (исполнение - 30,0); 
· тревожная кнопка 33,6 (исполнение - 33,6); 
· питание школьников и др. - 1215,9 (исполнение - 1055,6). 

Как видно, финансовые средства в 2009 году почти в полном объеме 
поступали только из федерального и областного бюджетов, а из-за 



отсутствия поступлений доходов в местный бюджет по ряду статей он не 
исполнен.  
 

6. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Мы любим свою школу и стараемся, чтобы она была привлекательным, 
уютным домом, где были бы  созданы все условия для получения достойного 
образования и  воспитания учащихся в духе требований современной жизни. 
Практически во всех номерах газеты «Звенигородские ведомости», 
единственном в Звенигороде печатном органе, есть информация о событиях, 
происходящих в школе. За прошедший учебный год сделано немало, но 
вместе с тем нам есть, над чем работать.  

Необходимо расширить участие общественности в управлении школой. 
Работа управляющего совета в основном сводится к распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда и мало – вопросы улучшения 
школьной жизни.  

По-прежнему носит эпизодический характер работа с одаренными 
детьми. До сих пор школа не перешла на предпрофильное и профильное 
обучение. Мало привлекаются к кружковой и спортивной работе «трудные» 
дети и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Из-за отсутствия 
кадров не ведется работа с детьми, имеющими недостатки логопедического 
характера.  

 
В связи с этим коллектив школы ставит на 2010 – 2011 учебный год 
следующие задачи: 

1. Подготовить пакет документов и пройти процедуру лицензирования. 
2. Разработать программу «Одаренные дети» и обеспечить условия для ее 

реализации. 
3. Создать условия для перехода на предпрофильное обучение 

(разработать план работы, провести анкетирование, подготовить кадры 
и др.). 

4. Перейти на Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) в 
начальной школе (1-е классы). 

5. Перейти на систему оплаты труда по Модельной методике. 
6. Обеспечить условия для перехода школы на ФГОС основной школы. 
7. Принять участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 
8. Обеспечить социализацию «трудных» детей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 


