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ВВЕДЕНИЕ 

 

Школа – социальный институт. Любые изменения в политике, экономике, 

социальной сфере неизбежно приводят к качественно новому состоянию системы 

образования. Одна из основных задач модернизации современной российской школы – 

изменение качества общего образования, которое связывается с достижением новых 

образовательных результатов. Какой должна быть сегодня школа? В национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной 4 февраля 2010 года, 

новая школа – это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет; новая 

школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы; новая школа – это современная инфраструктура; новая школа – это 

современная система оценки качества образования. Нет такого учителя, которого не 

заботил бы авторитет и престиж родной школы. Каждый желает, чтобы его школа имела 

свои преимущества, чтобы она давала хорошее качественное образование, была любима и 

уважаема детьми, по достоинству оценена их родителями, чтобы выпускники были 

конкурентноспособными на рынке труда. Актуальными становятся вопросы: как сделать, 

чтобы изменения были оптимальными, при этом сохранились традиции, как на основе 

оценки достигнутого спрогнозировать дальнейшее развитие, чтобы не потерялась связь 

поколений, чтобы каждый чувствовал тепло, поддержку и собственную значимость, чтобы 

каждый ощущал успешность.  

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 
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себе внимание горожан большой просветительской работой, участием во всех делах 

города. 

I. Общая характеристика учреждения 

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 РО № 015698, регистрационный № 65735 

от 25.11.2010 года. 27.09.2010 года школа прошла государственную аккредитацию 

(свидетельство о государственной аккредитации АА 152620 регистрационный № 0161). 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.  

На основании Постановления Главы г.о.Звенигород № 726 от 10.09.2011 г. «О перечне 

учреждений, создаваемых путем изменения типа существующих бюджетных учреждений» 

МОУ СОШ № 1 является бюджетным учреждением. Действующий Устав школы принят 

на общем собрании трудового коллектива школы 17.11.2011 г. (протокол № 1), утвержден 

Постановлением Главы г.о. Звенигород от 23.11.2011 года. С 1 сентября 2011 года 

проведена реорганизация школы с выведением из ее состава Введенского филиала и 

преобразованием его в МОУ СОШ № 3 согласно Постановлению Главы городского 

округа Звенигород № 325 от 14.04.2011 г.                         от 14.04.2011 г. «О реорганизации 

муниципального общеобразовательного учреждения»). Таким образом, образовательный 

процесс осуществлялся в здании, расположенном в квартале Маяковского, д. 4. Адрес 

сайта в Интернете: www.firstzveni.narod.ru Электронный адрес: firstzveni@lenta.ru. 

Телефоны: (8-495)-992-41-62, (8-495)-992-41-84. Факс: (8-495)-992-41-84. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения. 

 МОУ СОШ № 1 расположена на территории квартала Маяковского и включает в 

себя три здания: учебный корпус, спортивные комплексы  «Орленок» и «Ядро». Также на 

территории школы расположено футбольное поле с всесезонным покрытием и две 

площадки для игровых видов спорта. В школе функционирует разветвленная система 

дополнительного образования, чтобы максимально вовлечь детей в социально-полезную и 

творческую деятельность. 

 Анализ прогнозов контингента учащихся по г.о.Звенигород на 2012–2015 годы 

показывает, что положительная динамика рождения детей будет сохраняться, ожидается 

значительный прирост количества учащихся из-за развития жилищного строительства в 

районе расположения школы. В перспективе планируется строительство нового здания 

для начальной школы. 

 Социальный статус и позиция семей обучающихся неоднородны. В связи с тем, что 

в школе 6 % детей из многодетных семей, 7 % из неполных семей, в 37 % семей работают 

оба родителя, а для 5 % детей русский язык не является родным,  то имеется устойчивый 

спрос  на группы продленного дня, кружки и спортивные секции. В целом сохраняется 

высокая степень удовлетворенности родителей условиями и процессом обучения их детей. 

Большое количество  высказанных предложений об улучшении деятельности школы 

говорит о  партнерской позиции родителей по отношению к образовательному 

учреждению. 

Характеристика контингента обучающихся. 

В данном учебном году функционировали классы базового уровня, биолого-

химического профиля (10г, 11в) и классы со спортивным уклоном обучения (8г, 9в). 

По состоянию на 1 сентября 2011 года в школе обучались 1165 учащихся, из них: 

http://www.firstzveni.narod.ru/
mailto:firstzveni@lenta.ru
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 в начальной школе 478 человек (17 классов), 

 в основной школе 517 человек (18 классов), 

 в средней школе 170 человек (7 классов). 

 Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

 

Динамика количественного состава учащихся за 4 года 

 

Ступень 

обучения 

2008-2009 

 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

1 ступень  

(1-4 классы) 

341 369 409 478 

2 ступень  

(5-9 классы) 

388 455 535 517 

3 ступень  

(10-11 классы) 

108 88 101 170 

ИТОГО: 837 912 1045 1165 

                                                      

 В 2009-2010 учебном году произошло увеличение количества учащихся на 75 

человек (3 класс) - в связи с повышением рождаемости и жилищного строительства                   

в г.о. Звенигород, в 2010-2011 учебном году – на 133 человека (5 классов) за счет 

присоединения спортивных классов Училища олимпийского резерва, в 2011-2012 учебном 

году – на 120 человек (4 класса) за счет повышения имиджа школы. 

   

Гендерный состав учащихся 

 

Ступень 

обучения 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 

ступень  

(1-4 

классы) 

180 161 192 177 218 191 255 223 

2 

ступень  

(5-9 

классы) 

188 200 199 256 237 298 243 274 

3 

ступень  

(10-11 

классы) 

47 61 31 57 35 66 51 119 

ИТОГО: 415 422 422 490 490 555 549 616 

 

Наблюдаемое увеличение количества девочек в основной и старшей школе 

объясняется наличием классов, состоящих из воспитанниц Училища олимпийского 

резерва по игровым видам спорта. 

Основные позиции программы развития ОУ 

Основной целью нашей деятельности является создание образовательного 

пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развитие потенциальных 

возможностей учащихся.  

Прием детей в школу проводится в строгом соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом 

школы.  
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Программа развития на 2011 – 2020 годы, принятая на заседании Педагогического 

совета Управляющего совета (протокол № 1   от 29.08.2011г.), представляла собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления 

обучения, воспитания, развития учащихся.  

       Мы выделяем   наиболее значимые группы принципов развития школы:  

 принцип гуманизации как важнейший принцип образования: 

«…гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье»  (Закон об образовании РФ, ст. 2, п.1);  

 принцип преемственности -  сохранение лучших традиций школы и их развитие в 

процессе реализации национальной образовательной инициативы; 

 принцип партнерства – консолидация возможностей всех субъектов 

образовательного процесса в решении проблем диссеминации опыта, тьюторства, 

модульной системы повышения квалификации. 

Выпускник школы представляется нам  носителем определенных компетенций и 

личностных качеств, которые в совокупности определяют результат  образования. 

Компетенция – система знаний, умений, личностных качеств, практического 

опыта, определяющего готовность личности к успешной профессиональной деятельности 

в определенной области. 

Общие компетенции – компетенции, необходимые для успешной деятельности  

как в профессиональной,  так и в  непрофессиональной сферах. 

Общекультурная компетенция – готовность действовать в соответствии с 

пониманием особенностей национальной и общечеловеческой культуры. 

Познавательная компетенция – готовность к самостоятельной творческой 

деятельности, ориентированной на получение научных знаний о мире.  

Информационная компетенция – готовность к работе с информацией, которая 

выражается в умении самостоятельно извлекать, анализировать, структурировать 

информацию из различных источников и использовать ее в учебно-профессиональной 

деятельности, применять ее для решения проблем.  

Коммуникативная компетенция - готовность активно участвовать в общении, в 

том числе деловом и межкультурном, находить пути выхода из конфликта, 

аргументированно представлять свое мнение на основе уважительного отношения к 

собеседникам 

Социальная компетенция – ответственность за результаты деятельности, 

способность адаптироваться  к меняющимся обстоятельствам трудовой деятельности, 

гражданственность, толерантность, готовность работать в команде. 

Компетенция личностного совершенствования – готовность к непрерывному 

образованию и саморазвитию,  саморегуляции, рефлексии. 

  Профессиональные компетенции – компетенции, необходимые для реализации 

профессиональной деятельности. 

В отчетном году приоритеты плана развития школы были отданы введению ФГОС 

НО (Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования), организации внеурочной деятельности для начальной школы, расширению 

участия педагогов  школы в  профессиональных конкурсах, повышению квалификации 

учителей, повышению эффективности и результативности участия учащихся в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня и направлений, осуществлению мероприятий 

по социальной поддержке детей, требующих особой социальной заботы. В результате 

благодаря грамотной организации работы заместителя директора по учебной работе 

Бобровой Л.Ф. введение ФГОС НО в 1 и 2 классах прошло удовлетворительно; учитель 

биологии Чернышева М.С. стала лауреатом областного конкурса «Учитель года 2012», 



6 

 

учитель математики Тишкина  О.А. – победитель муниципального этапа вышеназванного 

конкурса, учитель музыки Свиридова И.В. – лауреат муниципального этапа конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области, учитель 

информатики Тихонова В.В. – призер областного конкурса   «Компьютер и школа»   в 

номимации «Лучший урок с использованием программных продуктов в ОС Линукс»; 62 % 

педагогов школы прошли курсы повышения квалификации, 72 % учащихся приняли 

участие олимпиадах и конкурсах различного уровня; особая заслуга в снижении доли 

правонарушений в школе на 1 % за последние три года принадлежит социальному 

педагогу школы Вихоревой Е.И.. 

 

Структура управления.  

 

 
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). 

Управление школой носит государственно-общественный характер. 

Администрация и члены Управляющего совета посредством решения управленческих 

задач обеспечивают совместную деятельность учащихся, педагогов, родителей, 

обслуживающего персонала для достижения образовательных целей и основных 

направлений развития школы, обозначенных в образовательной программе на 2011-2012 

учебный год. Управляющий совет школы своей деятельностью способствовал гласности 

обсуждаемых проблем, привлечению социума к их решению, позитивным изменениям. В 

2011-2012 учебном году на заседаниях совета заслушивались ежегодный Публичный 

отчет директора школы, отчет о расходовании внебюджетных средств, рассматривались 

вопросы стратегии развития школы, задачи на предстоящий учебный год, определялись 

профили обучения, согласовывались учебные планы в части образовательного компонента 

общеобразовательного учреждения, перечень и порядок предоставления платных 

образовательных услуг. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

 
№№ 

п.п. 

Ф.И.О.  Должность  Контактная  

информация  

Админи-

стративная 

категория 

Педаго-

гическая 

категория 

1.  Шипулин 

Олег 

Викторович  

Директор  e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

высшая высшая 

2.  Боброва 

Любовь 

Федоровна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

(начальная 

школа)  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

высшая высшая 

3.  Кайванова 

Наталья 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

организации 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работе  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

первая высшая 

4.  Ларина 

Галина 

Владимировн

а  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

высшая высшая 

5.  Макаренко 

Лариса 

Ивановна  

Заместитель 

директора по 

безопасности  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

первая высшая 

6.  Медведева 

Елена 

Александров-

на  

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части 

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

первая - 

7.  Симонова 

Ольга 

Васильевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

высшая высшая 

8.  Столярова 

Наталья 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

e-mail: 

firstzveni@lenta.ru  

телефон: 

 992-41-62,  

992-41-84  

первая высшая 
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II. Особенности образовательного процесса 

 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
 

На 2011-2012учебный год в школе сформирован один учебный план, составленный 

на основе приказа Министерства Образования России  от 09.03.04 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года  № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план». 

Начальная школа 

  В 2011-2012 учебном году МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород (начальная школа) 

принимает за основу Базисный учебный план начального общего образования (вариант 1) 

в рамках ФГОС  для 1-4 классов (Приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009 г.), БУП 2004 года 

для 3-4 классов. Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 45 - 

минутной продолжительности уроков во 2-4 классах. Продолжительность уроков в 1-ых 

классах — 35 минут (1 полугодие), а со 2 полугодия по 45 минут. Максимальная 

недельная  аудиторная учебная нагрузка: 20-часов недельной аудиторной учебной 

нагрузки и 10 часов внеурочной деятельности в 1-ых    классах,  22 часа и 10 часов 

внеурочной деятельности во 2-х классах,  22 часа  недельной аудиторной учебной 

нагрузки в 3-4 классах. 

В 1-4 классах  Базисный учебный план 2009 года представлен следующими 

предметными областями: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура. 
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык» (1-4 класс), «Русский язык»  и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1-ом 

классе) и «Иностранный язык» (2-4 классы). Преподавание велось по  первому варианту 

тематического планирования ФГОС курса «Литературного чтения», рассчитанного на  

подготовленных учащихся в классах с расширенным литературоведческим компонентом и  

по первому варианту курса «Русский язык», ориентированного на обучение в школе с 

русским (родным) языком обучения. Изучение английского языка велось по первому 

варианту тематического планирования, который предусматривает обучение иностранному 

языку в объёме 204 часа и обеспечивает достаточный уровень иноязычной подготовки 

школьников для продолжения образования на следующей ступени. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Выбран третий вариант планирования, ориентированного на 

развитие умений работать с информацией. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир», в котором отражены темы «Человек, природа, 

общество». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Музыка  предусматривает формирование основ 

музыкальной культуры учащихся и приобретение первоначального опыта музыкально-

творческой деятельности. Изобразительное искусство предусматривает изучение 

изобразительного искусства в объёме 134 часа и  обеспечивающего достаточную 
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подготовку школьников для продолжения образования  на следующих ступенях системы 

непрерывного образования. 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология 

(труд)», в 3-4 классах модуль «Информатика и ИКТ».  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

Учебный план 1-4 классов состоит из часов учебной работы. Базовую часть 

учебного плана 2009 г. 1-4 классов оставили без изменений. Часы  компонента 

образовательного учреждения распределили следующим образом: 

        -  2 час  выделили на изучение русского языка за счёт интеграции с курсом  развития 

речи; 

        - 1 час  на изучение литературного чтения, что позволило расширить круг 

читательских интересов детей, укрепить навыки осознанного безошибочного чтения как 

общеучебного и универсального способа  действий.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяла все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являлась 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, использовалось по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности в 1-2 классах распределялись следующим образом. 

Внеурочная деятельность организовывалась по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 проектная деятельность. 
 Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Ритмика» (в 1-2 

классах по 1 часу в неделю), «Общефизическая подготовка»  (в 1-2 классах по 1 часу в 

неделю), «Физическая культура»  в 1 классах по 1 часу в неделю). 

 Курс «Ритмика» нацелен на развитие индивидуальных способностей детей, на 

формирование общей культуры движений и двигательных навыков, умение владеть своим 

телом, на разгрузку статичности учебных занятий.  

 Курсы «Общефизическая подготовка»  способствуют овладению умениями 

организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.). 

 Курс «Физическая культура» способствует  физическому развитию и  овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность.   

            Духовно-нравственное направление представлялось  курсом                          

«Основы православной культуры»  (по 1 часу в 1-2 классах). Эти часы позволяют 

воспитать в каждом ученике человека, добрые отношения друг с другом, традиции 

православия, традиции русского народа, проблемно-ценностному общению и др.. 

 Социальное направление представлено курсами «Жизненные навыки. Уроки 

психологии в начальной школе» (в 1-2 классах по 1 часу в неделю). «Юные инспектора 

дорожного движения» (в 1-2 классах по 1 часу в неделю.) 

             Курс «Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе» способствует 

развитию личностных универсальных учебных действий, обеспечивающих ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
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этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

  Курс «Юные инспектора дорожного движения» способствует воспитанию и 

развитию личностных и коммуникативных универсальных действий.  

              Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Умники и умницы» 

(во 1-2 классах по 1 часу в неделю),  «Информатика и ИКТ» (во 2 классах по 1 часу в 

неделю), «В мире детской литературы» (во 2-х классах по 1 часу в неделю), 

«Удивительный мир слова» (в 1-х классах по 1 часу в неделю), «Проектная деятельность» 

(в 1-2 классах по 1 часу в неделю). 

              «Умники и умницы» призван обеспечить достаточный уровень  подготовки 

школьников для продолжения образования по русскому языку и математике  на 

следующей ступени, развивать общеучебные и учебные умения, а также приобрести 

социокультурную осведомлённость в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой и математической деятельности.  

               Курс «Информатика и ИКТ» представлен теоретической  частью освоения 

работы   в тетрадях, преследует цель освоения  опыта практического пользования 

современными ИКТ.    

 Курс «Удивительный мир слова» (1 класс) и «В мире детской литературы»                   

(2 класс) помогает развить коммуникативный и познавательный блок универсальных 

учебных действий, обеспечивающих социальную компетентность: овладение нормами 

родного языка, умение слушать и вступать  в диалог, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

             Общекультурное  направление представлено курсами «Звонкие голоса» (в 1-2 

классах по 1 часу в неделю). 

Основная школа 

Образовательная область «Филология» 

Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют 

базисному учебному плану: русский язык (5 класс – 3 часа в соответствии с базисным 

планом плюс 3 часа за счет часов школьного компонента  в неделю, 6 класс - 3 часа в 

соответствии с базисным планом плюс 2 часа за счет часов школьного компонента  в 

неделю  , 7 класс – 3 часа в соответствии с базисным планом плюс 1 час за счет часов 

школьного компонента  в неделю, 8 класс – 3 часа в соответствии с базисным планом 

плюс 1 час за счет часов школьного компонента  в неделю, в 9 классе – 2 часа в 

соответствии с базисным планом плюс 1 час за счет часов школьного компонента  

неделю).  

На изучение литературы в 5, 6, 7, 8 классе в соответствии с базисным учебным 

планом отводится 2 часа в неделю. Но учитывая возрастающую роль литературы, 

необходимость развития речевых навыков в этих классах вводится дополнительно один 

час литературы за счет регионального компонента в 5, 6, 8 классах.  На изучение 

литературы в 9 классе в соответствии с базисным учебным планом отводится 3 часа в 

неделю. 

Учебный план предусматривает изучение немецкого, английского  языков в 5-9 

классах по 3 часа в неделю. 

  Образовательная область «Математика» 

Преподавание математики в школе ведется в соответствии с «Программой для 

общеобразовательных школ», рассчитанной на 5 учебных часов в неделю с 5 по 9 класс. 

В связи с необходимостью непрерывного изучения информатики из регионального 

компонента добавлен 1 час на её изучение в 5-8 классе. 

Преподавание информатики в 9 классе ведется в соответствии с базисным учебным 

планом – по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. Это способствует ознакомлению 
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учащихся с персональным компьютером и отработке навыков работы с различными 

программными приложениями. 

Образовательная область «Обществознание» 
На изучение истории в 5-8 классах отводится по 2 часа. В  9-х на изучение 

истории рекомендуется выделять два часа в неделю, но учитывая необходимость более 

глубокого изучения истории своей страны  вводится дополнительно один час за счет 

регионального компонента (всего 3 часа в неделю в каждом 9 классе). 

С целью привития   учащимся  уважения к истории  Московской области, 

Звенигородского края и г.о. Звенигород в  7-8 классах введен  учебный предмет «История 

Московской области» по одному часу в неделю за счет регионального компонента                  

(в каждом 7, 8 классе). 

           Обществознание изучается в 6-9 классе по 1 часу в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом.  

 География изучается  с 6 по 9 класс. В 6 классе  1 час в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом, из регионального компонента добавлен еще 1 час,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

в 7-9 классе 2 часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

 В 9 классе за счет регионального компонента введен учебный предмет «Духовное 

краеведение Подмосковья» 1 час в неделю с целью изучения  исторических и культурных 

основ традиционных религий. 

Преподавание этих предметов ведется на основе государственных программ. 

           

Образовательная область «Естествознание» 

Преподавание физики, химии, биологии ведется на основе государственных 

программ.  

В соответствии с базисным учебным планом на изучение физики  в 7-9 классах 

отводится  по 2 учебных часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

         На изучение химии в 8-9  классах отводится по 2 учебных часа в неделю в 

соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю, в 8-9 классах отводится 

по 2 учебных часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

На изучение природоведения в 5 классе отводится 2 часа в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом. 

 

Образовательная область «Искусство», 

«Физическая культура»,  «ОБЖ», «Технология» 

 На изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах отводится по 1 часу в неделю  в 

соответствии с базисным учебным планом.   

 На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу 

в неделю в 5-7 классах в соответствии с базисным учебным планом. 

В целях развития эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, воспитания культуры восприятия 

произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, 

дизайна, литературы, музыки, кино, театра в 8-9 классах введен предмет «Искусство» по 1 

часу в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

 Курс «МХК» изучается в 5-9 классах с целью ознакомления учащихся с 

достижениями мировой культуры и искусства, повышения интеллектуального уровня.  

На изучение «Физической культуры» в соответствии с базисным учебным планом 

отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю 

На изучение курса ОБЖ в 5-9  классах отводится по 1 часу в неделю в соответствии 

с базисным учебным планом с целью формирования у учащихся навыков поведения в 

экстремальных ситуациях (пожары, наводнения, терроризм).  
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На изучение технического труда у мальчиков в 5-7 классах отводится в 

соответствии с базисным учебным планом 2 часа в неделю. На изучение обслуживающего  

труда у девочек в 5-7 классах отводится в соответствии с базисным учебным планом 2 

часа в неделю.  

Черчение изучается в 8 классе по 1 часу в неделю в соответствии с базисным 

учебным планом в образовательной области «Технология» 

        Преподавание всех предметов ведется на основе государственных программ, по 

учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством образования РФ. 

 

 

Средняя (полная) школа 

Образовательная область «Филология» 

     

         В 10-11 классе на изучение русского языка рекомендуется выделять 1 час в неделю, 

но для более углубленной подготовки учащихся к ЕГЭ за счет регионального компонента 

введен дополнительно 1 час в неделю (всего 2 часа в неделю). 

На изучение литературы в 10-11 классах в соответствии с базисным учебным 

планом выделено 3 часа в неделю. 

 В 10 «А, Б, В», 11 «А, Б, В» классе за счет элективных учебных предметов по 

рекомендации Министерства образования Московской области введен курс «Русского 

речевого общения» 1 час в неделю с целью развития навыков межличностного речевого 

общения. 

Учебный план предусматривает изучение немецкого, английского  языков в  

классах по 3 часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

 

Образовательная область «Математика» 

 

В старших классах ведется изучение математики по курсу «В», в соответствии с 

этим  и с целью более глубокой подготовки учащихся к ЕГЭ за счет элективных учебных 

предметов на изучение математики в 10-11 классах добавлено по 1 учебному часу в 

неделю (всего 3 часа алгебры и 2 часа геометрии в каждом 10 «А, Б» и 11 «А, Б, В» 

классе). 

В 10 В классе  на изучение математики отводится 6 часов в неделю в соответствии 

с профилем (биолого-химический) 4 часа алгебра и 2 часа геометрия. 

 Преподавание информатики ведется в соответствии с базисным учебным планом – 

по 1 часу в неделю 10 классах. В 11 классе  к 1 часу, предусмотренному базисным 

учебным планом, добавлен  1час в неделю за счет элективных курсов (всего 2 часа в 

неделю). 

  Образовательная область «Обществознание» 

На изучение истории в 10,11 классах в соответствии с базисным учебным планом 

отводится 2 часа, но  в связи с частым выбором данного предмета для сдачи ЕГЭ добавлен 

1час за счет элективных учебных предметов 10-11 классах  (всего по 3 часа в неделю). 

Обществоведение изучается 10, 11 классе по 2 часа в неделю  в соответствии с 

базисным  учебным планом.  

География изучается  в 10 «А, Б» классе по 2 часа в неделю, в 10 «В» классе в 

соответствии с профилем 1 час в неделю  в соответствии с базисным учебным планом.  

С целью более глубокого изучения и соблюдения учащимися законодательной базы 

Российской Федерации введен учебный предмет «Право»  в 10 «А, Б», 11 классах по 1 

часу в неделю за счет элективных учебных предметов. 

Для формирования у учащихся навыков понимания функционирования рыночной 

экономики, умения разбираться в современных экономических отношениях ведется курс 



13 

 

экономики в 10 «А, Б», 11 классах по 1 часу в неделю в соответствии с базисным учебным 

планом. 

Преподавание этих предметов ведется на основе государственных программ. 

                

Образовательная область «Естествознание» 

Преподавание физики, химии, биологии ведется на основе государственных 

программ. В соответствии с базисным учебным планом на изучение физики  в 10-11  

классах отводится  по 2 учебных часа в неделю.  

На изучение химии в соответствии с базисным учебным планом  в  10 «А, Б» и 11 

классах отводится по 1 учебному часу в неделю, но в связи с  выбором данного предмета 

для сдачи ЕГЭ в 10-11 классе добавлен 1 час в неделю за счет элективных учебных 

предметов (всего 2 часа в неделю). В 10 «В» классе в соответствии с профилем на 

изучение биологии и химии отводится по 3 часа в неделю. 

 На изучение биологии в 10 «А, Б» классах, 11 классе в соответствии с базисным 

учебным планом отводится 1 час в неделю, но в связи с  выбором данного предмета для 

сдачи ЕГЭ в 10-11 классах добавлен 1 час за счет элективных учебных предметов (всего 2 

часа в неделю).  

 

Образовательная область «Искусство», «Физическая культура», «Технология» 

          Курс «МХК» изучается в  10-11 классе с целью ознакомления учащихся с 

достижениями мировой культуры и искусства, повышения интеллектуального уровня. На 

его изучение отведено по 1 часу в неделю в соответствии с базисным учебным планом.  

На изучение «Физической культуры»  отводится  10-11 классах в соответствии с 

базисным учебным планом  по 3 часа в неделю  с целью укрепления физического здоровья 

учащихся, привития им спортивных навыков.  

На изучение курса ОБЖ в 10 классе в соответствии с базисным учебным планом 

отводится 1 час в неделю.  За счет элективных учебных предметов с целью более 

подробного изучения военных уставов и медицинской подготовки введен курс ОБЖ  в  11 

классах 1 час в неделю. 

На изучение технологии (делопроизводство) в 10 классах 1 час в неделю, в 11 

классе в соответствии с базисным учебным планом отводится 1 час в неделю, но для более 

глубокого изучения данного предмета за счет элективных учебных предметов добавлен  

еще 1 час в неделю (всего 2 часа в неделю). 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

Платные 

 Как и в предыдущие годы на базе начальной школы на платной основе продолжали 

работать 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.  

 В 1д классе (Родионова Ю.А.) велся платный кружок английского языка. 

 

Организация изучения иностранных языков. 

 За последние три года на 44 % обновился состав преподавателей иностранного 

языка. В школе изучается два иностранных языка: английский и немецкий (в составе трех 

групп 8абв классов). Средняя наполняемость групп – 15 человек. В классах с разделением 

на два языка наполняемость групп английского языка превышает норму в два раза, так 
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интерес к изучению немецкого языка упал. В перспективе планируется изучение одного 

языка – английского.  

 С 2009 года изучение иностранного языка начинается со 2 класса, 2 часа в неделю 

во 2-4 классах, 3 часа – в 5-11 классах.  

 Школа готова предложить учащимся новую услугу: изучение второго 

иностранного языка – испанского. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

 в образовательном процессе. 

Реализация образовательных программ и базисного учебного плана школы, 

обновление содержания образования осуществлялась через использование актуальных 

педагогических технологий.  В 2010-2011 учебном году была продолжена работа над 

методической темой «Внедрение эффективных педагогических технологий как фактор 

повышения качества школьного образования». 

Была поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей в организации работы с разноуровневым контингентом детей; 

обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации целей развития личности учащихся. Для ее реализации были сформулированы 

следующие задачи:  

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других 

технологий;  

выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей;  

совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса.  

 

Основные направление воспитательной деятельности. 

 Основными направлениями воспитательной деятельности школы в данном учебном 

году были пять направлений.  

  1. Духовно-нравственное – осуществляется в соответствии с программой  

«Духовно-нравственное воспитание школьника»: в течение года проводились классные 

часы «Что такое этикет», «Будем вежливы», «Учись жить в обществе» в 5 – 8 классах; 

осуществлялось путем проведения тематических  мероприятий: посещений выставок и 

встреч, организованных  городской библиотекой им.А.П.Чехова («Неделя детской 

книги»), участия в городском конкурсе  рисунков «Моя мама», конкурсе фотографий 

«Мой Звенигород». Традицией стал концерт, подготовленный классными руководителями 

5-х классов ко Дню матери. Среди 1-4 классов и 6-7-х был организован и проведен 

конкурс-фестиваль «Здравствуй, мир!»  

В начальной школе проводилось мероприятие «Что мы знаем о Рождестве», 

организованное учителем по основам православной культуры Сусловой Е.М.. В мае были 

организованы и проведены несколько тематических  мероприятий, посвященных 

празднованию Дня славянской письменности. Так, во 2 – 9-х классах были проведены 

классные часы с приглашением отца Николая о появлении славянской письменности, о 

деятельности Кирилла и Мефодия. Были организованы экскурсии в городскую 

библиотеку на выставку Детской Православной литературы. Ученики 6-8-х классов 

приняли участие в городском конкурсе сочинений «Наш дар бесценный – речь», где все 

призовые места были заняты учениками школы № 1. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось путем не только 

организацией и проведением классных часов, посвященных историческим датам, но и 

согласно школьному плану мероприятий, связанных с проведением Года Российской 

истории. Так, к 70-летию битвы под Москвой с помощью учителей истории были 
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подготовлены интересные материалы для школьного музея. Ученики участвовали в 

городских митингах. К этому же событию были приурочены открытые классные часы, 

подготовленные ребятами из 10-х и 11-х классов под руководством Бортниковой Т.И., 

Королевой Т.В., Деменчук А.Р., Макаренко Л.И.. Учащиеся  6 а и 6 б классов под 

руководством учителя истории Андерсон К.А. участвовали в научно-исследовательском 

проекте «Битва под Москвой 1941 года», их работы стали украшением выставки на 

городском мероприятии, посвященном 70-летию битвы под Москвой.  К празднованию 23 

февраля и Дня Победы были организованы встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны; пошли Часы мужества; школа приняла активное участие в городском проекте 

«Звенигород: право на звание города Воинской Славы»; в III четверти был осуществлен 

выпуск 7-ми классами стенгазет «Подвиг Ленинграда»; 9-ми - «День памяти воинов-

интернационалистов в России». Среди 8-х классов прошел исторический КВН, 

посвященный 200-летию Бородинского сражения и победе в Отечественной войне 1812 

года. К этой же дате было приурочено мероприятие для 10-х классов – интеллектуальный 

марафон «Дни воинской славы России». К 9 Мая был организован традиционный концерт 

для ветеранов – музыкально-литературная композиция «На привале между боями». К 

празднику Победы было организовано участие школьников в городской акции 

«Георгиевская лента». 9 Мая школа участвовала в митинге у Мемориала Славы. А 

несколько учеников приняли участие в добровольной акции «Помощь ветерану», 

организованной молодежным движением г.Звенигорода «Новая сила». Также в начале 

апреля прошел школьный, а затем городской конкурс чтецов «Мое Отечество», 

посвященный 200-летию со дня победы России в Отечественной войне 1812 года. Наша 

школа приняла  участие в городской акции, посвященной Дню народного единства «Мы - 

граждане  России». В торжественной обстановке в зале заседаний городской 

администрации  прошло  вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 

14 лет. 

3. Спортивно-оздоровительное направление осуществлялось путем организации и 

проведения спортивных соревнований «Веселые старты» в начальной школе, участия в 

городских соревнованиях по волейболу, мини-футболу. В сентябре и апреле традиционно 

проводились Дни здоровья. Учащиеся 8-х классов были задействованы в проведении 

открытого классного часа «Вредные привычки» под руководством социального педагога 

Вихоревой Е.И.. Участники школьного клуба ЮИД стали победителями в муниципальном 

смотре-конкурсе команд, приняли участие в областном смотре команд юных инспекторов 

движения. Учащиеся школы участвовали в муниципальных чемпионатах и соревнованиях 

по мини-футболу, стритболу, волейболу, баскетболу. 16 мая команда учеников 10-х 

классов приняла участие в Президентских спортивных юношеских играх, которые прошли 

на территории стадиона спортивного комплекса «Орленок» при школе. 

        4. Художественно – эстетическое направление осуществлялось при подготовке к 

традиционным школьным мероприятиям Первого и Последнего звонка, 8 Марта, Нового 

года, вечеру встречи выпускников, проведения фестиваля «Здравствуй, мир!», конкурса-

концерта «Минута славы в Первой», проведения праздников «Мы теперь не просто дети – 

мы теперь ученики!», «Золотой осени», «Прощание с букварем», подготовке к выпускным 

вечерам, участие в городском фестивале «Новые имена», где ученики 10-х классов стали 

лауреатами в номинации «Современный танец и хореография», а дипломантом фестиваля 

стала ученица 11а класса Юля Борисевич. Ученики школы приняли активное участие в 

подготовке и проведении городского конкурса «Учитель года-2011». 

 Классные руководители в течение года организовали разнообразные 

познавательные поездки, посещения театров  и экскурсии со своими классами. 

 Хотелось бы отметить работу  музыкального руководителя  школы Свиридовой 

И.В., аспекты ее работы очень многогранны: ребята поют не только сольные песни, но и 

хоровые. Ни одно школьное мероприятие  не обходится без участия Ирины Вадимовны и 
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ее ребят.  На городском фестивале «Новые имена» две её ученицы получили дипломы 2 

степени.  

         5. Профилактические мероприятия социальных педагогов школы                         

Вихоревой Е.И., Королевой Е.Ю. выстроены на основе плана правового воспитания 

учащихся, а также в соответствии с планом взаимодействия школы, КДН и ОДН 

отделения полиции г.о.Звенигород. Помимо мероприятий в рамках трехстороннего 

взаимодействия социальными педагогами и школьным психологом проводится 

индивидуальная профилактическая работа с детьми группы риска, которая выстраивается 

исходя из социально-психологической характеристики ребенка, а также проходят 

мероприятия, направленные на широкий круг учащихся, по предупреждению 

правонарушений и жестокого обращения. Здесь следует отметить такие формы 

индивидуальной работы как тетрадь самоконтроля с пошаговым планом выхода из 

ситуации педагогической и социальной запущенности, которая есть у каждого учащегося, 

состоящего на учете. Не оставлены без внимания  семьи, состоящие на учете как 

неблагополучные, малообеспеченные. Социальными педагогами и классными 

руководителями проводится  ежемесячный патронаж с целью предупреждения 

правонарушений как родителями, так и детьми. За первое полугодие 2011-2012 учебного 

года социально-профилактической службой школы было проведено 8 советов 

профилактики (присутствовало 23 ребенка с родителями), проведены родительские 

собрания в 5-х, 6-х, 10-х, 8-х, 7-х классах  на тему «Административная ответственность 

родителей за ненадлежащим исполнением  обязанностей по воспитанию, содержанию и 

обучению несовершеннолетних», в том числе  жестокого обращения с детьми, 

индивидуальные беседы с детьми группы риска - 36 учащихся, беседы с родителями 

учащихся, рейды в семьи учащихся, состоящих на учете - 8, рейды в неблагополучные 

семьи совместно с родительскими комитетами классов, представителями социальной 

службы г.о.Звенигород. Профилактическая  работа в школе невозможна без сотрудников  

ОДН. К проведению круглых столов, бесед, родительских собраний привлекалась 

инспектор по делам несовершеннолетних             Рябова А.А..          

   Профилактическая направленность воспитательного процесса в школе входит в 

должностные обязанности заместителя директора по воспитательной работе. Прежде 

всего под контролем заместителя директора по ВР находится обязательное планирование 

и проведение социально-профилактической работы классными руководителями, 

индивидуальные планы работы с детьми группы риска, внеурочная занятость  всех 

учащихся школы, создание благоприятного климата для детей с целью развития 

различных знаний и возможностей через  проектную деятельность, школьное 

мероприятие.  В школе проводится 15 традиционных мероприятий,  на особом внимании 

участие в них детей, состоящих на различных видах учета. 

    Формирование правовых компетенций учащихся  ведется через предметы школьного 

компонента: «Обществознание» - 8-11класс, а также   «Право». 

      В рамках правовых общешкольных мероприятий  проводились традиционный  единый 

классный час о правах детей и подростков (20.11.2011г. -1100 учащихся), мероприятия в 

рамках недели Конвенции ООН, оформление стендов «Уполномоченный по защите прав 

ребенка», «Твои права», «Телефоны доверия».  

   Психолого-педагогическое сопровождение по предупреждению фактов жестокого 

обращения осуществляется психологом школы Белоусовой Е.В. совместно с классными 

руководителями через диагностику уровня комфортности учащихся в школе, социуме, 

семье. Ведется индивидуальная работа с детьми группы риска по корректировке 

психологического дискомфорта в виде тренингов «Управляешь эмоциями - управляешь 

собой» (8-11 классы), «В чем ценность силы» (5-7 классы), «Жизненные навыки» (1-2 

классы).  По плану взаимодействия с классными руководителями проводятся беседы с 
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учащимися и родителями о возрастных проблемах детей, которые носят как 

общественный, так и индивидуальный характер. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы. 

В 2011-2012 учебном году в школе работало 42 класса (17 классов в начальной 

школе,  18 классов в основной школе, 7 классов в средней школе). 

Начальная школа работала по пятидневной учебной неделе; основная и средняя 

(полная) школа – по шестидневной учебной неделе. Указанный режим работы школы 

обеспечивал выполнение Федерального компонента базисного учебного плана, 

регионального  компонента. 

Продолжительность учебного года для первых классов – 33 учебных недели, 2-11 

классов – 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1-х классов – 35 минут в 1 и 

2 четверти, по 45 минут в 3 и 4 четверти. Для 2-11 классов – по 45 минут.  

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. В 5 - 6 классах 

проводилась учебная практика продолжительностью в 5 дней, 7 - 8 классах – 10 дней, 10-х 

– 3 недели. 

В 2011-2012 учебном году школа  работала в две смены.  Во вторую смену учились 

3ав, 4б, 6 абвг, 7абв  классы. Начало уроков второй смены в 13.10, окончание шестого 

урока в 17.50. 

Еженедельно по понедельникам в 8.15 заместителями директора по учебной и 

учебно-воспитательной работе проводились линейки, на которых исполнялся Гимн 

Российской Федерации и 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 занятий в 8.20. утра, длительность перемен 10 и 20 минут, что 

соответствует требованиям санитарных норм и правил. В оздоровительных целях учебнй 

день начинается с зарядки до учебных занятий с 8.15 до 8.20. Ответственные - классные 

руководители. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Наименование  Количество  

Число зданий и сооружений  3 

Общая площадь всех помещений (м2)  9540 

Количество классных комнат (включая 

учебные кабинеты и лаборатории)  

42 

Их площадь (м2)  2280 

Мастерские  1 

в них мест  25 

Физкультурный зал  2 

Актовый зал  1 

Столовая с горячим питанием  1 

в них мест  120 

Музей  1 

Кабинет информатики  3 

 

№ п/п Вид оборудования Количество 

1.  Компьютеры  

Из них  

84  
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используются в кабинетах информатики  

используются в лингафонных кабинетах 

используются в школьной библиотеке  

используются в других предметных кабинетах 

ноутбуки  

подключены к сети Интернет  

подключены к единой локальной 

вычислительной сети ОУ  

45 

1  

3  

27  

18  

44  

29  

2.  Мультимедийные проекторы   

   
 

19 

3.  Интерактивные доски  
 

14 

 

В течение лета 2011 года произведен косметический ремонт 5 классных комнат. За 

период с мая 2011 года по май 2012 года было приобретено новое оборудование, мебель.  

Внебюджетные средства Из средств 

областного бюджета 

Из средств 

Федерального бюджета 

2011 

катриджи 

стенды 

газонокосилка 

4 компьютера - 

2012 

стулья ростовые – 32 шт. 

катриджи 

холодильная камера в 

столовую 

химия 

канцтовары 

рабочий инвентарь для 

трудового лагеря 

- 3 комплекта в начальную 

школу: 

мультипроекторы, 

экраны, колонки 

 

IT-инфраструктура. 

Школьное оборудование отвечает современным требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 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: 2 современных кабинета информатики, компьютеры в которых 

подключены к сети Интернет;  мобильный класс, поставленный в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

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.).  

Созданный в 2009 – 2010 учебном году школьный сайт (www.firstzveni.narod.ru), 

где содержится самая последняя информация о ходе образовательной работы в школе, в 

2011-2012 учебном году  постоянно обновлялся и пополнялся информацией. 

http://www.firstzveni.narod.ru/
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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. 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 2011-2012 в кабинете № 1 частично обновился компьютерный парк. Были 

приобретены 5 компьютеров. В настоящее время в кабинете 17 компьютеров для 

учащихся с ОС Линукс и учительский компьютер с двумя ОС: Linux и Windows XP. Для 

более полного ознакомления учащихся с ОС Линукс на компьютерах в кабинете № 1 

установлены Alt Linux  (14 компьютеров),  Edubuntu (1 компьютер), Nau Linux                          

(3 компьютера), в кабинете № 25 - SUSE.  

5 компьютеров, высвобожденных в результате обновления, переданы в кабинеты 

начальной школы. На этих компьютерах используется ОС Alt Linux. Таким образом, в 

настоящее время  в 9 кабинетах (не считая кабинетов информатики) используются 

компьютеры с ОС Линукс. Учителям, работающим с этой операционной системой, 

постоянно оказывается техническая и методическая поддержка. Кроме этого все учителя 

могли использовать кабинеты информатики при подготовке к урокам, для поиска 

информации в Интернете, для получения технической и методической поддержки. 

Результатом такой работы  можно считать активное участие учителей (12 чел.) школы в 

областном конкурсе «Компьютер и школа». При этом три учителя выступили в 

номинации «Лучший урок с использованием программных продуктов в операционной 

системе Linux». Урок «Кодирование и обработка звуковой информации» Тихоновой В.В. 

признан в этом году одним из лучших, и учитель  стал призером этого конкурса.  

20 учителей участвовали в работе XXII Международной конференции 

"Применение новых технологий в образовании" в ЦНПТ  г. Троицк. Учитель 

информатики Тихонова В.В.  выступила с докладом «Работа с интерактивной доской в 

СПО. Кодирование и обработка звуковой информации»  на XXII Международной 

конференции "Применение новых технологий в образовании". 

Наша школа становится не только центром занятий творчеством, но и тесного 

взаимодействия с семьей. Родители активно участвуют в работе управляющего совета. 

Только с развитием гражданской ответственности возможно развитие школы, в т.ч. 

инфраструктуры. Современный родитель не имеет возможности часто посещать школу в 

силу высокой занятости на работе. Тем не менее, на  общешкольных и классных 

родительских собраниях родители получают не только информацию об успеваемости, 

воспитательной работе школы.  Но и  возникает потребность обменяться опытом, задать 

вопрос любому специалисту: учителю, школьному психологу, медицинскому работнику, 

работникам комиссии по делам несовершеннолетних, наркологу, специалистам МЧС. 

За 3 последних года на приобретение 3683 учебников выделено 350 тыс. рублей, 

благодаря чему сегодня школьная библиотека готова удовлетворить потребности ребят на 

63%. Для малообеспеченных учащихся нашей школы это огромное подспорье и 

возможность полноценно получать знания.  

В школьную инфраструктуру входят не только блоки, обеспечивающие успешную 

учебную деятельность, но и та часть, на которой базируется дополнительное образование. 

Самое востребованное направление дополнительного образования – спортивное, и мы 

стараемся эту тенденцию сохранить. Мы вкладываем значительные средства в обновление 

и пополнение спортивного инвентаря, благоустройство спортивных площадок, 

реконструкцию спортивного зала.  
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Условия для занятий физкультурой и спортом,  досуговой деятельностью 

дополнительного образования. 

        Организация внеурочной занятости учащихся занимала особую строку 

воспитательного процесса школы, по итогам отчетов классных руководителей внеурочная 

занятость учащихся,  осуществляемая самой школой, выглядит следующим образом при 

наличии в 2011-2012 году в школе 15 секций  (по волейболу, баскетболу, фехтованию, 

футболу,  гандболу, вольной борьбе, рукопашному бою, горным лыжам, тхеквондо, 

группа ЛФК «Здоровые дети») и кружков («Умелые руки»,  «Физика вокруг нас»), 

творческих объединений (хора «Звенигородочек», ритмики).  

 

Выявлено, что наибольшей популярностью у школьников пользовались  

 кружок  декоративно-прикладного  творчества под  руководством                              

Поздеевой И.В. -  «Умелые  ручки»  (обучение шитью, вышивка); 

 спортивные секции: волейбол и баскетбол – под руководством Дмитракова А.И., 

фехтование – под руководством Михайлова В.А.; 

 кружок хорового и вокального направления  под  руководством Свиридовой И.В.. 

Многие ученики, особенно 9-10-х классов, охвачены  работой школьного музея  под  

руководством  Андерсон К.А.. Все последние годы музей не прекращал работать. Очень важно, 

что к поиску материалов для музея  были частично привлечены родители учащихся и ветераны. 

На занятиях секций музея дети учатся работать с документами, оформлять витрины, 

проводить экскурсии для учащихся своей школы и гостей.   

Имеют постоянный состав и пользуются популярностью школьный хор  под  

руководством Свиридовой И.В..  Занятия  ведутся  регулярно.  Дети  участвуют  во  всех  

школьных  мероприятиях,  праздниках.  Ежегодно  учащиеся  становятся  призерами  

городского  конкурса  «Новые имена»; Вяхирева Ирина и Фадеева Ксения  -  лауреаты 

фестиваля народного творчества  «Новые имена». 

          Спортивные  кружки  и  секции  дети  посещают  с  большим  удовольствием,  так  

как  уже не первый год  при школе  функционирует  спортивный комплекс «Орленок». В  

школе  есть  учащиеся,  которые  занимают  призовые  места  на  спортивных  

соревнованиях  в  городе  и  в  области  -  это  Цатурян Абгар и Андреас (борьба) – 11в 

класс, Кузнецов Максим (фехтование) – 10г класс. Команды по волейболу и мини-

футболу стали в 2012 году призерами в муниципальном чемпионате.  

          В школе также действует платные секции карате, рукопашного боя и хореографии 

(спортивные бальные танцы). Хореограф Зотова М.А. всегда участвует вместе со своими 

Всего 

учащихся 

Внеурочная занятость 

(без учета 

внутришкольной 

внеурочной 

деятельности по новым 

стандартам) 

Спортивн

ая 

направлен

ность 

Не заняты 

 в секциях, 

кружках  

вне учебной 

деятельности 

Художест

венное 

направле 

ние 

Техни 

ческое 

направ

ление 

 

Дру

гое 

По 

новым 

стандар

там 

1151 673 415 378 198 19 68 261 

От 

общего 

количест 

ва 

учеников 

 

57% 38% 33% 18% 2% 6% 20% 
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подопечными в организации школьных концертов, а также её ученики выступают на 

муниципальных конкурсах. 

Кроме  того,  в  школе  работает отряд  ЮИД  (юных инспекторов движения)-  13 

человек  под  руководством Петровой М.А..   
 

Организация летнего отдыха детей. 

В июня 2012 года в школе работал ежегодный оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Солнышко». Основной задачей летнего отдыха являлось обеспечение 

полноценного отдыха детей после учебного года, прежде всего укрепление здоровья, 

воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма.    

В лагере  находились  дети  в  возрасте  от  7  до  14  лет, учащиеся  МОУ СОШ № 1, 

МОУ СОШ № 2 с 1 по 7 класс в количестве 171 человека. Много детей в оздоровительном 

лагере из малообеспеченных  и многодетных семей, которые стоят   на учете в социальной 

защите. 

Начальник лагеря – заместитель директора по УР  Боброва Л.Ф..                                          

2 заместителя, 25 воспитателей из числа учителей начальных классов, 7 тренеров-

преподавателей.   

 В первые дни отдыха дети были распределены по отрядам: 1 -3 отряды в 

количестве 74 человек – это учащиеся МОУ СОШ №1, 4 отряд- 30 человек  - это учащиеся 

МОУ СОШ №2, 4 -7 отряд в количестве 67 человек  – воспитанники ДЮСШ, 

«Кавалергард».  

Детский коллектив подобрался  разновозрастной, поэтому при составлении плана 

мероприятий учитывались различия психического и физического развития с акцентом на 

формирование поведенческих привычек детей, на здоровый образ жизни. 

 Продуманно был организован досуг: проводились конкурсы, викторины, эстафеты, 

беседы, встречи с интересными людьми (ветераны ВОВ, инспектора ГИБДД, медицинские 

работники), праздники, концерты, КВН, экскурсии, тематические мероприятия 

гражданско-патриотической, художественно-эстетической,  познавательной и 

здоровьесберегающей, спортивно-оздоровительной направленностей.  

Гражданско-патриотическая направленность:  

1. 31 мая – 1 июня – мероприятия, посвященные Дню защиты детей: конкурсы, 

шуточные соревнования, аттракционы, развлекательные игры аниматоров 

(организаторы: Комитет по спорту, культуре, туризму и делам молодежи г.о. 

Звенигород, молодежное движение «Новая сила»). 

2. 12 июня – День независимости России: игра – путешествие «Я люблю тебя,  

Родина моя!», посещение школьного музея, участие в митинге у Мемориала 

Славы города Звенигорода. 

3. Экскурсии  «Городок – Кремль древнего Звенигорода», Чехов в Звенигороде, 

«Наш город». 

4. Обзорная экскурсия «Знакомство с музеем», музей Танеева в Дюдьково. 

5. Участие в митинге у Мемориала Славы, посвященного  Дню Памяти и Скорби. 

Художественно-эстетическая направленность:  

1. Просмотр фильмов в  КЦ им. Любови Орловой, в актовом зале МОУ СОШ №1.  

2. Занятия с руководителями кружков: 

 «Юный художник», хореография, общефизическая подготовка. 

3. Танцевальный конкурс «Король танца». 

4. Музыкальным работником проводились музыкальные часы с разучиванием 

песен. 

Познавательная и здоровьесберегающая деятельность: проведены беседы:  

1.  «Закаляйся, если хочешь быть здоров!». 

2.  «Береги природу». 

3.  «Береги свою жизнь» - правила поведения в школьном оздоровительном лагере. 
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4. Проведен инструктаж по технике безопасности «Здравствуй, лето!» -                        

о безопасном поведении на водоёмах, в лесу, парках. 

5. Беседа врача-нарколога «Здоровый образ жизни». 

6. Викторина по сказкам А.С.Пушкина, театральное представление «Золотой 

петушок»  работников Звенигородского историко-архитектурный музея.  

7. Познавательное мероприятие «Синий чемоданчик», посещение выставки Арт-

салона в Центральной детской городской библиотеке.   

Все дети с удовольствием принимали участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях: 

Большая часть времени отводится подвижным играм, соревнованиям на свежем 

воздухе. Проводился турнир по мини-футболу, «Веселые старты», шахматно-шашечный 

турнир. 

 Также ежедневно посещают спортивный и борцовский залы спортивных 

комплексов «Орленок» и «Ядро». 

Ежедневно в начале  дня проводились утренняя зарядка, игры, способствующие 

развитию ловкости, выносливости, укреплению опорно-двигательного аппарата, 

воспитанию любви к спорту, здоровому образу жизни.  

Оформлены выставки рисунков, поделок из природного материала.  

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

 Все это способствует воспитанию у них  дисциплины, трудолюбия, дружбы и 

коллективизма, ответственности, коммуникабельности. Каждый из ребят за время нашей 

смены нашел себе дело по душе, проявил себя, приобрел новых друзей. 

 В последний день были  подведены  итоги побед и достижений ребят. 

Отличившимся ребятам были вручены грамоты, похвальные листы. Подготовлен концерт 

силами детей для родителей к  закрытию лагеря, на котором  был показан фильм-отчёт.   

План работы оздоровительного  лагеря выполнен полностью.  

 
Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. 

 С 1 сентября 2011 года были обеспечены: 

-  ежедневными  завтраками учащиеся 1-4 классов (482 человек) из расчета 50 рублей на 

человека в день (за счет средств субвенции областного бюджета 7 рублей, за счет средств 

местного бюджета 43 рубля); 

-  по особому графику питались учащиеся 5-11 классов (685человек) из расчета 50 рублей 

на человека в день (за счет средств субвенции областного бюджета 7 рублей, за счет 

средств родителей 43 рубля); 

- ежедневно завтракали учащиеся 1-11 (35 человек) классов из льготной категории семей      

(многодетные, малообеспеченные  и 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); 

С 01 сентября 2011 года  были обеспечены  бесплатными обедами учащиеся, 

зачисленные в группы продленного дня (17,5 % -30 человек от общей численности детей 

из расчета 40 рублей в день на человека за счет средств местного бюджета). Остальные 

дети питаются за счет средств родителей – 250 человек. 

С 01 сентября 2011 года были выявлены учащиеся из малообеспеченных и 

многодетных семей. Эта работа проводилась социальными работниками школы. 

  20 октября 2011 года был подписан муниципальный договор №19  и с этого дня 

были обеспечены: 

-  ежедневными  завтраками учащиеся 1-4 классов (473 человек) из расчета 50 рублей на 

человека в день (за счет средств субвенции областного бюджета 10 рублей, за чет средств 

местного бюджета 40 рублей); 
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-  по особому графику питались учащиеся 5-11 классов (685человек) из расчета 50 рублей 

на человека в день (за счет средств субвенции областного бюджета 7 рублей, за счет 

средств родителей 43 рубля); 

- ежедневно завтракали учащихся 1-11 (35 человек) классов из льготной категории семей 

(многодетные, малообеспеченные  и дети-сироты из расчета 50 рублей на человека в день 

(за счет средств субвенции областного бюджета 5  рублей, за чет средств местного 

бюджета 45 рублей). 

 С 12 сентября 2011 года были выявлены учащиеся из малообеспеченных и 

многодетных семей. Эта работа проводилась социальными работниками школы. 

С 1 сентября 2011 года   были обеспечены  бесплатными обедами учащиеся, 

зачисленные в группы продленного дня (17,5 % - 45 чел. от общей численности детей из 

расчета 80 рублей в день на человека за счет средств местного бюджета). Остальные дети 

питаются за счет средств родителей – 235 чел. 

Ежеквартально осуществлялся контроль за питанием со стороны санитарно-

эпидемиологического надзора (смывы, суточная проба, соблюдение меню и т.д.) 

1 раз в месяц осуществлялся контроль комиссией за качеством горячего питания в 

столовой школы. Составлялся акт о проверке питания, работники столовой 

прислушивались к замечаниям комиссии. Комиссией осуществлялось проведение целевых 

тематических проверок 

Работники столовой своевременно информировали администрацию школы                     

о возникших в столовой проблемах. 

В школе принята  и утверждена программа «Организация питания», в которой 

отражены вопросы об участниках организации контроля, о выявлении неблагополучных 

семей (социальные работники), контроль за здоровьем учащихся, контроль за состоянием 

столовой и пищеблока (медицинская сестра), а также разработаны основные направления 

работы.  В школе созданы условия, способствующие укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного здорового питания, увеличился  охват учащихся 

горячим питанием. Организован контроль за организацией питания. Директор школы 

утверждает график дежурства в столовой администрацией, дежурных учителей и 

дежурных классов (ежемесячно), обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой. 

Директором школы утверждены график питания учащихся, график работы столовой. 

Среди родителей ведется пропаганда санитарно-гигиенических  знаний.            

Проводятся родительские собрания в начальных классах, на которых отражена совместная 

работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни дома и питания 

учащихся. 

Медицинский работник проводит минутки здоровья в классах, индивидуальные 

беседы по профилактике желудочно- кишечных, инфекционных, простудных заболеваний, 

о пользе и вкусе горячих завтраков, контролирует здоровье учащихся, контролирует 

состояние столовой и пищеблока.  На родительском собрании она осветила вопрос об 

итогах медицинских осмотров учащихся, как кормить нуждающегося в диетпитании. 

      Проводятся совещания при директоре по вопросам организации и развития 

школьного питания. 

           Администрацией школы, ответственным за организацию питания в школе 

осуществляется ежедневный контроль за работой столовой, буфета.   

           Классные  руководители проводят с учащимися индивидуальные беседы о культуре 

поведения в столовой, о культуре приема  пищи, день именинника, конкурсы. 

         Материал по организации горячего питания в школе был освещен в местной газете  

«Звенигородские ведомости». 
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Медицинское обслуживание. 

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 1.09.2011г., 85% обучающихся школы 

страдают заболеваниями, в том числе: 

 

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

 
по физическому состоянию в среднем по школе: 

основная  группа - 97 % 

подготовительная группа – 2,8% 

специальная группа - 0,2 %. 

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 
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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 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.  

 

Безопасность образовательного учреждения представляет собой совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий, осуществляемых работниками 

образовательного учреждения под руководством Комитета образования во 

взаимодействии с правоохранительными структурами и общественными организациями. 

Целью таких мер является обеспечение безопасного функционирования образовательного 

учреждения, заключающееся в обеспечении безопасности, сохранении жизни и здоровья 

учащихся и работников в процессе их учебной и трудовой деятельности, а также их 

подготовки к грамотным и рациональным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Практическая работа по антитеррористической защищенности и подготовке 

учащихся и персонала школы к действиям в чрезвычайных ситуациях в 2011 – 2012 году 

проводилась по нескольким направлениям. 

С персоналом и учащимися школы систематически проводились инструктажи 

антитеррористической направленности, объектовые тренировки по эвакуации с 

отработкой действий всех учащихся и персонала школы при возникновении чрезвычайной 

ситуации (с хорошими временными показателями 4 – 4,5 минуты). В соответствии с 

Положением о контрольно-пропускном режиме в школе осуществлялась ежедневная 

работа сотрудников частного охранного предприятия  ООО « «Арес-Центр». 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 
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располагаются группы продленного дня, соответствуют требованиям техники 

безопасности и охраны труда. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 2011-2012 учебном году 12 учащихся находились на домашнем обучении по 

медицинским показаниям. Обучение происходит по индивидуальным программам в 

щадящем режиме с учетом особенностей данных детей в тесном сотрудничестве с 

психологом школы. В 2011-2012 учебном году пять учителей прошли курсы повышения 

квалификации по введению электронных образовательных ресурсов в учебный процесс 

для проведения дистанционного обучения учащихся.  

 

Характеристика педагогических работников 

 В учреждении работает стабильный творческий коллектив. Анализ квалификации, 

стажа и образования педагогических работников за два года (до и после реорганизации) 

представлен в таблицах и графиках.  

по квалификации: 

 

Учебный 

год 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая  

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

2008-

20109 

52 % 12 % 26 % 10 % 

2011-

2012 

52 % 17 % 13 % 18 % 

 

Количество обучающихся на одного учителя – 14 учащихся в 2008 году, 18 

учащихся - в 2011 году. 

по стажу: 

 

Учебный год 
До 5 лет От 6 до 10 лет  До 25 лет Свыше 25 лет 

2008-20109 
5 % 9 % 17 % 69 % 

2011-2012 
20 % 10 % 15 % 55 % 

 

За последние 3  года в педагогический коллектив влились молодые педагоги, 

что обеспечивает определенную преемственность педагогических кадров, 

омоложение учительского состава (на 2011 год средний возраст - 47 лет, на 2008 –  

51 год).   
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по образованию: 

 

Учебный 

год 

Высшее  В том числе 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Обучаются в 

вузах 

2008-

20109 

86 % 79 % 12 % 2 % 

2011-2012 
84 % 75 % 13 % 3 % 

 

Педагогический  коллектив   сформировался,   имеет  свои  традиции,   

ориентирован  на инновационную деятельность. 

 

Инновационная деятельность педагогов школы: 

 участие в экспериментальной работе по модернизации образования: ПНПО, ФГОС; 

 участие в региональных конкурсах «Лучшие школы Подмосковья», «Лучший 

учитель Подмосковья 2012»; 

 апробация инновационных разработок курсов «Культура русского речевого 

общения», «Духовное краеведение Подмосковья», «История Московской области»; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 создание банка данных одаренных детей, НОУ; 

 использование системы проектной и исследовательской деятельности; 

 использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий; 

 распространение инновационного опыта путем участия в «Педагогической 

ассамблее».  

 

В этом учебном году учителя школы приняли участие в следующих 

профессиональных конкурсах: «Лучшие учителя Подмосковья 2012 года» (победитель 

муниципального этапа и участник регионального – учитель биологии Чернышева М.С., 

призер муниципального этапа – учитель математики Тишкина О.А.) и  конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области (призер 

городского этапа – учитель музыки Свиридова И.В.). Учитель истории  Бортникова Т.И., 

являясь победителем регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Московской области в 2011 году, провела мастер-класс 

«Нетрадиционные формы проведения уроков истории» в рамках областной 

педагогической ассамблеи в п. Шаховская Московской области. 

12 педагогов школы являются членами областной экспертной комиссии по 

аттестации учителей.  

Трое учителей напечатали свои работы в сборнике научных трудов МГОУ № 11 

«Актуальные вопросы профессионального образования»: Свиридова И.В. «Трудных детей 

не бывает», Чернышева М.С. «Система работы со спортивными классами», Вихорева Е.И. 

«Из опыта работы социального педагога», Тихонова В.В. «Из опыта внедрения 

операционной системы Lunux». В течение 2011-2012 учебного года 12 учителей стали  

участниками профессиональных сообществ: издательского дома «1 сентября», 

«Завуч.инфо», «Про школу. ру». 

В 2011-2012 учебном году  51  педагогом школы пройдено 94 темы курсов 

повышения квалификации, из них по теме: 

 «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики» - 44 

педагога; 
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 «Использование электронных образовательных ресурсов в ОУ» - 5; 

 «Информационные технологии в преподавании учебных предметов» - 20; 

 Актуальные проблемы изучения различных предметов – 9; 

 «Основы светской этики» - 3; 

 Обучение экспертов ЕГЭ – 6; 

 Обучение экспертов ГИА – 7. 

 20 педагогов школы 27 июня 2012 года приняли участие в Международной 

конференции в г.Троицке Московской области по теме «Применение новых технологий в 

образовании». 

 Наличие высококвалифицированных педагогических работников позволяет 

вести занятия в школе на высоком теоретическом, методическом уровне, использовать 

новейшие педагогические технологии в образовательном процессе. 

 47 % педагогических работников  школы награждены различными отраслевыми 

наградами. Из них наградами Российской Федерации 23 человека, Московской области - 

47. В школе работают 2 Заслуженных учителя Российской Федерации, 4 Почетных 

работника общего образования РФ, 1 Заслуженный работник образования Московской 

области, 1 кандидат экономических наук. Награждены орденами и медалями 14 человек, 

знаком «Отличник народного просвещения» - 5 человек, Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 5 человек, Почетной грамотой Министерства 

образования Московской области – 16, 5 Победителей  конкурса  ПНПО на «Лучшего 

учителя», Именной премией Губернатора Московской области – 5 учителей.  

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Результаты ЕГЭ и ГИА в 9-х классах. 

Государственная (итоговая) аттестация в МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

проводилась на основании Положения о Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

03.12.1999 г. № 1075, Положения о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

0т 28.11.2008 г. №362 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через 

приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Был отработан механизм 

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса 

(учителей, учащихся, родителей). 

На заседаниях педсоветов проводился анализ результатов проведения 

государственной (итоговой) аттестации. Осуществлялось отслеживание итогов учебного 

года, выработаны  конкретные рекомендации  по совершенствованию работы педагогов. 

Проведены контроль за освоением обучающимися 9 и 11-х классов программного 

материала и диагностика качества знаний. 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

Русский язык  (новая форма) 

 

Кла

сс 

 

 

 

Ф.О.И 

учителя 

общее 

число 

учащих

ся, сдав-

ших 

экза- 

мен 

«5» 

 

 

 

 

 

«4» 

 

 

 

 

 

«3» 

 

 

 

 

 

«2» «4» и «5»/ в % от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 А  Бырина Л.А. 28 10 36% 8 29% 10 36% - 18 21% 

9 Б Бырина Л.А. 30 11 37% 13 43% 5 17% 1  3

% 

24 28% 

9 В Королева Т.В. 29 9 31% 11 38% 9 31% - 20 23% 

 

ито

го 

 87 30 34% 32 37% 24 28% 1 

1% 

62 71% 

 

Алгебра (новая форма) 

к
л

а
сс

ы
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 

Г
И

А
 

У
ч

и
т
ел

ь
  

м
а
т
ем

а
т
и

к
и

 

результаты по работе Отметки за год 

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

9А 28 Костина В.Г. 
13 9 4 0 5 10 13 0 

46% 32% 14% 0,00% 18% 36% 46% 0,00% 

9Б 30 Костина В.Г. 
15 12 2 0 4 11 15 0 

50% 40% 7% 0,00% 13% 37% 50% 0,00% 

9В 29 Костина В.Г. 
6 18 6 0 - 7 23 0 

21% 62% 21% 0,00% - 24% 79% 0,00% 

итого 87  
34 39 12 0 9 28 51 0 

39% 45% 14% 0 10% 32% 59% 0% 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 3 

года по русскому языку и алгебре. 

предмет 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Русский язык 72% 63% 71% 

Алгебра 82% 72% 84% 
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Выбор предметов для итоговой аттестации. 

 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов  у девятиклассников 

являются: 

2009-2010 учебный год - ОБЖ, физическая культура, биология, право, обществознание 

2010-2011 учебный год – ОБЖ, физическая культура, биология, обществознание. 

2011-2012 учебный год- ОБЖ, физическая культура, биология 

Результаты экзаменов по выбору учащихся. 

Предмет Сдав

али 

всего  

 

% от 

всех  

учащ

ихся 

«5» «4» «3» «4» и «5»   % от общего 

числа учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Литература 5 6 4 - 1 4 80 

Химия 2 2 2 - - 2 100 

Биология 18 21 12 3 3 15 83 

География 5 6 4 1 - 5 100 

Английский язык 8 9 4 2 2 6 75 

История России 2 2 - 2 - 2 100 

Обществознание 10 11 8 2 - 10 100 

Духовное краеведение 2 2 2 - - 2 100 

ОБЖ 65 75 33 15 17 48 74 

Физическая культура 44 51 33 11 - 44 100 

Информатика 4 5 3 1 - 4 100 

Физика 9 10 4 1 4 5 56 

Сдали экзаменационную сессию на все пятерки  13  человек, 15% от общего числа 

девятиклассников. 

Класс Биол

огия 

Хи 

мия 

Общес

твозна

ние 

Исто

рия 

Лите

ратур

а 

Англ 

язык 

ОБЖ Физи

ческа

я 

культ

ура 

Инфо

рмат

ика 

Духов

ное 

краеве 

дение 

Геогр

афия 

Физи

ка 

9А 5 1 1 1 1 6 19 13 1 - 2 6 

9Б 7 - 6 - 2 2 22 12 3 2 3 2 

9В 6 1 3 1 2 - 25 19 - - - 1 

Итого 18 2 10 2 5 8 66 44 4 2 5 9 
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Общее число девятиклассников, сдавших экзамены на  «4» и «5», составило 43 

человек , 49 % от общего числа девятиклассников. 

Качественный анализ экзаменационной сессии  

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество учащихся, сдавших экзамены 

на «4» и «5» 

% качества 

2009-2010 109 58 53 

2010-2011 166 70 43 

2011-2012 87 43 49 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты выше годовой оценки.  

Класс Биология Обществозн

ание 

Физкультура Алгебра ОБЖ Английский 

язык 

кол-

во 

% от 

числа 

сдавши

х 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

сдав

ших 

кол-во % от 

чис-

ла 

сдав

ших 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

сдав

ших 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

сдав

ших 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

сдав

ших 

9 А 1 6 - - 1 2 17 20 1 2 1 12 

9 Б 1 6 1 10 3 7 21 24 1 2 - - 

9В 3 16 1 10 3 7 20 22 3 5 - - 

Итого 5 27 6 60 5 11 58 67 5 8 1 12 

 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты ниже годовой оценки. 

Класс  

Биология 

Истор

ия 

 Алгебра Русский 

язык 

Физическая 

культура 

ОБЖ  Литература 

кол-

во 

% от 

числа 

сдав

кол-во % от 

чис-

ла 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

кол-

во 

% от 

чис-

ла 

кол-

во 

% от чис-

ла 

сдавших 

кол-

во 

% 

от 

чис-

кол-

во 

% 

От 

числа 

Класс Русский язык Химия Информатика Физика  

кол-во % от 

чис-ла 

сдавших 

кол-во % от 

числа 

сдавших 

кол-во % от 

чис-ла 

сдавших 

кол-

во 

% от 

числа 

сдавших 

9 А 6 7 - - - - 1 11 

9 Б 9 10 - - 1 25 - - 

9 В 14 16 1 50 - - - - 

Итого 29 33 1 50 1 25 1 11 
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ших сдав

ших 

сдав

ших 

сдав

ших 

ла 

сдав

ших 

сдавш

их 

9 А 1 5 - - 1 1 5 6 1 2 1 2 - - 

9 Б 1 5 - - - - 2 2 - - - - - - 

9 В 1 5 - - - - 1 1 1 2 5 8 1 20 

Итого 3 16 - - 1 1 8 9 2 5 6 9 1 20 

 

Класс Английский язык Физика 

кол-во % от 

числа 

сдавших 

кол-во % от числа 

сдавших 

9 А 2 25 1 11 

9 Б -  1 11 

9 В - - - - 

Итого 2 25 2 22 

 

Повысили итоговую оценку после экзамена. 

 

Текстовый анализ 

результатов итоговой аттестации за курс основной школы 

На конец 2011-2012 учебного года в 9-х классах обучалось 89 учеников. Все 

учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации и успешно прошли 

итоговую аттестацию за курс основной школы, получили документ об образовании 

соответствующего образца. Двое учащихся государственную (итоговую) аттестацию по 

состоянию здоровья сдавали 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. Подтвердили годовую оценку на экзамене по алгебре: в 9 «А» классе - 9 

учащихся, выше 17 годовой  учащихся; в 9 «Б» классе  - 9 учеников, выше годовой – 21 

ученик; в 9 «В» классе – 4 учащихся, выше годовой - 20 учащихся.   На экзамене по 

русскому языку: в 9 «А» классе подтвердили годовую  оценку- 13 уч., выше годовой  10 

Класс

/ 

предм

ет 

Русский 

язык 

Биолог

ия 

Обществ

о 

знание 

ОБЖ Алгебра Физич

еская 

культу

ра 

Англи

йский 

яз. 

Физика Химия Информ

атика 

9 А 2 - - - 4 - - 1 - - 

9 Б 1 - - - 3 1 1 - - 1 

9В 2 1 1 1 6 3 - - 1 - 

Итого

: 

5 1 1 1 13 4 1 1 1 1 
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уч.; в  «Б» классе  -  18 уч., выше годовой -  9 уч.; в 9 «В» классе  - 15 уч., выше годовой - 

13 уч.. 

Учащиеся хорошо выполнили экзаменационную работу по русскому языку и 

алгебре. Не вызвало затруднений у учащихся выполнение тестовых заданий «А» и часть 

«В». Значительная часть учащихся работала над сочинением-рассуждением на тему, 

связанную с анализом текста. 

Учащиеся хорошо справились с заданием части «А» и «В» по математике. В части 

«С» наибольшие затруднения вызвали геометрические задачи, а также задание на 

построение графика функции, связанная с понятием модуля. 

Экзамены по выбору. 

Для итоговой аттестации 2011-2012 учебного года учащиеся выбрали 12 предметов 

для экзамена по выбору (см. табл.). Наиболее популярными предметами у учащихся 9-х 

классов в 2011-2012 учебном году были ОБЖ, физическая культура, биология. Эти 

предметы были наиболее популярны и при выборе экзаменационного предмета у 

девятиклассников прошлых лет.  

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию  в 9 «А» классе 4 человека (Осина 

Александра, Удалова Юлия, Холзинева Мария, Шкиткин Павел), что составляет  14% 

экзаменовавшихся учащихся 9 «А» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «А» классе 8 человек, что 

составляет вместе с отличниками 43% экзаменовавшихся  учащихся.  

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию  в 9 «Б» классе 8 человека 

(Годовиков Алексей, Зарубин Степан, Исмаилзаде Шамиль, Костюкова Анастасия, 

Кувшинова Яна, Лебедев Алексей, Петрова Полина, Шедко Екатерина), что составляет  

26% экзаменовавшихся учащихся 9 «Б» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «Б» классе  12 человек, что 

составляет вместе с отличниками 67% экзаменовавшихся  учащихся. 

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию  в 9 «В» классе 1 человек (Мелконян 

Диана) ,что составляет  3% экзаменовавшихся учащихся 9 «В» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «В» классе 8 человек, что 

составляет вместе с отличниками 31% экзаменовавшихся  учащихся. 

Лучшие результаты показали учащиеся 9 Б класса, где  67 % учащихся сдали экзамены на 

«4» и «5». 

Результаты государственной ( итоговой) аттестации 

 учащихся 11- классов. 

№ 

п/п 

 11 «А» 11 «Б» 11 «В» Итого 

1 Обучалось учащихся 21 25 20 66 

2 Закончили 

удовлетворительно 

21 25 20 66 

3 Сдавали ЕГЭ: 

По русскому языку 

По математике 

 

21 

21 

 

25 

25 

 

20 

20 

 

66 

66 

4 Закончили с одной «2» - - - - 

5 Закончили со справкой - - - - 

6 Золотая медаль 2 2 - 4 

7 Серебряная медаль 1 1 - 2 
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Единый государственный экзамен 

Предмет Принимали 

участие в 

ЕГЭ  

Средний 

балл  

за части  

А и В  
 

Средний 

балл за 

часть С  

Средний 

балл за  

всю 

работу 

max 

балл  

по 

школе 

min 

балл 

 по 

школе 

Набрали  

пороговый 

балл 

  

Рус.язык 66/100% 28 14 65 92 37 66/100% 

Математика 66/100% 11,7 0,9 56 77 28 66/100% 

Литература 4/6% 9 21 69 87 56 4/100% 

Англ.язык 7/11% 28 4 68 82 40 7/100% 

Биология 27/42% 27 2,7 48 59 22 25/93% 

Химия 8/12 26,3 6,3 54 100 8 6/75% 

Физика 16/24% 29 2 60 77 52 16/100% 

информатика 2/3% 16 0 54 63 44 2/100% 

география 1/2% 37 9 77 77 77 1/100% 

обществознание 52/80% 23 12 58 85 20 51/98% 

история 11/17% 22 15 63 86 43 11/100% 

 

 Сравнение средних баллов по предметам показывает, что по средние баллы по  

английскому языку, истории более высокие по сравнения с предыдущим годом, а по  

информатике, обществознанию, литературе чуть ниже чем в прошлом году. Стабильны 

результаты по русскому языку, математике, химии, физике  

предмет 2010-2011 2011-2012 

Рус.язык 65 65 

Математика 58 56 

Литература 76 69 

Англ.язык 65 68 

Биология 52 48 

Химия 53 54 

Физика 59 60 

информатика 56 54 

география - 77 

обществознание 62 58 

история 58 63 

 

 Выше 70 баллов по русскому языку набрали 20 выпускников (30%), в прошлом 

году 27% выпускников, 70 баллов по математике набрали 5 выпускников (8%), в прошлом 

году  -10%. 

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

Класс По 

спис

ку 

Лите

рату

ра 

Инф

орма

тика 

Биол

огия 

Хим

ия 

Англ

ийск

ий 

язык 

Физ

ика 

Исто

рия 

Общ

еств

озна

ние 

Геог

рафи

я 

11А 21 4 1 4 2 2 10 3 16 1 

11Б 25 - 1 4 6 5 6 10 21 - 

11В 20 - - 20 - - - - 16 - 
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итого 66 4 2 28 8 7 16 13 53 1 

 

Наиболее популярные предметы по выбору у 11- классников в период  

с 2008-2009 уч. года по 2011-2012 уч.год. 

2008-2009 учебный год – обществознание, история, химия, физика  

2009-2010 учебный год – обществознание, история, биология, физика 

2010 -2011 учебный год – обществознание, биология, химия 

2011-2012 учебный год – обществознание, биология, физика, история. 

 

Текстовый анализ результатов итоговой аттестации за курс средней (полной) 

школы. 

 На конец 2011-2012 учебного года в 11-х классах обучались 66 учеников. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации проходили её в форме единого 

государственного экзамена.  Все 66 учащихся успешно прошли итоговую аттестацию за 

курс средней (полной) школы и получили документ об образовании соответствующего 

образца.  

При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов 

школа руководствовалась Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом  Министерства образования Российской Федерации от 

03.12.1999 г. № 1075, Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 28.11.2008 г. №362 

        При подготовке к ЕГЭ по русскому языку учитель Бырина Л.А. руководствовалась 

нормативными документами. Подготовка  к экзамену начата в 10 классе, все учащиеся 

имели книги с тестовыми заданиями, много внимания уделялось изучению трудных тем, в 

уроки включались элементы тестирования по ЕГЭ. Несколько  раз проводились 

диагностические  работы, один раз репетиционный  экзамен. Учащиеся имели 

возможность посещать консультации для подготовки к экзамену. Предварительно был 

повторен весь программный материал по русскому языку с 5-11 класс, проведены 

контрольные работы на два варианта по учебным программам каждого класса, знания 

учеников были оценены, проанализированы пробелы в знаниях, организована 

специальная работа по изучению забытого материала. Изучены материалы Министерства 

образования и науки  РФ по анализу ЕГЭ предыдущих лет и учтена рекомендация 

Министерства по подготовке к ЕГЭ в 2012 году. Собран и систематизирован материал по 

темам для подготовки к сочинению по третьей части экзамена. На уроках русского 

речевого общения проведены сочинения по различным темам, подобным темам ЕГЭ, 

работы учащихся проанализированы, лучшие сочинения представлены как образец. 

        Учитель математики Петрова Н.Н. подготовку к ЕГЭ начала  с 10 класса. Все 

учащиеся завели тетради для подготовки, в которых рассматривались примеры из 

экзаменационных заданий прошлых лет. Были повторены все темы программ 7-11 

классов, проведен инструктаж по процедуре экзамена. Многие  учащиеся участвовали в 

репетиционном экзамене, диагностических работах. 

Результаты ЕГЭ по математике показали с какой ответственностью подошли учащиеся к 

наиболее сложному экзамену. 

Учителя-предметники создали все условия для успешной сдачи экзаменов. Хочется 

отметить учителей, которые в течение двух лет  наиболее ответственно и организованно 

готовят учащихся к экзаменам по выбору: учителя биологии Чернышева М.С., истории  и 
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обществознания Андерсон К.А. информатики Чагар Л.У., химии Кузнецова И.Б., 

литературы Бырина Л.А., английского языка Вихорева Е.И., истории Бортникова Т.И. 

Выводы: 

             Экзаменационный материал для учащихся 9 классов  был подготовлен учителями 

своевременно, рассмотрен на заседаниях методических объединений, утвержден 

директором школы, оформлены папки с нормативными документами, папки классов, 

оформлены стенды с информацией об экзаменах. Из 155 учащихся, обучавшихся в трех 

девятых и трех одиннадцатых классах, успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам   155 учащихся. В результате все   155 учащихся были допущены к 

государственной (итоговой) аттестации и успешно её прошли. 

Из анализа экзаменационной сессии за два последних года видно, 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 в 9 классе есть учащиеся показавшие результаты ниже 

годовой оценки (см. таблицы), были и такие учащиеся 9 класса, которые не сдали ГИА в 

новой форме по русскому языку и математике. Им в дополнительные сроки была 

предоставлена возможность сдать экзамены по этим предметам в традиционной форме. 

 Результаты государственной  (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов будут 

подробно изучены и рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений 

для выработки рекомендаций при подготовки к ГИА в 2012-2013 учебном году. 

Экзамены проходили в соответствии с расписанием, которое было представлено 

вниманию выпускников за две недели до начала экзаменов (с учетом расписания ЕГЭ). В 

апреле составлены списки выпускников, сдающих экзамены по выбору в 9 классе. В 

соответствии с этим списком выпускники имели на подготовку к каждому экзамену не 

менее двух дней. Экзамены прошли спокойно, организованно, без замечаний. 

Достижения обучающихся в олимпиадах 

 В таблице представлены итоги участия обучающихся школы в олимпиадах. 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

с 5-11 

класс 

Количество 

участников 

школьных 

олимпиад 

Количество 

участников 

муниципальных 

олимпиад 

Количество 

региональных 

олимпиад 

Другие  

2008-2009 496 183 123 

(победители и 

призеры 35) 

3  

2009-2010 

(с 

Введенкой) 

738 201 128 

(победители и 

призеры 33) 

6 (призер 

рег.этапа 

Вибе Ек., 10 

кл,2 место, 

литература) 

 

2010-2011 

(с 

Введенкой) 

782 346 118 

(победители и 

призеры 40) 

9( призер 

Вибе Е.,11кл, 

Попова А. 10 

кл.  лит-ра) 

 

Русский медвежонок 

230 (рус.яз.) 

Кенгуру (матем.) 

182 

2011-2012 

 

687 314 101(победители 

и призеры 43) 

9 Русский 

медвежонок(182) 

Кенгуру (матем. 155) 

Олимпус (рус.яз. -97) 

Англ.(48) мат. (47),  

Центр поддержки 
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талантливой молодежи 

II Всероссийская 

предметная олимпиада 

г. Бийск: 

 история 20 человек 

начальная школа: 

рус. яз. -50, 

окр.мир. - 77, 

англ. яз. -  22, 

 матем. -  93) 

 

Всего 844 уч-ся 

 

 

 

Достижения  и проблемы социализации обучающихся. 

           Наблюдается  снижение роста количества правонарушений за последние  3  года. В  

2009 - 2010 учебном году -  3 % правонарушений,  в  2010 - 2011 учебном году -  2, 7%,  в 

2011 - 2012 учебном году -  2, 1% правонарушений. 

 Этому способствует серьезная профилактическая работа, а именно: постоянные 

беседы классных руководителей, социальных педагогов, школьного психолога, 

администрации школы с учащимися и их родителями; обсуждение девиантного поведения 

учащихся, совершивших какие-либо правонарушения, на классных собраниях, на 

заседаниях школьного парламента,  Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений, Комиссии по делам несовершеннолетних. Классные руководители 

проводят классные часы по правовому воспитанию; совместно с социальными педагогами 

посещают детей, находящихся на учете в полиции (ОДН) и Комиссии по делам 

несовершеннолетних  (КДН), на дому и составляют акты обследования данных семей. 

Таких ребят стараемся привлечь к занятиям в кружках и спортивных секциях; к участию в 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;  к прохождению практики  в 8 и 10 

классах в школьном трудовом лагере.  

 Но есть  и проблемы, которые решаем сразу, по горячим следам. Это пропуски 

занятий, кражи, распитие спиртных напитков, курение,  мелкое хулиганство (драки),  

девиантное  поведение на уроках.  

Правонарушения 2009 -2010 

количество учащихся 

2010 -2011 

количество учащихся 

2011 -2012 количество 

учащихся 

 Распитие спиртных  напитков 5 2 4 

 Курение   1 2 2 

Мелкое хулиганство (драки) 5 10 8 

 Кражи 7 4 5 

 Пропуски занятий 5 3 4 

 Девиантное поведение 7 9 3 

ИТОГО: 30 30 26 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в областных,  

федеральных конкурсах, соревнованиях. 

 

 С 1 сентября 2011 года  был составлен план по работе  с одаренными учащимися. В 

план был включен раздел участия в олимпиадах  и конкурсах разного уровня: 
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 школьный уровень -  по математике приняли участие 46% (1-4 классы); 

 Федеральный уровень   « Олимпус Осенняя сессия» - по математике   -15 чел. (4 

кл.) 

 Федеральный уровень « Олимпус Осенняя сессия»— по английскому языку — 9 

чел (4 кл.). 

 Федеральный уровень« Олимпус Осенняя сессия» — по русскому языку — 15 чел 

(4 кл.) 

 Международный уровень -  интеллектуальный конкурс по русскому языку « 

Русский медвежонок» (2-4 классы) — 120 чел. 

 Муниципальный уровень — городской фотоконкурс «Звенигород — творческий 

ларчик» - 10 чел. 

 Международный уровень — конкурс — игра по математике «Кенгуру (3-4 классы) 

— 66 чел. 

 Международный уровень — конкурс рисунка «Новый год в странах мира» 1-4 

классы) — 156 чел. 

 Федеральный уровень - «Центр поддержки талантливой молодежи» (1-4 классы): 

              викторина  «Эрудит» - 53 чел. 

              олимпиада  «Математика» -  93 чел. 

              олимпиада  «Русский язык» -  50 чел. 

              олимпиада «Окружающий мир» - 77 чел. 

             олимпиада «Английский язык» -  22 чел. 

 муниципальный уровень — городской конкурс — выставка детского 

рисунка « Наш космический дом», посвященный Дню космонавтики - 132 

чел. 

 Городская  научная конференция « Земля — наш общий дом» в номинации 

« Рисунок» - 17 человек 

 Региональный конкурс детского рисунка « Чебурашка приглашает друзей» - 

12 чел. 

 Международный проект « Синий чемоданчик» - 35 чел. 

 

Достижения учащихся в спорте 

        «Веселые старты» (для 5-х классов)                                      
1. Команда МОУ СОШ №1- 1место 

2. Команда МОУ СОШ №2- 2место 

3. Команда МОУ СОШ №1( Введенский филиал)-4 место 

4. Команда лицей – интернат «Кораллово»-3 место 

                    Вольная борьба 

Первенство МО среди молодежи 1994-95 г.р. 

1. Цатурян Абгар-1 место 

2. Цатурян Андреас -1 место 

3.Чилайя Зураб-3 место 

4. Шадрин Сергей -2 место 

5. Хайруллин Альберт- 3 место 

6. Лойко Виктор – 2 место 

Первенство Центрального Федерального Округа среди молодёжи 

1. Цатурян Абгар- 1 место 

Первенство клуба «Локомотив» среди молодёжи 

1. Цатурян Абгар – 3 место 

Всероссийский турнир г.Гомель 

1. Цатурян Абгар-3 место 

2. Цатурян Андреас -1 место 
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3. Цатурян Овсеп -3 место 

Турнир на призы Губернатора Московской области 

1. Лукьянов Влад-1 место 

2.  Лойко Виктор-1 место 

3.  Хайруллин Альберт-1место 

4.  Хайруллин Артём-2 место 

5.  Погосян Армен-2 место 

6. Петросян Арман- 2 место 

                                                    Победители 

полуфинального этапа соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений Московской области на призы Губернатора 

Московской области в 2011-2012 учебном году среди команд мальчиков и девочек 

1997 года рождения. 

Команда МОУ СОШ №1 

Горнистова Валерия Игоревна 

Гидора Михаэла Геннадьевна 

Гамалинина Ирина Александровна 

Гамалинина Екатерина Александровна 

Казанкова Татьяна Валерьевна 

Кузнецова Ксения Александровна 

Мальцева Злата Павловна 

Моисеева Екатерина Юрьевна 

                                                    Победители 

полуфинального этапа соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений Московской области на призы Губернатора 

Московской области в 2011-2012 учебном году среди команд мальчиков и девочек 

1999 года рождения. 

Команда МОУ СОШ №1 

Долгова Надежда Сергеевна 

Володина Мария Ивановна 

Чумакова Анна Андреевна 

Благушина Дарья Сергеевна 

Бехер Елизавета Юрьевна 

Исаевская Кристина Константиновна 

Бушуева Валентина Андреевна 

Бушуева Валентина Андреевна 

Кудряшова Мария Юрьевна 

Петкова Валерия Александровна 

Полухина Яна Тимофеевна 

Открытая Спартакиада учащихся г.о.Звенигород 2011-2012 

Результаты соревнований МОУ СОШ № 1 

Командный турнир по шахматам 

2 место – СОШ №1 

Лыжная гонка 

Девушки 

1- Мальцева Злата (13-06) – СОШ №1 

Соревнования по легкой атлетике 

         метание гранаты. 

- юноши: 

1 место – Захаров Иван (МОУ СОШ №1); 

             3 место  - Титаренко Роман (МОУ СОШ №1). 

- девушки: 
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2 место – Горнистова Валерия (МОУ СОШ №1); 

         прыжки в длину: 

- девушки: 

2 место – Масуми Татьяна (МОУ СОШ №1) и Милош Алина                                           

(МОУ СОШ №2); 

3 место – Мальцева Злата (МОУ СОШ №1). 

           подтягивания 

1 место – Штанговец Игорь (МОУ СОШ №1) 

            бег 100 м. 

- юноши  

1 место – Башмаков Григорий (МОУ СОШ №1) 

2 место – Пашаев Рустам (МОУ СОШ №1) 

3 место – Дунченкин Евгений (МОУ СОШ №1) 

- девушки 

1 место - Балашова Александра (МОУ СОШ №1) 

3 место – Васильева Анастасия (МОУ СОШ №1) 

 СТРИТБОЛ  

открытой Спартакиады учащихся г.о.Звенигород 2011-2012  

- девушки 

1 место – МОУ СОШ №1 

- юноши  

1 место – МОУ СОШ №1 

 ФУТБОЛ  

открытой Спартакиады учащихся г.о.Звенигород 2011-2012 (девушки) 

- девушки 

1 место – МОУ СОШ №1 

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджет школы за 2011 год составил 70241,1 тыс. руб. (исполнение – 63267,5 тыс. руб.). 

В том числе  

федеральный бюджет (в тыс. руб.): 

 классное руководство – 602,4 тыс. руб.(исполнение – 688,8 тыс. руб); 

областной бюджет 40271,9 в тыс. руб. (исполнение – 40256,8 тыс. руб.): 

 заработная плата – 26498,0 (исполнение – 30139,1); 

 литература – 177,2 (исполнение – 177,2); 

 начисления на зарплату – 7432,9 (исполнение – 7432,9); 

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

 приобретение основных средств (питание школьников, учебники и др.) – 145,0 

(исполнение – 144,9); 

 проезд школьников – 44,0 (исполнение – 30,1); 

 Интернет – 27,5 (исполнение – 27,5); 

местный бюджет (в тыс. руб.): 

 основные средства (в том числе приобретение мебели) – 614,8 (исполнение – 

587,7); 

 пожарная сигнализация – 527,6 (исполнение – 527,6);  

 тревожная кнопка 60,1 (исполнение – 60,1); 

 питание школьников и др. – 1839,9 (исполнение – 1479,3). 

 Из внебюджетных средств в течение учебного года было приобретено: катриджи,  
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стенды, газонокосилка, стулья ростовые – 32 штуки, холодильная камера в столовую, 

химия, канцтовары, рабочий инвентарь для трудового лагеря. 

 На основании решения Совета депутатов г.о.Звенигород № 27, 11 от 28.07.2009 г. 

«О порядке предоставления платных дополнительных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями г.о.Звенигород» в 2011-2012 учебном году школа 

предоставляла следующие  платные услуги: 

1. Адаптация детей к условиям школьной жизни – 1640 рублей в месяц. 

2. Английский для маленьких - 1640 рублей в месяц. 

 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Образ будущего состояния собственной образовательной системы мы видим в 

нацеленности на высокое качество результатов обучения и воспитания, эффективном 

использовании современных форм обучения и воспитания, образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, обеспечении доступности качественного 

образования (сохранность контингента, предоставление возможности получения 

образования в различных формах, реализации профильного обучения и другое), 

сохранении и положительной динамики здоровья обучающихся, обеспечении условий 

безопасности через реализацию основных направлений национальной образовательной 

инициативы «НАША НОВАЯ ШКОЛА»:   

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.  

 В результате увеличения численности учащихся школа перегружена, что повлияло 

на открытие второй смены и ухудшение учебно-воспитательной работы. Из-за отсутствия 

кадров не ведется работа с детьми, имеющими недостатки логопедического характера.  

 В связи с этим коллектив школы ставит на 2012 – 2013 учебный год следующие 

задачи: 

1. В направлении «Обновление образовательных стандартов»:  

 повышение качества преподавания; недопущение качества обучения ниже 

городского уровня; достижение высоких результатов ЕГЭ, особое внимание 

обращая на высокомотивированных учащихся;  

 повышение уровня ответственности педагогов за результаты своего труда;  

 апробирование материалов оценивания учебных результатов, отвечающих 

требованиям новых образовательных стандартов;  

 повышение качества внутришкольного контроля; 

 активизация профориентационной работы;  

 расширение предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

условиях сокращения объѐ ма финансирования.  

2. В направлении «Система поддержки талантливых детей»:  

 вовлечение в олимпиадное движение не менее 50% обучающихся школы;  

 активное использование дистанционных олимпиад и Интернет-олимпиады;  

 повышение качества подготовки учащихся начальных классов к олимпиадам 

разного уровня;  

 совершенствование работы по развитию социальной одаренности в рамках 

деятельности школьного парламента СДР; детских общественных движений;  
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 увеличение числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой-либо 

сфере деятельности;  

 создание банка данных мотивированных детей с целью психолого-

педагогического сопровождения.  

3. В направлении «Развитие учительского потенциала»:  

 подготовка и проведение исследования по профессиональному состоянию 

учительского сообщества с целью безболезненного перехода на новую форму 

аттестации;  

 развитие наставничества, учительских объединений, «учительской 

интернатуры»;  

 стимулирование учителя применять современные методики обучения; 

 создание условия для перехода на предпрофильное обучение (разработать план 

работы, провести анкетирование, подготовить кадры и др.); 

 обеспечения условий для перехода школы на ФГОС основной школы; 

 участие в конкурсном отборе лучших учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

4. В направлении «Развитие современной школьной инфраструктуры»:  

 дальнейшее оснащение кабинетов компьютерами и мультимедийным 

оборудованием;  

 поддержание комфортных условий обучения в отремонтированных и 

оснащенных современным оборудованием кабинетах;  

 рассмотрение возможности создания рабочей группы по выработке перечня 

обязательных элементов пространства школы в условиях нового содержания 

образования;  

 рекламирование условий обучения, освещение достижений обучающихся и 

педагогических работников в средствах массовой информации;  

 активизация деятельности школьного сайта через создание классных страниц;  

 обеспечение готовности выпускников к успешной самореализации в семье и 

обществе, к продолжению образования, к труду; 

 повышение качества информационного обеспечения управления школой. 

5. В направлении «Здоровье школьников»:  

 введение в обязательный компонент оценки качества образования оценку 

состояния здоровья детей через мониторинг физической подготовленности и 

итоги диспансеризации;  

 активное использование новых технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения;  

 продолжение работы по реализации профилактических программ, 

направленных на здоровьесбережение школьников;  

 увеличение охвата горячим питанием.  

6. Воспитательную работу школы направить на:  

 формирование гражданственности и патриотизма;  

 развитие духовно-нравственного потенциала личности;  

 развитие коллективных творческих дел;  

 поиск социальных партнеров.  
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