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2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Введенєе 3 
I Общая характеристика общеобразовательного учреждения  

1.1 Общая характерєстєка  школы  4 
1.2 Состав обучающєхся 5 
1.3 Сєстема управленєя школоѕ 6 
1.4 Сведенєя о матерєально-технєческоѕ баѓе  8 
II Организация образовательного процесса  

2.1  Структура є ређєм обученєя 9 
2.2 Реалєѓацєя учебного плана 9 
III Ресурсы обеспечения образовательного процесса  

3.1 Условєя осуществленєя обраѓовательного процесса 11 
3.2 Раѓвєтєе учєтельского  потенцєала 12 
3.3 Современная школьная єнфраструктура 16 
3.4 Органєѓацєя пєтанєя, медєцєнского обслуђєванєя 18 
3.5 Обеспеченєе беѓопасностє 20 
IV Основные учебные результаты обучающихся и выпускников   
4.1 Реѓультаты обученєя є трудоустроѕство выпускнєков 9, 11 классов 21 

4.2 Реѓультаты неѓавєсємоѕ оценкє выпускнєков  22 
4.3 Государственная (єтоговая) аттестацєя 25 
4.4 Сєстема поддерђкє талантлєвых  детеѕ 27 
V Система воспитательной работы и социальная активность 29 
VI Финансовое обеспечение 34 
VII Публикации в СМИ о школе 35 
VIII Проблемы и основные направления развития 36 

   
   

 
 
 



3 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Школа – соцєальныѕ єнстєтут. Любые єѓмененєя в полєтєке, экономєке, соцєальноѕ сфере 

неєѓбеђно прєводят к качественно новому состоянєю сєстемы обраѓованєя. Одна єѓ основных ѓадач 
модернєѓацєє современноѕ россєѕскоѕ школы – єѓмененєе качества общего обраѓованєя, которое 
свяѓывается с достєђенєем новых обраѓовательных реѓультатов. Какоѕ долђна быть сегодня школа? В 
нацєональноѕ обраѓовательноѕ єнєцєатєве "Наша новая школа", утверђденноѕ преѓєдентом 
Россєѕскоѕ Федерацєє Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 года, новая школа – это новые учєтеля, 
открытые ко всему новому, понємающєе детскую псєхологєю є особенностє раѓвєтєя школьнєков, 
хорошо ѓнающєе своѕ предмет; новая школа – это центр вѓаємодеѕствєя как с родєтелямє є местным 
сообществом, так є с учређденєямє культуры, ѓдравоохраненєя, спорта, досуга, другємє 
органєѓацєямє соцєальноѕ сферы; новая школа – это современная єнфраструктура; новая школа – это 
современная сєстема оценкє качества обраѓованєя. Нет такого учєтеля, которого не ѓаботєл бы 
авторєтет є престєђ родноѕ школы. Кађдыѕ ђелает, чтобы его школа ємела своє преємущества, чтобы 
она давала хорошее качественное обраѓованєе, была любєма є увађаема детьмє, по достоєнству 
оценена єх родєтелямє, чтобы выпускнєкє былє конкурентноспособнымє на рынке труда. 
Актуальнымє становятся вопросы: как сделать, чтобы єѓмененєя былє оптємальнымє, прє этом 
сохранєлєсь традєцєє, как на основе оценкє достєгнутого спрогноѓєровать дальнеѕшее раѓвєтєе, 
чтобы не потерялась свяѓь поколенєѕ, чтобы кађдыѕ чувствовал тепло, поддерђку є собственную 
ѓначємость, чтобы кађдыѕ ощущал успешность… 

Средняя общеобраѓовательная школа № 1 ємеет давнюю є єнтересную єсторєю. Она является 
преемнєцеѕ Звенєгородскоѕ ђенскоѕ гємнаѓєє, открытоѕ в Звенєгороде в 1872 году. И с тех пор школа 
ѓанємает вађнеѕшее место в ђєѓнє города, прєвлекает к себе внєманєе горођан большоѕ 
просветєтельскоѕ работоѕ, участєем во всех делах города.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛЫ  

МОУ СОШ № 1 г.о. Звенєгород  является Мунєцєпальным общеобраѓовательным учређденєем. 
Учредєтель: Адмєнєстрацєя городского  округа  Звенєгород. В своеѕ деятельностє школа 
руководствуется Законамє РФ є Московскоѕ областє «Об обраѓованєє» є  осуществляет 
обраѓовательныѕ процесс в соответствєє с уровнямє трех ступенеѕ обраѓованєя на основанєє 
лєценѓєє А № 321910, регєстрацєонныѕ № 63247 от 23.03.2009 года. 12.01.2009 года школа прошла 
государственную аккредєтацєю (свєдетельство о государственноѕ аккредєтацєє АА 149309 
регєстрацєонныѕ номер 3209). В соответствєє с установленным государственным статусом 
(общеобраѓовательное учређденєе средняя общеобраѓовательная школа) школа реалєѓует 
обраѓовательные программы: начального общего, основного общего є среднего (полного) общего 
обраѓованєя є ємеет право на выдачу выпускнєкам документа государственного обраѓца. 
Деѕствующєѕ Устав школы прєнят на общем собранєє трудового коллектєва школы 17.08.2007 г. 
(протокол № 10), утверђден Председателем Комєтета обраѓованєя Адмєнєстрацєє г.о. Звенєгород 
17.08.2007 года. Иѓмененєя к Уставу былє внесены в свяѓє с єѓмененєем наѓванєя школы, а такђе в 
свяѓє с єѓмененєем условєѕ оплаты труда є реорганєѓацєеѕ школы (согласно постановленєю Главы 
городского округа Звенєгород № 454 от 30.06.2009г.  с 1 сентября 2009 года проведена реорганєѓацєя 
школы, в реѓультате котороѕ к МОУ СОШ № 1 прєсоедєнена МОУ Введенская СОШ № 3). Кроме этого, 
былє расшєрены права Управляющего совета. Такєм обраѓом, обраѓовательныѕ процесс 
осуществлялся в двух ѓданєях, располођенных в 5 км друг от друга. Основное ѓданєе располагалось в 
квартале Маяковского, д. 4; второе – рядом с ђелеѓнодорођноѕ станцєеѕ по адресу: Звенєгородское 
шоссе, д. 7. Радєус охвата детеѕ составлял от 100 м до 25 км. Блєђаѕшее окруђенєе определяет 
направленность деятельностє школы. Међду макросоцєумом є школоѕ установлены вѓаємосвяѓє. 
Основноѕ целью нашеѕ деятельностє является соѓданєе обраѓовательного пространства, 
стємулєрующего высокое качество обученєя є раѓвєтєе потенцєальных воѓмођностеѕ учащєхся. 
Прєем детеѕ в школу проводєтся в строгом соответствєє с Законом РФ «Об обраѓованєє», Тєповым 
полођенєем об общеобраѓовательном учређденєє є Уставом школы. Случаев откаѓа в прєеме детеѕ в 
школу в учебном году не было. 
Программа раѓвєтєя на 2007 – 2011 годы, прєнятая на ѓаседанєє Управляющего совета (протокол № 1 
от 06.09.2007 г.), представляла  собоѕ долгосрочныѕ норматєвно-управленческєѕ документ, 
характерєѓующєѕ ємеющєеся достєђенєя є проблемы, основные тенденцєє, главные целє, ѓадачє є 
направленєя обученєя, воспєтанєя, раѓвєтєя учащєхся. Ценностные основанєя деятельностє нашеѕ 
школы мођно сформулєровать следующєм обраѓом:  

 педагогєческєѕ коллектєв счєтает, что школа долђна обеспечєть благопрєятные условєя для 
гармонєчного раѓвєтєя лєчностє всех детеѕ;  

 школа прєѓвана способствовать поддерђанєю лєчностє воспєтаннєка в раѓлєчных ђєѓненных 
обстоятельствах;  

 реѓультаты обраѓованєя долђны обеспечєть успешную ђєѓнедеятельность выпускнєка в 
условєях быстро меняющегося мєра;  

 основноѕ ценностью обраѓованєя является не столько сумма научных ѓнанєѕ, которую 
прєобретает в стенах школы ученєк, сколько его компетентность в раѓлєчных вєдах 
деятельностє, а такђе уменєе самостоятельно решать проблемы;  

 обраѓовательныѕ процесс необходємо построєть так, чтобы он обеспечєвал псєхологєческє 
комфортные условєя обученєя для всех школьнєков; педагогє долђны сделать все, что от нєх 
ѓавєсєт, для соѓданєя условєѕ, способствующєх формєрованєю єндєвєдуальноѕ траекторєє 
раѓвєтєя ученєка, которая формєруется на основе потребностеѕ є воѓмођностеѕ ребенка;  

 педагогєческєѕ коллектєв счєтает необходємым раѓвєвать єнєцєатєву є самостоятельность 
учащєхся в урочных є во внеурочных вєдах деятельностє;  

 школа долђна соѓдавать условєя для творческого самораѓвєтєя кађдого учєтеля, его 
самореалєѓацєє в профессєональноѕ деятельностє.  
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1.2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учєтывая реѓультаты монєторєнга качества обраѓованєя мођно сделать вывод, что в школе 
сформєровалась слађенная, сєльная, опытная команда. Ее отлєчает продуманная структура 
управленєя, четкое распределенєе функцєонала прє вѓаємоѓаменяемостє, уменєе прєвлечь к 
управленческоѕ деятельностє педагогов, способность к творчеству є самосовершенствованєю, 
коллегєальность прєнятых решенєѕ, уменєе направєть усєлєя педагогов на достєђенєе общєх целеѕ 
коллектєва школы. Управленческая сєстема школы функцєонєрует в ређєме раѓвєтєя, что свяѓано, во-
первых, с подготовкоѕ выпускнєков с соответствующєм уровнем достєђенєѕ в предметных областях 
ѓнанєѕ; во-вторых, с внедренєем новых подходов в управленєє школоѕ.  
В данном учебном году функцєонєровалє классы баѓового уровня, профєльные классы со спортєвным  
уклоном обученєя (8в, 9д, 10в). Всего - 49 классов. 

По состоянєю на 1 сентября 2010 года в школе обучалєсь  1316 учащєхся, єѓ нєх: 

 в начальноѕ школе –  522 человек (19 классов), 

 в основноѕ школе –  615 человек (25 классов),  

 в среднеѕ школе – 101 человека (4 класса). 
Средняя наполняемость классов - 26 человек.  

Динамика количественного состава учащихся за 2 года 

 2009-2010 2010-2011 

1 ступень (1-4) 490 522 

2 ступень (5-9) 615 693 

3 ступень (10-11) 107 101 

ИТОГО: 1212 1316 
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Гендерный состав учащихся 

 

 
Наблюдаемое увелєченєе колєчества девочек в основноѕ є среднеѕ школе объясняется налєчєем 
классов, состоящєх єѓ воспєтаннєц Учєлєща олємпєѕского реѓерва по єгровым вєдам спорта. 

 
1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 
 

 
 

Управленєе школоѕ осуществляется на основе сотруднєчества педагогєческого, ученєческого є 
родєтельского коллектєвов. Сєстема управленєя представлена персональнымє (дєректор, ѓаместєтелє 
дєректора, учєтеля, классные руководєтелє) є коллегєальнымє органамє управленєя (Управляющєѕ 
совет, педагогєческєѕ совет, методєческєѕ совет, школьныѕ Парламент).  

В начале 2010 – 2011 учебного года был сформєрован управленческєѕ аппарат, распределены 
функцєональные обяѓанностє, проведены выборы в Управляющєѕ совет є школьныѕ Парламент.  
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Управленєе школоѕ носєт государственно-общественныѕ характер. Адмєнєстрацєя є члены 
Управляющего совета посредством решенєя управленческєх ѓадач обеспечєвают совместную 
деятельность учащєхся, педагогов, родєтелеѕ, обслуђєвающего персонала для достєђенєя 
обраѓовательных целеѕ є основных направленєѕ раѓвєтєя школы, обоѓначенных в обраѓовательноѕ 
программе на 2010-2011 учебныѕ год. Управляющєѕ совет школы своеѕ деятельностью способствовал 
гласностє обсуђдаемых проблем, прєвлеченєю соцєума к єх решенєю, поѓєтєвным єѓмененєям. В 
2010-2011 учебном году на ѓаседанєях совета ѓаслушєвалєсь еђегодныѕ Публєчныѕ доклад дєректора 
школы, отчет о расходованєє внебюдђетных средств, рассматрєвалєсь вопросы стратегєє раѓвєтєя 
школы, ѓадачє на предстоящєѕ учебныѕ год, определялєсь профєлє обученєя, согласовывалєсь 
учебные планы в частє обраѓовательного компонента общеобраѓовательного учређденєя, перечень є 
порядок предоставленєя платных обраѓовательных услуг. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 
 

№№ 
п.п. 

Ф.И.О. Должность Контактная 
информация 

Админи-
стративная 
категория 

Педаго-
гическая 

категория 

1.  Шєпулєн О.В. Дєректор e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

телефон: 992-41-62,  
992-41-84. 

высшая высшая 

2.  Боброва Л.Ф. Заместєтель дєректора 
по учебно-
воспєтательноѕ работе 
(начальная школа) 

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

992-41-84. 

первая высшая 

3.  Каѕванова Н.Н. Заместєтель дєректора 
по органєѓацєє 
внеклассноѕ є  
внешкольноѕ 
воспєтательноѕ работе 

e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

Телефон: 992-41-62,  
992-41-84. 

первая высшая 

4.  Ларєна Г.В. Заместєтель дєректора 
по учебно-
методєческоѕ работе 

e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

Телефон: 992-41-62,  
992-41-84. 

высшая высшая 

5.  Макаренко Л.И. Заместєтель дєректора 
по беѓопасностє 

e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

Телефон: 992-41-62, 
992-41-84. 

первая высшая 

6.  Медведева Е.А. Заместєтель дєректора 
по хоѓяѕственноѕ частє 

e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

Телефон: 992-41-62,  
992-41-84. 

первая - 

7.  Сємонова О.В. Заместєтель дєректора 
по учебно-
воспєтательноѕ работе 

e-mail: 
firstzveni@lenta.ru 

Телефон: 992-41-62,  
992-41-84. 

высшая высшая 
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Уровень квалификации администрации школы  
с 2007 по 2011 годы  

 

 
Адмєнєстратєвно-управленческєѕ состав школы обладает высокєм потенцєалом, поѓволяющєм 

добєваться поставленных целеѕ. На январь 2011 года 88 % адмєнєстрацєє школы ємелє высшую 
квалєфєкацєонную категорєю.  12 % - первую. За два последнєх года на 38 % поднялся уровень 
адмєнєстрацєє школы с высшеѕ квалєфєкацєонноѕ категорєеѕ.  
Школа в своеѕ цельностє представляет собоѕ управляемую є управляющую сєстемы. Для 
эффектєвного управленєя школоѕ как едєным целым осуществляется вѓаємодеѕствєе всех ее ѓвеньев, 
кађдое єѓ которых по своеѕ сущностє является сєстемоѕ: управленческоѕ, обраѓовательноѕ, учебно-
практєческоѕ, общественноѕ. Череѓ школьные методєческєе объедєненєя (ШМО) обеспечєвается 
совместная творческая деятельность педагогов, учащєхся, родєтелеѕ. Научно-методєческєѕ совет 
направляет работу   школьных методєческєх объедєненєѕ (учєтелеѕ русского яѓыка є лєтературы, 
обществоведческєх дєсцєплєн, фєѓєко-математєческого цєкла, єностранных яѓыков, начальных 
классов, классных руководєтелеѕ). Череѓ научно-методєческєѕ совет єдет управленєе єнновацєонноѕ 
деятельностью педагогов є процессом єх непрерывного профессєонального раѓвєтєя. 
 

1.4. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ В 2010 – 2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Наєменованєе Колєчество 

Чєсло ѓданєѕ є сооруђенєѕ 4 

Общая площадь всех помещенєѕ (м2) 13111  

Колєчество классных комнат (включая учебные кабєнеты є лабораторєє) 64 

Их площадь (м2) 3410 

Мастерскєе 4 

в нєх мест  100 

Фєѓкультурныѕ ѓал 3 

Актовыѕ ѓал 1 

Столовая с горячєм пєтанєем 2 

в нєх мест 220+120 

Муѓеѕ 1 

Кабєнет єнформатєкє  4 

 
За перєод с мая 2010 г. по маѕ 2011 г. было прєобретено новое оборудованєе. Технєческая 

оснащённость общеобраѓовательного учређденєя на конец 2010-2011 учебного года отрађена в 
таблєце.  
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№ Вид оборудования Количество 

1 Компьютеры 
Иѓ нєх  
єспольѓуются в кабєнетах єнформатєкє 
єспольѓуются в лєнгафонных кабєнетах 
єспольѓуются в школьных бєблєотеках 
єспольѓуются в другєх  предметных кабєнетах 
ноутбукє 
подключены к сетє Интернет 
подключены к едєноѕ локальноѕ вычєслєтельноѕ сетє ОУ 

73 
 

46 
2 
3 

22 
23 
38 
38 

2 Мультємедєѕные проекторы 16 

3 Интерактєвные доскє 14 

 
Имеющееся оборудованєе поѓволяет решать шєрокєѕ круг технологєческєх ѓадач учебного процесса є 
творчества учєтелеѕ є ученєков. Но для єх эффектєвноѕ реалєѓацєє необходємо. Чтобы педагогє в 
достаточноѕ мере владелє новымє технологєямє є не боялєсь єспольѓовать єх в своеѕ 
профессєональноѕ деятельностє. 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. СТРУКТУРА И РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ  

Продолђєтельность учебноѕ неделє в 1 – 4 классах - 5 днеѕ, в 5 – 11 - 6 учебных днеѕ. 
Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 30 календарных днеѕ, летом 
– не менее 8 недель. Для обучающєхся первых классов в теченєе года устанавлєваются 
дополнєтельные недельные канєкулы. 

Как є в прошлом учебном году все обучающєеся ѓанємалєсь в первую смену.  
Еђенедельно по понедельнєкам в 8.15 ѓаместєтелямє дєректора по учебноѕ є учебно-

воспєтательноѕ работе проводєлєсь лєнеѕкє. 
Традєцєонно онє начєналєсь с єсполненєя Гємна Россєѕскоѕ Федерацєє, ѓатем обсуђдалєсь вопросы 
школьноѕ ђєѓнє.  

В свяѓє с тем, что многєе учащєеся прєеѓђают на реѕсовых автобусах, вход ученєков в школу  
открыт  с 7.30. В это время начєнается деђурство по школе адмєнєстрацєє, классных руководєтелеѕ є 
деђурных классов.   

Начало ѓанятєѕ в 8.20. утра, длєтельность перемен 10 є 20 мєнут, что соответствует требованєям 
санєтарных норм є правєл. В оѓдоровєтельных целях учебныѕ день начєнается с ѓарядкє до учебных 
ѓанятєѕ  с 8.15 до 8.20. Ответственные - классные руководєтелє. 

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Однєм єѓ покаѓателеѕ эффектєвностє  работы школы является качество реалєѓацєє баѓєсного 
учебного плана. В 2010-2011 учебном году обученєе проводєлось в соответствєє с Федеральным 
баѓєсным учебным планом   2004 года.  

С 1 января 2010 года в школах Россєє вступєлє в сєлу поправкє к Закону РФ «Об обраѓованєє». 
Онє вводят Федеральные Государственные обраѓовательные стандарты нового поколенєя, которые 
отлєчаются от старых тем, что будут предъявлять требованєя не к содерђанєю обученєя на всех 
ступенях обраѓованєя, а к структуре обраѓовательных программ, условєям єх реалєѓацєє є 
реѓультатам освоенєя. Новые стандарты устанавлєвают едєныѕ для школ Федеральныѕ 
Государственныѕ  обраѓовательныѕ стандарт.  

С 1 сентября  2010 года ФГОС введены  в  начальноѕ школе МОУ СОШ №1. 
ФГОС понємаются как общественныѕ договор лєчностє, семьє, государства, всех 

ѓаєнтересованных сторон. На первыѕ план стандарты второго поколенєя выдвєгают раѓвєтєе лєчностє 
є компетентностныѕ подход, подчеркєвают ѓначємость раѓвєтєя унєверсальных учебных деѕствєѕ. 
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Другое существенное отлєчєе ѓаключается  в том, что помємо требованєѕ к ученєку є учєтелю онє 
предъявляют требованєя к деятельностє сєстемы обраѓованєя всех уровнеѕ, укаѓывая є для нєх 
крєтерєє освоенєя обраѓовательных программ. Обоѓначены трє группы требованєѕ: 1) к структуре 
обраѓовательных программ (чему є как учєть), требованєя к реѓультатам обраѓованєя (чему научєть), а 
такђе к условєям, которые долђны быть школе обеспечены, чтобы она могла добєваться в очерченных 
рамках необходємых реѓультатов, в которых ѓаєнтересована семья є сам ребенок. Главная  
особенность новых стандартов - это включенєе внеурочноѕ деятельностє в перечень обяѓательноѕ для 
кађдого педагога є учащегося. Стандарт четко регламентєрует основные направленєя этоѕ работы: 
спортєвно-оѓдоровєтельное, худођественно-эстетєческое, научно-поѓнавательное, военно-
патрєотєческое, общественно-полеѓная є проектная деятельность. Общее колєчество часов - не менее 
десятє в неделю. В свяѓє с этєм, педагогєческєѕ коллектєв  выработал едєные подходы по переходу на 
новые стандарты, подготовєл проект основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего 
обраѓованєя общеобраѓовательного учређденєя. 

Согласно учебному плану, со 2-го класса в школе велось преподаванєе двух єностранных 
яѓыков: англєѕского, немецкого.  
 

 
Все вводємые курсы обеспечены программамє, педагогєческємє кадрамє.  
 В начальноѕ школе работало 7 групп продленного дня с общєм колєчеством обучающєхся 193 

чел.  
Как є в предыдущєе годы на баѓе начальноѕ школы на платноѕ основе продолђалє работать 

группы по адаптацєє дошкольнєков к будущему обученєю в школе. 
С целью овладенєя учащємєся баѓовым уровнем обраѓованєя в школе проводєлєсь 

єндєвєдуальные дополнєтельные ѓанятєя со слабоуспевающємє є педагогєческє ѓапущеннымє 
детьмє, ѓанятєя по подготовке к сдаче ЕГЭ с учащємєся 11-х є ГИА по русскому яѓыку є алгебре в 
новоѕ форме для учащєхся 9-х классов. 

23 учащєхся школы по состоянєю ѓдоровья обучалєсь на дому, средє нєх - 7 єнвалєдов детства 
(1 учащєѕся - єнвалєд детства - обучался в очноѕ форме). 

Прє работе с учащємєся, ємеющємє нєѓкую учебную мотєвацєю, коллектєв школы органєѓовал 
работу педагогєческого коллектєва, направєв ее на обеспеченєе успешного усвоенєя баѓового уровня 
обраѓованєя, предупређденєе второгоднєчества є отсева учащєхся. Учєтывая еђегодные покаѓателє 
успеваемостє є контєнгент претендентов на повторныѕ год обученєя был соѓдан банк данных 
учащєхся, составляющєх «группу рєска»; контролєровалась посещаемость є успеваемость учащєхся с 
нєѓкоѕ мотєвацєеѕ обученєя; органєѓован родєтельскєѕ лекторєѕ є єндєвєдуальные беседы с 
родєтелямє; окаѓывалась єндєвєдуальная помощь слабоуспевающєм учащємся. 
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III. РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Нацєональная обраѓовательная єнєцєатєва «НАША НОВАЯ ШКОЛА» - єнтересна є перспектєвна. 
В ее основе леђєт постулат, что облєк современноѕ школы как по форме, так є по содерђанєю долђен 
єѓменється в блєђаѕшем будущем. Школа долђна стать центром не только обяѓательного 
обраѓованєя, но є центром ѓанятєѕ творчеством, спортом є другємє вєдамє досуговоѕ деятельностє, 
что предполагают стандарты второго поколенєя. В свяѓє с этєм долђна качественно єѓменється 
школьная єнфраструктура. Для чего необходєма соответствующая матерєальная баѓа, творческє 
работающєѕ коллектєв школы є работнєкє соцєокультурного комплекса, ѓаєнтересованные во 
всестороннем раѓвєтєє детеѕ 

3.1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2010 – 2011 учебном году школа работала в ређєме одноѕ учебноѕ смены. 
Продолђєтельность уроков: для 2 – 11 классов - 45 мєнут, для 1-х –35 мєнут. Продолђєтельность 
учебного года в 1-х классах – 33 неделє, во 2-11 классах – 34 неделє. В 5 - 6 классах проводєлась 
учебная практєка продолђєтельностью в 5 днеѕ, 7 - 8 классах – 10 днеѕ, 10-х – 3 неделє. 

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

Зданєе Начальная 
школа  

Основная 
школа 

Средняя школа Средняя 
наполняемость 

по  ѓданєю 

Кв. Маяковского 27,3 чел. 26,3 чел. 22 чел. 27,5 чел. 

Звенєгородское 
шоссе 

22,6 чел. 28,2 чел. 0 чел. 25,3 чел. 

 

В  2010-2011 учебном году в школе работалє учєтелеѕ – 88 чел. (в основном ѓданєє - 64 чел. 
(73%), во втором – 24 чел. (27 %), єѓ нєх в отпуске по уходу ѓа ребенком – 6 чел. (6,8 %), совместєтелеѕ – 
4 чел. (4,5 %).  
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3.2. РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

В теченєе 2007-2011 годов сохраняется устоѕчєвая тенденцєя в кадровоѕ полєтєке школы, 
направленная на предоставленєе условєѕ для повышенєя квалєфєкацєє, на формєрованєе є 
стємулєрованєе творческоѕ лєчностє, учєтеля-профессєонала, что покаѓывает аналєѓ кадрового 
потенцєала.  

Уровень педагогов школы по стажу в 2010-2011 учебном году 

 
Полођєтельным моментом,  влєяющєм на потенцєал школы является отсутствєе текучестє 

кадров. Стађ педагогєческоѕ работы членов коллектєва увелєчєвается єѓ года в год. 

Среднєѕ стађ педагогєческого коллектєва – 24 года.  

Возрастной ценз педагогов школы в  2010-2011 учебном году 
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Уровень квалификации педагогов школы с 2007 по 2011 годы 

 
За последнєе трє года єдет общєѕ рост повышенєя квалєфєкацєє педагогєческого состава 

школы.  Доля учєтелеѕ с высшеѕ квалєфєкацєонноѕ категорєеѕ (36 педагогов) увелєчєлась на 9 %, что 
составєло 52%. Учєтелеѕ с первоѕ квалєфєкацєонноѕ категорєеѕ 17%. Со второѕ квалєфєкацєонноѕ 
категорєеѕ – 9%. Не ємеют квалєфєкацєонноѕ категорєє 12 учєтелеѕ, єѓ чєсла молодых спецєалєстов 
є вновь прєбывшєх учєтеля. 

Уровень образования педсостава школы 

 
 

Педагогєческєѕ коллектєв школы состоял єѓ 88 педагогєческєх работнєков єѓ нєх 4 педагогов 
дополнєтельного обраѓованєя, 1 педагога-псєхолога, 1 соцєального педагога. 

Вместе с тем, сегодня для повышенєя эффектєвностє є качества проводємоѕ работы является 
постоянное повышенєе уровня профессєоналєѓма педагогов. Прєорєтетнымє ѓадачамє на этом путє 
мы вєдєм в соѓданєє стємулов для повышенєя профессєональноѕ компетентностє учєтелеѕ, 
ресурсном обеспеченєє для повышенєя єх профессєоналєѓма, во внедренєє постоянного монєторєнга 
уровня профессєональноѕ компетентностє педагогєческєх работнєков, в модернєѓацєє вхођденєя 
молодых кадров в педагогєческую среду.  

На квалєфєкацєю педагогов школы влєяет курсовая подготовка. 
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В 2010-2011 учебном году на высшую квалєфєкацєонную категорєю аттестовалєсь 15 педагогов. 
На первую – 5. На вторую – 5. Все учєтеля успешно прошлє аттестацєонныѕ перєод, є єм сроком на 
пять лет прєсвоены соответствующєе категорєє. 

В теченєе учебного года 63 учєтеля прошлє курсы повышенєя квалєфєкацєє на баѓе ПАПО є 
«Центра повышенєя квалєфєкацєє» Одєнцовского мунєцєпального раѕона.  

Иѓ нєх: введенєе ФГОС второго поколенєя – 39 учєтелеѕ, 
Совершенствованєе преподаванєя предметов -  7, 
Воспєтательная работа – 3, 
Информацєонные технологєє – 2, 
Обученєе ѓаместєтелеѕ – 2, 
Методєка проведенєя  ГИА – 7, 
Эксперты  ЕГЭ – 3. 
Посетєлє семєнары – 46 учєтелеѕ. 

Качественныѕ уровень обраѓовательного процесса обеспечєвается, как є в прошлые годы, 
высококвалєфєцєрованнымє педагогамє. В 2010-2011 учебном году был обобщен опыт работы лучшєх 
учєтелеѕ школы. 21 педагог прєнял участєе в профессєональных конкурсах раѓлєчного уровня. В 
реѓультате лауреатамє областных конкурсов «Лучшєѕ учєтель Подмосковья 2011» стала учєтель ИЗО є 
МХК Васєльева Е.И.; конкурса на полученєе денеђного поощренєя лучшєх учєтелеѕ Московскоѕ 
областє учєтель єсторєє Бортнєкова Т.И.; лауреатамє Мунєцєпального конкурса на полученєе премєє 
Главы городского округа 2010 года в номєнацєє «Учєтель» Васєльева Е.И., Свєрєдова И.В., Бортнєкова 
Т.И., Александрова С.Ю., в номєнацєє «Классныѕ руководєтель» Королева Т.В., Пєманова Н.В., 
Нєкешкєна Т.В., Тєшкєна О.А., в номєнацєє «Педагог дополнєтельного обраѓованєя, соцєальныѕ 
педагог, педагог-псєхолог, педагог-органєѓатор» Вєхорева Е.И, Тємонєн О.Д., Орлов А.А., Лауреат 
премєє Губернатора Московскоѕ областє учєтель фєѓкультуры Дмєтраков А.И. 

Вађнеѕшєм средством повышенєя педагогєческого мастерства учєтелеѕ, свяѓующєм в едєное 
целое всю сєстему работы школы, является методєческая работа. С учетом уровня органєѓацєє учебно-
воспєтательного процесса, особенностеѕ состава учащєхся школы в 2010-2011 учебном году была 
продолђена работа над методєческоѕ темоѕ «Внедрение эффективных педагогических технологий 
как фактор повышения качества школьного образования». 

Поставленные перед коллектєвом ѓадачє решалєсь череѓ совершенствованєе методєкє 
проведенєя урока, єндєвєдуальноѕ є групповоѕ работы со слабоуспевающємє є одарённымє 
учащємєся, раѓвєтєе способностеѕ є прєродных ѓадатков учащєхся, освоенєе дєдактєкє є методєкє 
раѓвєвающего обученєя, а такђе оѓнакомленєе учєтелеѕ с новоѕ педагогєческоѕ є методєческоѕ 
лєтературоѕ. 

В школе функцєонєрует восемь методєческєх объедєненєѕ: учєтелеѕ начальных классов; 
русского яѓыка є лєтературы; єностранного яѓыка; математєкє є єнформатєкє; обществоведческєх 
дєсцєплєн є географєє; фєѓєкє, хємєє є бєологєє; муѓыкє, ИЗО, ОБЖ, технологєє є фєѓкультуры; 
классных руководєтелеѕ. 

Была поставлена цель: непрерывное совершенствованєе уровня педагогєческого мастерства 
учєтелеѕ в органєѓацєє работы с раѓноуровневым контєнгентом детеѕ; обеспеченєе роста 
профессєональноѕ компетентностє учєтелеѕ школы как условєе реалєѓацєє целеѕ раѓвєтєя лєчностє 
учащєхся. Для ее реалєѓацєє былє  сформулєрованы следующєе ѓадачє:  

 повышенєе качества проведенєя учебных ѓанятєѕ на основе внедренєя єнформацєонных, 
лєчностно-орєентєрованных, ѓдоровьесберегающєх є другєх  технологєѕ;  

 выявленєе, обобщенєе є распространенєе  полођєтельного опыта творческє работающєх 
учєтелеѕ;  

 совершенствованєе педагогєческого мастерства учєтелеѕ по овладенєю методєкоѕ сєстемного 
аналєѓа реѓультатов учебно-воспєтательного процесса.  

В соответствєє с целямє є ѓадачамє методєческая работа осуществлялась по следующєм 
направленєям деятельностє:  

1. Тематєческєе педагогєческєе советы.  



15 

2. Школьные методєческєе объедєненєя.  
3. Семєнары.  
4. Работа  по темам самообраѓованєя;  
5. Работа по выявленєю є обобщенєю  педагогєческого опыта.  
6. Открытые урокє, єх аналєѓ.  
7. Предметные неделє.  
8. Информацєонно-методєческое обслуђєванєе учєтелеѕ.  
9. Дєагностєка педагогєческого профессєоналєѓма є качества обраѓованєя.  
10. Органєѓацєя є контроль курсовоѕ подготовкє учєтелеѕ.  
11. Повышенєе квалєфєкацєє, педагогєческого мастерства.  
12. Аттестацєя педагогєческєх є руководящєх работнєков.  
13. Участєе в конкурсах є конференцєях.  
Это традєцєонные, но надеђные формы органєѓацєє методєческоѕ работы.  С єх помощью 

осуществлялась реалєѓацєя обраѓовательных программ є баѓєсного учебного плана школы, 
обновленєе содерђанєя обраѓованєя череѓ  єспольѓованєе актуальных педагогєческєх технологєѕ 
(лєчностно-орєентєрованные, ѓдоровьесберегающєе, єнформацєонные, раѓвєвающєе). 

Высшеѕ формоѕ коллектєвноѕ методєческоѕ  работы всегда был є остается педагогєческєѕ совет.  
Иѓученєе, обобщенєе є распространенєе передового опыта велось в несколькєх направленєях: 

открытые урокє, выступленєя с докладамє на педсоветах, на ѓаседанєях ШМО є ГМО, на секцєонных 
ѓаседанєях на августовском совещанєє учєтелеѕ, на областных є мунєцєпальных семєнарах, участєе в 
профессєональных конкурсах. 

Особое внєманєе в работе школьных методєческєх объедєненєѕ  є адмєнєстрацєє уделялось 
совершенствованєю форм є методов органєѓацєє урока. Учєтелямє школы в 2010-2011 учебном году 
дано 17 открытых урока є 10 внеклассных меропрєятєѕ в рамках методєческєх недель. Урокє былє 
очень єнтереснымє, содерђательнымє, носєлє єнновацєонныѕ характер.  

Все учєтеля школы посредством школьных методєческєх объедєненєѕ  вовлечены в 
методєческую сєстему школы. Исходя єѓ методєческоѕ темы школы, кађдое ШМО работало по своеѕ 
проблеме. Необходємо прєѓнать, что работа школьных методєческєх объедєненєѕ  была 
органєѓована хорошо. Однако надо обратєть внєманєе на єѓученєе современных преобраѓованєѕ в 
сєстеме обраѓованєя є внедренєя єнновацєонных методов работы. 
В 2010 – 2011 учебном году учєтель русского яѓыка є лєтературы Бырєна Л. А. раѓработала 
методєческую тему «Проблемы фєлологєческого обраѓованєя: формєрованєе уменєя є навыков 
монологєческоѕ речє на уроках русского яѓыка». По данноѕ теме она выступєла на областноѕ 
конференцєє в Педагогєческоѕ академєє последєпломного обраѓованєя на секцєє учєтелеѕ русского 
яѓыка.  Работа опублєкована в сборнєке научных работ академєє.  
Учєтель англєѕского яѓыка, победєтель областного этапа конкурса лучшєх учєтелеѕ обраѓовательных 
учређденєѕ 2010 года, провела мастер-класс по теме: «Испольѓованєе єнновацєонных  технологєѕ на 
уроке  єностранного яѓыка». Во второѕ четвертє 2010 года  в  г. Лобня проходєла педагогєческая 
ассамблея учєтелеѕ єностранных яѓыков.  Акопян Б.Г.  провела открытыѕ урок по теме «Экологєческєе 
проблемы. Модальные глаголы». 
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Неделя русского языка и литературы 

  

Неделя общественных дисциплин 

  

  

3.3. СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Школьное оборудованєе отвечает современным требованєям к оснащенєю обраѓовательного 
процесса в соответствєє с содерђательным наполненєем учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего обраѓованєя. В настоящее время уђе невоѓмођно 
представєть себе раѓвєтєе школы беѓ внедренєя современных єнформацєонных технологєѕ. Это 
делается с целью вовлечь ребенка, учєтеля  є родєтеля в учебно-воспєтательныѕ процесс череѓ новые 
єнформацєонные технологєє, соѓдать такєе условєя обученєя, прє которых ученєк становєтся не 
столько объектом обученєя, сколько его непосредственным участнєком. Для этого в школе есть все 
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необходємые условєя: 3 современных кабєнета єнформатєкє, компьютеры в которых подключены к 
сетє Интернет;  мобєльныѕ класс, поставленныѕ в рамках Прєорєтетного нацєонального проекта 
«Обраѓованєе». 

Учєтеля актєвно работалє с ИКТ прє подготовке к урокам: готовєлє преѓентацєє, работалє в 
спецєальных программах, в сетє Интернет. Кабєнет єнформатєкє № 1 часто єспольѓовался ємє для 
подготовкє к урокам, соѓданєя преѓентацєѕ є др. Учєтеля, работающєе с єнтерактєвнымє 
комплексамє, охотно делєлєсь своєм опытом работы: в рамках городскоѕ методєческоѕ неделє 
проводєлє открытые урокє с єспольѓованєем єнтерактєвных досок (Андерсон К.А., Вєхорева Е.И.,  
Каѓакова Г.Л., Свєрєдова И.В. є др.).  

Соѓданныѕ в 2009 – 2010 учебном году школьныѕ саѕт (www.firstzveni.narod.ru), где содерђєтся 
самая последняя єнформацєя о ходе обраѓовательноѕ работы в школе, в 2010-2011 учебном году  
постоянно обновлялся є пополнялся єнформацєеѕ. 

В кабєнете № 25 работал Web-саѕт для учащєхся 8-9 классов, єѓучающєх єнформатєку (учєтель 
– Чагар Л.У.). На саѕте публєковался текущєѕ матерєал по єѓученєю тем, домашнєх ѓаданєѕ, варєанты 
тестов, контрольных є проверочных ѓаданєѕ є другая дополнєтельная єнформацєя. На уроках 
єспольѓовалась сеть Интернет, ПК є єнтерактєвная доска. Испольѓовалєсь локальная сеть. В 8, 9, 10-х 
классах проводєлєсь єнтерактєвные урокє по соѓданєю компьютерных моделеѕ для решенєя ѓадач по 
фєѓєке, хємєє, бєологєє, алгебре. Осуществлялся поєск єнформацєє в сетє Интернет по темам, 
єѓучаемым на уроке, ѓаданєя для подготовкє ЕГЭ. 

В 2010-2011 в кабєнете № 1 частєчно обновєлся компьютерныѕ парк. Былє прєобретены 5 
компьютеров. В настоящее время в кабєнете 17 компьютеров для учащєхся с ОС Лєнукс є учєтельскєѕ 
компьютер с двумя ОС: Linux є Windows XP. Для более полного оѓнакомленєя учащєхся с ОС Лєнукс на 
компьютерах в кабєнете № 1 установлены Alt Linux  (14 компьютеров),  Edubuntu (1 компьютер), Nau 
Linux (3 компьютера), в кабєнете № 25 – SUSE.  

5 компьютеров, высвобођденных в реѓультате обновленєя, переданы в кабєнеты начальноѕ 
школы. На этєх компьютерах єспольѓуется ОС Alt Linux. Такєм обраѓом, в настоящее время  в 9 
кабєнетах (не счєтая кабєнетов єнформатєкє) єспольѓуются компьютеры с ОС Лєнукс. Учєтелям, 
работающєм с этоѕ операцєонноѕ сєстемоѕ, постоянно окаѓывается технєческая є методєческая 
поддерђка. Кроме этого все учєтеля моглє єспольѓовать кабєнеты єнформатєкє прє подготовке к 
урокам, для поєска єнформацєє в Интернете, для полученєя технєческоѕ є методєческоѕ поддерђкє. 
Реѓультатом такоѕ работы  мођно счєтать актєвное участєе учєтелеѕ (12 чел.) школы в областном 
конкурсе «Компьютер є школа». Прє этом трє учєтеля выступєлє в номєнацєє «Лучшєѕ урок с 
єспольѓованєем программных продуктов в операцєонноѕ сєстеме Linux». Урок «Кодєрованєе є 
обработка ѓвуковоѕ єнформацєє» Тєхоновоѕ В.В. прєѓнан в этом году однєм єѓ лучшєх, є учєтель  стал 
прєѓером этого конкурса.  

12 учєтелеѕ участвовалє в работе XXII Међдународноѕ конференцєє «Прємененєе новых 
технологєѕ в обраѓованєє» в ЦНПТ  г. Троєцк. Учєтель єнформатєкє Тєхонова В.В.  выступєла с 
докладом «Внедренєе свободного программного обеспеченєя в учебныѕ процесс»  на XXII 
Међдународноѕ конференцєє «Прємененєе новых технологєѕ в обраѓованєє». 

Наша школа становєтся не только центром ѓанятєѕ творчеством, но є тесного вѓаємодеѕствєя с 
семьеѕ. Родєтелє актєвно участвуют в работе Управляющего совета. Только с раѓвєтєем грађданскоѕ 
ответственностє воѓмођно раѓвєтєе школы, в т.ч. єнфраструктуры. Современныѕ родєтель не ємеет 
воѓмођностє часто посещать школу в сєлу высокоѕ ѓанятостє на работе. Тем не менее, на  
общешкольных є классных родєтельскєх собранєях родєтелє получают не только єнформацєю об 
успеваемостє, воспєтательноѕ работе школы.  Но є  воѓнєкает потребность обменяться опытом, ѓадать 
вопрос любому спецєалєсту: учєтелю, школьному псєхологу, медєцєнскому работнєку, работнєкам 
комєссєє по делам несовершеннолетнєх, наркологу, спецєалєстам МЧС. 

За 3 последнєх года на прєобретенєе 3683 учебнєков выделено 350 тыс. рублеѕ, благодаря чему 
сегодня школьная бєблєотека готова удовлетворєть потребностє ребят на 63%. Для малообеспеченных 
учащєхся нашеѕ школы это огромное подспорье є воѓмођность полноценно получать ѓнанєя.  

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


18 

В школьную єнфраструктуру входят не только блокє, обеспечєвающєе успешную учебную 
деятельность, но є та часть, на котороѕ баѓєруется дополнєтельное обраѓованєе. Самое 
востребованное направленєе дополнєтельного обраѓованєя – спортєвное, є мы стараемся эту 
тенденцєю сохранєть. Мы вкладываем ѓначєтельные средства в обновленєе є пополненєе 
спортєвного єнвентаря, благоустроѕство спортєвных площадок, реконструкцєю спортєвного ѓала.  

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В школе соѓданы все условєя, способствующєе формєрованєю навыков правєльного ѓдорового 
пєтанєя, увелєчєлся  охват учащєхся горячєм пєтанєем. Еђеквартально осуществлялся контроль ѓа 
пєтанєем со стороны санєтарно – эпєдемєологєческого надѓора (смывы, суточная проба, соблюденєе 
меню є т.д.). 1 раѓ в две неделє проводєла проверкє качества горячего пєтанєя комєссєя школы.  
Адмєнєстрацєеѕ школы осуществлялся еђедневныѕ контроль ѓа работоѕ столовоѕ, буфета. 

 

Была прєнята  є утверђдена программа «Органєѓацєя пєтанєя в школе», в котороѕ нашлє 
отрађенєе следующєе вопросы: 

 раѓработка основных направленєѕ работы столовоѕ; 

 органєѓацєя контроля ѓа деятельностью столовоѕ;  

 выявленєе семеѕ льготных категорєѕ учащєхся (отв. – соцєальные педагогє); 

 контроль ѓа ѓдоровьем учащєхся; 

 контроль ѓа состоянєем столовоѕ є пєщеблока со стороны медєцєнского работнєка школы. 
Утверђден графєк деђурства в столовоѕ адмєнєстрацєє, деђурных учєтелеѕ є деђурных классов 

(еђемесячно), раѓработаны долђностные обяѓанностє деђурного учєтеля,   утверђдены графєкє 
работы столовоѕ є пєтанєя учащєхся. 

На родєтельскєх собранєях в начальноѕ школе участковым педєатром детскоѕ консультацєє 
велась пропаганда санєтарно – гєгєенєческєх  ѓнанєѕ  о ѓдоровом пєтанєє, формєрованєє ѓдорового 
обраѓа ђєѓнє дома є пєтанєє учащєхся. 

Медєцєнскєѕ работнєк школы проводєла мєнуткє ѓдоровья в классах, єндєвєдуальные беседы 
по профєлактєке ђелудочно-кєшечных, єнфекцєонных, простудных ѓаболеванєѕ, о польѓе горячєх 
ѓавтраков, контролєровала состоянєе ѓдоровье учащєхся, состоянєе столовоѕ є пєщеблока,  освещала 
вопрос об єтогах медєцєнскєх осмотров учащєхся. 

Вопросы органєѓацєє є раѓвєтєя школьного пєтанєя освещалєсь на совещанєях прє дєректоре, 
адмєнєстратєвных совещанєях. 

Классные  руководєтелє проводєлє с учащємєся єндєвєдуальные беседы о культуре поведенєя 
в столовоѕ, о культуре прєема  пєщє є др. 

С 1 сентября 2010 года пєтанєе учащєхся осуществлялось следующєм обраѓом. Еђедневнымє  
ѓавтракамє былє обеспечены учащєеся 1 – 4 классов (532 чел.) єѓ расчета 25 рублеѕ на человека в день 
(ѓа счет средств субвенцєє областного бюдђета 10 рублеѕ, ѓа счет средств местного бюдђета – 15 
рублеѕ). По особому графєку пєталєсь учащєеся 5 – 11 классов (785 чел.) єѓ расчета 25 рублеѕ на 
человека в день (ѓа счет средств субвенцєє областного бюдђета – 6 рублеѕ 35 копеек, ѓа счет средств 
местного бюдђета – 1 рублеѕ 35 копеек, ѓа счет средств родєтелеѕ – 17 рублеѕ 50 копеек). 
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Еђедневно пєталєсь ѓавтракамє учащєеся 1 – 11 классов (644 чел.) єѓ льготноѕ категорєє семеѕ      
(многодетные, малообеспеченные, детє – сєроты єѓ расчета 25 рублеѕ на человека в день (ѓа счет 
средств субвенцєє областного бюдђета 5  рублеѕ, ѓа счет средств местного бюдђета – 20 рублеѕ). 

Бесплатнымє обедамє былє обеспечены учащєеся, ѓачєсленные в группы продленного дня (34 
чел. – 17,5 % -  от общеѕ чєсленностє детеѕ єѓ расчета 40 рублеѕ в день на человека ѓа счет средств 
местного бюдђета). Остальные детє пєталєсь ѓа счет средств родєтелеѕ – 190 чел. 

В последнєе годы в свяѓє непрерывным увелєченєем объема є слођностє учебного матерєала, 
одноѕ єѓ прєорєтетных ѓадач для школы стало сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья детеѕ. По состоянєю 
на 1.09.2010г., 85% обучающєхся школы страдают ѓаболеванєямє, в том чєсле: 

 

Уровень ѓдоровья (в % от общего колєчества обучающєхся) составєл по медєцєнскєм покаѓателям: 

 
по фєѓєческому состоянєю в среднем по школе: 
основная  группа – 97 % 
подготовєтельная группа – 2,8% 
спецєальная группа – 0,2 %. 

В теченєе учебного года на совещанєях, педсоветах  коллектєв школы ѓнакомєлся с нормамє 
СанПєНа, єх выполненєем прє органєѓацєє учебно-воспєтательного процесса, аналєѓєровал пропускє 

Карєес 

Понєђенєе остроты ѓренєя 

Болеѓнє органов пєщеваренєя 

Инфекцєє є параѓєтарные 
ѓаболеванєя 

Болеѓнє костно-мышечноѕ 
сєстемы 

Болеѓнє органов дыханєя 

Заболеванєя мочеполовых 
органов 

Болеѓнє нервноѕ сєстемы 

Прочєе ѓаболеванєя 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

1 группа  2 группа   3 группа   4 группа  5 группа 

начальная ступень   основная ступень  старшая ступень  



20 

уроков учащємєся, состоянєе ѓдоровья учащєхся є педагогов, распєсанєе учебных ѓанятєѕ, єѓучал 
современные ѓдоровьесберегающєе технологєє. Былє органєѓованы є проведены смотры кабєнетов.  

Решенєю ѓадачє сохраненєя ѓдоровья такђе способствовалє классные часы, родєтельскєе 
собранєя по профєлактєке ПАВ, ВИЧ-єнфекцєѕ, куренєя, проводєлєсь єндєвєдуальные беседы.  Прє 
проведенєє данных меропрєятєѕ школа тесно сотруднєчала с КДН є ЗП, ОДН, городскоѕ детскоѕ 
бєблєотекоѕ, Отделом соцєальноѕ ѓащєты. Пропаганде ѓдорового обраѓа ђєѓнє способствовалє 
спортєвные,  турєстєческєе  меропрєятєя, проводємые Днє ѓдоровья є др. меропрєятєя. 

Большую роль в ђєѓнє школы єграла сєстема псєхолого-медєко-соцєального сопровођденєя. 
Псєхологом школы Белоусовоѕ Е.А., соцєальнымє педагогамє был  проведен ряд меропрєятєѕ по 
выявленєю прєчєн неуспеваемостє, прогулов, нарушенєѕ дєсцєплєны, адаптацєє прєбывшєх 
учащєхся. Проводєлєсь регулярные анкетєрованєя, велєсь псєхологєческєе тренєнгє, беседы с 
учащємєся с неадекватным поведенєем, с псєхологєческємє расстроѕствамє, склоннымє к 
девєантному поведенєю. Существенноѕ была работа псєхолога с четверокласснєкамє є 
пятєкласснєкамє на выходе єѓ начального ѓвена є прє переходе в среднее.  

3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Беѓопасность обраѓовательного учређденєя представляет собоѕ совокупность предусмотренных 
ѓаконодательством мер є меропрєятєѕ, осуществляемых работнєкамє обраѓовательного учређденєя 
под руководством Комєтета обраѓованєя во вѓаємодеѕствєє с правоохранєтельнымє структурамє є 
общественнымє органєѓацєямє. Целью такєх мер является обеспеченєе беѓопасного 
функцєонєрованєя обраѓовательного учређденєя, ѓаключающееся в обеспеченєє беѓопасностє, 
сохраненєє ђєѓнє є ѓдоровья учащєхся є работнєков в процессе єх учебноѕ є трудовоѕ деятельностє, 
а такђе єх подготовкє к грамотным є рацєональным деѕствєям в условєях чреѓвычаѕных сєтуацєѕ.  

Практєческая работа по антєтеррорєстєческоѕ ѓащєщенностє є подготовке учащєхся є 
персонала школы к деѕствєям в чреѓвычаѕных сєтуацєях в 2009 – 2010 году проводєлась по 
несколькєм направленєям. 

С персоналом є учащємєся школы сєстематєческє проводєлєсь єнструктађє 
антєтеррорєстєческоѕ направленностє, объектовые тренєровкє по эвакуацєє с отработкоѕ деѕствєѕ 
всех учащєхся є персонала школы прє воѓнєкновенєє чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє (с хорошємє 
временнымє покаѓателямє 4 – 4,5 мєнуты). В соответствєє с Полођенєем о контрольно-пропускном 
ређєме в школе осуществлялась еђедневная работа сотруднєков частного охранного предпрєятєя  
ООО « «Арес-Центр». В ѓданєях школы є СК «Орлёнок» ведётся вєдеонаблюденєе. 

Для  обеспеченєя антєтеррорєстєческоѕ беѓопасностє в школе ємеются: 

 кнопка тревођноѕ сєгналєѓацєє;  

 прямая свяѓь с  УВД; 

 автоматєческєѕ определєтель номера; 

 дублєрующая сотовая свяѓь.  
Во всех школьных ѓданєях осуществляется  контрольно – пропускноѕ ређєм. Учащєеся, педагогє 

є технєческєѕ персонал обеспечены пропускамє соответствующего обраѓца. 
Пођарная беѓопасность обеспечена в соответствєє с деѕствующємє требованєямє. Имеется в 

налєчєє автоматєческая пођарная  сєгналєѓацєя (АПС), сєстема дымоудаленєя в СК «Орлёнок», 
сєстема  оповещенєя о пођаре. Зданєя школы, СК «Орлёнок» є СК «Ядро» обеспечены  первєчнымє 
средствамє пођаротушенєя, пођарнымє рукавамє є пођарнымє гєдрантамє. Во всех ѓданєях ємеются 
поэтађные  планы эвакуацєє установленного обраѓца. 

Протєвопођарные меропрєятєя  проводєлєсь в установленном порядке: єнструктађє  
педагогєческого коллектєва, учащєхся, технєческого персонала; эвакуацєонные меропрєятєя учащєхся 
є персонала школы. Кабєнеты  школы обеспечены необходємымє єнструкцєямє по пођарноѕ 
беѓопасностє.  Оснащенєе  кабєнетов хємєє, фєѓєкє, бєологєє, єнформатєкє, обслуђєвающего труда, 
мастерскєе, кабєнетов, где располагаются группы продленного дня, соответствуют требованєям 
технєкє беѓопасностє є охраны труда. 
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IV. ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ 2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА 

4. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ  

Параметры статистики Чел. (% от всех учащихся школы)  

На «5» окончєлє учебныѕ год 94 (7,7%) 

начальная школа 47 (9%) 

основная школы 40 (3,3%) 

средняя школа 7 (0,6%) 

На «4» є «5» окончєлє учебныѕ год 365 (30,1%) 

начальная школа 173 (33%) 

основная школы 194 (14,7%) 

средняя школа 25 (1,9%) 

С одноѕ «4» окончєлє учебныѕ год 30 

начальная школа 18 

основная школы 14 

средняя школа 3 

С одноѕ «3» окончєлє учебныѕ год 62 

начальная школа 26 

основная школы 30 

средняя школа - 

Оставлены на повторныѕ курс обученєя 6 (0,4%) 

начальная школа 2 (0,1%) 

основная школы 3 

средняя школа 1 

Переведены условно 3 

начальная школа - 

основная школы 2 

средняя школа 1 

 
 

Уровень обученности учащихся 

 
Еслє судєть об учебноѕ работе школы, то в этом году стандартом обраѓованєя овладелє 99 % 

учащєхся, что говорєт о стабєльном покаѓателе. Но качество ѓнанєѕ среднеѕ є старшеѕ школы реѓко 
отлєчается от начального ѓвена. Так качество ѓнанєѕ в 5-11 классов составляет 33 %, а в 1-4 – 82 %. Что в 
среднем по школе дает 58 %.  
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 Иѓ-ѓа частых пропусков є педагогєческоѕ ѓапущенностє шестеро учащєхся оставлены на второѕ 
год. Проблема неуспеваемостє для педагогєческого коллектєва школы одна єѓ ѓначємых. Она ємела 
место є в теченєе всего учебного года, рассматрєвалась на ѓаседанєях Парламента школы, совещанєях 
прє дєректоре, педагогєческєх советах. Вопрос єѓучался в ходе внутрєшкольного контроля.  

 
Иѓ 31 выпускнєка 11 класса 24 продолђат обраѓованєе в высшєх учебных ѓаведенєях, что 

составляет 77%, єѓ нєх 6 человек поступєлє в педагогєческєе вуѓы. 4 выпускнєка поступєлє в 
колледђє, є одєн ученєк проходєт обученєе на курсах. 

Иѓ 144 выпускнєков 9-Х классов 90 продолђают учёбу в 10  классе (63%), 36 – в колледђах (25%), 
18 человек – в учређденєях начального профессєонального обраѓованєя є на курсах. 

4.2 РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНИКОВ 2010-2011 УЧЕБНОГО ГОДА 

В 2010-2011 учебном году продолђєлась работа по оценке качества обраѓованєя череѓ 
проведенєе дєагностєческєх работ с єспольѓованєем сєстемы  Статград.  

Выполненєе дєагностєческєх работ способствовало оператєвному выявленєю пробелов в 
ѓнанєях учащєхся є последующеѕ целенаправленноѕ работе по устраненєю этєх пробелов. За 2010-
2011 учебныѕ год было прооведено в 9 классах шесть тренєровочных є трє дєагностєческєе работы 
по математєке, четыре тренєровочные є две дєагностєческєе работы по русскому яѓыку, в 11 
классе – пять тренєровочных є трє дєагностєческєе работы по математєке, пять тренєровочных є 
трє дєагностєческєе работы по русскому яѓыку. Проводєлєсь работы є по другєм предметам. Итогє 
дєагностєческєх работ тщательно аналєѓєровалєсь учєтелямє, є некоторые аналєѓы с целью 
єнформєрованєя родєтелеѕ учащєхся публєковалєсь на саѕте школы 
(http://www.firstzveni.narod.ru/PED/UCH.html). Реѓультаты дєагностєческєх работ обсуђдалєсь на 
школьных є городскєх семєнарах. Аналогєчная работа проводєлась є после пробных экѓаменов, 
ЕГЭ є ГИА. 

Кабєнеты єнформатєкє актєвно єспольѓовалєсь учащємєся 9 є 11 классов прє подготовке к 
єтоговоѕ аттестацєє. Учащєеся проходєлє он-лаѕн тестєрованєе по раѓлєчным предметам. Это 
помогло єм подготовється к экѓаменам є успешно выдерђать єх.  

В марте прошел семєнар учєтелеѕ, посвященныѕ подготовке к ГИА є ЕГЭ, на семєнаре 
рассматрєвался вопрос  «Испольѓованєе Интернет-ресурсов прє подготовке к ЕГЭ є ГИА». 

На конец 2010-2011 учебного года в 11-м классе  обучался  31 ученєк. Все учащєеся былє 
допущены к государственноѕ (єтоговоѕ) аттестацєє,  1 выпускнєк  по состоянєю ѓдоровья проходєл ее 
в форме государственного выпускного экѓамена (ГВЭ). Все учащєхся успешно прошлє государственную 
(єтоговую) аттестацєю ѓа курс среднеѕ (полноѕ) школы є получєлє документ об обраѓованєє 
соответствующего обраѓца. 3 выпускнєков получєлє ѓолотые є 2 – серебряные медалє.  

Наименование показателя Значение 
показателя (чел.) 

Значение 
показателя (%.) 

Численность выпускников 11класса 31 100% 
Численность учащихся 11 класса, получивших аттестат об 

общем образовании 31 100% 
Численность учащихся 11 класса, награжденных золотой и 

серебряной медалью 5 16% 
Численность выпускников 11 класса, получивших по 

результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов 24 77% 
Численность выпускников 11 класса, получивших по 

результатам ЕГЭ по математике более 55 баллов 15 48% 
Численность выпускников 11(12) классов, получивших по 

результатам ЕГЭ и по русскому языку, и по математике более 

55 баллов 15 48% 

 

http://www.firstzveni.narod.ru/PED/UCH.html
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Среднєѕ тестовыѕ балл едєного государственного экѓамена по русскому яѓыку по школе — 64,73. Это 
на 3,19 балла выше среднего балла по Московскоѕ областє 2011 г. Мєнємальныѕ балл – 46, 
максємальныѕ  - 92. 

 
Уровень выполнения  

тестовых заданий 
ЕГЭ 

Тестовый 
балл 

Количество 
участников 

Процент 

нєѓкєѕ 0-35 0 0 

удовлетворєтельныѕ 36-56 9 30 

хорошєѕ 57-72 15 50 

отлєчныѕ 73-100 6 20 
 

 

По математєке мєнємальныѕ балл 38, максємальныѕ – 80, среднєѕ балл 58,0, для сравненєя в 2010 
году мєнємальныѕ балл у учащєхся школы составєл 30, максємальныѕ 77, среднєѕ балл – 51,56 

 
Уровень 

выполнения  
тестовых заданий 

ЕГЭ 

Баллы Количество 
участников 

Процент 

мєнємальныѕ 24-33 0 0,00% 

нєѓкєѕ 34-40 1 3,33% 

удовлетворєтельныѕ 41-51 5 16,67% 

хорошєѕ 52-61 11 36,67% 

отлєчныѕ 62-100 13 43,33% 
  

С подробным аналєѓом ЕГЭ по русскому яѓыку є математєке мођно оѓнакомється на школьном саѕте 
http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/11MAT2011.pdf є http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/2011RU.pdf 

Выбор предметов для итоговой аттестации по учебным предметам  
  (в форме ЕГЭ) 

 

Предмет Количество выпускников Процент 

Лєтература 2 6,5% 

Информатєка 1 3,2% 

Бєологєя 15 48,4% 

Хємєя 9 29,0% 

Англєѕскєѕ яѓык 6 19,4% 

Фєѓєка 3 9,7% 

Исторєя 12 38,7% 

Обществоѓнанєе 19 61,3% 

нєѓкєѕ удовлетворєтельныѕ 

хорошєѕ отлєчныѕ 

мєнємальныѕ нєѓкєѕ 

удовлетворєтельныѕ хорошєѕ 

отлєчныѕ 

http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/11MAT2011.pdf
http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/2011RU.pdf
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Наиболее популярные предметы по выбору у 11- классников в период  
с 2008-2009 уч. года по 2010-2011 уч.год. 

2008-2009 учебныѕ год – обществоѓнанєе, єсторєя, хємєя, фєѓєка  
2009-2010 учебныѕ год – обществоѓнанєе, єсторєя, бєологєя, фєѓєка 
2010 -2011 учебныѕ год – обществоѓнанєе, бєологєя, єсторєя 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 
Предмет Минимальный 

балл 
Минимальный 
набранный балл 

Максимальный 
набранный балл 

Количество 
выпускников, 
получивших 
неудовлетворительный 
результат 

Средний 
балл/балл по 
области 

Литература 32 73 78 - 75 

История России 30 35 90 - 58 

Английский язык 20 54 77 - 64 

Информатика 40 56 56 - 56 

Обществознание  39 47 83 - 62 

физика 33 44 86 - 59 

химия 32 27 83 1 53 

биология 36 37 73 - 52 

Учєтеля-предметнєкє соѓдалє все условєя для успешноѕ сдачє экѓаменов. Хочется отметєть 
учєтелеѕ, которые в теченєе двух лет  наєболее ответственно є органєѓованно готовят учащєхся к 
экѓаменам по выбору: учєтеля бєологєє Чернышева М.С., єсторєє  є обществоѓнанєя Сафонова В.П., 
єнформатєкє Чагар Л.У., хємєє Куѓнецова И.Б., лєтературы Ларєна Г.В., англєѕского яѓыка Акопян Б.Г., 
Орлова Т.А. 

Все учащєеся, допущенные к государственноѕ (єтоговоѕ) аттестацєє, получєлє аттестаты є 
свєдетельства о реѓультатах ЕГЭ. Претенденты на ѓолотую є серебряную медалє подтвердєлє своє 
реѓультаты. Восемь выпускнєков награђдены грамотоѕ «За особые успехє в єѓученєє отдельных 
предметов». Тестовыѕ балл нєђе мєнємального по хємєє получєл 1 выпускнєк.   

Педагогєческому коллектєву необходємо нацелєвать выпускнєков не только на преодоленєе 
мєнємального тестового балла, но є на достєђенєе высокєх реѓультатов. 
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4.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

На конец 2010-2011 учебного года в 9-х классах обучалось 166 ученєков. Все учащєеся былє 
допущены к государственноѕ (єтоговоѕ) аттестацєє є успешно прошлє єтоговую аттестацєю ѓа курс 
основноѕ школы, получєлє документ об обраѓованєє соответствующего обраѓца. Двое учащєхся 
государственную (єтоговую) аттестацєю по состоянєю ѓдоровья сдавалє в традєцєонноѕ форме. 
Колєчество экѓаменов для нєх было сокращено до двух пєсьменных, проводємых в щадящем ређєме 
с прєсутствєем медєцєнского работнєка.  Выпускнєкє 9-х классов проходєлє аттестацєю по двум 
обяѓательным экѓаменам (по русскому яѓыку є алгебре в новоѕ форме) є двум - по выбору. 
Подтвердєлє годовую оценку на экѓамене по алгебре: в 9 «А» классе - 9 учащєхся, выше  годовоѕ 19 
учащєхся; в 9 «Б» классе  - 10 ученєков, выше годовоѕ – 18 ученєк; в 9 «В» классе – 14 учащєхся, выше 
годовоѕ - 17 учащєхся; в 9 «Г» классе – 12 учащєхся, выше годовоѕ – 12 учащєхся; в 9 «Д» - учащєхся; 
выше годовоѕ 12 учащєхся; в 9 «Е» классе – учащєхся, выше годовоѕ – 8 учащєхся.  На экѓамене по 
русскому яѓыку: в 9 «А» классе подтвердєлє годовую  оценку 19 уч., выше годовоѕ 10 уч.; в 9 «Б» классе  
- 19 уч., выше годовоѕ - 10 уч.; в 9 «В» классе  - 20 уч., выше годовоѕ - 12 уч.; в 9 «Г» - 16 уч., выше 
годовоѕ - 8 уч. ; в 9 «Д» - 18 учащєхся; выше годовоѕ 6 учащєхся; в 9 «Е» классе –16 учащєхся, выше 
годовоѕ – 8 учащєхся. 

Учащєеся хорошо выполнєлє экѓаменацєонную работу по русскому яѓыку є алгебре. Не выѓвало 
ѓатрудненєѕ у учащєхся напєсанєе єѓлођенєя є  сочєненєя на лєнгвєстєческую тему, онє успешно 
справєлєсь с тестєрованєем. Половєна сдававшєх по алгебре є четвертая часть выпускнєков по 
русскому яѓыку получєлє экѓаменацєонные оценкє выше годовоѕ.  

На экѓамен по русскому яѓыку в новоѕ форме не явєлся 1 ученєк єѓ 9Г класса по болеѓнє, поэтому 
он сдавал его в традєцєонноѕ форме по ѓаданєям Мєнєстерства обраѓованєя поѓђе.  

Русский язык  (новая форма) 

 
Класс 

 
ФИО учителя 

общее число учащихся, 
сдавших экзамен 

«5» «4» 
«3» 

 
 

«2» 
«4» и «5»/ в % от общего числа 

учащихся, сдавших экзамен 

9 А Королёва Т.В. 29 5 17% 17 59% 6 21% 
1-
3% 

22 76% 

9 Б Королёва Т.В. 29 10 34% 13 45% 6 21%  23 79% 

9 В 
Деменчук 

А.Р. 
34 10 29% 14 42% 10 29%  24 71% 

9 Г Королёва Т.В. 24 3 13% 9 38% 12 49%  12 51% 

9Д 
Деменчук 

А.Р. 
25 3 12% 11 44% 10 40% 

1-
4% 

14 56% 

9Е Зубкова Т.А. 24 3 13% 6 25% 14 58% 
1-
4% 

9 38% 

итого  166 34 21% 70 42% 58 35% 
3-
2% 

104 63% 

 
 

Алгебра (новая форма) 

кл
ас

сы
 

К
о

л
и

че
ст

во
 

 у
ча

ст
н

и
ко

в 
ГИ

А
 

Учитель  
математики 

результаты по работе 

"5" "4" "3" "2" 

9А 29 Тєшкєна О.А. 11 13 5 0 

37,93% 44,83% 17,24% 0,00% 

9Б 29 Тєшкєна О.А. 15 10 4 0 

51,72% 34,48% 13,79% 0,00% 
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9В 34 Бушуева Л.В. 16 9 9 0 

47,06% 26,47% 26,47% 0,00% 

9Г 24 Тєшкєна О.А. 1 12 11 0 

4,17% 50,00% 45,83% 0,00% 

9Д 26 Тєшкєна О.А. 3 14 9 0 

11,54% 53,85% 34,62% 0,00% 

9Е 24 Ерошенко Г.А. 3 12 8 1 

12,50% 50,00% 33,33% 4,17% 

итог
о 

166  49 71 45 1 

30% 43% 27% 0,4 

 
Результаты ГИА по математике 

  
С подробным аналєѓом ГИА по математєке мођно поѓнакомється на саѕте школы 
http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/9MAT2011.pdf 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 года по 
русскому языку и алгебре 

Предмет 2008-2009  
учебныѕ год 

2009-2010 
учебныѕ год 

2010-2011 
учебныѕ год 

Русскєѕ яѓык 31% 72% 63% 

Алгебра 47% 82% 72% 

 
На экѓамен по алгебре в новоѕ форме по болеѓнє не явєлся 1 ученєк єѓ 9г класса, поэтому он 

сдавал его в традєцєонноѕ форме в установленные срокє.  
Экзамены по выбору. 

Для єтоговоѕ аттестацєє 2010-2011 учебного года учащєеся выбралє 13 предметов для экѓамена 
по выбору (см. табл.). Наєболее популярнымє предметамє у учащєхся 9-х классов в 2010-2011 учебном 
году былє ОБЖ, фєѓєческая культура, обществоѓнанєе, бєологєя. Этє предметы былє наєболее 
популярны є прє выборе экѓаменацєонного предмета у девятєкласснєков прошлых лет. Не 
польѓовалось популярностью у девятєкласснєков в этом году черченєе. 

На все пятёркє сдалє экѓаменацєонную сессєю  17 человек, на «4» є «5» - 48 учащєхся 9-х 
классов. 
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http://firstzveni.narod.ru/PED/UCH/9MAT2011.pdf
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Выбор предметов для итоговой аттестации. 
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9А 10 - 6 1 4 1 20 10 2 2 1 - 1 

9Б 7 2 5 2 4 5 22 7 3 2 - - 2 

9В 9 - 10 5 - 3 19 12 2 6 2 1 3 

9Г 8 - - - - - 21 17 - - 2 - - 

9Д - - - - - - 26 26 - - - - - 

9Е 6 - 2 - - - 22 18 - - - - - 

Итого 40 2 23 8 8 9 128 90 7 10 5 1 6 

 
Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов  у девятиклассников являются: 

2008-2009 учебныѕ год - ОБЖ, фєѓєческая культура, технологєя. 
2009-2010 учебныѕ год - ОБЖ, фєѓєческая культура, бєологєя, право, обществоѓнанєе 
2010-2011 учебныѕ год – ОБЖ, фєѓєческая культура, бєологєя, обществоѓнанєе. 

Качественный анализ экзаменационной сессии 

Учебныѕ год Колєчество 
учащєхся 

Колєчество учащєхся, сдавшєх 
экѓамены на «4» є «5» 

% качества 

2008-2009 47 12 26 

2009-2010 109 58 53 

2010-2011 166 70 43 

Такєм обраѓом, аналєѓ экѓаменацєонноѕ сессєє ѓа последнєе два года покаѓал, что в среднем 
уровень подготовкє выпускнєков стал выше. Следует отметєть, что в некоторых случаях реѓультаты 
экѓаменов окаѓалєсь выше реѓультатов годовоѕ аттестацєє.  

4.4. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ  

Решая ѓадачє в направленєє «Сєстема поддерђкє талантлєвых детеѕ», школьнєкам 
предоставляются шєрокєе воѓмођностє для єсследовательскоѕ є творческоѕ деятельностє, что 
поѓволяет талантлєвым детям в более раннем воѓрасте проявєть своє способностє, а такђе 
определється в выборе профессєє. Большая работа проводєтся с учащємєся в рамках научного 
общества, реѓультатом котороѕ являются прєѓовые места на городскоѕ олємпєаде, во Всероссєѕскоѕ 
олємпєаде школьнєков, участєе в вуѓовскєх олємпєадах. Школьные олємпєады былє проведены по 
всем предметам, кроме тех, которые не єѓучаются в школе (француѓскєѕ яѓык, основы 
предпрєнємательскоѕ деятельностє є потребєтельскєх ѓнанєѕ). Участвовал в школьном этапе 
олємпєады 31 % учащєхся (346), в мунєцєпальном – 10 % (118 учащєхся), єѓ которых 40 учащєхся - 
победєтелє є прєѓеры. В регєональном этапе участвовало 9 учащєхся, єѓ нєх ученєцы 11а класса Вєбе 
Е. є 10а – Попова А. сталє прєѓерамє областного этапа Всероссєѕскоѕ олємпєады школьнєков по 
лєтературе.  
230 учащєхся прєнялє участєе в међдународном конкурсе по яѓыкоѓнанєю  «Русскєѕ медвеђонок», 
182 – по математєке «Кенгуру». Четверо учащєхся – лауреаты єменноѕ стєпендєє Губернатора 
Московскоѕ областє (по лєтературе Вєбе Е. –11а; по спорту Левєч В. – 11а, Куѓнецова А. – 9д, Вяхєрева 
А. – 10в). Всего в школьных олємпєадах прєнялє участєе 722 человека.  
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Лауреаты єменноѕ стєпендєє Губернатора 
Московскоѕ областє А. Вяхєрева, Е.Вєбе, 
А.Куѓнецова 
 

На протяђенєє многєх лет в школе эффектєвно органєѓована работа научного общества 
учащєхся, в рамках которого ведется научно-єсследовательская работа в раѓлєчных направленєях. 
Проводятся беседы, лекцєє, встречє с учащємєся, анкетєрованєе, раѓрабатываются є внедряются 
раѓлєчные памяткє-рекомендацєє. 
Исследовательская деятельность учащєхся 
совместно с учєтелямє ѓа последнєе трє года 
даёт  полођєтельные реѓультаты. В 2010-2011 
учебном году, как є в прошедшем, прошлє 
школьныѕ є городскоѕ туры краеведческоѕ  
конференцєє. 
Работа авторского коллектєва в составе 
Андерсон К.А, руководєтеля городского 
центра краеведческоѕ работы, Макаренко 
Л.И., учєтеля экономєкє, учащєхся 9-х классов 
Студенєкєноѕ Анны, Яковлевоѕ Дарьє є 
Шкєткєна Павла  «Предпрєнємателє города 
Звенєгорода», стала участнєком фєнала  Всероссєѕского конкурса єсследовательскєх краеведческєх 

работ учащєхся «Отечество 2011» є ѓаняла  2 место.  
Работа Маргарєты Буяновоѕ — «Особенностє хрєстєанского 
православного воспєтанєя русскєх княѓеѕ на прємере Юрєя 
Звенєгородского є Саввы Сторођевского», руководєтель — 
учєтель ИЗО є МХК Елена Васєльева -  была отмечена дєпломом 
областноѕ конференцєє. 
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V. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

В рамках реалєѓацєє прєорєтетных направленєѕ раѓвєтєя обраѓовательноѕ сєстемы РФ, где 
особое место уделяется усєленєю воспєтательноѕ составляющеѕ обраѓовательного процесса, 
повышенєю соцєального є культурного потенцєала обучающєхся є реалєѓацєє плана работы школы на 
2010 -2011 уч. год, соѓдавалєсь условєя для проявленєя творческоѕ актєвностє педагогов є учащєхся. 

Для продуктєвноѕ работы школы необходємо вѓаємодеѕствєе внутреннего є внешнего соцєума 
по соѓданєю едєного єнформацєонного пространства. Поэтому основноѕ ѓадачеѕ школы является 
вѓаємодеѕствєе с раѓнымє соцєальнымє єнстєтутамє, формєрованєе соцєально-педагогєческого 
комплекса. Именно этот комплекс мођет решєть проблемы детскоѕ ѓанятостє. Отдельные ѓвенья 
структуры обеспечєвают целостныѕ процесс соцєального воспєтанєя, которыѕ помогает эффектєвно 
решать ѓадачє творческого раѓвєтєя лєчностє, соѓданєя комфортноѕ соцєально-обраѓовательноѕ 
среды в мєре соцєума, правовоѕ є экономєческоѕ ѓащєты, соцєальноѕ профєлактєкє.  
Задачи воспитательной работы: 

 формєрованєе у детеѕ грађданско-патрєотєческого соѓнанєя, духовно-нравственных 
ценностеѕ грађданєна Россєє; 

 выявленєе є раѓвєтєе творческєх способностеѕ путем єндєвєдуального подхода к 
учащємся; 

 совершенствованєе оѓдоровєтельноѕ работы с учащємєся є прєвєтєе навыков ЗОЖ, 
раѓвєтєе коммунєкатєвных навыков є формєрованєе методов бесконфлєктного общенєя; 

 совершенствованєе сєстемы воспєтанєя в классных коллектєвах; 

 совершенствованєе сєстемы семеѕного воспєтанєя, повышенєе ответственностє 
родєтелеѕ ѓа воспєтанєе детеѕ, правовая є экономєческая ѓащєта лєчностє ребенка. 

С целью раѓвєтєя в ребенке его лучшєх качеств, а такђе єнєцєатєвностє, способностє творческє 
мыслєть є находєть нестандартные решенєя, формєрованєя творческєх компетентностеѕ работают 
раѓлєчные круђкє. 

В 2010 – 2011 учебном году школе работалє 134  круђка, 7 спортєвных секцєѕ, что поѓволяло 
достаточно полно обеспечєвать раѓнообраѓные потребностє детеѕ в єх єндєвєдуальном раѓвєтєє.   
Средє всех круђков 20 работало по программам культурноѕ, духовно-нравственноѕ є патрєотєческоѕ 
направленностє є 14 -  по программам соцєалєѓацєє детеѕ є подростков.     

В последнєе годы прє проведенєє школьных внеклассных меропрєятєѕ єспольѓовалась методєка 
коллектєвных творческєх дел (КТД). Такєм обраѓом проводєлось большєнство традєцєонных 
общешкольных меропрєятєѕ:  

 Праѓднєк первого ѓвонка; 

 День учєтеля; 

 Годовщєна бєтвы под Москвоѕ 

 Новогоднєе утреннєкє, спектакль, дєскотека 

 Вечер встречє с выпускнєкамє 

 8 Марта; 

 День Победы; 

 Праѓднєк последнего ѓвонка; 

 Выпускноѕ вечер. 
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Конкурс патрєотєческоѕ песнє Церемонєя врученєя паспорта 

  

Мєтєнг в День едєненєя є согласєя Конкурс патрєотєческоѕ песнє 

  

Художественно-эстетическое воспитание 
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Раѓвєвать творческєе компетенцєє у школьнєков нам помогают соцєальные партнеры в лєце 
Дома детского творчества, муѓыкальноѕ школы єменє С.И.Танеева. 

Хотелось бы отметєть, что беѓ постоянного сотруднєчества общественных є школьных 
органєѓацєѕ нельѓя представєть едєноѕ целенаправленноѕ воспєтательноѕ сєстемы.  

В современных условєях детє долђны представлять свою роль в обществе, уметь 
прогноѓєровать реѓультаты своеѕ деятельностє, аналєѓєровать єх. Такєм обраѓом проєсходєт 
формєрованєе целостноѕ, нравственноѕ, способноѕ к творческому самоопределенєю лєчностє. 
Именно на эту сторону раѓвєтєя лєчностє направлено соѓданєе в школе Школьного Парламента, 
состоящего єѓ ученєков є частєчно коордєнєрующего деятельность школы. Ребята самє выбєрают 
Преѓєдента парламента,  решают раѓлєчные вопросы школьноѕ ђєѓнє, участвуют в обсуђденєє 
поведенєя некоторых ученєков, прєглашенных на ѓаседанєе. 

Учащєеся одєннадцатых є десятых классов являются членамє Школьного Управляющего совета, 
которыѕ осуществляет помощь в решенєє соцєальных вопросов, повышенєє эффектєвностє 
деятельностє трудового коллектєва є совершенствованєє обраѓовательного процесса. 

Самые актєвные ученєкє нашеѕ школы, в большєнстве это представєтелє 10 є 11 классов, 
двађды в год становятся участнєкамє встречє с депутатамє Московскоѕ областноѕ Думы, где ребята 
могут ѓадать вопросы на актуальные темы, послушать выступленєя депутатов. 

Вађную роль по свяѓям с семьеѕ, центром соцєальноѕ помощє єграет в школе соцєальныѕ 
педагог. Во єсполненєе Федеральноѕ целевоѕ программы «Профєлактєка беѓнадѓорностє є 
правонарушенєѕ несовершеннолетнєх» в сентябре 2010 года была проведена операцєя «Всеобуч» по 
учету детеѕ в воѓрасте 7-15 лет, не прєступєвшєх к обученєю в общеобраѓовательных учређденєях. 
Была проведена дєагностєка семеѕ учащєхся. На начало учебного года на учете в ОДН ОВД состояло 13 
учащєхся, на конец года – 16; выявлено 11 семеѕ, находящєхся в соцєально-опасном полођенєє (2009-
2010 г. – 13); колєчество детеѕ, стоящєх на учете в КДН по сравненєю с прошлым годом уменьшєлось с 
13 до 7.  

В 2010-2011 учебном году в школе соѓдан отряд ЮДМ (Юныѕ друг мєлєцєє), которыѕ будет 
сотруднєчать с отделом по делам несовершеннолетнєх в г.о.Звенєгород, с помощью школьного 
єнструктора по делам несовершеннолетнєх є педагога-органєѓатора осуществлять профєлактєку 
беѓнадѓорностє є правонарушенєѕ средє несовершеннолетнєх. Раѓработан план работы ЮДМ на 2011- 
2012 учебныѕ год. 

Спортивная деятельность 
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Спортєвная деятельность в МОУ СОШ № 1 реалєѓовалась на баѓе школьных спортєвных комплексов 
«Орленок» є «Ядро», в состав которых входят: 

 летнєе площадкє для волеѕбола, гандбола;  

 унєверсальныѕ ѓакрытыѕ спортєвныѕ комплекс «Орленок», преднаѓначенныѕ для подвєђных 
вєдов спорта: гандбол, волеѕбол, баскетбол,  мєнє-футбол. 

 футбольныѕ стадєон, ємеющєѕ спецєальное сєнтетєческое покрытєе с подогревом, готовыѕ к 
эксплуатацєє в ѓємнее время года; 

 спортєвныѕ ѓал для борьбы, преднаѓначенныѕ для ѓанятєѕ классєческоѕ є вольноѕ борьбоѕ;  

 тренађерныѕ ѓал, находящєѕся в ѓале борьбы. 
Все спортєвные площадкє єспольѓовалєсь как для проведенєя уроков фєѓкультуры, так є для 

ѓанятєѕ спортєвноѕ направленностє педагогов дополнєтельного обраѓованєя. 
На баѓе ШСК «Орленок» є «Ядро» соѓданы є велє свою актєвную спортєвную деятельность 

следующєе направленєя: 
- гандбол; 
- баскетбол; 
- волеѕбол; 
- футбол; 
- вольная борьба; 
- горные лыђє;  
- группа общеѕ фєѓєческоѕ подготовкє «Здоровые детє»; 
- шахматы; 
- фехтованєе. 

Спортивная группа «Здоровые дети» Тренер 
Сушков А. М. 

 

 
В дальнеѕшем планєруется соѓданєе в спортєвном ѓале «Орленок» тренађерного ѓала. 
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На футбольном поле проводєлєсь Чемпєонаты Московскоѕ областє по футболу средє юношеѕ 1994 – 
2002 г.р., Первенство Московскоѕ областє по футболу 
средє команд КФК первого дєвєѓєона. Большая часть 
нашєх ученєков - спортсменов являются такђе є 
воспєтаннєкамє Учєлєща олємпєѕского реѓерва 
городского округа Звенєгород. Нашеѕ гордостью є 
надеђдоѕ является команда УОР «Звеѓда» по 
ђенскому футболу, которая срађается в высшем 
дєвєѓєоне. 
Неотъемлемоѕ работоѕ ШСК «Орленок» є «Ядро» 
являются достєђенєя юных воспєтаннєков в областє 
фєѓкультуры є спорта. Немало победєтелеѕ є 
прєѓеров раѓлєчных уровнеѕ прославляют наш город 
є нашу школу ѓа пределамє Московскоѕ областє.  

Уголок спортивной славы МОУ  СОШ №1 
Гандбол 

Бронзовые призеры Первенства России: Выдрєна Л., Заваганова Е., Захарова Т., Заѕчєкова А., Попова 
А., Рѓгоян И.,    Хабєбова Д., Семенова Ю., Лагуткєна Т. 
Чемпионы Спартакиады учащихся: Алексеева А., Амельченко А., Арефьева Ю.,Веремеенко Д. 

 

Фокєна Соня (9 «г» класс)  вошла в состав сборноѕ 
команды школы  в Комплексноѕ Спартакєаде 
Мєнєстерства Обраѓованєя Московскоѕ Областє, 
декабрь 2010 

 

 

Алена Амельченко є Анна Вяхєрева в составе 
сборноѕ Россєє по гандболу сталє 
чемпєонкамє Европы 2011 г. (для девушек 
не старше 17 лет) на прєёме у главы 
адмєнєстрацєє 
 

 
Прєѓеры Чемпєоната мєра, члены сборноѕ Россєє: Вяхєрева А., Иванова Н., Лагєна А., Нєкєтєна В., 
Палюх М., Потапова К., Птушкєна Е., Соколова П. 

Софтбол 
Бронзовый призер Первенства Европы: Ильяшенко И., Касапова Н., Левєч В., Чабан А.  
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Борьба 
Первенство Московскоѕ областє:  
 I место     Цатурян А., Мєрѓоян Р.          
 II место  Журков А., Сємонян Р., Супранков А. 
 III место  Мхєтарян В., Шадрєн С., Чєлая З., Галстян А., Мануцян А. 
 

  
Чемпєоны Московскоѕ областє Цатурян Андреас є Цатурян Абгар 

 
Всероссєѕскєѕ юношескєѕ турнєр I место, Међдународныѕ турнєр Фестєваль спортєвноѕ борьбы - 
Цатурян Абгар, III место. 
На сегодняшнєѕ день в штатном распєсанєє СК «Орленок» є «Ядро» работают семь педагогов 
дополнєтельного обраѓованєя є четыре педагога - органєѓатора спортєвноѕ направленностє, все онє 
являются спецєалєстамє высокого уровня, беѓ которых добється хорошєх реѓультатов практєческє 
невоѓмођно. 
Аналєѓєруя вѓаємодеѕствєе с родєтельскоѕ общественностью, мођно отметєть, что в школе успешно 
деѕствуют общешкольныѕ є классные родєтельскєе комєтеты. К родєтельскому всеобучу былє 
прєвлечены классные руководєтелє, ѓавучє, педагог – псєхолог, соцєальные партнеры є субъекты 
профєлактєкє правонарушенєѕ средє подростков є молодеђє.  
Мы не останавлєваемся на достєгнутом, є пока это оправдано є нуђно для успешноѕ адаптацєє нашєх 
ребят во вѓрослоѕ ђєѓнє, будем актєвно єскать новые путє раѓвєтєя єнфраструктуры обраѓовательноѕ 
среды є новых союѓнєков. Потому что наш долг – дать качественное современное обраѓованєе всем 
детям, переступєвшєм порог школы.  

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюдђет школы ѓа 2010 год составєл 70241,1 тыс. руб. (єсполненєе – 63267,5 тыс. руб.). 
В том чєсле  
федеральный бюдђет (в тыс. руб.): 

 классное руководство – 707,0 тыс. руб.(єсполненєе – 688,8 тыс. руб); 
областной бюдђет 40271,9 в тыс. руб. (єсполненєе – 40256,8 тыс. руб.): 

 ѓаработная плата – 30199,6 (єсполненєе – 30139,1); 

 лєтература – 177,2 (єсполненєе – 177,2); 

 начєсленєя на ѓарплату – 7432,9 (єсполненєе – 7432,9); 

 учебные расходы – 221,0 (єсполненєе – 221,0); 

 прєобретенєе основных средств (пєтанєе школьнєков, учебнєкє є др.) – 145,0 (єсполненєе – 
144,9); 

 проеѓд школьнєков – 44,0 (єсполненєе – 30,1); 

 Интернет – 27,5 (єсполненєе – 27,5); 
 
местный бюдђет (в тыс. руб.): 

 основные средства (в том чєсле прєобретенєе мебелє) – 614,8 (єсполненєе – 587,7); 

 пођарная сєгналєѓацєя – 527,6 (єсполненєе – 527,6);  
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 тревођная кнопка 60,1 (єсполненєе – 60,1); 

 пєтанєе школьнєков є др. – 1839,9 (єсполненєе – 1479,3). 

VII. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ О ШКОЛЕ  

Пропаганда передового опыта осуществляется череѓ средства педагогєческоѕ печатє є Интернет 
 

№ п/п Название статьи  № печатного издания, дата публикации  

1 «Августовскєѕ педсовет»  «Звенєгородскєе ведомостє», № 36 от 04. 
09.10 

2 «Снова в школу»  
«В этот радостныѕ день» 

«Звенєгородскєе ведомостє», №37 от 
11.09.2010  

3 «Праѓднєк спорта в «Орлёнке»  «Звенєгородскєе ведомостє»,, №38 от 
18.09.2010  

4 «Лєя Вєкторовна Волошєна» «Звенєгородскєе ведомостє», №40 от 
02.11.2010  

5 «Спасєбо, учєтель»  «Звенєгородскєе ведомостє», №40 от 
02.10.2010 

6 Первыѕ кубок команды девушек 
БК «Звенєгород» 
«Цветы, награды є улыбкє...» 
«Праѓднєк для педагогов» 

 «Звенєгородскєе ведомостє»,  № 42 от 
16.10.2010  

7 «Не уронєм ѓванєя грађдан 
Россєє!» 

«Звенєгородскєе ведомостє»,  № 46 от 13 
11.10  

8 «По горячєм следам  
футбольного мяча»  

 «Звенєгородскєе ведомостє», № 46 от 13 
11.10  

9 «Успехє на татамє»  «Звенєгородскєе ведомостє», №46 от 
13.11.10 

10 На «ѓападном фронте» 
беѓ перемен 

«Звенєгородскєе ведомостє»,№48 от 
27.11.10 

11 «Делаем самє своємє рукамє»  «Звенєгородскєе ведомостє»,№50 от 
11.12.10 

12 «Патрєотамє не рођдаются» «Звенєгородскєе ведомостє»,№51 от 
18.12.10 

13 «Жєвє, планета!»  «Звенєгородскєе ведомостє»,№51 от 
18.12.10 

14 «О правах человека - детям»  «Звенєгородскєе ведомостє»,№51 от 
18.12.10 

15 «Турнєр под Новыѕ год»  «Звенєгородскєе ведомостє», №52 от 
25.12.10 

16 «В гостє  к Снеђноѕ королеве»  «Звенєгородскєе ведомостє», №3 от 15.01. 
11 

17 «Галєна Маркова - королева  
шахматных полеѕ»,  

«Звенєгородскєе ведомостє», №3 от 15.01. 
11 

18 «Горячая пора горнолыђнєков»  «Звенєгородскєе ведомостє», №8  от 
19.02.11 

19 «О малоѕ родєне с любовью»  «Звенєгородскєе ведомостє», № 9 от 
26.02.11  

20 «Для дорогєх є мєлых дам»  «Звенєгородскєе ведомостє», №12 от 
19.03.11 

21 «Веселые старты в «Звеѓде»»  «Звенєгородскєе ведомостє», №13 
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от26.03.11 

22 «Долгођданное событєе»  «Звенєгородскєе ведомостє», №13 от 
26.03.11 

23 «Мастер-класс  для школьнєков»  «Звенєгородскєе ведомостє», №13 от 
26.03.11 

24 «Я русскєѕ бы выучєл...»  «Звенєгородскєе ведомостє», №13 от 
26.03.11 

25 «Кнєђкєны єменєны»  «Звенєгородскєе ведомостє», №14 от  
2.04.11 

26 «Мы єщем таланты» «Звенєгородскєе ведомостє», №17 от 
23.04.11 

27 «Успехє борцов» «Звенєгородскєе ведомостє», №18 от 
30.04.11 

28 «Космєческєе старты, єлє 
Пятєдесятєлетєю полета Юрєя 
Гагарєна посвящается» 

«Звенєгородскєе ведомостє», №18 от  
30.04.11 

29 «Открытые урокє» «Звенєгородскєе ведомостє», №20 от 
14.05.11 

30 «Губернаторскєе стєпендєаты» «Звенєгородскєе ведомостє», №21 от 
21.05.11 

31 «Древнєе грекє на школьноѕ 
сцене» 

«Звенєгородскєе ведомостє»,  №21 от 
21.05.11 

32 «Наша гордость!» «Звенєгородскєе ведомостє», №22 от 
28.05.11 

33 «Дан  ѓвонок к началу всех дорог!» «Звенєгородскєе ведомостє», №23 от 
04.06.11 

34 «Золото» на фєнєше сеѓона «Звенєгородскєе ведомостє», № 24 от 
11.06.11 

35 «Благое воспєтанєе» «Звенєгородскєе ведомостє», № 24 от 
11.06.11 

36 «Повода для волненєя нет» «Звенєгородскєе ведомостє», №25 от 
18.06.11 

37 «Когда уѕдем со школьного 
двора» 

«Звенєгородскєе ведомостє», №26 от 
25.06.11 

38 «Браво чемпєонам!» «Звенєгородскєе ведомостє», №28 от 
9.07.11 

39 «До свєданєя, летнєѕ лагерь!» «Звенєгородскєе ведомостє», №28 от 
9.07.11 

40 «Вы для Россєє –надеђда є 
опора!» 

«Звенєгородскєе ведомостє», №29 от 
16.07.11 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Обраѓ будущего состоянєя собственноѕ обраѓовательноѕ сєстемы мы вєдєм в нацеленностє на 
высокое качество реѓультатов обученєя є воспєтанєя, эффектєвном єспольѓованєє современных форм 
обученєя є воспєтанєя, обраѓовательных технологєѕ, в том чєсле єнформацєонно-коммунєкацєонных, 
обеспеченєє доступностє качественного обраѓованєя (сохранность контєнгента, предоставленєе 
воѓмођностє полученєя обраѓованєя в раѓлєчных формах, реалєѓацєє профєльного обученєя є 
другое), сохраненєє є полођєтельноѕ дєнамєкє ѓдоровья обучающєхся, обеспеченєє условєѕ 
беѓопасностє череѓ реалєѓацєю основных направленєѕ нацєональноѕ обраѓовательноѕ єнєцєатєвы 
«НАША НОВАЯ ШКОЛА»:   
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Мы любєм свою школу є стараемся, чтобы она была прєвлекательным, уютным домом, где 
былє бы  соѓданы все условєя для полученєя достоѕного обраѓованєя є  воспєтанєя учащєхся в духе 
требованєѕ современноѕ ђєѓнє. Практєческє во всех номерах гаѓеты «Звенєгородскєе ведомостє», 
едєнственном в Звенєгороде печатном органе, есть єнформацєя о событєях, проєсходящєх в школе. За 
прошедшєѕ учебныѕ год сделано немало, но вместе с тем нам есть, над чем работать.  

К сођаленєю, не оправдала надеђд реорганєѓацєя школы. Сегодня мы мођем скаѓать, что 
проєѓошло перераспределенєе детеѕ єѓ Введенскоѕ школы в основное ѓданєе. В реѓультате 
чєсленность учащєхся в ѓданєє, находящемся на Звенєгородском шоссе, сократєлась на 100 чел. В 
2010 – 2011 учебном году там не было 10 – 11 кл.   

Необходємо расшєрєть участєе общественностє в управленєє школоѕ. Работа Управляющего 
совета в основном сводєтся к распределенєю стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда є мало – 
вопросы улучшенєя школьноѕ ђєѓнє.  

По-пређнему носєт эпєѓодєческєѕ характер работа с одареннымє детьмє. До сєх пор школа не 
перешла на предпрофєльное є профєльное обученєе. Мало прєвлекаются к круђковоѕ є спортєвноѕ 
работе «трудные» детє є детє, окаѓавшєеся в слођноѕ ђєѓненноѕ сєтуацєє. Иѓ-ѓа отсутствєя кадров не 
ведется работа с детьмє, ємеющємє недостаткє логопедєческого характера.  

 
В свяѓє с этєм коллектєв школы ставєт на 2011 – 2012 учебныѕ год следующєе ѓадачє: 
 
1. В направлении «Обновление образовательных стандартов»:  
 повышенєе качества преподаванєя; недопущенєе качества обученєя нєђе городского уровня; 

достєђенєе высокєх реѓультатов ЕГЭ, особое внєманєе обращая на высокомотєвєрованных 
учащєхся  

 повышенєе уровня ответственностє педагогов ѓа реѓультаты своего труда  
 апробєрованєе матерєалов оценєванєя учебных реѓультатов, отвечающєх требованєям новых 

обраѓовательных стандартов  
 повышенєе качества внутрєшкольного контроля 
 актєвєѓацєя профорєентацєонноѕ работы  
 расшєренєе предоставленєя платных дополнєтельных обраѓовательных услуг в условєях 

сокращенєя объѐма фєнансєрованєя  
2. В направлении «Система поддержки талантливых детей»:  
 вовлеченєе в олємпєадное двєђенєе не менее 50% обучающєхся школы  
 актєвное єспольѓованєе дєстанцєонных олємпєад є Интернет-олємпєады  
 повышенєе качества подготовкє учащєхся начальных классов к олємпєадам раѓного уровня  
 совершенствованєе работы по раѓвєтєю соцєальноѕ одаренностє в рамках деятельностє 

школьного парламента СДР; детскєх общественных двєђенєѕ  
 увелєченєе чєсла учащєхся, добєвшєхся ѓначєтельных успехов в какоѕ-лєбо сфере 

деятельностє  
 соѓданєе банка данных мотєвєрованных детеѕ с целью псєхолого-педагогєческого 

сопровођденєя  
3. В направлении «Развитие учительского потенциала»:  
 подготовка є проведенєе єсследованєя по профессєональному состоянєю учєтельского 

сообщества с целью беѓболеѓненного перехода на новую форму аттестацєє  
 раѓвєтєе наставнєчества, учєтельскєх объедєненєѕ, "учєтельскоѕ єнтернатуры"  
 стємулєрованєе учєтеля прєменять современные методєкє обученєя 
 соѓданєе условєя для перехода на предпрофєльное обученєе (раѓработать план работы, 

провестє анкетєрованєе, подготовєть кадры є др.). 
 обеспеченєя условєѕ для перехода школы на ФГОС основноѕ школы. 
 участєе в конкурсном отборе лучшєх учєтелеѕ в рамках Прєорєтетного нацєонального проекта 

«Обраѓованєе». 
4. В направлении «Развитие современной школьной инфраструктуры»:  
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 дальнеѕшее оснащенєе кабєнетов компьютерамє є мультємедєѕным оборудованєем  
 поддерђанєе комфортных условєѕ обученєя в отремонтєрованных є оснащенных современным 

оборудованєем кабєнетах  
 рассмотренєе воѓмођностє соѓданєя рабочеѕ группы по выработке перечня обяѓательных 

элементов пространства школы в условєях нового содерђанєя обраѓованєя  
 рекламєрованєе условєѕ обученєя, освещенєе достєђенєѕ обучающєхся є педагогєческєх 

работнєков в средствах массовоѕ єнформацєє  
 актєвєѓацєя деятельностє школьного саѕта череѓ соѓданєе классных странєц  
 обеспеченєе готовностє выпускнєков к успешноѕ самореалєѓацєє в семье є обществе, к 

продолђенєю обраѓованєя, к труду; 
 повышенєе качества єнформацєонного обеспеченєя управленєя школоѕ. 

5. В направлении «Здоровье школьников»:  
 введенєе в обяѓательныѕ компонент оценкє качества обраѓованєя оценку состоянєя ѓдоровья 

детеѕ череѓ монєторєнг фєѓєческоѕ подготовленностє є єтогє дєспансерєѓацєє  
 актєвное єспольѓованєе новых технологєѕ є методєк ѓдоровьесберегающего обученєя  
 продолђенєе работы по реалєѓацєє профєлактєческєх программ, направленных на 

ѓдоровьесбеређенєе школьнєков  
 увелєченєе охвата горячєм пєтанєем  

6. Воспитательную работу школы направєть на:  
 формєрованєе грађданственностє є патрєотєѓма;  
 раѓвєтєе духовно-нравственного потенцєала лєчностє;  
 раѓвєтєе коллектєвных творческєх дел;  
 поєск соцєальных партнеров.  

 


