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Аннотация 

В этом публичном докладе мы представили итоги деятельности школы за 2013-

2014 учебный год. В написании доклада мы исходили из того, что деятельность школы 

представляет интерес для широкой целевой аудитории. Мы акцентировали внимание на 

материалах, представляющих интерес для участников образовательного процесса: 

педагогов, родителей, обучающихся, социальных партнеров и спонсоров, а также для 

всех, кто по тем или иным причинам нуждается в информации о нашей образовательной 

организации. Мы надеемся, что предоставленная информация позволит составить личное 

впечатление о результатах деятельности школы, условиях обучения, мерах, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение безопасности, оценить комфорт образовательной 

среды и преимущества обучения в школе. Информация для специалистов и 

профессионального сообщества представлена на нашем сайте: http://firstzveni.narod.ru  

I. Введение. 
Позади еще один учебный год. В этом году нашей школе исполнилось 95 лет. 

Подводя итоги этого учебного года, мы можем с уверенностью сказать, что этот год 

показал, что наши мечты начали воплощаться в жизнь. Мы использовали свои 

собственные возможности и оказалось, что можем многого достичь сами.  

В 2013-2014 учебном году мы поняли, что наши ученики - наша опора и поддержка 

во всех наших начинаниях. Мы заложили основы сотрудничества и взаимопонимания, мы 

еще и еще раз убедились, что обладаем высоким потенциалом развития и можем 

использовать этот потенциал эффективно.  

Учителя школы стали лауреатами профессиональных конкурсов, представили свой 

опыт в педагогическом сообществе и сделали многое, чтобы повысить эффективность 

обучения.  

Учащиеся успешно выступили в ряде муниципальных и региональных олимпиад, 

научно-практических конференций и творческих конкурсов.  

Материально-технические ресурсы школы позволили организовать и провести 

несколько муниципальных мероприятий. Мы открыли двери школы для сотрудничества и 

понимания по всем вопросам школьной жизни.  

Мы ощутили перемены к лучшему, почувствовали вкус успеха и стараемся 

максимально использовать свои возможности.  

Мы воплощаем в жизнь миссию школы: «Через конкурентноспособное 

образование к всесторонне развитой и успешной личности». 

Качество знаний- 41%, успеваемость – 100%. Все учащиеся успешно переведены в 

следующий класс, допущенные к государственной итоговой аттестации успешно её 

прошли. Это наше главное достижение.  

Школа – победитель конкурса «Совершенствование системы питания 

обучающихся». Получено оборудование для столовой и мебель для обеденного зала.  

http://firstzveni.narod.ru/
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II. Общая характеристика учреждения. 
Информационная справка  

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 50А01 № 0000590, регистрационный № 2349. 

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. 

Директор школы: Шипулин Олег Викторович. 

Индекс – 143180 

Страна – Россия 

Область – Московская  

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

 Адрес сайта школы в сети Интернет: http://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 

Год ввода здания в эксплуатацию 1983г. 

Проектная мощность – 1200 чел. 

Реальное наполнение – 1355 чел. 

Финансирование – бюджетное  

р/с 40701810500001000129 в Отделении Московского ГТУ Банка России 

Школа имеет давнюю и интересную историю. Она является преемницей 

Звенигородской женской гимназии, которая была открыта в городе в 1872 году. 

В 1918 году гимназия стала школой № 1. В 1983 году было построено новое 

современное здание. В 2006 г. в СОШ № 1 был проведен капитальный ремонт. 

Эту школу окончили многие жители городского округа Звенигород и его 

окрестностей. Среди выпускников школы деятели культуры и искусства, инженеры, 

ученые, учителя, врачи, предприниматели. На протяжении всей истории школа 

показывала высокие результаты образовательной деятельности. Школа пользуется 

высоким авторитетом у жителей городского округа. Сегодня это современная 

образовательная организация, предоставляющая качественные образовательные услуги. 

Мы уверены в том, что школа должна думать о своем развитии, планировать перемены и 

добиваться намеченных результатов.  

Качественное образование рядом с домом – реальность, которую мы можем 

сегодня предложить нашим ученикам и их родителям!   

Можно закончить школу, а затем, через несколько лет, прийти сюда работать, 

привести учиться детей, а потом и внуков, разделить со школой большую часть жизни. И 

тогда особенно хорошо видны перемены, которые происходят в школе. Это перемены к 

лучшему! Это путь к дальнейшим успехам и победам!  

Состав обучающихся  

http://firstzveni.narod.ru/
mailto:firstzveni@lenta.ru
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В 49 классах на начало 2013-2014 учебного года в школе обучалось 1355 

школьников. Средняя наполняемость классов - 27 учащихся. 

Начальное общее образование: 19 классов обучения с базовой подготовкой, из них 

5 классов участвовало в региональном эксперименте ФГОС НОО (Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования). 

Основное общее образование: 23 класса с базовой подготовкой, из них 2 класса 

Училища олимпийского резерва № 2, 5-А класс – участник регионального эксперимента 

введения ФГОС ООО (Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования). 

Среднее общее образование: 7 классов с базовой подготовкой, из них 2 класса 

Училища олимпийского резерва № 2 с биолого-химическим профилем обучения. 

 

За три последних года в связи со строительством и вводом в эксплуатацию новых 

жилых домов количество обучающихся возросло на 190 человек, что составило семь 

новых классов. 

Позиция педагогического коллектива школы  

Мы готовы приложить все свои знания и опыт, чтобы дать качественное 

образование тем, кто здесь учится. Мы делаем все возможное, чтобы создать в школе 

спокойную, доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть потенциал каждого 

ребенка. Мы стараемся создать комфортные условия пребывания в школе, обеспечить 

удобный режим работы для обучающихся и их родителей. Мы требуем от Ваших детей 

серьезного отношения к учебе и уважительного отношения к людям. 

Характеристика контингента обучающихся 

В школе профессионально и продуманно решается проблема детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, вместе с тем мы не только сохраняем хороший уровень 

образования, но и много вкладываем в развитие интеллектуальных и творческих 

способностей каждого ребенка, их физическое развитие и здоровье.  

Социальный статус и позиция семей обучающихся неоднородны. В школе 11% 

детей из многодетных семей, 13% из неполных семей, 12% из малообеспеченных семей, 

1% из семей, находящихся в социально-опасном положении, в 37% семей работают оба 

родителя, а для 5% детей русский язык не является родным. Имелся устойчивый спрос на 

группы продленного дня, кружки и спортивные секции.  
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Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»   

Переход на новые образовательные стандарты. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). Переход на ФГОС 

НОО осуществляется в школе с 2010 года в качестве регионального эксперимента. В 2013-

2014 учебном году по новым стандартам обучались 19 классов начальной школы и 1 класс 

(5а) в основной школе. В 2014-2015 учебном году обучение по ФГОС НОО и ООО 

продолжится. На что следует обратить внимание родителям? Прежде всего, изменилось 

время пребывания ребенка в школе. После уроков еще 10 часов в неделю – внеурочная 

деятельность.  

Мы вдумчиво и ответственно подходим к введению новых образовательных 

стандартов. В рамках реализации новых образовательных стандартов в 2013-2014 учебном 

году получено пять комплектов учебно-лабораторного оборудования для обучающихся 2-

х классов, школа обеспечила техническую и методическую поддержку учителей, 

работающих по ФГОС НОО и ООО.  

Совершенствование педагогических кадров   

 

В школе сложился стабильный коллектив, состоящий из 82 педагогических 

работников. Высшую квалификационную категорию имеют 48% педагогов, первую – 

24%, вторую – 13%. Высшее образование у 83% педагогических работников, в том числе 

педагогическое - 77%. За последние 3  года в педагогический коллектив влились 

молодые педагоги, что обеспечивает преемственность педагогических кадров, 

омоложение учительского состава, средний возраст учителей - 47 лет. 

В школе работает 1 кандидат экономических наук. Награждены орденами и 

медалями 25 человек, знаком «Отличник народного просвещения» - 5 человек, нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РСФСР и РФ» 4 человека.  

Педагогический коллектив сформировался, имеет свои традиции, ориентирован на 

инновационную деятельность. 
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За три года 70 % учителей прошли курсы повышения квалификации. 

 

За последние годы на 20 % увеличилось количество проведенных уроков 

учителями школы. Уроки проводятся в основном в течение городской методической 

недели и во время предметных недель.  

Ежегодно учителя школы принимают участие и становятся победителями в 

конкурсах профессионального мастерства: «Лучший учитель Подмосковья», Лучшие 

учителя Московской области в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», «Лучший классный руководитель», «Педагогический дебют», 

«Нестандартный урок», «Открытый урок» и другие. 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 
Уровень Участники Результат 

1.  «Педагогический 

дебют» 

Муниципальный Матвиенко 

И.В.  

 

 

Петрова Н.С. 

Победитель конкурса в 

номинации «Самый 

творческий педагог» 

 

Победитель  

2.  «Учитель года 

2013» 

Муниципальный  Кашин М.А. 

Соловьева О.А. 

II место 

III место 

3.  «Нестандартный 

урок» 

Муниципальный  Кашин М.А. 

Тишкина О.А. 

Хитринович 

А.А. 

II место 

Участник  

Участник  

4.  «Учитель года 

2014» 

Муниципальный  Кашин М.А. 

Тишкина О.А. 

Перенесено  

на I полугодие 2014-
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 2015 учебного года 

5.  Конкурсный 

отбор ПНПО 

Муниципальный, 

региональный 

Суслова Е.М. Победитель 

6.  «Открытый 

урок» 

http://www.zavuch

.info/mpkonkurs/

mt/9/ 

Международный Бортникова 

Т.И. 

Участник 

 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

 

Всем хочется учиться в школе, где создана комфортная и удобная образовательная 

среда, поэтому создание современной инфраструктуры – одно из ключевых направлений 

образовательной инициативы «Наша новая школа». За последние три года в школе 

произошли существенные изменения материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

http://www.zavuch.info/mpkonkurs/mt/9/
http://www.zavuch.info/mpkonkurs/mt/9/
http://www.zavuch.info/mpkonkurs/mt/9/
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Увеличение компьютерного парка – начало серьезных изменений в ИКТ-

инфраструктуре. Персональных компьютеров – 150, ноутбуков – 89, локальная сеть, 

имеется доступ в Интернет, кабинеты оборудованы проекционной и видео техникой – 23, 

интерактивных досок – 19, в школе установлено видеонаблюдение. 

Территория комфорта и удобств 

Мы много сил и времени уделяем благоустройству пришкольной территории. 

Осенью 2013 года посажен вишневый сад. Стараемся, чтобы было уютно в кабинетах и 

рекреациях.  

 

Везде, где это возможно, мы используем рекреационное пространство для занятий 

спортом и расширения информационного пространства. 

 

Стандарт условий  

В ноябре 2013 года стартовал проект «Стандарт общеобразовательной школы». 

Школы Московской области получили стартовую оценку условий реализации 

образовательного процесса. Проект включал два направления: показатели 

благоустройства пришкольной территории, показатели оценки состояния СОШ № 1: 

пришкольная территория - 42 балла; предметно-пространственная образовательная среда - 

190 баллов. 

Структура управления 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления. 
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Директор школы 

Шипулин 

Олег Викторович 

Руководитель высшей квалификационной категории  

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Симонова 

Ольга Васильевна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной 

категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Ларина 

Галина Владимировна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной 

категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по УВР 

Столярова 

Наталья Юрьевна 

Заместитель руководителя первой квалификационной 

категории 
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Заместитель директора школы 

по УВР 

Боброва 

Любовь Федоровна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной 

категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по ВВВР 

Кайванова 

Наталья Николаевна 

Заместитель руководителя первой квалификационной 

категории 

 

 

Заместитель директора по безопасности 

Макаренко 

Лариса Ивановна 

Заместитель руководителя первой квалификационной 

категории 

 

 

Заместитель директора школы 

по административно-хозяйственной работе 

Медведева 

Елена Александровна 

Заместитель руководителя первой квалификационной 

категории 

III. Особенности образовательного процесса. 

 
В 2013-2014 учебном году 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 учебного плана, регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения. 

На 2013-2014 учебный год в школе были сформированы учебные планы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Первая ступень начального общего образования 

В 2013-2014 учебном году МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород (начальная школа) 

приняла за основу Базисный учебный план начального общего образования в рамках 

ФГОС для 1-4 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 
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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 2-4- х 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 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  
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Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 34 

учебные недели 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 – в 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; 

-  иностранный язык - в 5-9 классах 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 - в 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; 
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-  духовное краеведение Подмосковья - в 8, 9 классе 1 час в неделю за счет 

компонента образовательного учреждения; 

-  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 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 11 Г 

(профильный класс) 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 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 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; 
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- 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.. 

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. 

 

IV. Условия осуществления образовательного процесса. 

 
 Школа имела комфортные условия для осуществления образовательной 

деятельности. Год постройки здания 1983, капитальный ремонт произведен в 2006, 

фактическая мощность 1355 обучающихся. Материально - техническая база школы 

включает здание школы площадью 7115 м2, 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 
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последнего звонка и выпускные вечера, благоустройство и озеленение пришкольной 

территории, «Школа безопасности» и др. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 53232 книги, из них 26426 школьных 

учебников. 

 

Мероприятия по безопасности в МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород  

Антитеррористическая безопасность 

1. Осуществляло 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 

обучающихся школы). 

3. Наличие пропусков у сотрудников и учащихся. 

4. Наличие кнопки тревожной сигнализации КТС (сигнал выведен ОВО: 1 стационарная, 1 

радиобрелок). Проверка осуществлялась ежедневно. 

5. Имелись автоматический определитель номера, дублирующая сотовая связь. 

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

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 обучающихся 

школы по темам пожарной и антитеррористической безопасности. 

 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 работы начальной школы  

Общие сведения о начальной школе 

В начальной школе на начало года обучалось 542 человека, что на 38 человек 

больше в сравнении с 2012 – 2013 учебным годом. 

На конец года числится 545 учащихся. Следовательно, отмечается повышение 

количества обучающихся в начальной школе на 41 человек. 

1-е классы – 143 человек, что больше на 39 человек обучающихся в сравнении с 

набором первоклассников 2012 - 2013 учебного года. Параллель 1-ых классов состоит из 

5-ти классов. В прошлом году было 4 первых классов. 

Во 2-ых классах обучается 123 человека, что на 7 человек меньше в сравнении с 

прошлым учебным годом. 

В 3-их классах обучается 126 человек, что на 21 человек меньше в сравнении с 

прошлым годом. 

В 4-ых классах обучается 153 человека, что на 31 человек больше в сравнении с 

прошлым годом. В прошлом году выпускали 4 класса. 
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Данные о контингенте обучающихся в начальной школе  

по состоянию на 2013-2014 уч. год 

 

 Начальное общее 

образование 

Общее количество классов (групп) 19 

Общее количество обучающихся 545 

В том числе:  

занимающихся по базовым образовательным программам 534 

занимающихся на индивидуальном обучении на дому 11 

находится на семейном обучении 1 

посещающих ГПД (количество групп) 19 (545 чел.) 

получающих дополнительные образовательные услуги( в т. ч. 

платные, за рамками основных образовательных программ, а 

также посредством других учреждений(дополнительного 

образования детей и т. д.) 

115 чел. 

платные услуги (количество групп) 5 

 

Сведения об учащихся 

Наполняемость по параллелям 1 ступени школы 

Учебный год Всего 

классов 

Всего 

учащихся 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

2011-2012 17 472 120 144 119 89 

2012-2013 18 504 104 130 147 123 

2013-2014 19 545 143 123 126 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние 3 года увеличилось количество классов-групп и соответственно 

увеличилось количество учащихся в начальной школе на 41 человек. 

Наполняемость классов увеличивается с каждым годом и превышает допустимые 

нормы. Одним из факторов, влияющих на качество обучения, является наполняемость 

классов, которая из года в год растет (в 2012 – 2013 учебном году составляет 28 чел., в 

2011-2012 2012-2013 2013-2014

420

440

460

480

500

520

540

560
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2013- 2014 учебном году составляет 41 чел.). В этом учебном году уже в каждом классе 

практически по 29 человек в каждом классе. Это ведет к снижению качества обучения. 

Обучение учащихся на дому. 

Обучаются на дому по медицинским показаниям 11 человек. 

Сравнительный анализ обучения учащихся на дому 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013  

уч. Год 

2013-2014 уч. 

год 

7 чел. 6 чел 11 чел 

В прошлом году обучалось 6 человек, что на 5 человек больше, чем в этом году. 

Семейное образование. 

На семейном образовании на конец года - 1 человек. 

Сравнительный анализ обучения учащихся в семье 

 

2011-2012 

уч. год 

2012-2013  

уч. Год 

2013-2014 уч. 

год 

7чел. 2чел 1 чел 

В этом году на семейном образовании было на 1 человека меньше, чем в прошлом. 

Сменность занятий. 

Начальная школа обучается в две смены: 

1-ые, 2-ые, 4-ые классы обучаются в первую смену с 8.20, 3-и классы обучаются во 

вторую смену с 13.10. 

В первых, во вторых, в четвертых классах ежедневно проводились занятия по 

внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС второго поколения с 11.50 до 

14.50 и с 16.25 до 17.55 для 3-их классов. 

 

Участие учителей начальной школы в рамках реализации ФГОС второго поколения  

Основными результатами образования в начальной школе согласно ФГОС НОО 

нового поколения стали: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Четыре года назад наша школа активно включилась в изучение введения ФГОС, а 

затем и в его реализацию (с 2010-2011 уч.года). Работа была начата с изучения пакета 

документов (учебного плана, примерных программ, планируемых результатов), а также 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала 

образовательного учреждения. 

Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе 

школы была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения учителей 

начальных классов. Проведён анализ ресурсов учебно-методической литературы, 

программного оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного 

подхода к организации образовательного процесса, в том числе и организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по апробации 

условий внедрения ФГОС. 

На ШМО учителей начальных классов решались учебно – методические задачи: 

- изучение и внедрение в практику «общеобразовательных стандартов нового поколения»; 
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- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации стандартов 

второго поколения; 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся. 

Внедрение стандартов второго поколения в нашей школе реализовывалось через 

систему учебников «Школа России» в 1, 2, 4 классах, «Планета знаний» в 3-х классах. 

Результаты внедрения ФГОС показал, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения. 

Отмечается следующая положительная тенденция: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, 

контрольно – измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

– ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами, 

учителя начальных классов неоднократно посетили семинары. 

- учителя начальных классов активно представляли свой опыт работы на уровне школы.  

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые необходимо 

отметить: 

- недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей начальных 

классов к реализации ООП; 

- трудности реализация требований к результатам освоения ООП начального общего 

образования;  

- недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов (педагоги 

четвертый год работают по стандартам, а рекомендации, структура рабочих программ 

появились только сейчас, на четвертый класс их нет вообще, можно сказать, что мы 

работаем на опережение); 

- неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальной школы 

требованиям ФГОС; 

- и наконец, необходима коррекция всех разделов самой программы Основного общего 

образования. 

Исходя из анализа, необходимо наметить пути выхода из данных проблем. Работа 

по ФГОС четвертого года показала свои положительные стороны и выявила ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе (имеется ввиду продвижение учащихся по классам в зависимости от 

перехода из класса в класс). 

2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым 

необходим дневной сон и дополнительный отдых. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые. 

3. Разработать критерии системы оценивания учащихся во второй половине дня. 

4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для второй 

половины дня. 

5. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ начального общего образования. 

6. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей 

начальных классов. 
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Внеурочная деятельность МОУ СОШ № 1 организована по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

по видам: 

- игровая,  

- познавательная, 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество,  

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

- техническое творчество,  

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектов, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителям. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Ритмика» (в 2-4 

классах по 1 часу в неделю), «Общая физическая подготовка» (в 3- 4-х классах по 1 часу в 

неделю), «Подвижные игры» (в 1-2 классах по 1 часу в неделю). 

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

формирование общей культуры движений и двигательных навыков, умение владеть своим 

телом, на разгрузку статичности учебных занятий.  

 Курсы «Общая физическая подготовка» способствуют овладению умениями 

организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

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

Курс «Подвижные игры» способствует физическому развитию и овладению 

умениями организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность.   

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Основы православной 

культуры» (по 1 часу во 2-4 классах) и курсом «Доброе слово» (в 1-х классах.). Эти курсы 

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

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

др. 

Социальное направление представлено курсами «Жизненные навыки. Уроки 

психологии в начальной школе» (в 3-4-х классах по 1 часу в неделю), «Азбука 

пешеходных наук» (в 3-4-х классах по 1 часу в неделю). 

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

способствовать развитию личностных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих ценностный-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Курсы «Красный, желтый, зеленый» и «Азбука пешеходных наук» способствуют 

воспитанию и развитию личностных и коммуникативных универсальных действий, 

способствуют воспитанию в ребенке ответственного отношения при переходе через 

дорогу, при знакомстве со светофором и т.д.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Умники и умницы» 

(во 1, 2, 4 - ых классах по 1 часу в неделю,в 3-х классах по 2 часа в неделю),  «Школа 

грамотеев» (в 1-4-х классах по 1 часу в неделю), проектная деятельность «Окно в мир» (в 

1-4 классах по 1 часу в неделю), «Инфознайка» (в 1-2-х классах по 1 часу в неделю).  
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Курс «Умники и умницы» призван обеспечить достаточный уровень подготовки 

школьников для продолжения образования по математике на следующей ступени, 

развивать общеучебные и учебные умения, а также приобрести социокультурную 

осведомлённость в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой и математической деятельности.  

Курс «Инфознайка» представлен теоретической частью освоения работы в 

тетрадях, преследует цель освоения опыта практического пользования современными 

ИКТ.    

Курс «Школа грамотеев» поможет развить коммуникативный и познавательный 

блок универсальных учебных действий, обеспечивающих социальную компетентность: 

овладение нормами родного языка, умение слушать и вступать в диалог, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Проектная деятельность «Окно в мир» призван обеспечить достаточный уровень в 

нахождении материала в интернете, в дополнительной литературе познавательного 

характера, проводить исследования и делать выводы по заданным темам. 

Общекультурное направление представлено курсами «Звонкие голоса» (в 1 -4 

классах по 1 часу в неделю), «Озорной карандаш» (во 1-2-х классах по 1 часу в неделю), 

«Школьный театр» (во 1-2-х классах по 1 часу в неделю). 

Курсы «Звонкие голоса», «Озорной карандаш», «Школьный театр» помогают 

развивать творческие способности в музыке, пении, развитии сценической речи и 

развитии мелкой моторики кисти рук. 

По итогам анализа материально-технического обеспечения перехода начальной 

школы МОУ СОШ №1 на работу по ФГОС в 2013-2014 уч. г.: материально-техническая 

база ОУ частично соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса в начальной школе. 

 

Анализ результатов образовательного процесса. 

Итоги работы педагогического коллектива по повышению результатов 

образовательного процесса можно проследить по результатам участия школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Сравнительный анализ качества знаний и уровня успеваемости. 

Из параллели 2-х классов успешно закончили учебный год на «отлично» - 26 

человек, что на 10 человек больше в сравнении с прошлым годом. На «4-5» - 71 человек, 

что на 3 человека больше в сравнении с прошлым годом. В этом году нет второгодников, 

что на 1 человек меньше в сравнении с прошлым годом. 

Из параллели 3-х классов успешно закончили учебный год на «отлично» - 17 

человек, что на 5 человек меньше в сравнении с прошлым годом. На «4-5» - 57 человек, 

что на 19 человека меньше в сравнении с прошлым годом. В этом году нет второгодников, 

не было второгодников в сравнении с прошлым годом.  

Из параллели 4-х классов успешно закончили учебный год на «отлично» - 25 

человек, что на 3 человека больше в сравнении с прошлым годом. На «4-5» - 74 человека, 

что на 11 человек больше с прошлым годом. В этом году нет второгодников, что на 1 

человек меньше в сравнении с прошлым годом. 

Всего отличников по начальной школе 68 человек, что больше предыдущего года 

на 8 человек.  

Наибольшее количество отличников во 2б - 10 чел. (учитель Хорькова Т.В.), 3а - 6 

чел. (учитель Александрова С.Ю.) и 4б - 8 чел. (учитель Чернодарова М.В.) классах. 

В сравнении с прошлым учебным годом заметно снижение качества знаний в 

начальных классах на 3% (64%). Неуспевающих в этом году нет. В прошлом году было 3 

второгодника. 
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Качество знаний за 3 года прошло повышение на 4 % по сравнению с 2012г., но 

понижение по сравнению с прошлым 2013 годом на 3 %. Из приведённых данных 

заметно, что успеваемость учащихся начальной школы повышается за счёт уменьшения 

количества неуспевающих детей и второгодников, а качество знаний понижается, т. к. 

уровень подготовленности детей к школе стал значительно ниже, дети слабо усваивают 

изученный материал в силу своих умственных способностей. 

Участие учащихся начальной школы в предметных олимпиадах школьного и 

городского уровней  

Ежегодно в школе проводятся традиционные школьные олимпиады по предметам: 

русский язык, литература, математика и окружающий мир. 

Учащиеся 2-4-ых классов принимали активное участие в школьных турах 

олимпиад. Школьники 4-х классов, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам школьного тура, были направлены на городской тур олимпиад по этим 

предметам. Результаты олимпиад проанализированы на заседании ШМО учителей 

начальной школы. 

№ Фамилия, имя Класс Баллы 

школ. 

Баллы 

город. 

Учитель 

Окружающий мир 

1 Бакаусов Илья 4а 40 19 Суслова Е.М. 

2 Гасанов Анар 4б 39 24,5 Чернодарова М.В. 

3 Сапожников Глеб 4г 38 21 Волошина Л.В. 

Русский язык 

1 Бакаусов Илья 4а 56 34 Суслова Е.М. 

2 Гасанов Анар 4б 57 31 Чернодарова М.В. 

3 Сапожников Глеб 4г 58 32 Волошина Л.В. 

Математика 

1 Бакаусов Илья 4а 52 17 Суслова Е.М. 

2 Гасанов Анар 4б 47 12 Чернодарова М.В. 

3 Сапожников Глеб 4г 49 15 Волошина Л.В. 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в школьном конкурсе 

проектных работ среди учащихся 2-4 классов по теме: «Мои первые проекты», которые 

набрали большое количество баллов (80 и более), но, к сожалению, их работы прошли вне 

конкурса. 

Учащаяся 2в класса Фабричнова Надежда приняла участие в муниципальном 

конкурсе проектных работ и заняла 2 место среди учащихся города. 

Анализ работы с родителями 

Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают 

родители учащихся. В каждом классе организован родительский комитет, состоящий из 

родителей. Вместе с родительским комитетом класса и педагогами начальной школы 

решались многие вопросы учебно-воспитательной работы. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации 

школы. 

Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с 

родителями учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость 

родителей (от 70 до 95%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные 

беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед 

учителя и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, 

обговорить волнующие родителей проблемы. 
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Выводы: 

1. Работу учителей начальных классов за 2013 - 2014 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению 

инновационных технологий в образовательном процессе; 

4. Учителя изучают нормативные документы и примерные образовательные программы 

ФГОС второго поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, 

посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и 

спортивного характера. 

7. Методическим объединением и заместителем директора Бобровой Л.Ф. постоянно 

осуществлялся контроль ведения школьной документации, составлялись контрольные 

работы, проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы 

имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и низкомотивированными 

учащимися; 

- при работе с документацией – замечания и недочёты; 

- недостаточно налажена связь классных руководителей с узкими специалистами школы –  

психологом, социальным педагогом; 

- некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными 

технологиями, что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс 

обучения в целом.  

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку при работе по ФГОС второго поколения в 

2014-15 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников.  

3. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в школьных и городских 

олимпиадах и конкурсах;  

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования. 

6. Составить план работы методического объединения на 2014-2015 учебный год, включая 

вопросы по внедрению ФГОС второго поколения. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

8. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. 
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9. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

10. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

11. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

Анализ учебной работы школы в 5-9 классах 

В 2013-2014 учебном году в 5-9 классах обучалось 619 учащихся в 23 классах-

комплектах. 5, 8, 9 классы занимались в первую смену, 6, 7 - во вторую. Учебный план 

школы предусматривал выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового основного общего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы 

на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно 

допустимого.  

Коллектив школы проводил работу по совершенствованию системы 

индивидуального обучения и созданию оптимальных условий для раскрытия и реализации 

способностей, творческого потенциала каждой личности в общешкольном коллективе. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на прохождение успешной 

аттестации. 

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 как традиционную, так и обучения в 

форме надомного образования (индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям).  

Результаты успеваемости в 2013-2014 учебном году 

Итак, в школе с 5-9 класс обучалось 619 учащихся (на 51 учащегося больше по 

сравнению с 2012-2013 учебным годом), 617 из них успевают. Окончили на «отлично» 21 

учащийся, на «4» и «5» 177 учащихся. Качество знаний составляет 32 %, успеваемость - 

100%.  

5 учащихся обучались индивидуально на дому по показаниям здоровья, 3 учащихся 

находились на семейном обучении, все учащиеся успешно освоили программу и перешли 

в следующий класс. 2 учащихся 7-го класса переведены условно. 

Адаптация обучающихся 5-х классов к обучению на второй ступени прошла 

безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство 

требований к обучающимся соблюдалось, учителя давали определённый объём заданий, 

как на закрепление изученного материала, так и творческого характера. Учащиеся 

обладают необходимой суммой знаний, умений и навыков для продолжения обучения на 

средней ступени образования. Основная часть учащихся 5-х классов имеет высокую 

работоспособность, они активны на уроках, эмоционально отзывчивы. В классах можно 

работать в хорошем темпе, ожидать неплохих результатов. На переменах ребята были 

шумные, подвижные. Классные руководители постоянно находились с детьми, проводили 

организационные беседы, помогали детям в период адаптации. Подтвердили отметки по 

русскому языку 97 учащихся 5-х классов, по математике 78 учеников. 

С 1 сентября 2013 школа становится пилотной площадкой по внедрению 

федерального государственного стандарта основного общего образования. Для обучения 

по ФГОС был выбран 5 «А» класс, классный руководитель Королева Т.В. Учебная 
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нагрузка в данном классе составляла 32 ч. в неделю, из компонента образовательного 

учреждения были введены такие предметы, как риторика, культура речи, наглядная 

геометрия, информатика. А также занятия по внеурочной деятельности в размере пяти 

часов. Качество знаний по окончанию учебного года в данном классе составляет 66%, 1 

отличница (Куликова С.), 18 учащихся закончили год на «4» и «5». 

Систематически учителями-предметниками велась работа со слабоуспевающими 

учащимися, на каждую четверть учителями составлялись планы работы с данными 

учащимися. Данная работа дала положительный результат: заметно уменьшилось 

количество неуспевающих учеников по итогам года. 

В первом полугодии проводились диагностические работы по параллелям с 5-7 

класса по русскому языку и математике с использованием сети Интернет. Это дало 

возможность независимой оценки знаний учащихся по таким предметам, как математика, 

русский язык. Следует отметить, что базовый уровень знаний учащихся 5-х классов по 

математике составляет – 65%, повышенный уровень – 26%. По русскому языку базовый 

уровень знаний учащихся 5-х классов составляет – 54%, повышенный уровень – 19%. 

В 6-х классах по математике базовый уровень – 68%, повышенный уровень – 14%; 

по русскому языку базовый уровень – 62%, повышенный – 45%. 

В 7-х классах по математике базовый уровень – 58%, повышенный уровень – 14%; 

по русскому языку базовый уровень – 47%, повышенный – 34%. 

В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений 

и навыков у обучающихся, в течение года проводились административные контрольные 

работы. Проверялось правописание основных орфограмм, выполнение грамматических 

заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с 

графиками функций. Выявлялись знания терминологии, умение осуществлять выбор 

верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему. К концу учебного года по 

результатам итоговых контрольных работ по математике повысилось качество знаний по 

сравнению с третьей четвертью в 5а, 5г, 5д, 6а, 6б, 6г,7а,7б,7в,7г классах. Качество знаний 

по русскому языку повысилось в 5а,5д,6а,7а,8а,8б,8в,9б. 

За прохождением программного материала велся ежечетвертной контроль, 

своевременно вносились корректировки в тематическое планирование, что позволило 

закончить учебный год, не допустив непрохождения программного материала. 

Классные руководители вели ежедневный контроль за посещаемостью и 

опозданиями учащихся 5-9 классов. Классные руководители постоянно поддерживали 

связь с родителями по поводу отсутствия ребенка в школе. 

 

Результаты ГИА 

Анализ выпуска 9-х классов показал, что обучающиеся получили знания и умения по 

предметам школьной программы. Это подтвердили результаты государственной итоговой 

аттестации. Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно сдали экзамены за курс основной школы, получили документ об 

образовании соответствующего образца. Качество знаний по русскому языку и 

математике - 100%. Выпускники 9-х классов проходили аттестацию по двум 

обязательным экзаменам: русскому языку и математике в новой форме, предметы по 

выбору учащиеся могли сдавать по желанию. Подтвердили годовую оценку на экзамене 

по математике 68 учащихся. На экзамене по русскому языку подтвердили годовую оценку 

56 учащихся. Получили аттестаты без троек 30 учащихся 9 классов.  

В 2013-2014 учебном году предметы по выбору сдавали только трое учащихся: 

обществознание и историю.  

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию 18 учащихся, на «4» и «5» сдал 

экзаменационную сессию 61 человек, качество знаний составляет 52%. 

Лучшие результаты показали учащиеся 9 А класса, где 66 % учащихся сдали 

экзамены на «4» и «5». 
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Работа с талантливыми детьми 

В начале учебного года составлена база данных одаренных детей МОУ СОШ № 1, в 

которой отражены все данные об участниках различных конкурсов, олимпиад, викторин.  

В первом и во втором полугодии учебного года педагогом-психологом проведено 

анкетирование одаренных детей.  

В течение сентября – декабря 2013 года учащиеся школы участвовали в школьном, 

муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников: в школьном этапе 

участвовали 272 учащихся, из них 68 победителей, 134 призера, в муниципальном этапе 

84 учащихся (15 человек были победителями, 39 учащихся стали призерами олимпиады). 

На региональном уровне участвовало 16 человек, учащийся 10В класса Федотов Артем 

является призером региональной олимпиады по обществознанию (учитель Глотина А.И.). 

Можно уверенно утверждать, что коллективом накоплен положительный опыт подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам. 

Также учащиеся нашей школы принимали активное участие в следующих 

олимпиадах: 

Всероссийская дистанционная олимпиада по истории Отечества «Русь удельная» 

(10-11 кл.): 5 участников, 5 призеров - учитель Бортникова Т.И.; 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по истории России (8 кл.): 3 участника, 1 

победитель, 2 призера - учитель Бортникова Т.И.; 

Всероссийская дистанционная олимпиада по Всеобщей истории (6 кл.): 7 

участников, 1 победитель, 5 призеров - учитель Бортникова Т.И.; 

Олимпиада по избирательному праву (муниципальный уровень): 4 участника, 1 

победитель - учитель Глотина А.И.; 

Олимпиада по Духовному краеведению «Жизнеописание преподобного Сергия 

Радонежского»: 2 участника на муниципальном уровне, 1 победитель, 1 призер – учитель 

Свиридова И.В. 

В течение года проводились различные конкурсы, викторины, конференции с 

участием детей нашей школы: 

1. Конкурс «Русский медвежонок» по предмету русский язык - 245 участников, из 

них победителей 7; 

2. Международный математический конкурс «Кенгуру» - 65 участников, из них 6 

победителей на школьном уровне, 1 победитель на региональном уровне; 

3. Игровой конкурс по английскому языку «Британский Бульдог» - 95 участников, по 

школе 10 победителей, 18 призеров; по региону 5 победителей, 11 призеров; 

4. Краеведческая конференция «Мое Отечество» на школьном уровне (3 победителя- 

Галкина А. 6 «Б», Шмелева Е. 6 «Б», Рофолович Л. 10 «А», 2 призера); 

5. Краеведческая конференция «Мое Отечество» на муниципальном уровне  

(2 победителя - Шмелева Е. 6 «Б», Рофолович Л. 10 «А»); 

6. Участие в научно-практической конференции «Всемирное культурное наследие в 

поддержку российского образования» на региональном уровне – 1 участница 8Г 

кл. Бекренева М.; 

7. Творческий фестиваль «Новые имена» на муниципальном уровне (4 победителя – 

Глушков Д. 4 «А», Терновых В. 4«Д», Епишева В. 6 «В», Радюк А. 6 «Г»); 

8. Муниципальный конкурс «Права глазами ребенка» (1 победитель Харитонова С. 

10 «А», 2 призера Переверзев И., Рудаков Г. 7 «Б») – организаторы Вихорева Е.И., 

Кайванова Н.Н. 

9. Конкурс чтецов на английском языке на муниципальном уровне (3 победителя- 

Ерофеева О. 9 «А» - учитель Вихорева Е.И., Козлова Е. 7 «А» - учитель Столярова 

Н.Ю., Сухарева А. учитель Тимошкина Е.Г. 

10. Всероссийский конкурс презентаций «Наш проект» (1 призер Кувшинова Я. 11 

«Б»); 

11. Участие в научно-практической конференции «Современное общее образование и 

наука» (Шкиткин П. 11 «А») 
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12.  На областном «Рождественском конкурсе рисунков» Вибе В. 8 «А» получила 

премию гран-при; 

13. Городской конкурс рисунков, посвященный «Дню космонавтики» (1 место Вибе 

В. 8 «А», Фролов Д. 8 «Г») 

Сборные команды нашей школы принимали активное участие в Спартакиаде между 

учебными заведениями города, и заняли призовые места в таких видах спорта, как мини-

футбол, волейбол – 1 место, баскетбол, шашки, шахматы – 2 место (учителя Дмитраков 

А.И., Соловьев А.В). В соревнованиях «Веселые старты» на муниципальном уровне 

команды 5-6-х классов заняли 1 место (учитель Вагаева Е.А., Соловьев А.В.). 

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Работа педагогического 

коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через различные формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, 

так и во внеурочное время. Наиболее массовыми являются мероприятия спортивного 

плана и различные конкурсы творческой направленности. Кроме этого в 

интеллектуально-творческих конкурсах разного масштаба учащиеся принимают участие 

благодаря предметным неделям, проходящих в школе. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно 

эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности.  

Выводы:  

1. В целом образовательная работа проходила организованно и по плану. 

2. Осуществлялся систематический контроль за работой со слабоуспевающими 

учениками.  

3. Расширилась работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебе 

(по результатам участия в различных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях). 

4. Хорошо и слаженно работал социальный педагог школы Вихорева Е.И., классные 

руководители 5-9 классов постоянно поддерживали связь с родителями учащихся, 

что способствовало успешному окончанию учебного года и прохождению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

Рекомендации: 

1. Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над 

проблемой повышения качества обучения, объективно оценивать знания, умения и 

навыки учащихся.  

2. На методическом объединении учителей-предметников рассмотреть приемы и 

методы работы над темами, которые вызывают наибольшее затруднение у 

учащихся. 

3. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию учащихся. 

4. Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в новом 

учебном году на создание системы контрольных работ различного уровня 

сложности, их следует оформлять как в традиционной, так и в тестовой форме, так 

как последняя получила в настоящее время особенное распространение.  

5. Обратить серьезное внимание на работу с основной школьной документацией 

(классные журналы, личные дела учащихся). 

Анализ учебной работы в 10-11 классах  

В 2013-2014 учебном году в 10-11 классах обучалось 154 учащихся в 7 классах-

комплектах, 45 учеников обучались в профильных классах (биолого-химический 

профиль). Итоги учебного года в 10-11 классах следующие: 
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- успеваемость 100% 

В 2013-2014 учебном году все учащиеся 10 классов успешно переведены в 11 

класс. Все учащиеся 11 были допущены к государственной итоговой аттестации и 

успешно её прошли.  

- качество знаний 34% 

На «4» и «5» закончили учебный год 53 учащихся 10-11 классов. Качество знаний 

составляет 34%, это на 3% процентов меньше, чем прошлом году. В 10 классах качество 

знаний ниже по сравнению с параллелью 10 классов прошлого года. Наиболее высокое 

качество знаний показали учащиеся 10А класса (41% учащихся 10А занимались на «4» и 

«5», классный руководитель Тишкина О.А.), 11 А, Б классов (53% учащихся 11А 

занимались на «4» и «5», классный руководитель Сафонова В.П., 40% учащихся 11Б 

занимались на «4» и «5», классный руководитель Костина В.Г.). Окончили учебный год 

на «отлично» 14 учеников 10-11 классов, на будущий учебный год 3 ученика 10 классов 

будут являться претендентами на награждение медалью «За особые успехи в учении». 

Наиболее низкое качество знаний в 10В классе (24%), так как состав класса достаточно 

слабый. 

30 выпускников 11 классов получили аттестаты без «3». Это составляет 42% 

выпускников. Семь человек награждены похвальными грамотами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов». 

Учащиеся 11 классов в 2013-2014 учебном году получили 10 медалей 

Министерства образования Московской области «За особые успехи в учении» и 10 

аттестатов с отличием. 

Контингент учащихся в течение года в основном менялся в связи с переводом 

учащихся в другие школы во всех классах. В 10 классах есть ученики, выбывшие в 

другие школы и прибывшие из других школ. Коллективы 11 классов были стабильными. 

В старших классах в 2013-2014 учебном году не было учащихся, обучающихся на 

дому индивидуально или получающих образование в семье.  

Недостаточно активно учителя-предметники привлекают учащихся 10-11 классов к 

работе в научном обществе, к участию в дистанционных олимпиадах, к выполнению 

различных проектов, к проведению школьных конференций и семинаров по предметам. 

В течение учебного года по полугодиям проводились рубежные контрольные 

работы, диагностические работы по математике, русскому языку. Данная работа 

своевременно помогла выделить 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. Русский язык вела Бырина Л.А., 

математику Костину В.Г.. 

В течение года учащиеся 10-11 классов имели возможность участвовать в 

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

использованием сети Интернет. Это дало возможность независимой оценки знаний 

учащихся по общеобразовательным предметам. 

В течение января-февраля 2014 года учащиеся выпускных классов участвовали в 

репетиционных экзаменах по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ по предметам по выбору сдан не очень успешно, некоторые выпускники не 

справилась с работой. Не преодолели минимальный порог по физике 7 выпускников из 

17, по обществознанию 11 выпускников из 54, по химии 3 выпускника из 4, по 

информатике 1 выпускник из 8, по биологии 10 выпускников из 29, по истории 2 

выпускника из 8. Всеми выпускниками, кто участвовал в ЕГЭ по географии, литературе, 

английскому языку минимальный порог преодолен. Средние баллы по всем предметам, 

кроме английского языка (учитель Вихорева Е.И., Матвиенко И.В) меньше, чем в 

прошлом году. Скорее всего это связано с тем, что в 2014 году на пунктах проведения 

экзамена использовались камеры видеонаблюдения.  
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В профильном 10 классе обучались в этом году 21 учащийся, в профильном 11 

классе 24 учащихся. Профильными предметами являлись биология и химия. По итогам 

года успеваемость по профильным предметам 100%, качество знаний по биологии в 10 

классе – 52%, в 11 классе - 58% (учитель Хитринович А.А.), по химии в 10 классе – 65%, 

в 11 классе – 87% (учитель Кузнецова И.Б.). Все учащиеся 10 класса успешно переведены 

в 11 класс и продолжат в будущем году обучение в профильном 11 классе. ЕГЭ по 

биологии не сдали 10 учащихся 11В класса. Аттестаты за курс среднего общего 

образования получили все ученики профильного класса, так как преодолели 

минимальный порог по русскому языку и математике. 

Систематически учителями-предметниками велась работа со слабоуспевающими 

учащимися 10, 11 классов. На заседания Совета по профилактике приглашались учащиеся 

10В класса за систематические пропуски уроков, слабую успеваемость, правонарушения. 

Данная работа дала положительный результат: все учащиеся 10 классов переведены в 11 

класс, все учащиеся 11 классов допущены к экзаменам. Учащиеся 11 классов успешно 

сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Качество знаний по основным предметам остается стабильным, наиболее высокий 

процент качества по таким предметам, как русский язык (70%), литература (71%), 

английский язык (78%), биология (69%), химия (73%), право (70%), обществознание 

(63%), география (60%). Ниже процент качества знания по математике– 54% и по истории 

– 50%. Это связано со сложностью предметов для отдельных учащихся. 

В будущем учебном году необходимо руководителям ШМО предусмотреть 

проведение межпредметных консультаций при подготовки к ЕГЭ. Например: математика, 

физика, информатика. Отдельные задания по математике можно отрабатывать на уроках 

информатики и физики. Необходимо уделить больше внимания подготовке к ЕГЭ по 

естественным предметам (физика, химия, биология). Качество знаний по этим предметам 

достаточно высокое, а результаты экзаменов у отдельных учеников оказались 

неудовлетворительными.  

За прохождением программного материала велся полугодовой контроль, 

своевременно вносились корректировки в тематическое планирование, что позволило 

закончить учебный год, не допустив непрохождения программного материала в 10-11 

классах. 

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. Но проблема опозданий на уроки, ведения 

обычных дневников по-прежнему остается достаточно острой для учащихся 10-11 

классов. 

С сентября 2013-1014 учебного года продолжилась работа учителей-предметников, 

классных руководителей с порталом Дневник.ру. Это позволило осуществлять 

дистанционную связь с родителями учащихся, с самими учащимися.  

Государственная итоговая аттестация прошла успешно. Все учащиеся 

одиннадцатых классов (71 человек) получили аттестаты соответствующего образца. 

Выводы: 

1. Из 188 учащихся, обучавшихся в пяти девятых и трех одиннадцатых классах, 

успешно овладели требованиями программ по всем предметам 188 учащихся. В 

результате все 188 учащихся были допущены к государственной итоговой 

аттестации и успешно её прошли. 

2. Из анализа экзаменационной сессии за два последних года видно, что в среднем 

уровень подготовки выпускников стабилен. Хотя результаты ЕГЭ в этом году 

ниже, чем в прошлом году. Следует отметить, что в некоторых случаях результаты 
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экзаменов в 9 классах оказались выше результатов годовой аттестации. Но по 

результатам экзаменов в новой форме в 9 классе есть учащиеся показавшие 

результаты ниже годовой оценки. 

3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов будут 

подробно изучены и рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений для выработки рекомендаций при подготовки к ГИА в 2014-2015 

учебном году. 

Экзамены проходили в соответствии с расписанием, которое было представлено 

вниманию выпускников за две недели до начала экзаменов (с учетом расписания ЕГЭ, 

ОГЭ). В марте составлены списки выпускников, сдающих экзамены по выбору в 9, 11 

классе. В соответствии с этим списком выпускники имели на подготовку к каждому 

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

 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в МОУ СОШ № 1 

г.о.Звенигород проводилась на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

26.12.2013г. № 1400, государственная итоговая аттестация 9-х классов в МОУ СОШ № 1 

г.о.Звенигород проводилась на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через 

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

доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного процесса 

(учителей, учащихся, родителей). 

На заседаниях педсоветов проводился анализ результатов проведения 

государственной итоговой аттестации. Осуществлялось отслеживание итогов учебного 

года, выработаны конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. 

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

материала и диагностика качества знаний. 

На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах обучалось 117 учеников. Все 

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

итоговую аттестацию за курс основной школы, получили документ об образовании 

соответствующего образца. Выпускники 9-х классов проходили аттестацию по двум 

обязательным экзаменам (по русскому языку и математике в новой форме). Подтвердили 

годовую оценку на экзамене по математике: в 9 «А» классе – 16 учащихся, выше годовой 

8 учащихся; в 9 «Б» классе - 11 учеников, выше годовой – 9 учеников; в 9 «В» классе – 15 

учащихся, выше годовой - 7 учащихся, в 9 «Г» классе – 16 учеников, выше годовой – 5 

учащихся, в 9Д классе - 10 учащихся, выше годовой - 6 учащихся. На экзамене по 

русскому языку: в 9 «А» классе подтвердили годовую оценку- 17 уч., выше годовой 10 

уч.; в 9 «Б» классе -  7 уч., выше годовой -17 уч.; в 9 «В» классе  - 10 уч., выше годовой – 

11 уч., в 9 «Г» классе – 11  уч., выше годовой 11 уч., в 9Д классе - 11 учащихся, выше 

годовой - 6 учащихся . 

Учащиеся хорошо выполнили экзаменационную работу по русскому языку и 

математике. Не вызвало затруднений у учащихся выполнение тестовых заданий в части 

«А», а также написание изложения, но часть «В» и сочинение-рассуждение в части «С» 

вызвало для учащихся наибольшие затруднения. 

Учащиеся хорошо справились с заданиями из модуля «Алгебра» и «Реальная 

математика», но затруднения вызвали задания из модуля «Геометрия». 
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На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «А» классе 2 человека, что 

составляет 7 % экзаменовавшихся учащихся 9 «А» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «А» классе 18 человек, что 

составляет вместе с отличниками 66% экзаменовавшихся учащихся.  

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «Б» классе 1 человек, что 

составляет 4% экзаменовавшихся учащихся 9 «Б» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «Б» классе 13 человек, что 

составляет вместе с отличниками 50% экзаменовавшихся учащихся. 

На все пятёрки сдали экзаменационную сессию в 9 «В» классе 1 человек, что 

составляет 4% экзаменовавшихся учащихся 9 «В» класса. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «В» классе 11 человек, что 

составляет вместе с отличниками 44% экзаменовавшихся учащихся. 

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию в 9 «Г» классе 10 человек, что 

составляет 45% экзаменовавшихся учащихся. 

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

экзамены на «4» и «5». 

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

составляет 53% экзаменовавшихся учащихся. 

Лучшие результаты показали учащиеся 9 А класса, где 66 % учащихся сдали 

экзамены на «4» и «5». 

Для итоговой аттестации 2013-2014 учебного года только 3 учащихся сдавали 

экзамены по выбору. Наиболее популярными предметами у учащихся 9-х классов были 

обществознание и история. 

На конец 2013-2014 учебного года в 11-х классах обучался 71 ученик. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации и проходили её в 

форме единого государственного экзамена. Все 71 учащийся успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс средней школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца.  

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 26.12.2013г. № 1400. 

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

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

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

уроки включались элементы тестирования по ЕГЭ. Несколько раз проводились 

диагностические работы, один раз репетиционный экзамен. Учащиеся имели возможность 

посещать консультации для подготовки к экзамену. Предварительно был повторен весь 

программный материал по русскому языку с 5 по 11 класс, проведены контрольные 

работы по учебным программам каждого класса, знания учеников были оценены, 

проанализированы пробелы в знаниях, организована специальная работа по изучению 

забытого материала. Изучены материалы Министерства образования и науки РФ по 

анализу ЕГЭ предыдущих лет и учтена рекомендация Министерства по подготовке к ЕГЭ 

в 2014 году. Собран и систематизирован материал по темам для подготовки к сочинению 

по третьей части экзамена. На уроках русского речевого общения проведены сочинения 

по различным темам, подобным темам ЕГЭ, работы учащихся проанализированы, лучшие 

сочинения представлены как образец. 

Учитель математики Костина В.Г. подготовку к ЕГЭ начала с 10 класса. На уроки 

математики было отведено 6 часов в неделю в 10 классе, 6 часов в неделю в 11 классе. Для 

подготовки к ЕГЭ был составлен график консультаций. В течение года учащиеся 11 

классов принимали участие в выполнении диагностических работ (6 работ). Во время 

итогового повторения была организована работа учащихся с КИМами по предмету, после 

выполнения каждого варианта анализировались допущенные ошибки. Проводились 
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консультации по решению заданий части С. К окончанию учебного года каждый 

учащийся 11 классов выполнил в среднем 21 вариант тренировочных работ. Подготовка к 

экзаменам была организована с помощью Типовых тестовых заданий по математике (под 

редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко, М.Д. Мальцева), компьютерных дисков по ЕГЭ. 

На ЕГЭ по математике учащиеся показали результаты, которые соответствовали их 

знаниям по данному предмету.  

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

течение года учащиеся неоднократно участвовали в диагностических и тренировочных 

работах по различным предметам. В течение января-февраля месяца все желающие 

ученики имели возможность участвовать в репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ. 

Регулярно в течение года учителя-предметники проводили консультации и 

дополнительные занятия для учащихся. 

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. 

6. Остается проблема опозданий на уроки, работы с бумажными дневниками. 

7. В течение года консультации для подготовки к ЕГЭ учащиеся 11 классов посещают 

нерегулярно. 

8. Для более серьёзной подготовки к ЕГЭ учащихся из УОРа учителям-

предметникам, работающим в классах, необходимо более тесное сотрудничество с 

их руководством. 

Рекомендации: 

1. Руководителя ШМО обратить внимание на организацию работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебе, внедрять элементы дистанционного 

обучения, шире использовать электронные образовательные ресурсы для 

самоорганизации учащихся на уроках.  

2. Учителям-предметникам в течение четверти отслеживать успеваемость учеников, не 

допуская по возможности выставления неудовлетворительных полугодовых оценок. 

Стараться вовлекать слабоуспевающих учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность для повышения их самооценки и тем самым способствовать повышению 

мотивации к учебе, поручать им выполнение практикозначимых заданий. Рекомендовать 

слабоуспевающим учащимся участвовать в творческих дистанционных конкурсах. 

3. Учителям-предметникам активнее привлекать учащихся к олимпиадному движению, в 

том числе проводимых сторонними организациями дистанционно, участию в проектной и 

исследовательской деятельности.  

4. Классным руководителям осуществлять более тесную связь с родителями в целях 

повышения качества знаний учащихся и их информирования о порядке проведения ЕГЭ.  

5. Руководителям ШМО проанализировать качество знаний по предметам в сравнении с 

прошлым годом и наметить соответствующие меры по повышению качества знаний 

учащихся в 2014-2015 учебном году. Проводить межпредметные семинары по 

управлению качеством образования. Учителям – предметникам для подготовки к ЕГЭ 

использовать диагностические работы, предлагаемые через систему СтатГрад, с 

обязательным последующим анализом результатов выполнения работ. 
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6. Учителям-предметникам, классным руководителям шире использовать портал 

Дневник.ру для информировании родителей об успехах и неудачах ребенка с целью 

привлечения внимания к успеваемости их детей. А также с целью оказания помощи 

временно отсутствующим ученикам. 

 

VI. Результаты воспитательной работы и внешние связи учреждения. 
 Воспитательная работа МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород осуществляется в соответствии 

с городскими программами, которые направляются в школу администрацией города, 

отделом образования и локальными актами с использованием годового плана работы 

школы. 

 Структура воспитательной работы создает в школе воспитательное пространство, 

способствующее формированию и гармоническому развитию личности каждого ученика, 

учитывая его природные задатки, условия жизни и воспитания его в семье, школьном 

коллективе. Творческое развитие и самореализация личности включает в себя помимо 

блоков дополнительного образования и воспитательной работы работу учителей-

предметников, внешкольную работу, межвозрастное общение, сотрудничество с семьей и 

социальными службами города. 

Воспитательная работа в МОУ СОШ №1 ведется по нескольким направлениям:  

-  патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- правовое воспитание. 

В основе выполнения плана воспитательной работы на 2013-2014 учебный год 

были следующие задачи: 

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

здоровой личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению. 

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. 

Указанные задачи в течение года были выполнены путем комбинированного 

подхода к организации и осуществлению различных по направлениям школьных, 

классных и городских мероприятий. Кроме того, согласно плану внутришкольного 

контроля воспитательной работы, были проверены, согласованы планы воспитательной 

работы классных руководителей, осуществлялся контроль за проведением классных и 

внеклассных мероприятий в учебное и внеучебное время, проводились анализы 

внеклассных мероприятий.  

Так, особое внимание уделялось патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, в связи с чем в течение 2013-2014 учебного года было организовано и 

проведено большое количество классных часов по определенной тематике и согласно 

общешкольному плану по воспитательной работе. Были организованы и освещены 

средствами массовой информации такие масштабные мероприятия, как участие в 

городских акциях, ставших традицией: «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный батальон», митинги ко Дню Победы, Дню воина-интернационалиста, 

годовщине битвы под Москвой; конкурс патриотической песни; концерт ко Дню Победы с 
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приглашением ветеранов; проведение праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Ученики 5-10-х классов участвовали в школьной и городской краеведческой 

конференции, краеведческой викторине, где занимали призовые места. Лучшими 

работами были признаны творческие проекты Шмелевой Лизы, 6б класс, и Рофолович 

Льва, 10 а класс. 

Постоянно оформлялись тематические выставки, проводились конкурсы рисунков, 

посвященные историческим датам. Активное участие принимали как начальная, так и 

средняя и старшая школы.  

Духовно-нравственное воспитание осуществлялось в процессе подготовки 

тематических вечеров, конкурсов чтецов, совместных с родителями классных часов и 

внеклассных мероприятий. Большое внимание было уделено мероприятиям, 

посвященным 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского: проводились 

общешкольные открытые классные часы, открытые уроки и мастер-классы, была 

оформлена выставка рисунков, в марте прошла конференция, посвященная этой дате.  

Большую роль в воспитании нравственных качеств играет организация таких 

традиционных мероприятий, как День матери, День семьи, День любви и верности, День 

славянской письменности. Ученики начальной школы были участниками интересных 

экскурсий по городу и представлений, организованных историко-археологическим музеем 

г.о.Звенигород. Необыкновенно ярко и масштабно проходят в школе фестивали 

«Здравствуй, мир!», где учащиеся должны творчески представить ту страну, которую 

выбрали. Помимо воспитания художественного, эстетического, на таких мероприятиях 

воспитывается чувство толерантности, укрепляется национальное самосознание. В 2013-

2014 году, к сожалению, не все классы дошли до финального выступления, проявили 

активность лишь 12 классных коллективов. 

Продолжается работа по оздоровительному направлению. На базе школы 

сформировано 3 секции спортивно-оздоровительного направления, где занимается 28 % 

всех учащихся школы. Традиционно в начале 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. Сборные команды 5-х и 6-

х классов участвовали в областных соревнованиях «Веселые старты» вместе с 

одноклассниками, которые приняли участие в конкурсе групп поддержки. 

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. В 

январе-феврале вся школа активно участвовала вместе со всей страной в зимних 

Олимпийских играх: в школе прошли соревнования по волейболу между 

образовательными учреждениями города, был проведен единый классный час «Зимние. 

Жаркие. Твои»; оформлены выставки газет, посвященных зимним видам спорта, велись 

своеобразные газетные дневники спортивных достижений нашей страны на Зимней 

Олимпиаде в Сочи. 

К праздникам 23 февраля и 8 Марта в школе были организованы и проведены 

соревнования среди юношей «А ну-ка, парни!» и соревнования среди девушек 9-11 

классов «А ну-ка, девушки!». 

Ежемесячно проводятся сезонные соревнования учителями физкультуры, ученики 

8-11 классов стали победителями городских соревнований по бегу, прыжкам в длину, 

шахматам.  

Художественно-эстетическое направление воспитательной работы позволяет 

активизировать деятельность каждого учащегося в воспитательном процессе, позволяет 

выявить творческие стороны ученика, скрытые таланты. Традиционные мероприятия, 

проведение коллективно-творческих дел в школе всегда вызывают массу положительных 
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эмоций, не остаются незамеченными в школьной жизни и позволяют задействовать 

большое количество учащихся. 

В течение 2013 -2014 учебного года проводились разнообразные общешкольные 

мероприятия, в которых приняли участие более 80% учащихся. Это традиционные 

праздник: 

- 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; 

- День защитника Отечества; 

- Праздник 8 марта; 

- День Победы; 

- Праздник последнего звонка; 

- Выпускной бал. 

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

теперь – ученики!», «Золотая осень», «Праздник мам». Впервые прошла торжественная 

линейка прощания с начальной школой для 4-классников во дворе школы, которая станет 

новой традицией. Отдельно были отмечены такие КТД, как проведение новогодних 

спектаклей для начальной и средней школы, участие школьников 9-11 классов на Зимнем 

балу по образцу 19 века, организованном Домом детского творчества г.о.Звенигород. 

Также впервые ученики начальных классов приняли участие в творческом конкурсе 

проектов «Мой первый проект». 

Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском творческом 

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

программой и занял 2 место. Лучшими участниками, отмеченными званием лауреата, 

стали Епишина В., 6в (руководитель Зотова М.А.), танцевальный коллектив 6г класса - 

«Мечта» (руководитель Радюк А.В.), дуэт Терновых В., 4д и Глушков Д., 4а.  

Наиболее удачными стали следующие общешкольные мероприятия: Минута славы 

в Первой; конкурс патриотической песни, новогодние спектакли, концерты ко Дню 

учителя и 8 Марта, фестиваль «Здравствуй, мир!».  

Кроме того, большую роль в расширении кругозора учащихся играет организация 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов в театр. Каждый класс в течение года не 

менее двух раз организовывал совместно с родителями подобные мероприятия. 

Большое 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. Профилактическая работа в школе 

невозможна без сотрудников ОДН. К проведению круглых столов, бесед, родительских 
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собраний привлекалась инспектор по делам несовершеннолетних Мотузина О.А., 

председатель комиссии по делам несовершеннолетних Баскакова О.Е. 

Ко Дню Конституции, 20-летию Конституции РФ и к Международному дню 

присоединения к Конвенции по правам ребенка в сентябре-декабре 2013 года прошли 

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

мероприятие для 3-4-х классов «Права человека 21 века», проведенное с помощью 

социального педагога Вихоревой Е.И. и учеников 8-9-х классов. На мероприятии 

присутствовала Алышева К.И., представитель уполномоченного по правам ребенка в МО. 

В декабре в школе прошла декада правового воспитания с участием Администрации 

г.о.Звенигород. Ребята 5-10 классов участвовали в городском конкурсе творческих работ 

«Права человека глазами ребенка». В классах с 8 по 11 прошли классные часы и беседы по 

темам «Куда пойти учиться», «Мой выбор», беседы со 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.  

Совершенствуется система воспитательной работы классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования. 

Надо отметить, что в 2013-2014 учебном 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 КТД. Но необходимо продолжать работу с 

молодыми и новыми классными руководителями. С этой целью в январе 2014 года был 

проведен семинар «Организация работы классного руководителя».  

В школе организованы кружки и секции разной направленности: спортивной 

(баскетбол, волейбол, ОФП для учащихся начальной школы, вольная борьба); научной 

(астрономический кружок); художественно-прикладной (кружок «Умелые руки»); 

эстетической направленности (школьный хор). Выявлено, что наибольшей популярностью у 

школьников пользуются: 

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

«Умелые руки» (обучение шитью, вышивке); 

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

Соловьева А.В.; 

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

  Школьный хор непременно участвует в общешкольных и городских мероприятиях, 

праздничных концертах. 

В школе также действуют платные секции вольной борьбы 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.. Учащиеся 

выступают на городских соревнованиях, участвуют в областных смотрах – конкурсах. 

В июне в школе работал летний оздоровительный лагерь и трудовой лагерь из 

числа учащихся 8-х -9-х классов. Ребята активно участвовали во всех плановых 

мероприятиях школьного лагеря «Солнышко».  
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Самоуправление в школе поднято на более высокий уровень по сравнению с 

прошлым учебным годом, но необходимо продолжать активизировать участие Школьного 

парламента и активов класса в общешкольной деятельности. 

 В следующем учебном году обратить внимание на указанные недостатки, устранить их, 

повышать мастерство классных руководителей, активнее сотрудничать с 

информационным центром г.о.Звенигород.  

 Анализируя воспитательную работу МОУ СОШ № 1 за 2013-2014 учебный год, можно 

сказать, что основная цель - воспитание духовной нравственной и эстетической культуры, 

формирование и гармоничное развитие личности каждого ученика, учитывая его 

природные задатки, условия жизни и воспитание его в школьном коллективе - была 

выполнена. Воспитательная система в МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород развивается и 

совершенствуется. 

Выводы и предложения:  

1. Система дополнительного образования нуждается в дальнейшем развитии, она 

должна стать полноценным элементом системы предпрофильного и профильного 

образования; 

2. Необходимо продолжать работу по развитию научных обществ в школе, привлекать 

большее количество учащихся, в том числе и из начальной школы, к участию в 

творческих проектах; 

3. Продолжить работу по совершенствованию школьного самоуправления; 

4. Продолжать развивать работу по сохранению здорового образа жизни молодежи; 

5. Продолжить работу с детьми «группы риска», привлекая к содействию социальных 

педагогов, сотрудников полиции, социальных служб города; 

6. Необходимо продолжать работу по внедрению проектирования в воспитательную 

работу классных руководителей; 

7. Привлекать большее количество педагогов и классных руководителей к организации 

и проведению КТД. 

 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе 

своей деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности на 

ближайшее будущее: 

  .Работа школы по приоритетным направлениям развития образования ـ

  .Развитие системы профильной и предпрофильной подготовки ـ

 Укрепление государственно-общественной составляющей в управлении ـ

школой.  

  .Дальнейшая информатизация образовательного процесса в школе ـ

 Повышение значимости личных достижений учащихся в различных ـ

областях деятельности.  

  .Совершенствование системы мониторинга качества знаний ـ

 Дальнейшее развитие процесса индивидуализации подходов в ـ

образовании ребенка.  

  .Повышение роли воспитательного процесса в школе ـ

 .Укрепление здоровья учащихся, активизация спортивной деятельности ـ

 .Патриотическое воспитание школьников ـ

  .Расширение спектра социального партнерства школы ـ

 


