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I. Общая характеристика учреждения 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского округа Звенигород Московской 

области.  

Учредитель - Администрация городского округа Звенигород Московской  

области. Лицензии РО № 015698, регистрационный № 65735 от 25.11.2010 года. Свидетельство о 

государственной аккредитации АА 152620 регистрационный                № 0161 
Организационно-правовая форма – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. 

Статус – средняя общеобразовательная школа. 

 Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 

расчетный счет в Отделении Московского ГТУ Банка России. 

 

Индекс – 143180 

Страна – Россия 

Область – Московская  

Населенный пункт – г.Звенигород, кв. Маяковского, д. 4 

 Адрес сайта школы в сети Интернет: http:// www.firstzveni.narod.ru 

 Адрес электронной почты: firstzveni@lenta.ru. 

 Тел.:  (8-495)-992-41-62- директор 

   (8-495)-992-41-84 – секретарь 

 Факс:  (8-495)-992-41-84 

 

 

 

Школа 25.11.2011 года получила лицензию (серия РО № 

015698, регистрационный номер 65735), дающую право 

осуществления образовательной деятельности. Действие 

лицензии заканчивается 25.11.2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа 27.09.2010 года прошла государственную 

аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 

АА 152620 регистрационный                № 0161). В соответствии 

с установленным государственным статусом 

(общеобразовтельное учреждение средняя 

общеобразовательная школа) школа реализует 

образовательные программы: начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования и имеет право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца.  

http://www.school2ur.narod2.ru/
http://www.school2ur.narod2.ru/
mailto:firstzveni@lenta.ru
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Год ввода здания в эксплуатацию 1983г. 

Проектная мощность – 1465 чел. 

Реальное наполнение – 1355 чел. 

Финансирование – бюджетное  

р/с 40701810500001000129 в Отделении Московского ГТУ Банка России 

 

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. 

 Социальный статус и позиция семей обучающихся неоднородны. В связи с 

тем, что в школе 5 % детей из многодетных семей, 6 % из неполных семей, 4 % из 

малообеспеченных семей, 1 % из семей, находящихся социально-опасном 

положении, 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. 

Параллели Кол-во классов В них обучающихся 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 кл. 5 4 5 124 105 141 

2 кл. 5 5 4 146 125 126 

3 кл. 4 5 5 117 151 127 

4 кл. 3 4 5 91 124 154 

Всего 1-4 кл. 17 18 19 478 505 548 

5 кл. 4 4 5 100 118 140 

6 кл. 4 4 4 116 109 119 

7 кл. 3 4 4 86 130 118 

8 кл. 4 4 5 126 101 138 
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9 кл. 3 4 5 89 120 125 

Всего 5-9 кл. 18 20 23 517 578 640 

10 кл. 4 3 4 102 75 92 

11 кл. 3 4 3 68 104 75 

Всего 10-11 кл. 7 7 7 170 179 167 

Всего   

по школе: 
42 45 49 1165 1262 1355 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма контингента обучающихся МОУ УСОШ № 1 

2011

2012

2013
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 Управление Школой осуществляется  в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» на принципах  единоначалия и самоуправления. 

 

Структура управления.  
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Директор школы 

Шипулин 

Олег Викторович 
Руководитель высшей квалификационной категории  

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Симонова 

Ольга Васильевна 
Руководитель высшей квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по НМР 

Ларина 

Галина Владимировна 
Руководитель высшей квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Столярова 

Наталья Юрьевна 
Руководитель первой квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Боброва 

Любовь Федоровна 
Руководитель высшей квалификационной категории 
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Заместитель директора школы 

по ВР 

Кайванова 

Наталья Николаевна 
Руководитель первой квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по обеспечению безопасности 

Макаренко 

Лариса Ивановна 
Руководитель первой квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по административно-хозяйственной части 

Медведева 

Елена Александровна 
Руководитель первой квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы 

(заведущая спортивным комплексом "Орленок") 

Киселева 

Ольга Евгеньевна 
Руководитель первой квалификационной категории 
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Программа развития школы на 2012-2020 годы 

 

«Адаптивная школа равных возможностей одаренных и обычных детей» 

Цель: разработка модели школы как территории свободной и успешной личности. 

Задачи:  

‾ определить оптимальное содержание  образования учащихся с учетом 

требований адаптивной школы; 

‾ создать нормативные, научно-методические и организационно-

педагогические условия для реализации модели школы; 

‾ обновить образовательную, экономическую, социальную деятельности 

школы за счет  диверсификации оказываемых услуг,  диссеминации опыта, 

социального партнерства; 

‾ совершенствовать ресурсное обеспечение школы  (материально-

техническое, кадровое, информационное,  финансовое); 

‾ совершенствовать практическую направленность урочной системы как 

основной формы организации процесса обучения в школе, а также внеклассной 

работы; 

‾ расширить и систематизировать информационное и методическое 

обеспечение образовательного процесса за счет  создания  и использования на 

уроках и во внеклассной работе новых учебных материалов; 

‾ совершенствовать взаимодействие школы с социальной средой путем 

оптимального использования культурного, научного потенциала в 

образовательном процессе. 

‾  совершенствовать воспитательную систему, гармонично сочетая основные 

направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, 

патриотическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

правовое – с целью создания гармонично развитой личности, патриота своего 

Отечества. 

‾ обеспечить условия для непрерывного развития творческого потенциала 

каждого учителя и профессионального роста педагогического коллектива 

школы в целом путем систематического повышения квалификации. 

‾ развивать сотрудничество школы с родителями, другими социальными 

партнерами через расширение различных видов образовательной деятельности 

и улучшение взаимного информирования. 

‾ развивать систему государственно-общественного управления школы путем 

привлечения заинтересованных лиц  и организаций. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 
В 2012-2013 учебном году в школе работало 45 классов (18 классов в 

начальной школе,  20 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 обеспечивает выполнение Федерального компонента базисного 
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учебного плана, регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения. 

На 2012-2013учебный год в школе были сформированы учебные планы 

начального, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Учебные планы МОУ СОШ №1 на 2012-2013 учебный год составлены на 

основе Регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

министра образования Московской области от 07.06.2012 № 2604   

Первая ступень начального общего образования 

В 2012-2013 учебном году МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород (начальная 

школа) приняла за основу Базисный учебный план начального общего 

образования в рамках ФГОС для 1-3 классов (см. приказ МО РФ № 373 от 06.10. 

2009г.), БУП 2004 года для 4 классов. Работа школы организовывалась в режиме 

пятидневной недели при 45-минутной продолжительности уроков во 2-4 классах. 

Обучение в 1-ом классе осуществлялось с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводились по 5-ти дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока по 45 минут каждый. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка: 21-час недельной 

аудиторной учебной нагрузки и 10 часов внеурочной деятельности в 1-ых 

классах, в 23 часа и 10 часов внеурочной деятельности во 2-3- х классах, в 23 часа 

недельной аудиторной учебной нагрузки в 4 классах. Продолжительность 

учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4 классы — не менее 34 учебных 

недель.  

Учебный план первой ступени общего образования состоял из двух 

разделов: инвариантной части и вариативной части.  

В рамках инвариантной (обязательной) части базисного учебного плана 

учебные предметы в начальных классах изучались следующие предметы: русский 

язык, литературное чтение, английский язык, математика, окружающий мир 

(человек, природа, общество), предметы эстетического цикла – музыка, 

технология, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), физическая культура, основы религиозных культур и светской этики. 

Вариативная часть базисного учебного плана была представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

образовательных потребностей и познавательных интересов обучающихся. 

Время, отводимое на вариативную часть, рекомендовалось использовать для 

увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на 

введение различных курсов, в изучении которых заинтересован социум 

образовательного учреждения. 

За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного 

плана было рекомендовано выделить в учебных планах общеобразовательных 

учреждений дополнительные часы в 1-4-х классах для развития содержания 
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учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» с целью более 

прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка, развития коммуникативно-речевой культуры обучающихся и 

формирования интереса к изучению языка. 

Часы компонента образовательного учреждения распределялись 

следующим образом: 

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

развития речи; 

- 1 час на изучение литературного чтения.  

Виды и направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление было представлено курсами 

«Ритмика» (в 1-3 классах по 1 часу в неделю), «Общефизическая подготовка» (в 1 

- 3 классах по 1 часу в неделю). 

Духовно-нравственное направление было представлено курсом «Основы 

православной культуры» (по 1 часу в 1-2 классах), «Уроки доброты» (по 1 часу в 

1классах).  

Социальное направление было представлено курсами «Жизненные навыки. 

Уроки психологии в начальной школе» (в 1-3 классах по 1 часу в неделю). «Юные 

инспектора дорожного движения» (в 2-3 классах по 1 часу в неделю). 

Общеинтеллектуальное направление было представлено курсами «Умники и 

умницы» (во 1-3 классах по 1 часу в неделю), «Информатика и ИКТ» (во 2 

классах по 1 часу в неделю), «В мире детской литературы» (по 1 часу в неделю в 

3- х классах), «Учимся писать сочинение и изложение» (по 1 часу в неделю в 3- х 

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

«Мастерская выразительного чтения» (по 1 часу в неделю в 1,3 классах), « 

Проектная деятельность» (в 1-3 классах по 1 часу в неделю), «Школа грамотеев» 

(по 1 часу в неделю в 2-х классах). 

Общекультурное направление было представлено курсами «Звонкие голоса»             

(в 1-3 классах по 1 часу в неделю). 

Вторая ступень основного общего образования  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и 

ориентирован на 34 учебных недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

Инвариантная часть учебного плана основного общего образования 

представлена следующими учебными предметами: 

- русский язык изучался по 4 часа в неделю в 5 – 7 классах, 3 часа в 

неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе в соответствии с 

региональным базисным учебным планом; 

- литература - 5-9 классах по два часа в неделю. Но учитывая 

возрастающую роль литературы, необходимость развития речевых 

навыков в этих классах вводится дополнительно один час литературы 

за счет компонента образовательного учреждения в 5,6,8 классах; 
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-  иностранный язык - с 5-9 классы по три часа в неделю в соответствии 

с региональным учебным планом; 

-  математика - в 5-9 классах по пять часов в неделю. В 8, 9 классе 

добавлен 1 час математики за счет компонента образовательного 

учреждения;  

- информатика и ИКТ - с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 

часа в неделю, в 5-7 классах - по 1 часу в неделю за счет часов 

компонента образовательного учреждения, что позволило реализовать 

непрерывный курс информатики;  

- природоведение (5 класс) - 2 часа в неделю в соответствии с 

региональным учебным планом; 

-  обществознание - с 6 по 9 класс по одному часу в неделю;  

- география - в 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по 

два часа в неделю в соответствии с региональным базисным учебным 

планом. Для изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности за счет компонента образовательного 

учреждения добавлен 1 час в 6 классе; 

- история - в 5-8 классах по 2 часа. В 9-х на изучение истории 

рекомендовалось выделять два часа в неделю, но учитывая 

необходимость более глубокого изучения всеобщей истории, введен 

дополнительно один час за счет компонента образовательного 

учреждения (всего 3 часа в неделю в каждом 9 классе); 

- биология - 6 классе по одному часу в неделю; в 7, 8 и 9 классах — по 

два часа в неделю в соответствии с региональным учебным планом; 

- физика - в 7, 8 и 9 классах — по два часа в неделю в соответствии с 

региональным учебным планом; 

-  химия - в  8 и 9 классах — по два часа в неделю в соответствии с 

региональным базисным учебным планом; 

- искусство - в 5 – 7 классах по два часа в неделю: как отдельные 

учебные предметы «Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и 

«Музыка» (1 час в неделю) в соответствии с региональным учебным 

планом. В 8 – 9 классах учебный предмет «Искусство» изучалось по 

одному часу в неделю и являлось интегрированным. Программа 

данного курса рассчитана на два года обучения; 

-  МХК - по 1 часу в неделю в 5-7 классах с целью ознакомления 

учащихся с достижениями мировой культуры и искусства, повышения 

интеллектуального уровня за счет компонента образовательного 

учреждения; 

- история Московской области -  в 8 классе по одному часу в неделю как 

предмет регионального компонента по выбору образовательного 

учреждения, в 7 классе по 1 часу в неделю за счет  компонента 

образовательного учреждения; 

-   духовное краеведение Подмосковья - в 8, 9 классе  1 час в неделю за 

счет  компонента образовательного учреждения; 
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-  технология - в 5 – 7 классах по два часа в неделю, в 8 классе по одному 

часу в неделю; 

-  черчение - в 9 классе 1 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения; 

- основы безопасности жизнедеятельности  - в 5 – 9 классах по одному 

часу в неделю в соответствии с региональным базисным учебным 

планом; 

-  физическая культура - в 5 – 9 классах по три часа в неделю  в 

соответствии с региональным базисным учебным планом. 

Третья ступень основного общего образования  

Учебный план на ступени среднего общего образования представлен 

следующими учебными предметами: 

- русский язык - в 10-11 классе 1 час в неделю, но для более углубленной 

подготовки учащихся к ЕГЭ за счет компонента образовательного 

учреждения введен дополнительно 1 час в неделю (всего 2 часа в 

неделю); 

- литературы - в 10-11 классах в соответствии с региональным базисным 

учебным планом 3 часа в неделю; 

- «Русское речевое общение» - в 10 , 11 классе 1 час в неделю за счет 

регионального компонента и рекомендации Министерства образования 

Московской области с целью развития навыков межличностного 

речевого общения; 

- английский язык - в классах по 3 часа в неделю в соответствии с 

региональным базисным учебным планом; 

- математика – в 10 А, Б, 11 А, Б, В классах 5 часов, в соответствии с 

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

компонента образовательного учреждения на изучение математики в 

10-11 классах был добавлен 1 учебный час в неделю (всего 4 часа 

алгебры и 2 часа геометрии в каждом 10 А, Б и 11 А, Б, В классах). В 10 

В, 11 Г классах на изучение математики отводится 6 часов в неделю в 

соответствии с профилем (биолого-химический) 4 часа алгебры и 2 часа 

геометрии; 

- информатика - по 1 часу в неделю 10 классах., по 2 часа в неделю в 11 

А, Б, В классе в соответствии с региональным базисным учебным 

планом. В 10 В, 11 Г (профильные классы) на изучение информатики за 

счет компонента образовательного учреждения добавлен 1 час; 

- история - в 10, 11 классах в соответствии с региональным базисным 

учебным планом 2 часа, но  в связи с частым выбором данного 

предмета для сдачи ЕГЭ добавлен 1час на изучение истории России за 

счет регионального компонента  (всего по 3 часа в неделю); 

- обществоведение - в 10, 11 классе по 2 часа в неделю  в соответствии с 

региональным базисным  учебным планом. В 10 В, 11 Г (профильные 
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классы) на изучение обществознания добавлен 1 час за счет 

компонента образовательного учреждения; 

- география - в 10 А, Б классе по 1 часу в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом, а для завершения этого курса в 10 классе 

добавлен 1 час из компонента образовательного учреждения. В 10 В,                

11 Г классе в соответствии с профилем 1 час в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом; 

-  право - в 10 А, Б ,11 А, Б, В классах по 0,5 часа в неделю в 

соответствии с региональным базисным учебным планом и 0,5 часа за 

счет регионального компонента; 

- экономика - в 10 А, Б, 11 А, Б, В классах по 0,5 часа в неделю в 

соответствии с региональным базисным учебным планом и 0,5 часа за 

счет регионального компонента; 

- физика, химия, биология - в 10-11 классах (универсальный 

профиль) по 2 учебных часа в неделю на основе государственных 

программ, в 10 В, 11 Г классе в соответствии с профилем на изучение 

биологии и химии отводится по 3 часа в неделю; 

- МХК - в 10-11 классе по 1 часу в неделю в соответствии с  

региональным базисным учебным планом; 

- физическая культура – в 10-11 классах по 3 часа в неделю в 

соответствии с региональным базисным учебным планом; 

-  ОБЖ - в 10, 11 классе 1 час в неделю в соответствии с 

региональным базисным учебным планом; 

- технология (компьютерное делопроизводство) - в 10 А, Б 

классах 1 час в неделю в соответствии с региональным базисным 

учебным планом. В 10 В,11 Г классе на изучение технологии добавлен 

1 час за счет компонента образовательного учреждения. В 11 А, Б, В 

классе в соответствии с базисным учебным планом отводился 1 час в 

неделю, но для более глубокого изучения данного предмета за счет 

компонента образовательного учреждения добавлен еще 1 час в неделю 

(всего 2 часа в неделю). 

Успешное и качественное выполнение базовой и вариативной части 

учебного плана во многом зависело от учебно-методического обеспечения. 

Мастерская школы, кабинет домоводства позволили получать школьникам 

навыки по слесарному, токарному, столярному делу (мальчики); девочкам 

осваивать навыки швеи, ведения хозяйства по дому и т д.. 
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 Оборудование кабинетов химии, физики, географии, русского языка, 

информатики, математики, музыки и ИЗО позволило качественно усвоить 

школьниками учебную программу по этим предметам. 

Учебный год состоял из 4-х четвертей (1-9 классы) и 2-х полугодий (10-11 

классы). 

Все четверти разделяются осенними зимними, весенними каникулами в 

соответствии с распоряжением Управления образования, культуры, спорта, 

туризма и работы с молодежью Администрации городского округа Звенигород. В 

школе осуществлялись важнейшие принципы образования: непрерывность и 

последовательность. В начальной и основной школе основной метод образования – 

рассказ, беседа, практические и лабораторные работы, классно - групповые занятия. 

В старших классах используется всё разнообразие форм и методов обучения от 

вышеназванных, до лекционно-семинарской и зачетной системы. 

 

III. Условия осуществления образовательного процесса. 

 Анализ состояния и эффективности методической работы  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.  

Тема методической деятельности школы: «Внедрение эффективных 

педагогических технологий как фактор повышения качества школьного 

образования». 

Цель - «формирование высокообразованной, инициативной общественно 

активной саморазвивающейся личности, способной реализовать себя в разных 

сферах современного общества на основе создания системы работы по 

профильному самоопределению учащихся с 1-го по 11 класс».  

Задачи: 

1. Организация повышения квалификации педагогических работников в 

региональной сети. 

2. Организационно-методическое сопровождение реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

3. Методическое сопровождение введения ФГОС второго поколения в 

начальной школе. 

4. Методическое сопровождение диссеминации инновационного 

педагогического опыта. 

5. Методическое сопровождение и организация проведения олимпиад, 

интеллектуальных и игровых конкурсов.  

6. Методическое сопровождение и организация проведения олимпиад, 

интеллектуальных и игровых конкурсов. 

7. Внедрение новых образовательных технологий. 

8. Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ. 

9. Создание условий для выявления, развития и поддержки способностей и 

возможностей каждого ребенка. 
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Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, освоение дидактики и 

методики развивающего обучения, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

Направления методической деятельности школы 

В составе школьных методических объединений 9 групп. С 2012-2013 года 

учителя ОБЖ и физической культуры выделились в отдельное методическое 

объединение. 

№ 

п/п 

Название ШМО Руководитель ШМО 

1.  Учителей русского языка и литературы Казакова  

Галина Леонидовна 

2.  Учителей 

математики, информатики и ИКТ 

Тишкина  

Ольга Анатольевна 

3.  Учителей начальных классов Суслова 

 Елена Михайловна 

4.  Учителей музыки, искусства, ИЗО, 

черчения, технологии 

Свиридова  

Ирина Вадимовна 

5.  Учителей 

физики, химии и биологии 

Савинова  

Руана Арсеновна 

6.  Учителей иностранных языков Вихорева 

 Елена Ивановна 

7.  Учителей 

истории и социально-гуманитарного цикла 

Андерсон  

Клавдия Арнольдовна 

8.  Классных руководителей Бортникова  

Татьяна Ивановна 

9.  Учителей ОБЖ и физической культуры Петрова Мярзия Исхаковна 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана, плана 

муниципального УМЦ «Образование», Программы развития школы на 2012-2020 

годы. 
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Курсовая подготовка  

В 2012-2013 учебном году 49 педагогов школы прошли курсы повышения 

квалификации. 8 учителей окончат курсы в августе 2013 года по темам введения 

ФГОС в основной школе. 

 Учебный 

год 

Курсы Семинары/конференции  Переподготовка 

педкадров 

2010-2011 42 46 0 

2011-2012 51 35 0 

2012-2013 57 28 3 

Выводы: 70% учителей прошли курсовую переподготовку. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы; лишь 36% прошли курсовую подготовку в соответствии с 

ФГОС, неудовлетворенность заявок на курсы со стороны АСОУ. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения 

квалификации через курсы в АСОУ. 

Проведение открытых уроков/мероприятий. 

Цели открытых уроков: 

 повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению 

квалификации. 

Необходимо отметить, что все педагоги провели открытые уроки или 

мероприятия. 

Таблица по урокам: 

Учебный год Количество 

проведенных уроков 

% 

2010-2011 23 54 % 

2011-2012 39 72 % 

2012-2013 43 74 % 

 За последние годы на 20 % увеличилось количество проведенных уроков 

учителями школы. Уроки проводятся в основном в течение городской 

методической недели в III четверти и во время предметных недель. 

Задачи: 

1. Повысить организационно-методический уровень проведения открытых 

уроков и мероприятий. 
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2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы. 

3. Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно на уровне школы, 

отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе 

участников школьных, муниципальных мероприятий по распространению опыта 

работы. За последние два года увеличилось количество открытых уроков для 

преподавателей Московской области, а также студентов МГОУ, Училища 

олимпийского резерва № 2. 

Работа с одаренными детьми 

В течение сентября-декабря учащиеся школы ежегодно участвуют в 

школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников: в 2012-2013 учебном году в школьном этапе участвовали 167 

учащихся это на 9 человек больше, чем в 2011-2012 учебном году, но на 45 

учащихся меньше по сравнению с 2010-2011 учебном году, в муниципальном 

этапе 76 учащийся, 2010-2011 учебном году 147, 2011-2012 учебном году - 64 

человека, на региональном уровне в 2012-2013 учебном году участвовало  5 

учащихся. Из таблицы видно, что количество участников олимпиад увеличилось в 

2012-2013 учебном году. 

 

Олимпиады 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Школьный уровень 212 158 167 

Муниципальный уровень 147 64 76 

Региональный уровень 4 3 5 

 

С 2010 по 2013 учебные года учащиеся старших классов принимали 

активное участие в школьном, муниципальном, региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников:  

 

№ 

п/п 

Учебны

й год 

Этапы Олимпиады школьников 

(количество участников) 

Призеры 

 Школь-

ный 

Муници-

пальный 

Региональ-

ный 

1 2010-

2011 

34 15 8 Вибе Екатерина-11 класс, 

Попова Анастасия-10 

класс, призеры 

регионального этапа 
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олимпиады по литературе 

2 2011-

2012 

43 27 8 - 

3 2012-

2013 

40 36 16 Лихоконь Дарья -11 класс 

- призер регионального 

этапа олимпиады по 

литературе 

  Результаты анализа участия учащихся 10-11 классов показывают, что 

растет число участников не только школьного, муниципального, но и 

регионального этапа. Дважды за прошедшие три года ученицы старших классов 

становились призерами регионального этапа олимпиады школьников по 

литературе. 

С 2011 года организовано участие школьников в дистанционных 

олимпиадах различного уровня. 844 учащихся участвовали в олимпиадах 

различного уровня в 2011-2012 учебном году.  

№ п/п Название олимпиады Количество 

участников 

1.  «Русский медвежонок» 182  

2.  «Кенгуру» 155  

3.  «Олимпус» – русский язык 97  

4.  «Олимпус» - английский язык 48 

5.  «Олимпус» - математика 47 

6.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады - история 

20 

7.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады. Начальные 

классы – викторина «Эрудит» 

53 

8.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады. Начальные 

классы – русский язык  

50 

9.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады. Начальные 

классы – математика 

93 

10.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады. Начальные 

классы – английский язык 

22 

11.  Центр поддержки талантливой молодежи. II 

Всероссийские предметные олимпиады. Начальные 

классы – окружающий мир 

77 

 Итого: 844 уч. 
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 311 школьников участвовало в дистанционных олимпиадах различного 

уровня в 2012-2013 учебном году.  

 

№ п/п Название олимпиады Количество участников 

2011-2012 2012-2013 

1.  «Русский медвежонок» 182 305 

2.  «Кенгуру» 155 194 

3.  Центр поддержки талантливой 

молодежи. Всероссийские 

предметные олимпиады - история 

315 6 

4.  «Олимпус» 192 0 

 Итого: 844/70% 505/39% 

 

 В организации дистанционных олимпиад большую помощь оказывают 

председатели методических объединений Казакова Г.Л., Суслова Е.М.,             

Тишкина О.А., учитель информатики Тихонова В.В., учитель истории             

Бортникова Т.И.. 

Конкурсы профессионального мастерства 

Учебный 

год 

Название профессионального конкурса Премии 

Губернатора 

МО 
Лучший 

учитель 

Подмосковья 

ПНПО Самый классный 

классный! 

2010-

2011 

Андерсон К.А. Бортникова Т.И. Пиманова Н.В. 

Тишкина О.А. 

Казакова Г.Л. 

2011-

2012 

Тишкина О.А. 

Чернышева М.С. 

Свиридова И.В. - - 

2012-

2013 

- Тишкина О.А. 

 

Бортникова Т.И. 

Тишкина О.А. 

Важнова Л.В. 

Кашин М.А. 

Краснова И.Б. 

Хорькова Т.В. 

Штанова Л.А. 

Вихорева Е.И. 

 

 



 

IV. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 Школа имеет комфортные условия для осуществления образовательной 

деятельности. Год постройки здания 1983, капитальный ремонт произведен в 

2006, фактическая мощность 1465 обучающихся. Материально - техническая база 

школы включает здание школы площадью 9540 м
2
, здания СК «Орленок» и 

«Ядро», складские помещения. 

В школе создана хорошая материально техническая база: 2 спортзала, актовый 

зал, столовая (144 места), учебных кабинетов – 42, мастерские – 2, мультимедиа 

проекторов – 23, интерактивных досок – 19. Компьютерные классы – 3, 

персональных компьютеров – 150.  

Несомненно, приобретение современного оборудования значительно 

улучшает условия обучения в школе, позволяет расширить образовательные 

возможности обучающихся и учителей, повышает мотивацию обучающихся к 

обучению. 

Традиционно ежегодные мероприятия: «Путешествие в страну знаний», «День 

учителя», «Прощание с букварем», новогодние представления, «День Святого 

Валентина», Дни здоровья, Методическая неделя, Неделя правовых знаний, 

праздники последнего звонка и выпускные вечера, благоустройство и озеленение 

пришкольной территории, «Мальчишник», «Школа безопасности» и др. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 53281 книгу, из них 26426 школьных 

учебников. 
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Кадровый состав 

Характеристика педагогических работников по квалификации: 

Учебн

ый 

год 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Вторая  

квалификаци

онная 

категория 

На 

соответс

твие 

Не имеют 

квалификаци

онной 

категории 

2012-

2013 

51 % 16 % 13 % 5 % 15 % 

 

 В 2012-2013 учебном году шесть учителей повысили и подтвердили свою 

квалификацию: на высшую категорию – 5, на первую – 1. Уровень квалификации 

учителей школы остается стабильным. В сравнении с прошлым учебным годом на 

3% повысилась квалификация учителей, не имеющих квалификационной 

категории. 

Характеристика педагогических работников по стажу: 

 

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

2012-2013 23 % 8 % 25 % 

  

  

Характеристика педагогических работников по образованию: 

 

Учебный 

год 

Высшее В том числе 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Обучаются 

в вузах 

2012-2013 85 % 76 % 14 % 6 % 

 

Характеристика педагогических кадров по возрасту 

 

Учебный 

год 

20-30 лет 31-40 лет 41-55 лет до 60 

лет 

свыше 60 

лет 

Пенсионеры 

2012-2013 18 % 17 % 40 % 1 % 24 % 30 % 
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Средний возраст – 48 лет. 

В течение трех лет произошло на 18 % омоложение педагогического 

коллектива школы.  

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. 

 

Мероприятия 

по безопасности в МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород на 2012-2013 учебный год 

 Антитеррористическая безопасность 

1. Осуществляет охранную деятельность ООО ЧОП «ЛИГР», 3 человека - 3 поста. 

2. Обеспеченность документации на посту охраны (копия договора, инструкции 

для сотрудников охраны по антитеррористической, пожарной безопасности, 

журнал учёта посетителей, журнал приёма и сдачи дежурства, журнал осмотра 

территории, стенд для хранения ключей, графики несения службы охраной, 

список автомобилей, имеющих право проезда на территорию, список сотрудников 

школы и телефоны их, список учащихся школы). 

3. Наличие пропусков у сотрудников и учащихся. 

4. Наличие кнопки тревожной сигнализации КТС (сигнал выведен ОВО                  

(1 стационарная, 1 радиобрелок). Проверка осуществляется ежедневно. 

5. Имеется автоматический определитель номера, дублирующая сотовая связь. 

6. В школе имеется 6 камер видеонаблюдения, в СК «Орлёнок» - 4 штуки. 

7. Имеется приказ и положение о контрольно-пропускном режиме школы. 

8. Целостность периметрового ограждения не нарушена. 

9. Имеется лицензия ООО ЧОП «ЛИГР» №167 выдана ДРО МВ России 18.09.08 г. 

по 18.09.2013. Уведомление 35504 от 05.04.2012г в ОЛРР МУ МВД РФ 

«Одинцовское». 

10. Имеется график, и регулярно проводятся эвакуация сотрудников и учащихся 

школы по темам пожарной и антитеррористической безопасности. 
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 Пожарная безопасность: 

1. Система оповещения о пожаре голосовая. 

2. Пожарные гидранты (на территории 1 гидрант - 25 м от здания СК «Ядро», 

пожарный кран 2 шт. – возле актового зала и за сценой актового зала; 5 – СК 

«Орлёнок». 

3. Имеются планы эвакуации  

4. Имеется пожарная  лестница. 

5. Имеются в наличии плакаты, стенды по пожарной безопасности 

 

V. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Анализ учебной работы МОУ СОШ №1 за 2012-2013 учебный год 

1-4 классы 

 В 2012- 2013 учебном году в начальной школе работало 18 классов по 

традиционной системе по учебно-методическим комплектам 1, 3, 4 классы 

«Школа России», 2 классы «Планета знаний», что позволило обеспечить 

благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем 

подготовленности, мотивации и способностей.  

 В 2012 -2013 учебном году методическое объединение начальных классов 

продолжило работу над темой «Модернизация обучения, личностно-

ориентированный подход, использование передовых информационных 

технологий». 

 Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику начальной школы, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой 

следующие задачи:  

‾ внедрение стандартов второго поколения в 1-х классах; 

‾ продолжение внедрения стандартов второго поколения во 2-х-3-х классах; 

‾ организация работы по единой методической теме; 

‾ совершенствование и повышения качества обучения; 

‾ совершенствование качества современного урока, повышение его 

эффективности, применяя современные методы обучения и технические 

средства обучения; 

‾ развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей, накапливая опыт коллективных творческих дел; 
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‾ продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в 

обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в 

самоконтроле и самооценке; 

‾ выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

‾ использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности 

учащихся; 

‾ продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью 

младших школьников; 

‾ непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 

 поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит 

работу над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они 

являются актуальными.  

 Анализ работы начальной школы (1-3 классы) в рамках ФГОС НОО 

 В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с 

ФГОС нового поколения, утверждённых приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 года № 373 с 1 сентября 2012-2013 учебного года, согласно критериям, 

определённым Минобрнауки России, на основании приказа Комитета 

образования Администрации г.о. Звенигород № 147 от 24.08.2012 г. и приказа 

МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород от 31.08.2012 г. №117-од принято решение об 

организации на базе МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород экспериментальной 

площадки по внедрению ФГОС в 1-х классах и продолжению внедрения ФГОС во 

2-х-3 классах в 2012-2013 гг. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования введён в действие в МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород с 

01сентября 2010 года.  

Особенность ФГОС начальной ступени школы как комплексного новшества 

состоит в том, что его структура внеурочной деятельности задана не жестко. У 

школы есть возможность учесть образовательные потребности и интересы 

учащихся, а также потребности и запросы родителей в рамках вариативного 

компонента учебного плана при организации 5-дневной недели, а также во 

внеурочной деятельности. Обучающимся была предоставлена возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на выявление и развитие 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, с целью 

дальнейшего решения  проблемы социализации младшего школьника. Согласно 

заявлениям родителей внеурочная деятельность строится по следующим пяти 

направлениям:  
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- духовно-нравственное - «Основы православной культуры» (1-2-е классы), 

«Доброе слово» (1-е классы),  

-спортивно-оздоровительное — «Общая физическая подготовка» (1-3-е 

классы), «Ритмика» (1-3-е классы), общекультурное - «Звонкие голоса» (1-3-е 

классы); 

- общеинтеллектуальное - «Проектная деятельность (1-3  классы), «Умники 

и умницы» (1-3 классы), «Школа развития речи» (1- классы), «Мастерская 

выразительного чтения» (1 классы), «В мире детской литературы» (3 классы), 

«Инфознайка» (2 классы), «Школа грамотеев» (2 классы), «Учимся красиво 

излагать» (3 классы);  

- социальное — «Юные инспектора дорожного движения» (2-3 классы), 

«Жизненные навыки» (2-3 классы), «Логопедическая ритмика» (1классы) 

основной образовательной программы начального общего образования школы в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в 1- 3 

классах.  

 Таким образом, каждый ребёнок посетил каждое объединение с 

минимальной продолжительностью занятия в 25 минут и 45 минут.  

В 2012 — 2013 учебном году был введен предмет в соответствии с учебным 

планом «Основы религиозной культуры и светской этики». 3 класса (4б, 4в, 4г) 

изучали модель «Основы православной культуры» (учитель начальных классов 

Фадеева Е.А.), «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4а классе 

(учитель начальных классов Барышева В.И.). В конце учебного года проведено 

анкетирование среди родителей и учащихся начальных классов по вопросу о 

необходимости изучения этого курса. Из 100% опрошенных родителей 92 % 

изъявили желание продолжить курс «Основы православной культуры». Из 100% 

опрошенных учащихся 98% захотели продолжить изучение этого курса. 

В конце учебного года в 1-3 классах были проведены комплексные 

итоговые работы, анализ которой показал, что повышенный уровень знаний 

присутствует у 23% учащихся; базовый + повышенный уровень – (43 %); базовый 

уровень — 31%, ниже базового уровня — 3%.  

По истечению трех лет работы по ФГОС НОО можно сделать следующие 

выводы: 

1. 92% учащихся посещают обязательные занятия внеурочной деятельности; 

2. Все учащиеся по заявлениям родителей посещают группу продленного 

дня. 

 Мы просчитали, какова же нагрузка на первоклассника и получили 

следующие данные: 

- 33% всего времени ученик тратит на уроки (их в день 4); 

- 17% затрачивает на внеурочную деятельность; 
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- 19 % отведено на динамические паузы; 

- 6% - на завтрак , обед, прогулку 

 Полученные статистические данные позволяют нам сказать, что никакой 

перегрузки нет, все согласно требованиям. 

Мы уверены, что внеурочная деятельность необходима во всех классах, 

нагрузка на ученика возрастает от класса к классу. Учителя начальной школы , 

учителя- предметники, педагоги дополнительного образования развивают детей в 

тех направлениях, которые предлагает ФГОС НОО. Необходимы усилия всего 

коллектива, дополнительного образования по внедрению требований ФГОС НОО. 

Анализ уровня обученности учащихся 

 начальной школы за 2012 - 2013 учебный год 

 Анализ итогов административного контрольного диктанта с 

грамматическим заданием показал, что:  

‾ с диктантом справилось 94% учащихся 2-4 классов; 

‾ на «5» и «4» диктант написали 76% учащихся; 

‾ с грамматическим заданием справилось 83% учащихся. 

  Общий уровень обученности учащихся 2-4 классов — 95%, качество 

обучения — 71%. 

 Анализ итогов административной комбинированной контрольной работы по 

математике в 2-4 классах показал, что:  

‾ с контрольной работой справилось 96% учащихся; 

‾ с решением составной арифметической задачи справилось 82% учащихся 2-

4-х классов; 

‾ с решением задачи с геометрическим содержанием справилось 83% 

учащихся;  

‾ с решением примеров в пределах 100 ( 2-3 классы)- 88 %; 

‾ с решением примеров в пределах 1000000 ( 4 классы) — 84%; 

‾ с решением уравнений ( 3-4 классы) — 80%; 

‾ с итоговым контрольным устным счетом справилось 78 %. 

 Общий уровень обученности учащихся 2-4 классов — 96%, качество 

обучения — 74%. По сравнению с прошлым годом качество обучения выше на 

2%, уровень обученности снизился на 2%. 

 По итогам административной проверки за уровнем сформированности у 

учащихся 1 ступени обучения навыков чтения отмечалось, что:  

‾ незнакомый текст читают способом, соответствующим программным 

требованиям, - 93%,; 

‾ читают незнакомый текст без ошибок – 64 %; 

‾ допустили при чтении незнакомого текста 1-2 ошибки –32%; 

‾ читают текст выразительно –95%; 
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‾ умеют передать содержание прочитанного – 90%. 

5-9 классы 

 В 2012-2013 учебном году в 5-9 классах обучалось 568 учащихся в 20 

классах-комплектах, из них на дому 7 учеников. Успешно закончили учебный 

год 561 учащийся, 4 ученика оставлены на повторный год обучения, 3 учащихся 

переведены условно. 

 Исходя из задач, поставленных на 2012-2013 учебный год: 

1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся: 

‾ повышение мотивации обучения; 

‾ формирование системы общих и специальных умений и навыков; 

‾ формирование коммуникативных и рефлексивных навыков. 

2. Продолжить работу по диагностике учащихся, фиксирующую уровень 

обученности учащихся на всех этапах образования. 

3. Продолжить работу по личностно-ориентированному обучению, создать 

благоприятные условия для обучения учащихся с отклонениями в здоровье, в 

начале учебного года проведена корректировка тарификации преподавателей, 

назначены классные руководители, составлено расписание уроков, 

индивидуальных занятий.  

4. Продолжить работу по увеличению числа участников школьных, 

муниципальных, региональных олимпиад. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти 

дневной недели в 5 - 9 классах, соответствовал требованиям СанПиНа. 

Формы получения образования включали в себе как традиционную, так и 

обучения в форме надомного образования (индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям). 

В этом году увеличилось количество учащихся, оставленных на повторный 

год обучения, из 568 учащихся – 4 (3 учащихся в 5-м классе, 1 – в 7-м классе). 

Переведены условно трое учащихся (1 учащийся в 6-м классе, 2 – в 7-м классе). 

Результаты успеваемости в 2012-2013 учебном году: 

 Итак, в школе с 5-9 класс обучалось 568 учащихся, 561 из них успевают.  

Окончили на «отлично» 40 учеников, на «4» и «5» 157 учащихся. Качество знаний 

составляет 37,  успеваемость составляет 99%.  

4 учащихся обучались индивидуально на дому по показаниям здоровья (2 

ученика в 6 классе, 1 ученик в 7 классе, 1 ученик в 8 классе), 3 учащихся 

находились на семейном обучении (2 учащихся – 7 класс, 1 учащийся в 9 классе), 

все учащиеся успешно освоили программу перешли в следующий класс.  
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 В течение сентября – декабря 2012 года учащиеся школы участвовали в 

школьном, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: в 

школьном этапе участвовали 167 учащихся, из них 27 победителей, 49 призеров, в 

муниципальном этапе 76 учащийся (13 человек были победителями, 14 учащихся 

призерами олимпиады).  

 В течение учебного года по четвертям проводились рубежные контрольные 

работы по математике и русскому языку. Данная работа своевременно выделяла 

проблемы в классах, что позволяло учителям-предметникам проводить 

мероприятия по корректировке знаний учащихся по этим предметам. К концу 

Класс Кол-во 

уч-ся 

 

Успева-

ют 

Отличн

ики 
Уч-ся 

«4», 

«5» 

Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

Одна 

«2» 

УЗ 

% 

КЗ 

% 

СО 

% 

Кл. 

Рук. 

5а 30 30 3 16 2 0 0 100 90 87 Бырина Л.А. 

5б 31 31 5 12 2 1 0 100 82 78 Бортникова 

Т.И. 

5в 27 24 2 8 0 1 0 98 72 69 Тимошкина 

Е.Г. 

5г 31 31 4 19 0 0 0 100 86 79 Кашин М.А. 

6а 27 26 3 5 1 5 1 99 83 78 Свиридова 

И.В. 

6б 29 29 3 12 0 2 0 100 85 78 Костюкова 

И.М. 

6в 25 25 0 3 1 0 0 100 77 66 Свиридова 

И.В. 

6г 26 26 2 8 0 3 0 98 82 75 Поздеева И.В. 

7а 32 32 1 5 0 2 0 100 72 67 Тихонова В.В. 

7б 33 33 5 8 1 2 0 100 84 80 Казакова Г.Л. 

7в 31 31 1 6 0 6 0 99 77 71 Бушуева Л.В. 

7г 30 28 1 3 0 1 2 99 67 65 Вагаева Е.А. 

8а 27 27 1 10 0 2 0 100 87 76 Кайванова 

Н.Н. 

8б 25 25 1 9 0 0 0 100 75 67 Петрова Н.Н. 

8в 23 23 0 5 0 1 0 100 70 66 Петрова Н.С. 

8г 25 25 0 4 0 0 0 100 16 62 Кузнецов Р.А. 

9а 30 30 1 14 0 1 0 100 86 75 Тишкина О.А. 

9б 32 32 2 6 0 3 0 100 65 65 Петрова М.И. 

9в 27 27 2 3 0 0 0 100 50 56 Акопян Б.Г. 

9г 27 27 0 5 0 1 0 100 54 57 Савинова Р.А. 

итого 568 562 40 157 7 31 3 99 37 70  
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года по результатам итоговых контрольных работ по математике повысилось 

качество знаний по сравнению с третьей четвертью в 5а, 5б, 5г, 6а, 6б, 6г, 7а, 7б, 

7г, 8б, 8г, 9б, 9в, 9г классах. 

 Систематически учителями-предметниками велась работа со 

слабоуспевающими учащимися, на каждую четверть учителями составлялись 

планы работы с неуспевающими учащимися. Данная работа дала положительный 

результат: заметно уменьшилось количество неуспевающих учеников по итогам 

года. 

 В течение года неоднократно проводились диагностические работы по 

параллелям, по различным предметам с использованием сети Интернет. Это дало 

возможность независимой оценки знаний учащихся по таким предметам, как 

математика, русский язык, информатика, геометрия, обществознание, история, 

физика, география, английский язык, химия. 

 Качество знаний по предметам представлено в следующей таблице. 

 

№п/п Предмет 2012-2013 

учебный год 

1.  Литература 81 

2.  Биология 71 

3.  Обществознание 69 

4.  Химия  68 

5.  Английский язык 65 

6.  Физика 64 

7.  География 60 

8.  Русский язык 59 

9.  История 51 

10.  Математика 44 

По таблице видно, что низкий уровень качества знаний имеют учащиеся по 

математике - 44%. Свыше 50% качество знаний по предметам: история - 51%, 

русский язык - 59%, география - 60%, физика - 64%, английский язык – 65%, 

химия - 68%, обществознание - 69%. Самый высокий уровень качества знаний по 

литературе - 81%. 

 За прохождением программного материала велся ежечетвертной контроль, 

своевременно вносились корректировки в тематическое планирование, что 

позволило закончить учебный год, не допустив не прохождения программного 

материала.  

 На конец 2012-2013 учебного года в 9-х классах обучалось 116 человек. Все 

учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и  получили аттестаты соответствующего 
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образца. Один выпускник получили аттестат об основном общем образовании 

особого образца (Федотов Артем 9 «В» класс). 

Общеобразовательные предметы по выбору, такие как литература, физика, 

химия, география, биология, история, обществознание, учащиеся имели право 

сдавать в новой форме, а по остальным общеобразовательным предметам 

учащиеся могли выбирать сдачу экзамена в традиционной форме (по билетам). 

Выбор предметов для итоговой аттестации в новой форме. 

 

Наиболее популярными предметами по выбору для сдачи экзаменов в новой 

форме у девятиклассников являются: 

2012-2013 учебный год – обществознание, биология, география 

Выбор предметов для итоговой аттестации в традиционной форме 

 

Наиболее популярными предметами по выбору для сдачи экзаменов в 

традиционной у девятиклассников являются: 

2012-2013 учебный год - ОБЖ, физическая культура, английский язык. 

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «А» классе 5 человека 

(Кирюхин Роман, Киселева Анастасия, Рофолович Лев, Сабирова Алина, 

Шапортова Анна), что составляет 16 % экзаменовавшихся учащихся 9 «А» класса. 

Клас

с 

Биологи

я 

Химия Обществознан

ие 

История География Физика 

9А 6 4 8 2 5 - 

9Б - - - 1 - - 

9В 1 - - 2 4 - 

9Г 1 - 7 - 1 1 

Итог

о 

8 4 15 5 10 1 

Класс Англ 

язык 

ОБЖ Физическая 

культура 

Информатика Духовное 

краеведение 

Искусство 

9А 7 16 7 2 3 - 

9Б 6 29 23 2 - 3 

9В 3 24 19 - 2 - 

9Г 5 17 19 1 1 - 

Итого 21 86 68 5 6 3 
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На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «А» классе 9 человек, что 

составляет вместе с отличниками 46% экзаменовавшихся учащихся.  

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «Б» классе 2 человека 

(Ганцева Алла, Романенко Дарья), что составляет 6% экзаменовавшихся учащихся 

9 «Б» класса. 

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

составляет вместе с отличниками 31% экзаменовавшихся учащихся. 

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «В» классе 2 человека 

(Федотов Артем, Шибанова Екатерина), что составляет 7% экзаменовавшихся 

учащихся 9 «В» класса. 

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

составляет вместе с отличниками 22% экзаменовавшихся учащихся. 

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

составляет 29% экзаменовавшихся учащихся. 

Лучшие результаты показали учащиеся 9 «А» класса, где 46 % учащихся 

сдали экзамены на «4» и «5». 

10-11 классы 

 В 2012-2013 учебном году в 10-11 классах обучалось 166 учащихся в 7 

классах-комплектах, 48 учеников обучались в профильных классах (биолого-

химическом).  

 Учителя-предметники на 2012-2013 учебный год ставили перед собой 

следующие задачи: 

1. продолжить работу по формированию прочных, устойчивых, глубоких 

знания основ наук; повышать мотивацию обучения; 

2.  регулярно проводить мониторинг (стартовый, промежуточный, итоговый) 

достижений учащихся по предметам; 

3. обеспечить внедрение в учебный процесс элементов новых 

образовательных технологий:  проектная деятельность, компьютерные 

технологии, исследовательская деятельность; 

4. расширить сеть занятий учащихся по выбору, используя итоги диагностики 

психолога, желаний учащихся; 

5. ввести в 11 классе биолого-химический профиль; 

6.  продолжить работу по личностно-ориентированному обучению, создать 

благоприятные условия для обучения учащихся с отклонениями в здоровье, 

в начале учебного года проведена корректировка тарификации 

преподавателей, назначены классные руководители, составлено расписание 

уроков, индивидуальных занятий, проведено совещание при заместителе 

директора по УВР о требованиях по ведению школьной документации.  
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Итоги учебного года в 10-11 классах следующие: 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

 

Успе-

вают 

Отлич-

ники 

Уч-

ся 

«4», 

«5» 

Одна 

«4» 

Одна 

«3» 

Одна 

«2» 

УЗ 

% 

КЗ 

% 

СО 

% 

Классный 

руководи-

тель 

10а 24 24 4 8 3 0 0 100 50 84 Сафонова 

В.П. 

10б 23 21 3 7 0 1 2 91 43 71 Костина 

В.Г. 

10в 18 18 0 7 0 1 0 100 38 79 Киселева 

О.Е. 

11а 23 23 3 7 0 0 0 100 43 81 Королева 

Т.В. 

11б 23 23 1 7 1 1 0 100 34 73 Макаренко 

Л.И. 

11в 25 25 4 6 0 1 0 100 40 75 Деменчук 

А.Р. 

11г 30 30 2 1 0 0 0 100 10 58 Кузнецова 

И.Б. 

итог 166 164 17 43 4 4 2 98,7 37 74  

В этом году увеличилось количество учащихся, оставленных на повторный 

год обучения. Два ученика 10-х классов. В прошлом году в 10-11 классах 

второгодников не было. 

Итак, в школе в 10-11 классе обучалось 166 учащихся, 164 из них успевают. 

Окончили на «отлично» 17 учеников: 

№ п/п ФИ учащегося Класс 

1 Постарнакова Софья 10А 

2 Удалова Юлия 10А 

3 Холзинева Мария 10А 

4 Шкиткин Павел 10А 

5 Шедко Екатерина 10б 

6 Кувшинова Яна 10Б 

7 Костюкова Анастасия 10Б 

8 Осмаева Милана 11А 

9 Андреева Анастасия 11А 

10 Аладышева Анна 11А 

11 Орлова Анастасия 11Б 

12 Клименкова Любовь 11В 

13 Цхай Екатерина 11В 

14 Степанова Кристина 11В 

15 Попова Мария 11В 
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16 Конюхова Надежда 11Г 

17 Конюхова Алевтина 11Г 

На «4» и «5» закончили учебный год 43 учащихся 10-11 классов. Качество 

знаний составляет 37%, это на 2% процента меньше чем прошлом году. 

Успеваемость составляет 98,7%, это на 1,3% меньше чем в прошлом году. По-

прежнему один из сложных вопросов – это формирование классов (из-за 

сложности перевода учащихся из одного класса в другой), а также формирование 

профильных 10 классов.  

Хорошо сработали классные руководители 10,11 классов по сохранению 

контингента учащихся и их выпуску: Сафонова В.П., Деменчук А.Р..  

В старших классах в 2012-2013 учебном году не было учащихся, 

обучающихся на дому индивидуально, или получающих образование в семье.  

В течение сентября – декабря 2012 года учащиеся школы участвовали в 

школьном, муниципальном, региональном этапах Всерооссийской олимпиады 

школьников: в школьном этапе участвовали 40 учащихся, в муниципальном этапе 

36 учащийся (16 человек были призерами и победителями), в региональном этапе 

участвовали 16 учащихся (Лихоконь Дарья стала призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе). Данные результаты по 

сравнению с прошлым годом являются стабильными.  

В течение учебного года по полугодиям проводились рубежные 

контрольные работы, диагностические работы по математике, русскому языку . 

Данная работа своевременно выделяла проблемы в классах, что позволяло 

учителям-предметникам проводить мероприятия по корректировке знаний 

учащихся по этим предметам. К концу года по результатам ЕГЭ в 11 классах 

порог преодолен всеми выпускниками по русскому языку и математике. 

В течение года учащиеся 10-11 классов неоднократно участвовали в 

диагностических работах по всем предметам, выбранными ими для сдачи ЕГЭ с 

использованием сети Интернет. Это дало возможность независимой оценки 

знаний учащихся по таким предметам как математика, русский язык, 

обществознание, история, физика, география, английский язык, химия, биология. 

В течение января-февраля 2013 года учащиеся выпускных классов участвовали в 

репетиционных экзаменах по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ по предметам по выбору сдан успешно, не справилась с работой по 

информатике 1 ученица. 

В профильном 10 классе обучалось в этом году 18 человек, в профильном 

11 классе – 30 человек. Профильными предметами являлись биология и химия. По 

итогам года успеваемость по профильным предметам 100%, качество знаний по 

биологии – 66%, по химии – 65%. Все учащиеся 10 класса успешно переведены в 

11 класс и продолжат в будущем году обучение в профильном 11 классе. ЕГЭ по 
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биологии сдавали все учащиеся 11 Г класса. Учащиеся 11Г класса успешно 

окончили школу. 

№ 

п/п 

Предмет 10В класс 11Г класс 

  «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Биология 10 8 - 2 7 21 

2 Химия 0 14 4 3 13 14 

Систематически учителями-предметниками велась работа со слабоуспевающими 

учащимися 10, 11 классов, на каждую четверть учителями составлялись планы 

работы с неуспевающими учащимися. Данная работа дала положительный 

результат: заметно уменьшилось количество неуспевающих учеников по итогам 

года. 

Качество знаний по основным предметам по окончании учебного года: 

№п/п Предмет Качество, % 

1.  Биология 85 

2.  Английский язык 81 

3.  Литература 72 

4.  Русский язык 70 

5.  Физика 66 

6.  Химия 64 

7.  Обществознание 62 

8.  История 58 

9.  Математика 47 

За прохождением программного материала велся полугодовой контроль, 

своевременно вносились корректировки в тематическое планирование, что 

позволило закончить учебный год, не допустив непрохождения программного 

материала, а своевременный контроль со стороны руководителей ШМО и 

администрации привел к тем результатам, которые отражены в таблице 

успеваемости. 

Со стороны классных руководителей, администрации школы велся 

систематический контроль за посещением уроков учащимися школы, ведением 

дневников, проводилась работа по профилактике опозданий на уроки. 

Еженедельно на линейке подводились итоги учебы 10-11 классов, учащиеся 

получали информацию об учебном процессе, государственной (итоговой) 

аттестации, подводились итоги проведения олимпиад, конкурсов творческих 

работ. 

С сентября 2012-1013 учебного года начата работа учителей-предметников, 

классных руководителей с порталом Дневник.ру. Это позволило осуществлять 

дистанционную связь с родителями учащихся, с самими учащимися. 
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Государственная (итоговая) аттестация прошла успешно. Все учащиеся 

одиннадцатых классов (101 человек) получили аттестаты соответствующего 

образца. 

Пятеро учащихся 11 классов награждены золотыми медалями «За особые 

успехи в учении» (Аладышева Анна, Орлова Анастасия, Попова Анастасия, 

Степанова Кристина, Цхай Екатерина), 4 учащихся серебряными медалями «За 

особые успехи в учении» (Андреева Анастасия, Лихоконь Дарья, Осмаева 

Милана, Симонов Александр). 

Выводы:  

1. В целом организация образовательной работы проходила организованно и 

по плану. 

2.  Постоянное расписание уроков составлено своевременно, с соблюдением 

необходимых требований  

3.  Осуществлялся систематический контроль за работой со 

слабоуспевающими учениками.  

4. Расширилась работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебе (по результатам участия в различных олимпиадах). 

5. Хорошо и слаженно работали социальные работники школы, педагог-

психолог, классные руководители 10-11 классов, своевременно 

осуществляли связь с семьями учащихся, что способствовало успешному 

окончанию учебного года и прохождению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов. 

В течение ряда лет школа участвует в инновационной деятельности, 

основными направлениями которой являются: 

1. Опытно-экспериментальная работа. 

2. Информатизация образовательного пространства школы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Поддержка талантливых педагогов и детей. 

Анализ воспитательной работы  

В МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород за 2012-2013 учебный год. 

По итогам учебного 2012 – 2013 года можно сделать следующие выводы, 

анализируя проведенную воспитательную работу по различным направлениям: 

 1. Совершенствуется патриотическое воспитание учащихся через 

привлечение ребят к участию в научных школьных и городских конференциях, 

творческих конкурсах, смотрах, посвященных памятным датам истории, участию 

в городских митингах, акциях.  
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 Так, за 2012-2013 учебный год учащиеся нашей школы участвовали в 

мероприятиях предметной недели, посвященной героическим событиям 

Отечественной войны 1812 года. В школе прошел конкурс творческих работ, 

проектов, посвященных событиям 1812г. Прошла красочная выставка лучших 

работ, среди которых были и макеты Бородинского поля, батареи Раевского, 

выполненные руками учеников. Ученики 7-8 классов приняли участие в 

городской викторине «Герои Отечественной войны»; преподаватели и педагоги-

организаторы приняли участие в проведении круглого стола «Краеведение и 

музейная работа в школах». 22 февраля проведен конкурс-концерт военно-

патриотической песни «Мы в песне память сохраним…», на который были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны.  

 С помощью учителей истории и классных руководителей в течение года 

были организованы и проведены открытые уроки, посвященные 71-й годовщине 

битвы под Москвой, историческим событиям 1812 г., событиям 1941 -1945 гг. 

Активно в подобных мероприятиях участвует и начальная школа. 

 Учащиеся школы с интересом и энтузиазмом принимают участие в 

подобных мероприятиях, в мае 2013 учащиеся 9-11 классов приняли активное 

участие в акции «Помощь ветеранам», организованной молодежным движением 

«Новая сила», участвовали в автопробеге, посвященном празднованию 9 Мая. В 

апреле учащиеся 5 – 10 классов приняли участие в городской краеведческой 

конференции научно-исследовательских работ, посвященных истории 

г.Звенигорода. В этом конкурсе ребята получили призовые места: Рофолович Лев, 

9а – 2 место (его работа направлена на участие в областной конференции), 

Куприков Степан, 10а – 3 место. 7 мая в школе прошел открытый урок в 9-х 

классах, посвященный теме «Великая Отечественная война в биографии моей 

семьи». Ученики 9-х классов подготовили интересные информационные 

стенгазеты, презентации, проекты и выступили с ними перед учителями и 

одноклассниками. Лучшие работы были отмечены, участники награждены.  

 Ежегодно ученики 8-х классов принимают участие в общегражданской 

акции «Мы – граждане России». В 2012 -2103 году группа учащихся 10-х классов 

участвовала в парламентском уроке, проводимом на территории Московской 

областной Думы. 

 В мае ученики 10-х классов приняли участие в военных сборах, 

проводящихся ежегодно на территории г.о.Звенигород. 

 2. Художественно-эстетическое направление воспитательной работы 

позволяет активизировать деятельность каждого учащегося в воспитательном 

процессе, позволяет выявить творческие стороны ученика, скрытые таланты. 

Традиционные мероприятия, проведение коллективных творческих дел в школе 
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всегда вызывают массу положительных эмоций, не остаются незамеченными в 

школьной жизни и позволяют задействовать большое количество учащихся. 

 В течение 2012 -2013 учебного года проводились разнообразные 

общешкольные мероприятия, в которых приняли участие более 80% учащихся. 

Это традиционные праздники: 

 - Праздник первого звонка; 

 - Концерт ко Дню учителя. День самоуправления; 

 - Праздник в начальной школе «Золотая осень»; 

 - «Минута славы в первой»; 

 - Новогодние спектакли; 

  - День годовщины битвы под Москвой;  

 - Вечер встречи с выпускниками; 

 - Праздник 8 марта; 

 - День Победы; 

 - Праздник последнего звонка; 

 - Выпускной бал. 

 Ярко прошли мероприятия в начальной школе: «Мы теперь не просто дети, 

мы теперь – ученики!», «Прощание с букварем», «Праздник прощания с 

начальной школой». Организована выставка рисунков «Мой любимый 

мультипликационный герой». Отдельно были отмечены такие коллективные 

творческие дела, как проводимый классными руководителями 5-х классов 

концерт ко Дню матери, проведение новогодних спектаклей для начальной и 

средней школы, участие школьников 9-11 классов в Весеннем Бале по образцу 19 

века, организованном Детским Домом творчества г.Звенигород. 

 Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском 

творческом фестивале «Новые имена», где коллектив школы выступил со своей 

программой и занял 2 место. Участники фестиваля, выступившие с танцевальным 

попурри «Однажды в Америке» под руководством М.А.Зотовой, стали 

лауреатами фестиваля, также лауреатами стали Исаев Е. (8а), Бондарева М. (5а).  

 Особенно запомнился учащимся, учителям и родителям общешкольный 

фестиваль «Здравствуй, мир!», проходящий в течение 3-4 четвертей в 2 этапа и 

показавший действительно сплоченные классные коллективы, представившие 

яркие, красочные подготовленные творческие номера, для которых заранее шили 

костюмы. Этот фестиваль показал высокий уровень воспитанности учащихся 

нашей школы, выросший уровень коллективизма, показал роль участия родителей 

в жизни школы. В финале фестиваля приняли участие 16 классных коллективов. 

 3. Продолжается работа по оздоровительному направлению.  

 На базе школы сформировано 9 секций спортивно-оздоровительного 

направления, где занимается 38 % всех учащихся школы. Традиционно в начале 
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года весь школьный коллектив принимает участие в Дне здоровья. Ребята из 1-4, 

5-6 классов принимают участие в «Веселых стартах», 7-11 соревнуются по 

волейболу, баскетболу, футболу. Сборная команда 5-х классов участвовала в 

областных соревнованиях «Веселые старты» и заняла 2 место. 

 Прошли школьные и городские соревнования по волейболу, мини-футболу, 

баскетболу среди 7-10 классов. Ученики 8-11 классов приняли участие в 

школьном конкурсе плакатов и газет «Здоровье – это здорово!» 18 ноября был 

организован конкурс плакатов «Антиреклама вредных привычек» – Единый день 

борьбы с курением. В течение года во всех классах прошли классные часы, 

посвященные здоровому образу жизни. 

 Ежемесячно проводятся сезонные соревнования учителями физкультуры, 

ученики 8-11 классов стали победителями городских соревнований по лыжам, 

бегу, прыжкам в длину, шахматам. Проводились спортивные соревнования среди 

5-х классов по мини-футболу, среди 8-х классов по волейболу (школьные и 

городские), также наши ученики участвовали в соревнованиях по лыжам. 

Организована была выставка плакатов, газет «Спорт – это жизнь!» Ученица 

нашей школы Семенихина Наталья, 11в, приняла участие в областной 

конференции «Молодежь 21 века - за здоровый образ жизни». 

 Для учеников 2-5 классов был организован и проведен общешкольный урок 

об Олимпийских и паралимпийских играх.  

 4. Совершенствуется работа по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. Она осуществлялась путем организации встреч с представителями 

православной церкви, Владой Воскресенской, проводившей цикл бесед со 

старшеклассниками («Отношение к окружающим людям и к себе», «Великий дар 

свободы»), родителями и учителями о воспитании души, о семейных ценностях. 

 Прошли родительские собрания и классные часы о семье, интересными 

открытыми классными часами с приглашением родителей стали мероприятия, 

проведенные Бортниковой Т.И. (5б), Костюковой И.М. (6б), Тимошкиной 

Е.Г.(5в), Кашиным М.А. (5г), Тишкиной О.А. (9а). Часто на внеклассные 

мероприятия приглашают родителей учителя начальных классов.  

 В этом учебном году школа приняла активное участие в Педагогической 

областной ассамблее, в рамках которой состоялись различные открытые уроки и 

внеклассные мероприятия по различным направлениям. Участие в 

Педагогической ассамблее приняли все учителя школы.  

 Традиционными мероприятиями по духовно-нравственному направлению 

можно считать праздник ко Дню матери, конкурсы творческих работ 

«Вифлеемская звезда». С 20 по 24 мая в школе прошли уроки, тематические 

беседы, викторины, посвященные Дню славянской письменности. Ученики 

начальной школы были участниками интересных экскурсий по городу и 
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представлений, организованных историко-археологическим музеем 

г.о.Звенигород. В конце года ребята 1-6 классов приняли участие в городском 

мероприятии День книги, где были награждены победители конкурсов чтецов, 

творческих литературных конкурсов, активные читатели. 

 5. Больше внимания уделялось правовому воспитанию. Профилактические 

мероприятия социальных педагогов школы Болотовой А.Н., Вихоревой Е.И. 

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 ведется 

социальным педагогом. Не оставлены без внимания семьи, состоящие на учете 

как неблагополучные, малообеспеченные, многодетные. Социальными 

педагогами и классными руководителями проводится ежемесячный патронаж с 

целью предупреждения правонарушений как родителями, так и детьми. За 2012-

2013 учебный год 27 выходов в семьи социально-профилактической службой 

школы, было проведено 9 советов профилактики (присутствовало 26 детей 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. Профилактическая работа в школе невозможна без 

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

привлекалась инспектор по делам несовершеннолетних Мотузина О.А., 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних Баскакова О.Е.. 

 Ко Дню Конституции и к Международному дню присоединения к 

Конвенции по правам ребенка в ноябре-декабре 2012 года прошли следующие 

мероприятия: классные часы, уроки права (9-11 классы), открытое мероприятие 

для 2-3 классов «Права человека 21 века», проведенное с помощью социального 

педагога Вихоревой Е.И. и учеников 8а класса (Кайванова Н.Н.). На мероприятии 

присутствовала Алышева К.И., представитель уполномоченного по правам 

ребенка в МО. 
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 В марте 2013 года учащиеся школы уже по традиции приняли участие в 

конкурсе творческих работ «Права человека глазами ребенка», где победителями 

также стали ученики нашей школы (Талиманчук В., Мякишева М., Шпак А. -2д, 

Грачев Д. - 8б, Семенихина Н. -11в). В мае прошла встреча с представителем 

Уполномоченного по правам ребенка по МО Алышевой К.И., инспектором по 

делам несовершеннолетних в г.о.Звенигород – Мотузиной О.Г., Баскаковой О.Е., 

где с ребятами 8-9 классов беседовали о предстоящем летнем отдыхе, о 

возможностях трудоустройства в г.о.Звенигород. 

 В классах с 9 по 11 прошли классные часы и беседы по темам «Куда пойти 

учиться», «Мой выбор», беседы с школьным психологом «Сдаем экзамены. Как 

обойтись без стресса».  

 Профилактическая направленность воспитательного процесса в школе 

входит в должностные обязанности заместителя директора по ВР. 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. Формирование правовых компетенций 

учащихся ведется через предметы школьного компонента: «Обществознание»- 8-

11класс, а также  «Право». 

 6. Совершенствуется система воспитательной работы классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования. 

 Надо отметить, что в 2012 -2013 году активность классных коллективов 

увеличилась, что говорит о заинтересованности классного руководителя в 

воспитательных результатах. Деятельность классных руководителей находит 

отражение не только в отчетах за четверть, год, но и в тех результатах, которые 

показывают учащиеся во время проведения традиционных школьных 

коллективных творческих дел. Интересным новшеством, требующим дальнейшей 

работы, стал школьный конкурс «Класс года», показывающий деятельность 

каждого класса за учебный год. Так, по результатам конкурса «Класс года 2012-

2013» победителями стали 2 классных коллектива (9а, классный руководитель 

Тишкина О.А. и 5б - Бортникова Т.И.). Были также номинации для классов, 

отличившихся активностью в той или иной деятельности по воспитательной и 

учебной работе: 5г – «Самый спортивный» (Кашин М.А.), 11б – «Самый 

дружный» (Макаренко Л.И.), 6а – «Самый активный» (Свиридова И.В.), 8а – 

«Самый артистичный» (Кайванова Н.Н.), 10б – «Самый творческий»              

(Костина В.Г.), 6г – «Самый трудолюбивый» (Поздеева И.В.), 5а (Бырина Л.А.) – 
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«Самый эстетичный», 7б (Казакова Г.Л.) – «Самый ответственный», 11в 

(Деменчук А.Р.) – «Самый разносторонний».  

 В течение 3 четверти  были проведены беседы, встречи с классными 

руководителями 5-х, 8-х классов, организован и проведен круглый стол «В 

помощь начинающему классному руководителю», на котором присутствовали 

представители городского комитета образования из учебно-методического 

центра. Также несколько классных руководителей (7 человек) приняли участие в 

муниципальном этапе профессионального конкурса «Самый классный 

классный!», где победителями в различных номинациях стали учителя нашей 

школы: Бортникова Т.И. (5б), Штанова Л.А. (4в), Тишкина О.А. (9а), 

Хорькова Т.В. (1б).  

 В течение года были проведены тематические классные часы: в январе – 

классные часы, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда (10б, 5а, 8б, 

7б); «Профессии моих родителей», «Кем быть?» (9а, 10а, 11в, 6г), в феврале 

прошли классные часы о здоровом образе жизни (7б, 7г, 6г, 8в, 5б), «День 

защитников Отечества» (8б, 9г, 11в, 9б, 7в, 6а, 6б, 6в), о культуре и традициях (9а 

– «День Валентина», 8г – «Поговорим о жанрах современной музыки», 8а – «Что 

такое «дань моде» в современном обществе», 10 а – «О любви в стихах»). В марте 

прошли интересные классные часы, посвященные Международному женскому 

дню (5в, 6б, 7б, 8а); «Общение с пониманием» - 7в, «Счастье рождается в семье» - 

5б, «Человек – кузнец своего счастья» - 9а, «Планета Земля» - 6г, «С детства 

дружбой дорожить…» - 5г). В апреле - мае прошли Часы мужества, беседы «Мой 

выбор», «Кем быть», направленные на профориентацию. Многие классы (90%) 

организовывали в течение года интересные экскурсии, поездки.  

 Были организованы 4 кружка: «Школьный хор» (И.В.Свиридова), 

«Рукодельница» (И.В.Поздеева), «Юный художник» (Н.В.Волобуева), 

Астрономический кружок (Р.А.Савинова). Посещаемость кружков 

«Рукодельница», «Школьный хор» была систематически активной, 2 других 

кружка посещало меньшее количество учащихся и нерегулярно. Внеурочная 

деятельность по-прежнему занимает одно из главных мест в воспитательной 

системе школы, но по причине перегруженности учителей, большого количества 

учеников, 2-х учебных смен, отсутствия свободных помещений, процент детей, 

занятых внеурочной деятельностью в стенах школы, остается все еще мал. 
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Выявлено, что наибольшей популярностью у школьников пользуются  

‾ кружок декоративно-прикладного творчества под руководством Поздеевой И.В. 

- «Рукодельница» (обучение шитью, вышивка); 

‾ спортивные секции: волейбол – под руководством Дмитракова А.И. 

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

 Школьный хор непременно участвует в общешкольных и городских 

мероприятиях, праздничных концертах. 

 Команды по волейболу и мини-футболу стали в 2012-2013 году призерами в 

городском чемпионате.  

 В школе также действует платные секции  рукопашного боя и хореографии 

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

своими подопечными в организации школьных концертов, а также её ученики 

выступают на городских конкурсах, стали лауреатами городского фестиваля 

«Новые имена». 

 Кроме того, в школе работает отряд ЮИД - 15 человек (5, 6-е классы), 

Школа безопасности – 16 человек (8, 10-е классы) под руководством Петровой 

М.А. Занятия  посещают практически все учащиеся. На момент проверки 

присутствовало 86% списочного состава. Эти кружки функционируют по 

необходимости. Учащиеся выступают на городских соревнованиях, участвуют в 

областных смотрах – конкурсах. 

 В июне в школе работал летний оздоровительный лагерь и трудовой лагерь 

из числа учащихся. Ребята активно участвовали во всех плановых мероприятиях 

школьного лагеря «Солнышко».  

Всего 

учащих

ся 

Внеурочная 

занятость 

(без учета 

внутри-

школьной 

внеурочной 

деятельности 

по новым 

стандартам) 

Спор

тивна

я 

напра

вленн

ость 

Не заняты в 

секциях, 

кружках, 

вне 

учебной 

деятельнос

ти 

Художе

ствен-

ное 

направ

ление 

Техниче

ское 

направ-

ление 

 

Дру-

гое  

По 

новым 

станда

ртам  

1242 573 415 418 198 23 75 355 

От 

общего 

кол-ва 

учении-

ков 

 

46% 33% 33% 16% 2% 6% 28,5% 
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 7. В школе продолжает действовать Парламент школы во главе с президентом 

Школьного парламента.  

Органами ученического самоуправления является Парламент школы, Актив 

класса. Структура ученического Парламента школы включает отделы (советы) 

культуры, труда и заботы, информации, учебы, здоровья и спорта. Направление 

деятельности самоуправления: 

 -организация и проведение развлекательных и интеллектуальных  мероприятий; 

 -освещение образовательной и досуговой деятельности в школьных и 

городских органах печати; 

 - рассмотрение причин дисциплинарных нарушений и неуспеваемости 

учащихся СОШ №1; 

 -подготовка и реализация событий школьной жизни. 

 Самоуправление в школе поднято на более высокий уровень по сравнению с 

прошлым учебным годом, но необходимо еще более активизировать участие 

Школьного парламента и Активов класса в общешкольной деятельности. 

«Школьного вестника». В течение 2012-2013 состоялось 12 заседаний школьного 

парламента, на которых были рассмотрены различные организационные и 

дисциплинарные вопросы. На итоговом заседании были подведены итоги работы 

школьного самоуправления за год, также сданы отчеты.  

 Не удалось возобновить систематический выпуск школьной газеты, были 

выпущены только первые выпуски. Причиной стало отсутствие помещения для 

работы группы редколлегии. Эту проблему предстоит решить в будущем учебном 

году.  

 Трудовое воспитание осуществлялось путем организации дежурств по школе, 

проведения субботников, а также классных часов, посвященных различным 

профессиям. Были проведены выставки поделок «Золотая осень», «Мастерская 

Деда Мороза», «День космонавтики», «Весенний букет». Прошел конкурс на 

самый лучший классный уголок, смотр новогодних кабинетов. С учениками 7-8 

классов работала школьный психолог Белоусова Е.В., проводила анкетирование с 

целью выявить профессиональные направленности и увлечения учеников 

среднего звена. В начальной школе (1-3-е классы) проводились еженедельно 

занятия «Жизненные навыки». Стоит обратить внимание, что в 2012-2013 

учебном году меньше внимания было уделено работе психолога с подростками 7-

9 класса. 

Цели и задачи воспитательной работы на следующий год:  

1. Воспитание и развитие творчески мыслящей, социально-адаптивной, 

физически здоровой личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 
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2. Совершенствование работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию. 

3. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая 

защита личности ребенка. 

4. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, 

культуры поведения, культуры общения, сознательной ответственности за 

порученное дело у учащихся. 

VI. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальные партнёры: 

 Администрация городского округа Звенигород 

 Академия социального управления (м.Свиблово) 

 Академия социального управления. Дополнительное профессиональное 

образование (М.Бабушкинская) 

 Военный комиссариат Московской области 

 Газета «Звенигородские ведомости» 

 Государственный историко-литературный музей заповедник А.С.Пушкина 

 Детская музыкальная школа им. С.И.Танеева 

 Детская юношеская спортивная школа г.о.Звенигород 

 Дом детского творчества г.о.Звенигород 

 Дошкольные учреждения городского округа Звенигород 

 Западно-Подмосковный институт туризма. Филиал Российской 

Международной Академии Туризма 

 Звенигородская центральная библиотечная система 

 Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей 

 Звенигородский финансово-экономический колледж 

 Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ 

НОУ Звенигородский научно-образовательный комплекс  

 Министерство образования Московской области 

 Московский государственный областной университет. Факультет 

технологии и предпринимательства 

 Московский финансово-промышленный университет «Синергия» -

 Краснознаменский филиал 

 Музей С.И. Танеева в Дютькове 

 Образовательные учреждения городского округа Звенигород 

 Одинцовская районная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 Одинцовский центр занятости населения 
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 Профессиональное училище № 46 Московской области 

 Саввино-Сторожевский монастырь 

 Управление образования, культуры, спорта, туризма, и работы с молодежью 

Администрации г.о.Звенигород 

 Учебно-методический центр по отрасли «Образование» 

 Училище олимпийского резерва № 2 

 Централизованная бухгалтерия учреждений образования, культуры, спорта, 

туризма 

 Центральная городская больница г.о.Звенигород 

Школа совместно с работниками правоохранительных органов, учреждений  

дополнительного образования, здравоохранения и культуры решает вопросы 

обеспечения безопасности, охраны прав и свобод учащихся; вопросы сохранения 

здоровья, социально-педагогической реабилитации и адаптации детей к негативно 

изменившимся или существующим условиям жизни; вопросы досуга и разумного 

использования свободного времени.  Открытые и деятельностные отношения 

школы, сложившиеся с социальными партнерами, способствуют улучшению 

ситуации в местном сообществе. 

VII. Финансово-экономическая деятельность 

1. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг 

1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения муниципальных заданий: 
 

№

 

п

/

п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Планируемые объёмы  

муниципального задания  

на оказание  

муниципальных услуг  на  

2013 год 

Фактический объём 

муниципального задания  

на оказание муниципальных 

услуг за  

9 месяцев  2013 года 

1 2 3 4 5 6 

  Чел. тыс.руб.  Чел. тыс.руб 

2 Начальное, основное, среднее 

(полное) общее образование 

    

 МОУ СОШ № 1   18671,5  10373,0 
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1.1.1. Сведения о фактических объёмах выполнения субсидий: 

№ 

п/п 

Вид субсидии 

(по целям 

предоставления) 

Плановые 

значения 

 

 

тыс.руб 

 

Остаток 

финансирования 

на 01.01.2013 

(из 

предыдущего 

года) 

Фактически 

профинансировано 

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового года) 

тыс.руб 

Фактический 

объем 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

за 9 месяцев 

2013 года 

Остатки 

неиспользованных 

средств 

(на конец отчётного 

периода) 

тыс.руб 

1 2 3  4  5 
1 Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 

СОШ № 

1 – 

18671,50 

 

СОШ № 1 – 

1368,0 

 

СОШ № 1 – 9286,4 

 

СОШ № 1 – 

10373,0 

 

СОШ № 1 – 281,4 

 

2 Целевые 

субсидии: в том 

числе 

 

102822,5 3838,5 61710,3 63389,2 2159,6 

  на общедоступ- 

ное образование 

СОШ № 

1 – 

54075,3 

 

 

СОШ № 1 – 

1316,5 

 

СОШ № 1 – 

31810,9 

 

 

СОШ № 1 – 

32757,3 

 

СОШ № 1 – 370,1 

 

 

 на питание СОШ № 

1 – 3225,5 

 

СОШ № 1 – 

652,3 

СОШ № 1 – 469,4 

 

 

СОШ № 1 – 

1001,7 

 

СОШ № 1 – 120,0 

 

 

 на внедрение  

ИКТ 

СОШ №1 

– 15,0 

 

СОШ № 1 – 0 

 

СОШ № 1 – 15,0 

 

СОШ № 1 – 15,0 

 

СОШ № 1 – 0 

 

 на вознаграж- 

дение за классное 

руководство 

СОШ № 

1 – 666,4 

 

 

СОШ № 1 –0 

 

 

СОШ № 1 – 496,2 

 

 

СОШ № 1 – 

432,3 

 

СОШ № 1 – 63,9 

 

 

 на оздоровление  

детей 

СОШ № 

1 – 900,1 

 

- СОШ № 1 – 706,3 

 

СОШ № 1 – 

706,3 

 

СОШ № 1 – 0 

 

 на модернизацию 

региональной 

системы общего 

образования 

СОШ № 

1 – 2931,0 

 

- СОШ № 1 –  

 

СОШ № 1 –  

 

СОШ № 1 – 0 

 

 на иные цели, не 

связанные с 

выполнением 

муниципального 

задания 

СОШ № 

1 – 287,0 

 

 

 СОШ № 1 – 198,6 

 

 

СОШ № 1 – 

198,6 

 

СОШ № 1 – 0 

 

 

 Средства от 

предпринима- 

тельской  

деятельности 

 

СОШ №1 

– 1734,0 

 

 

СОШ № 1 – 

102,4 

 

СОШ № 1 – 942,4 

 

 

СОШ № 1 – 

915,5 

 

СОШ № 1 – 129,3 
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№ Учреждение Сведения 

о 

капитальных 

расходах 

руб. 

Коммунальн

ые услуги 

 

руб. 

Налог 

на 

имущество 

 

руб. 

Фонд оплаты 

труда 

с 

начислениями 

руб. 

Средняя 

заработная 

плата 

руб. 

1 МОУ СОШ № 1 201077,12 

(пред-ая 

деят); 

 

4713729,14 

(мест.б-т) 

2123318,0 

(мест.б-т) 

32692051,27 

(областные 

средства ) 

 

35660,7  

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития 

  Имеющиеся в школе резервы для повышения качества образования: 

 1. Обеспечить высокий уровень среднего (общего) образования соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта через: 

- обновление содержания образования, 

- внедрение новых информационных технологий, 

- осуществление образовательного мониторинга на 1, 2, 3 ступенях образования. 

 2. Создание информационно-образовательной среды обучения, позволяющей 

наиболее полно осуществлять личностно-ориентированный подход к учащимся 

через: 

- информатизацию всех сторон образовательной деятельности школы; 

- реализацию программы развития школы «Адаптивная школа равных 

возможностей одаренных и обычных детей», 

- активизацию проектной деятельности учащихся по всем общеобразовательным 

предметам; 

- совершенствование дистанционного обучения учителей; 

- создание условий для обмена информацией, доступа к  мировым 

информационным ресурсам, 

- совершенствование работы психологической службы, 

- развитие системы дополнительного образования. 

 3. Осуществление экспериментальной работы по направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание, 

- информация образовательного процесса, 

- одарённые дети, 

- здоровье и здоровьесберегающие технологии. 

 4. Совершенствование педагогического мастерства учителя через: 

- аттестацию педагогических кадров, 

- прохождение курсов повышения квалификации, 

- распространение и обобщение опыта работы педагогов, 

- совершенствование воспитательной работы, 
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- создание комфортного микроклимата, 

- поиск новых форм работы органов ученического самоуправления. 

- сотрудничество с семьёй. 

- реализацию воспитательной программы «Воспитание ключевых компетенций 

школьников на 2010 – 2013 год». 

 5. Дальнейшее развитие и укрепление материально-технической базы школы: 

- техническое и эстетическое обновление учебных кабинетов (компьютерное 

оборудование, мебель, оформление стендов), 

- обеспечение соответствующего уровня эстетической культуры школьных 

интерьеров, 

- создание медиатеки, 

- приобретение спортивного оборудования, музыкальной аппаратуры. 

 6. Совершенствование системы управления через: 

- активизацию работы Управляющего совета; 

- активизацию работы детских органов самоуправления, детских объединений; 

- совершенствование структуры управления школой. 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в новом 2013-2014 учебном году: 

- конкурсный отбор школ, внедряющих инновационные образовательные 

программы,  

- «Лучшие учителя Подмосковья 2014»,  

- «Саввинские чтения», 

- международные, общероссийские, региональные и районные сетевые Интернет – 

проекты, 

- конкурсы, организованные УМЦ по отрасли «Образование» и др. 
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Последний звонок. 11 класс 

 

 

 
Выпускной в 11-х классах 



 50 

 

Экскурсоводы Музея истории школы. 

 

Школьная столовая 



 51 

 

Кабинет информатики 

 

Спортивный комплекс «Орленок» 



 52 

 

Спортивные площадки для игровых видов спорта 

 

Воспитанники Училища олимпийского резерва № 2 на Дне здоровья. 



 53 

 

День знаний во 2Б классе. Учитель Пиманова Н.В. 

 

Посвящение в первоклассники. 
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Внеурочная деятельность 

 



 56 

Внеурочная деятельность. Занятие ведут учащиеся 8А класса, члены 

школьного отряда «Юных инспекторов движения». 

 



 57 

 

Ученица 6В класс Захарова Е. – лауреат областного конкурса «Живая 

классика» 



 58 

 

Показательное выступление фехтовального клуба «Вулкан» на Дне знаний. 



 59 

 

Открытый урок по биологии в 8 классе в рамках VI областной 

педагогической ассамблеи. 



 60 

 

Учащиеся 11 класса после открытого урока по литературе в рамках VI 

областной педагогической ассамблеи. Учитель Королева Т.В. 

 



 61 

Открытый урок по географии в 10 классе в рамках VI областной    

педагогической ассамблеи. 

 

Интегрированный урок литературы и музыки в в 7Б классе в рамках 

городской методической недели. 

 

Заключительный этап школьного конкурса «Минута славы в первой!» 



 62 

 

Конкурс «Здравствуй, мир!». Ученики 7А класса представляют Россию. 

 

 

Конкурс «Здравствуй, мир!». Ученики 6А класса представляют Украину. 



 63 

 

Конкурс «Здравствуй, мир!». Ученики 5А класса представляют Южную 

Корею. 

 

 

Конкурс «Здравствуй, мир!». Ученики 5Б класса представляют Бразилию. 
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День Победы 



 65 

 

 

5Б класс на конкурсе «Военной песни». 
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Новый год 



 67 

 

Новые имена 



 68 

 

Новые имена 


