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ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день характерен значительный интерес общественности к системе 

образования и наличие многообразных инициатив, направленных на ее развитие.  
Настоящий доклад отражает состояние дел и результаты деятельности Муниципального 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.о.Звенигород, 
осуществляющего образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющего в своем 
составе классы первой, второй и третьей ступеней образования.  

Предложенные данные позволяют получить общую характеристику 
общеобразовательного учреждения, информацию о составе обучающихся и основных 
направлениях образовательной деятельности в соответствии с перспективными направлениями 
деятельности в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и модернизации общего образования в Московской области. 

В докладе представлены цели и задачи школы, которые направлены на ее развитие. 
Основная часть доклада содержит подробное разъяснение ключевых направлений 

реализации обучения и воспитания школьников. 
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В заключительной части доклада подводятся итоги образовательной деятельности 
школы,  в результате которой в 2015 году МОУ СОШ № 1  г.о.Звенигород вошла в «Перечень 
500 лучших школ Подмосковья».  

 
 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАУЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 находится 
на территории г.о.Звенигород Московской области.  

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. 
Учредителем школы является Администрация 

городского округа Звенигород Московской области, полномочия Учредителя осуществляет 
Комитет образования и социальной сферы городского округа Звенигород.  

МОУ СОШ № 1  расположена на территории квартала Маяковского и включает в себя 
учебный корпус, занятия физической культурой проходят в спортивных комплексах «Орленок» 
и «Ядро». Также на территории школы расположено футбольное поле с всесезонным 
покрытием и две площадки для игровых видов спорта. В школе функционирует разветвленная 
система дополнительного образования, чтобы максимально вовлечь детей в социально-
полезную и творческую деятельность. 
  Анализ прогнозов контингента учащихся по г.о.Звенигород на 2012–2015 годы показывает, 
что положительная динамика рождения детей будет сохраняться, ожидается значительный 
прирост количества учащихся из-за развития жилищного строительства в районе расположения 
школы. 
  Социальный статус и позиция семей обучающихся неоднородны. В связи с тем, что в школе 
5 % детей из многодетных семей, 6 % из неполных семей, 4 % из малообеспеченных семей, 1 % 
из семей, находящихся социально-опасном положении, в 37 % семей работают оба родителя, а 
для 5 % детей русский язык не является родным, то имеется устойчивый спрос на группы 
продленного дня, кружки и спортивные секции. В целом сохраняется высокая степень 
удовлетворенности родителей условиями и процессом обучения их детей. Большое количество 
высказанных предложений об улучшении деятельности школы говорит о партнерской позиции 
родителей по отношению к образовательному учреждению. 

 
Численность учащихся по уровням образования 

 
Год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Кол-во 

классов-
комплектов 

Всего 

Г ородской о круг  
Звенигород  
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2012 505 578 179 41 1262 
2013 548 640 167 49 1355 
2014 545 619 154 51 1318 

  

 
В школу принимаются дети с 6,5  лет по заявлению родителей,  в первую очередь по 

районам, закрепленным за школой, а также из других районов города и других населенных 
пунктов по разрешению Комитета образования и социальной сферы г.о.Звенигород и при 
наличии свободных мест. На протяжении многих лет работы школа не испытывает трудностей 
в комплектовании первых классов.  

 
Год 1классы Кол-во классов-комплектов 
2012 105 4 
2013 141 5 
2014 143 6 
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В 2014-2015 учебном году продолжился эксперимент в системе школьного начального 
образования. Это связано в первую очередь с введением ФГОС НОО. Суть их заключается в 
переходе от «знаниевой» парадигмы образования к деятельностной, ставящей во главу угла 
личность ребенка, его умения и способности, готовность к саморазвитию. В соответствии с 
этим основным результатом образования становится освоение универсальных учебных 
действия (УУД).  

Возрастающий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность 
образовательных услуг родителями и учащимися позволяют сохранить количество классов в 
школе. При переходе учащихся из начальной школы в основную отсева не происходит, 
наоборот, отмечается приток новых учащихся из других учебных заведений, что характеризует 
спрос на обучение в школе.  
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Основными целями школы являются: формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, 
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в саморазвитии и получении дополнительного образования.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 1 активно сотрудничает с 
различными социальные партнёрами: 

- Администрацией городского округа Звенигород; 
- Академией социального управления (М.Свиблово); 
- Академией социального управления. Дополнительное профессиональное образование 

(М.Бабушкинская); 
- Военным комиссариатом Московскойобласти; 
- Газетой «Звенигородские ведомости»; 
- Государственным историко-литературным музем-заповедником А.С.Пушкина; 
- Детской музыкальной школой им. С.И.Танеева; 
- Детской юношеской спортивной школой г.о.Звенигород; 
- Домом детского творчества г.о.Звенигород; 
- Дошкольными учреждениями г.о.Звенигород; 
- Западно-Подмосковным институтом туризма. Филиалом Российской Международной 

Академии Туризма; 
- Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеей; 
- Звенигородским финансово-экономическим колледжем; 
- Звенигородской центральной библиотечной системой; 
- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН); 
- Комитетом образования и социальной сферы г.о.Звенигород; 
- Красногорским колледжем Звенигородским филиалом; 
- Международным юридическим институтом при Министерстве юстиции РФ НОУ 

Звенигородский научно-образовательный комплекс;  
- Министерством образования Московской области; 
- Московским государственным областным университетом. Факультетом технологии и 

предпринимательства; 
- Московским финансово-промышленным университетом «Синергия». 

Краснознаменскийфилиал; 
- Музем им. С.И.Танеева в Дютькове; 
- Образовательными учреждениями городского округа Звенигород; 
- Одинцовским центром занятости населения; 
- Одинцовской районной организацией профсоюзаработников народногообразованияи науки 

РФ; 
- Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН); 
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- Отделом социальной защиты населения г.о.Звенигород; 
- Саввино-Сторожевскимставропигиальным монастырем; 
- Управлением опеки и попечительства Министерства образования Московской области по 

Истринскому муниципальному району и г.о.Звенигород; 
- Учебно-методическим центром по отрасли «Образование»; 
- Училищем олимпийского резерва № 2; 
- Централизованной бухгалтерией учреждений образования, культуры, спорта, туризма; 
- Центральной городской больницей г.о.Звенигород. 
 

2. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

2.1. Режим работы школы:  
- шестидневная учебная неделя (в начальной школе – пятидневная учебная неделя);  
- средняя наполняемость классов – 27 человек;  
- в начальной школе:  

§ функционирование групп продленного дня (ГПД);  
§ динамическая пауза в первых классах; 

- продолжительность перемен 10-20 минут;  
- режим работы школы с 7.30 до 21.00;  
- элективные курсы, занятия внеурочной деятельностью, занятия кружков, творческих 

объединений, клубов, спортивных секций проводятся во второй половине дня.  
 
Возрастные группы  Классы  Количество классов  

Начальная школа  1-4 классы  21 
Основная школа  5-9 классы  24 
Средняя школа  10-11 классы  6 
Итого   1-11 классы  51 
 

Лицензии на образовательную деятельность 
  Школа 25.11.2011 года получила лицензию (серия РО № 015698, регистрационный номер 
65735), дающую право осуществления образовательной деятельности. Действие лицензии 
заканчивается 25.11.2015 года. 

 
 

Аккредитация на образовательную деятельность 
 Школа 31.12.2013 года прошла государственную аккредитацию (свидетельство о 
государственной аккредитации 50А01 № 0000590 регистрационный номер 2349). В 
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соответствии с установленным государственным статусом (общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа) школа реализует образовательные программы: 
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного)общего 
образования и имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца. 
Свидетельство действует до 31.12.2025 г.. 

 
Контингент обучающихся и его структура  

Наименование  

I уровень  
(начальное 

общее 
образование)  

II уровень  
(основное 

общее  
образование)  

III уровень  
(среднее общее  
образование)  

Всего по 
ОУ  

Общее количество классов  21 24 6 51 
Количество профильных классов     
 -  -  1 1 
Количество классов во втору ю смену     
 6 9 -  15 
 

2.2. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1. Производилась проверка светового и теплового режима с записью в журналах, проверка 
состояния и ремонт мебели в кабинетах. Проводилась проверка средств пожаротушения. 

2. Установлен питьевой режим в столовой.  
3. Проведена оценка устаревшего компьютерного оборудования в кабинете № 25 и 

дальнейшая его утилизация. На каждый год составляется смета расходов и план подготовки 
школы к новому учебному году, отчет по комплектованию библиотечного фонда.  

4. Обеспечено соблюдение требований по охране труда при эксплуатации здания, 
технического, энергетического оборудования, осуществляется их периодический осмотр и 
организация текущего ремонта.  

5. Проводилась замена вышедших из строя ламп освещенияи их утилизация.  
6. Проводился контроль за санитарным и гигиеническим состоянием учебных кабинетов и 

подсобных помещений, мастерских, спортзала, а также столовой в соответствии с 
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности: санитарно-техническое 
состояние, обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 
оборудованием и инвентарем.  

7. Разработаны инструкции по охране труда по видам работ для технического персонала.  
Ведется документация по охране труда и ТБ. Разработан План мероприятий по обеспечению 
безопасности и охраны школы и здоровья обучающихся и сотрудников.  

http://firstzveni.narod.ru/DOKUMENT/IMAG/DOKUMENT/AKK.pdf
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8. Проведены инструктажи о правилах и мерах безопасного поведения учащихся в зимне-
весенний период.  

9. Проводилась очистка центральной части территории и крылец от снега и наледи.  
10. Обеспечен порядок в раздевалках школы.  
11. Составлен план проведения профилактических мероприятий по обеспечению сохранности 

имущества и план организационных мероприятий по недопущению и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций по школе. Правила поведения в экстренных ситуациях и инструкции 
по ТБ.  

12. Проводилась проверки антитеррористической защищенности объекта.  
13. Установлено видеонаблюдение в всех коридорахшколы. 
14. Согласно графику проводились учебные тренировки по пожаротушению.  
15. В наличии планы эвакуации на каждом этаже учреждения и объект пожарно-охранной 

сигнализации (имеется тревожная кнопка, пульт пожарной сигнализации и система 
охранного видеонаблюдения).  

16. Проводились измерения сопротивления изоляции электроустановок и электропроводок, 
заземляющих устройств, техническое обслуживание инженерных систем здания по 
поддержанию в исправном состоянии элементов, заданных параметров и режима работы его 
конструкций и технических устройств, наличие радиации в соответствии с правилами и 
нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

17. Проводились инструктажи на рабочем месте технического и обслуживающего персонала.  
18. Пришкольный садовый участок систематически облагораживается. Подрезаны кусты, 

ведется вырубка старых засохших деревьев, периодически проводится покос травы на 
территории школы. Посажено 4сирени, высажены ростки разных цветов и семян на клумбы. 
Ведется ежедневный уход за территорией школы.  

Мероприятия по обеспечению безопасности:  
- плановые учебные тренировки по ЧС, ГО и ПБ;  
- укрепление противопожарной защиты;  
- антитеррористическая подготовка и системные тренировки;  
- укрепление системы взаимодействия с вневедомственной охраной;  
- дежурство администрации и технического персонала;  
- ежедневные осмотры здания и территории школы;  
- режим ограниченного доступа посторонних лиц в здание школы;  
- проведение систематических инструктажей с педагогическим и ученическим 

коллективами школы.  
Обученность персонала в области охраны труда и техники безопасности - 100%.  
Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС:  
- беседы с учащимися 1-11 классов по правилам дорожного движения, правилам и мерам 

безопасного поведения;  
- учебные тренировки – эвакуации;  
- экскурсии;  
- оформление информационных стендов;  
- обучение педагогического и технического персонала;  
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- проведение тематических уроков по ПДД.  
 

2.3. Здоровьесберегающие технологии  
Специалисты системы психолого – медико - социального сопровождения:  

Специалисты  Всего  
Количество детей на 1-

го специалиста  
Педагоги-психологи  2 659 
Учителя-логопеды  1  545 
Социальные педагоги  2 659 
Медицинские работники  1 1318 
Библиотекари  1  1318 
 
Создание условий для обеспечения учащихся питанием  

Обеспечение горячим питанием (по ступеням)  
Доля детей, получающих горячее питание  

2012-2013  2013-2014  2014-2015  

I, II, III ступени  100%  100%  100%  
 
Программы и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся  
 

Программы и мероприятия, 
направленные на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся  

Доля учащихся, охваченных программами (мероприятиями) по 
сохранению и укреплению здоровья   

2012-2013  2013-2014  2014-2015   
Мероприятия по созданию здоровьесберегающей образовательной среды  

I. Создание благоприятных      
  санитарно-эпидемических 
условий:  
§воздушно-тепловой режим;  

100%  100%  100%  

§естественное и искусственное 
освещение;  

 
100%  

 
100%  100%  

§соответствие мебели возрастным 
нормам;  100%  100%  100%  

§организация рационального 
питания учащихся;  100%  100%  100%  

§организация 
общественнополезного труда;  

 
100%  

 
100%  100%  

 организация питьевого 
режима.  100%  100%  

 
100%  

 
II. Организация групп продленного 
дня  100%  100%  100%  

III. Организация двигательной 
активности  100%  100%  100%  

IV. Мероприятия по адаптации детей начальных классов  
§щадящий режим  100%  100%  100%  
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§ступенчатый метод учебной 
нагрузки  100%  100%  100%  

§дополнительные каникулы  
100%  

Начальная школа  
100%  

Начальная школа  
100%   

Начальная школа  
§сопровождение учащихся     

медицинской и социально-
психологической службами  

100%  100%  100%  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе  
I. Профилактика заболеваний 

опорно-двигательной системы     

§физкультурные паузы  100%  100%  100%  
§дополнительный спортивный час 

в группах ГПД  100%  100%  100%  

§контроль занятий     
обучающихся в специальной 
группе  

4%  5%  5%  

§занятия обучающихся в     
II. Профилактика нарушений зрения  
§рассаживание учащихся по     

антропометрическим и 
медицинским показателям  

100%  100%  100%  

§проведение гимнастики для глаз  77%  76%  75%  

III. Соответствие расписания,     
учебной нагрузки 
гигиеническимтребованиям  

100%  100%  100%  

 
Реализация программ профилактики социально обусловленных заболеваний (наркомания, 
ВИЧ/СПИД, заболевания, передающиеся половым путем)  
 

Название  Доля учащихся, охваченных 
программой  

Программа «О мерах по профилактике безнадзорности, 
правонарушений. О мерах по предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции и противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту» 

 

100% (профилактика) 

 
Работа по профилактике правонарушений, ДТП, пожарной безопасности; контроль 
посещаемости  
 

Беседы по правилам ДД, встречи с 
инспекторами ГИБДД  

ежемесячно  1-11 

Заседания Совета по профилактике 
правонарушений  

по мере 
необходимости, 
не реже 4 раза в 
год  

Учащиеся, пропускающие 
занятия без уважительных 
причин, нарушающие Устав 
школы 



12 

 

Индивидуальная работа с учащимися, 
состоящими на учете в КДН и на 
внутришкольном учете  

еженедельно  Учащиеся, состоящие на 
внутришкольном учете  

Встречи учащихся с инспекторами КДНи 
ОДН ежемесячно  1-11 

Индивидуальная работа с родителями  еженедельно  По необходимости  
Рейды по проверке посещаемости  2 раза в месяц  1-11 
 

2.4. Дополнительное образование  
В МОУ СОШ № 1 эффективно функционирует система дополнительного образования 

учащихся.  
Система дополнительного образования школы 

 

№  
п/п  

Перечень направлений  Перечень кружков по направлениям (ФИО руководителя)  

1 
Художественно-

эстетическое 

«Информационные технологии в дизайне (9-10 классы)» - Волобуева 
Н.В. 
«Мастерица» - Поздеева И.В. 
«Мир красок» - Баталова Г.В. 
«Хоровое пение» - Свиридова И.В. 

2 Научно-техническое 
«Астрономический кружок» - Савинова Р.А. 

«Инфознайка (8-10 классы)» - Чагар Л.У. 

3 Физкультурно-спортивное 

«Баскетбол (8-11 классы)» - Дмитраков А.И. 

 

«Волейбол (8-10 классы)» - Соловьев А.В. 

«Вольная борьба» - Мурадов В.А., Орлов А.А. 

«Легкая атлетика» - Сушков А.М. 

«Общефизическая подготовка» - Сушков А.М. 

 
Доля обучающихся школы, охваченных дополнительным образованием 

 
2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

13% 12% 20% 
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Доля обучающихся, занимающихся в кружках, секциях, творческих объединениях 
 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

53% 32% 57% 
 
2.5. Образовательная политика и управление школой 

Органы, обеспечивающие осуществление государственно-общественного характера 
управления школой:  

- Общее собрание трудового коллектива;  
- Профсоюзный комитет;  
- Управляющий совет (Совет школы).  

· Перечень полномочий, реализуемых в деятельности органов государственно-
общественного управления:  

- представление и защита интересов работников во взаимоотношениях с администрацией 
школы;  

- заслушивание и утверждение отчета директора;  
- утверждение локальных актов школы;  
- участие в разработке и подписании коллективного договора;  
- контроль соблюдения коллективного договора, законодательства о труде, охраны труда и 

здоровья работников;  
- определение основных направлений развития школы;  
- контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в школе;  
- обеспечение прозрачности расходования финансовых и материальных средств;  
- утверждение публичного доклада;  
- организация и проведение культурных и оздоровительных мероприятий.  

· Формы ученического самоуправления:  
- Школьный парламент;  
- научное общество учащихся.  

· Направления и формы взаимодействия с родительской общественностью:  

- общешкольное родительское собрание;  
- публичный доклад;  
- заседания Управляющего совета (Совета школы);  
- родительские собрания;  
- заседания общешкольного родительского комитета;  
- тематические экскурсии;  
- участие в концертах, тематических вечерах.  

· Формы привлечения общественности к оценке результатов деятельности 
образовательного учреждения:  
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- ежегодный анализ работы школы;  
- проведение методических семинаров;  
- ежегодное собрание-отчет для родителей и общественности;  
- опубликование материалов школы на сайте;  
- публичный доклад;  
- концерты учащихся 1-11 классов;  
- выставки-экспозиции творческих коллективов;  

- репортажи и выступления СМИ;  

- выставки исследовательских работ учащихся.  

Решая задачу обеспечения информационной открытости системы образования, школа с 
2007 года имеет официальный сайт в сети Интернет (адрес сайта: http://firstzveni.narod.ru/), на 
котором регулярно публикуются материалы о значимых событиях в жизни школы и 
обучающихся, а также документация, необходимая для эффективной работы педагогов, 
учащихся и родителей.  

 

2.6. Характеристика школьной библиотеки  
Библиотека – незаменимое звено в структуре школы, занимает важное место в 

образовательном и воспитательном процессах учащихся.  
Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное обслуживание 

учащихся, но и решать следующие задачи:  
1. Возвращение детей к чтению, которое является одним из надежных средств 

сохранения общей культуры.  
2. Организация информационной поддержки образовательного процесса.  
3. Использование современных технологий в удовлетворении информационных 

потребностей учащихся.  
Основными функциями библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке 

общеобразовательного учреждения», являются образовательная, информационная и 
культурная.  

Согласно плану работы библиотеки МОУ СОШ № 1 на 2014 – 2015 учебный год 
библиотекой решались следующие задачи:  

1. Обеспечение  учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов.  

2. Формирование художественно-эстетического вкуса у школьников с помощью 
литературы.  

3. Обучение учащихся пользованию книгой, учебником и другими информационными 
носителями, поиску необходимой информации и умению ее оценивать.  

4. Воспитание у учащихся чувств патриотизма, интереса к истории России, родному 
языку, культуре и литературе.  

5. Формирование через книгу и периодику интереса к физической культуре и здоровому 
образу жизни.  

http://firstzveni.narod.ru/
http://www.kragi2.narod.ru/
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6. Оказание помощи учителям в повышении своего педагогического мастерства на 
основе рекомендаций лучших публикаций на страницах печати.  

7. Проведение работы по формированию интереса к чтению книг посредством книжных 
выставок, обзоров литературы.  

Для реализации этих задач фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, 
отраслевой, справочной, художественной, учебной литературой, периодическими изданиями, а 
также учебными пособиями, педагогической и методической литературой для учителей, 
медиатекой, а также учебниками и учебными пособиями.  

Контрольные показатели: 
общий фонд - 49166 экз., 
из них: 
художественная литература – 16689 экз.; 
учебный фонд - 31853 экз.;  
методические материалы - 624 экз., 
Число читателей- 1405 чел. 
Учащихся- 1318 чел. 
Учителей и прочих- 87 чел. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
3.1. Учебный план школы 

 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Филология  
   Русский язык  
  Литератур а  
  Английский язык  
  Русское речевое  

общение  

Математика  
  Математика  
  Алгебра  
  Геометрия  

Искусство  
  ИЗО  
  Музыка  
  Искусство  

Обществознание  
  История  
  Обществознание  
  Право  
  Экономика  
  География  

Естествознание  
  Физика  
  Биология  
  Химия  
  Природоведение  
  Окружающий  

мир  

Техноло гия  
  Технология  
  Информатика и  

ИКТ  

 Физическая 
культура  

  Физическая  
культура  

   ОБЖ  
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3.2. Качество обучения  
Качественные показатели результатов успеваемости  

 2013 год  2014 год  2015 год  

 основная  средняя  основная  средняя  основная  средняя  

Окончили  89 66 116 101 118 70 

% успеваемости  100  100  100  100  100  98,5 

Получили аттестат 
особого образца (9кл)  

1 1 6 

Получили золотую 
медаль  4 5 - 

Получили серебряную 
медаль  2  4 -  

Медаль «За особые 
успехи в учении» - - 10 

 
Начальная школа 

Для выполнения учебной работы в 2014-2015 учебном году были поставлены следующие 
задачи: 
 - продолжение работы над внедрением в программу ФГОС НОО;  
- совершенствовать методику индивидуального подхода к обучению и воспитанию учащихся;  
- развивать преемственность ступеней обучения; 
- развивать систему выявления и поддержки одаренных детей; 
 - продолжить освоение и внедрение в практику педагогической деятельности новые 
интерактивные методы обучения и контроля знаний учащихся;  
 - продолжить изучение и внедрение в практику работы школы здоровьесберегающих 
технологий в урочной и внеурочной педагогической деятельности; 
- продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей школы.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные 
перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 
индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 
мотивированными на учебу, развитие способностей учащихся, повышение мотивации к 
обучению. 

Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу над 
поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются актуальными.  

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 6-ти дневной 
недели в начальных классах, соответствовал требованиям СанПиНа. 

Формы получения образования включали как традиционную, так и обучения в форме 
надомного образования (индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям)и 
образования в семье.  



17 

 

С 1 сентября 2014г. в начальной школе функционировали 21 класс и 19 групп 
продленного дня. На начало учебного года в начальных классах обучалось 587 человек, на 
конец учебного года 597 учащийся. По окончании учебного года были аттестованы 597 
учеников 2-4 классов, из них 75 отличников, что составляет 13% от числа аттестуемых. 
Учащиеся первых классов (168) аттестации не подлежали. 

В начальной школе успешно осуществлялась работа по традиционной программе 
«Школа России» и «Планета Знаний» с элементами развивающего обучения, что создало 
благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем 
подготовленности, мотивации и способностей.  

Педагогов, работающих в начальной школе – 29 человек: учителей начальных классов – 21 
человек, воспитателей ГПД (освобожденных)– нет, учителей-предметников – 6 человек, 
социальный педагог – 1 человек, психолог – 1 человек. 

 
Результативность обучения в начальных классах за 2014 – 2015 учебный год 

 

Всего классов Кол-во уч-ся Успевают  Отличники  
Уч-ся  

«4», «5» 
Одна 
«4» 

Одна 
«3» 

Одна 
«2» 

УЗ 
% 

КЗ 
% 

СО 
% 

21 597 
597 

100% 
75 

13% 
213 
36% 

24 
4% 

34 
6% 

- 100 62 75 

 С 1 сентября 2014 года был составлен план по работе с одаренными учащимися. В план был 
включен раздел участия в олимпиадах и конкурсах разного уровня: школьный уровень - по 
математике приняли участие 45% (1-4 классы); международный уровень - интеллектуальный 
конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» (2-4 классы) - 96 чел.;региональный уровень - 
конкурс-игра по математике «Кенгуру (3 - 4 классы) - 76 чел.. 

  В 2014-2015 учебном году обучающимся была предоставлена возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на выявление и развитие способностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей, с целью дальнейшего решения проблемы социализации 
младшего школьника. Согласно заявлениям родителей внеурочная деятельность строилась по 
следующим пяти направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное,социальное.Таким образом, каждый ребёнок посетил каждое 
объединение с минимальной продолжительностью занятия в 25 минут и 40 минут. 92% 
учащихся посещают обязательные занятия внеурочной деятельности.   
  В 2014-2015 учебном году продолжалась работа в соответствии с учебным планом «Основы 
религиозной культуры и светской этики» модуль «Основы православной культуры». Из 100% 
опрошенных учащихся 98% захотели продолжить изучение этого курса. 

В конце учебного года в начальных классах были проведены комплексные итоговые работы 
и независимая экспертиза качества образования в 4-х классах, которые проводились 
Министерством образования Московской области. Анализ показал, что повышенный уровень 
знаний присутствует у 34%  учащихся;  базовый +  повышенный уровень –  (43  %);  базовый 
уровень - 20%, ниже базового уровня - 3%. 
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  Успешно прошла работа по набору детей в первый класс (5 классов), что тоже является 
показателем работы учителей начальных классов. 
 

Анализ учебной работы в основной школе 
 

В школе с 5-9 класс обучалось 694 учащихся (на 75 учащихся больше по сравнению с 2013-
2014 учебным годом), 693 из них успевают. Окончили на «отлично» 45 учащихся, на «4» и «5» 
208 учащихся. Качество знаний составляет 36% (в 2013-2014 учебном году 32 %), успеваемость 
- 99%. 13 учащихся обучались индивидуально на дому по показаниям здоровья, 3 учащихся 
находились на семейном обучении, все учащиеся успешно освоили программу и перешли в 
следующий класс.  
 

Результативность обучения учащихся 5-9 классов за 2014-2015 учебный год  
 

Всего классов 
Кол-во 
уч-ся 

 
Успевают Отличники 

Уч-ся 
«4», 
«5» 

Одна 
«4» 

Одна 
«3» 

Одна 
«2» 

УЗ 
% 

КЗ 
% 

СО 
% 

24 694 693 45 208 12 39 1 99 36 67 

 
Самый высокий уровень качества знаний по литературе - 78%. Свыше 50% качество 

знаний по следующим предметам: история - 54%, география - 55%, обществознание -56%, 
русский язык - 58%, биология - 69%, английский язык – 71%. Ниже 50%поматематике - 45%, 
химии - 40 %, физике -34%.  

 
Работа с талантливыми детьми 

 
В течение сентября – февраля 2014-2015 учебного года учащиеся школы участвовали в 

школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников: в 
школьном этапе участвовали 313 человек, из них 63 победителей, 91 призеров; в муниципальном 
этапе участвовали 88 учащихся, из них 17 победителей, 32 призера; в региональном этапе 8 
участников.  

Учащиеся 5-9 классов активно принимали участие в дистанционных олимпиадах, а также 
различных конкурсах, таких как: 
1. Всероссийская олимпиада по истории о Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. для 
школьников 9 классов. Дипломы 2 степени получили Еремеев Владислав, Неврова Юлия, Акаев 
Санжар, Дудиков Матвей. Дипломы 3 степени: Соловьёва Полина, Ныркова Ксения, Суханов 
Никита, Чумаков Роман, Калинченко Анна, Полякова Виктория, Бабакин Иван.  
2. Международная дистанционная олимпиада по истории России проекта Инфоурок: Диплом 1 
степени - Устинова Катя 7 класс, Дипломы 2 степени - Галкина Анна, Митник Константин 7 класс- 
учитель Бортникова Т.И.. 
3.Дистанционные олимпиады по английскому языку «Международный проект videouroki.net»: 8 
«А»  класс диплом 2  степени –  Апонюк Алина;  диплом 3  степени –ДжеритЭлиф,  Сусорова 
Виктория, Козлова Елизавета, Качлавова Виктория. 
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4.Международный конкурс по английскому языку «Молодежное движение»: диплом 1 степени- 
Апонюк Алина (8 «А»), диплом 2 степени –Акаев Санжар (9 «В»), диплом 3 степени – Козлова 
Елизавета (8 «А») (учитель Столярова Н.Ю.). 
5. Дистанционные олимпиады по географии «Международный проект videouroki.net»: 7 «Г» диплом 
2 степени Радюк Алика (учитель Макаренко Л.И.). 
6.Всероссийская олимпиада по английскому языку (Центр талантливой молодежи) – 1 место в 
региональном рейтинге Джерит Эля 8а класс (учитель Столярова Н.Ю.), Бекренева Мария 2 место 
(9г класс)(учитель Кашин М.А.). 
7.Областной конкурс творческих работ учащихся, посвященный 70летию ПобедыДудиков Матвей 
занял 3 место. 
8. Победителем муниципального конкурса творческих работ учащихся «Заговорили обелиски» стал 
ДудиковМ.. 
9. В 3-ей городской краеведческой конференции победителем является учащаяся 6 «А» класса 
Недилько Елизавета. 

Многие учащиеся нашей школы стали победителями и призерами в различных школьных, 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах чтецов, а также в конкурсах сочинений. 

 
Результаты ГИА 

 
В 9-х классах обучалось 136 человек. Все учащиеся успешно прошли итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получили аттестаты соответствующего образца. Пять 
выпускников получили аттестат об основном общем образовании особого образца (Вибе В., 
Шестакова В.  9  «А» класс,  Бусарова Д.  9  «Б» класс,  Дудиков М.  9  «В» класс,  Бекренева М.  9  
«Г» класс), на «4» и «5» получили аттестаты 24 учащихся 9 классов. 

 
Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы  

за 3 года по русскому языку и математике. 
 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 77% 100% 100% 

Математика 78% 100% 100% 
 

Качественный анализ экзаменационной сессии  
 

Учебный год Количество 
учащихся 

Количество учащихся, сдавших экзамены 
на «4» и «5» 

% качества 

2012-2013 116 27 23% 

2013-2014 117 61 52% 

2014-2015 
 

136 91 67% 
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Сравнительный анализ итогов обучения в школе и результатов государственной аттестации 
учащихся 9-х классов продемонстрировал высокую степень стабильности учебных показателей и 
положительную динамику образовательного процесса в целом. 

 
Анализ учебной работы в средней школе 

В 2014-2015 учебном году в 10-11 классах обучалось 126 учащихся в 6 классах-комплектах, 
15 учеников обучались в профильном классе (биолого-химический профиль). Итоги учебного 
года в 10-11 классах следующие:- успеваемость 100%, качество знаний 35%. 
Окончили учебный год на «отлично» 8 учеников 10-11 классов, в следующем учебном году 4 
ученика 10-х классов будут являться претендентами на награждение медалью «За особые 
успехи в учении».  

Выпускники 11 классов в 2014-2015 учебном году получили 4 медали Министерства 
образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении» и 4 аттестата с 
отличием. Девять человек награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов». 

Работа с талантливыми детьми 
В течение сентября – декабря 2014 года учащиеся 10-11 классов участвовали в школьном, 

муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. В школьном 
этапе участвовали 52 учащихся (27 учащихся были призерами и победителями), в 
муниципальном этапе участвовало 24 учащихся (15 человек были призерами и победителями), 
в региональном этапе участвовали 5 учащихся. Данные результаты по сравнению с прошлым 
годом являются более низкими, это связано с тем, что общее количество учащихся 10-11 
классов уменьшается.  

Учащаяся 11А класса Киселева Анастасия получила диплом первой степени за участие в 9 
Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 
России». Она же победила в 3 Городской краеведческой конференции.  

Учащиеся 10А класса Милько Д., Оспельникова А., учащийся 11А класса Рофолович Л. 
являются победителями городской конференции исследовательских работ «Оборона 
Звенигорода». 

Награждены дипломами второй и третьей степени учащиеся 11 классов Меркушова М., 
Тришин Н., Валиулин А., Масуми Т. за участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде о 
Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 10А класса Милько Д., Оспельникова А. являются призерами городского 
конкурса рефератов о князе Владимире. 

К концу года по результатам ЕГЭ в 11 классах порог преодолен 69 выпускниками по 
русскому языку и 66 учениками по математике (базовый уровень). 

Качество знаний по основным предметам остается стабильным, наиболее высокий процент 
качества по таким предметам, как русский язык (63%), литература (74%), английский язык 
(71%), биология (64%), химия (77%), право (70%), обществознание (58%), география (63%). 
Ниже процент качества знания по математике– 44% и по истории – 50%. Это связано со 
сложностью предметов для отдельных учащихся. 
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Результаты ЕГЭ 
 

В 2014-2015 учебном году в едином государственном экзамене принимал участие 70 
выпускников школы. Кроме обязательных предметов, выпускники сдавали предметы по 
выбору.  
Результаты ЕГЭ следующие: 

 
Предмет Принимал

и участие в 
ЕГЭ 

Средни
й балл 

за  
за всю 
работу 

max 
балл  
по 

школ
е 

min 
балл 

пошкол
е 

Набрали  
пороговы

й балл 
 

Рус.язык 70 65 95 24 69 
Математика Базовая 65 

Профильна
я 44 

4 
41 

5 
78 

3 
27 

61 
35 

Литература 5 51 65 52 4 
Англ.язык 8 59 78 23 8 
Биология 26 43 74 36 19 
Химия 2 40 40 40 2 
Физика 10 52 83 39 9 
Информатика 4 40 57 42 3 
Обществознани
е 

56 51 80 42 43 

История 13 47 70 35 11 
 

Выше 70 баллов по русскому языку набрали 26 выпускников (37%). Выше 70 баллов по 
профильной математике набрал только один выпускник. Из 66 выпускников, сдававших 
базовую математику, 44 выпускника получили отметки «4» и «5». 

Выше прошлогодних средние баллы по русскому языку, математике, биологии, химии, 
физике, истории. Средний балл ниже по литературе, английскому языку. 

 
Наиболее популярные предметы по выбору у одиннадцатиклассников 

в период с 2011-2012 по 2014-2015 учебные годы 
2011-2012 учебный год – обществознание, биология, физика, история. 
2012-2013 учебный год – обществознание, биология, физика 
2013-2014 учебный год – обществознание, биология, физика 
2014-2015 учебный год – обществознание, биология, физика 

По-прежнему выпускники школы для сдачи ЕГЭ наиболее часто выбирают такие предметы, 
как обществознание, биология, физика. 
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Анализ воспитательной работы  
Основными целями воспитательной работы были: 
1. Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для нравственно-

патриотического воспитания школьников. 
2. Обеспечение внеурочной занятости и организация досуговой деятельности обучающихся для 

развития творческих, личностных качеств учащихся. 
3. Профилактика правонарушений и асоциальных явлений среди детей и подростков. 
4. Социализация и адаптация подрастающего поколения в обществе на основе принципов 

самоуправления. 
В основе выполнения плана воспитательной работы на 2014-2015 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, приобщение школьников к национальной культуре, традициям, обычаям. 

3.Совершенствование системы детского самоуправления. 
4. Совершенствование системы работы с классными руководителями. 
5. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

поведения, культуры общения, сознательной ответственности за порученное дело у учащихся. 
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности:  
· гражданско-патриотическая деятельность; 
· нравственно-этическая деятельность; 
· художественно-эстетическая деятельность;  
· спортивно-оздоровительная деятельность;  
· трудовая, экологическая и проф.ориентационная деятельность; 
· правовое воспитание, профилактическая работа; 
· работа с родителями. 

Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в связи 
с чем в течение 2014-2015 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-
интернационала, годовщине битвы под Москвой.  

Был проведен смотр песни и строя среди учащихся 4-10 классов, посвященный Дню 
защитника; концерт ко Дню Победы с приглашением ветеранов; проведение праздника «А ну-
ка, парни!», посвященного Дню защитника Отечества. Во всех классах прошли единые 
тематические классные часы: 
 - «Трагедия Беслана» - 01.09; 
 - «100-летие  с начала Первой мировой войны» - 03.09; 
 - «За Москву!» - 05.12; 
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 - «Город, не сдавшийся врагу», «Ленинград и ленинградцы» - 26-27.01; 
 - «Битва за Сталинград» - 13.02; 
 - «Великая Победа, «Голуби мира» - 27.04 - 07.05. 

На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. в соответствии с планами мероприятий города и школы. 
Особенно можно выделить участие в городском конкурсе фронтовых агитбригад, участие в 
фестивале народного творчества «Новые имена», проведение единой линейки, посвященной 
Воздвижению Знамени Победы в 1945г., открытые Уроки мужества, встречи с ветеранами, 
участие в конкурсе рисунков «Этот день 70  лет назад»,  участие в городском конкурсе 
сочинений «Спасибо за Победу!», проведение 2-ой школьной краеведческой конференции 
«Моё Отечество», участие в городской краеведческой конференции «Оборона Звенигорода», в 
конкурсе исследовательских работ «Заговорили обелиски». Во всех мероприятиях учащиеся 
МОУ СОШ №1 становились призерами и победителями не только на школьном, но и на 
городском уровне, участвовали в областных этапах.  

Постоянно оформлялись тематические выставки, проводились конкурсы рисунков, 
посвященные историческим датам. Активное участие принимали как начальная, так и средняя и 
старшая школы.  

Активно работал музей школы: проводились экскурсии для учащихся начальной школы, 5-6 
классов; учащиеся, входящие в состав совета музея школы, участвовали в выездных 
мероприятиях, в проведении конференций. Так, Дудиков Матвей, ученик 9 в класса, стал 
призером в областном конкурсе творческих работ, посвященных 70-летию Великой Победы.   

Учащиеся вместе с классными руководителями выезжали на экскурсии в музей Боевой 
славы, музей военной техники, в города Брест, Смоленск и Минск.  

Духовно-нравственное воспитание осуществлялось в процессе подготовки тематических 
вечеров, конкурсов чтецов, в том числе и городских, совместных с родителями классных часов 
и внеклассных мероприятий. Большое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 
1000-летию со дня преставления великого князя Владимира: проводились общешкольные 
открытые классные часы, открытые уроки и мастер-классы, учащиеся 10-х классов участвовали 
в городской конференции «Святой князь Владимир - солнце русской истории», была оформлена 
выставка рисунков.  

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. Во время 
летних каникул в школьном лагере «Солнышко» были проведены следующие мероприятия: 
спектакль «Золотой петушок»,  приуроченный ко дню рождения А.С.Пушкина,  экскурсия в 
Захарово, мастер-класс «Сладкие сказки».  

В начальной школе проходят занятия в рамках введения ФГОС внеурочные занятии по 
основам православной культуры, где учащиеся узнают о православных традициях, об именах и 
житиях святых, о нравственных ценностях жизни. 

Преподаватель предмета ОПК - Фадеева Е.А. - приняла участие в Первой конференции 
Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры Московской области. 

Учащиеся 6-11 классов активно участвовали в организации посильной помощи на дому 
ветеранам труда и Великой Отечественной войны, вели шефство.  

Продолжается работа по оздоровительному направлению.  
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На базе школы было сформировано 4 секции спортивно-оздоровительного направления, где 
занимается 39 % всех учащихся школы. Традиционно в начале года и в апреле 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», учащиеся 7-9 
классов участвовали в мероприятиях, направленных на укрепление физического здоровья, 
сдавали нормы ГТО, учащиеся 10-11 классов приняли участие в Президентских состязаниях. 

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. С помощью школьного психолога 
Белоусовой Е.В и социального педагога Вихоревой Е.И. в 8-10 классах прошли открытые 
мероприятия «Нет наркотикам!», было проведено добровольное анкетирование учащихся 
«Профилактика наркотической зависимости». Планы классных руководителей 
предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению 
здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем 
разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в 
себя инструктажи по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 
заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, табакокурения. 

К праздникам 23 Февраля и 8 Марта в школе были организованы и проведены соревнования 
среди юношей 8-11 классов «А ну-ка, парни!» и соревнования среди девушек 8-11 классов «А 
ну-ка, девушки!» 

Ежемесячно проводятся сезонные соревнования учителями физкультуры, ученики 8-11 
классов стали победителями городских соревнований по бегу, лыжному бегу, участвовали в 
областных соревнованиях по флорболу, баскетболу.  

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 эмоций, не остаются 
незамеченными в школьной жизни и позволяют задействовать большое количество учащихся. 

В течение 2014 -2015 учебного года проводились разнообразные общешкольные 
мероприятия, в которых приняли участие более 85 % учащихся. Это традиционные праздники: 
     - Праздник первого звонка; 
     - Концерт ко Дню учителя. День самоуправления; 
     - Праздник в начальной школе «Золотая осень»; 
     - «Мы школьниками стали» 9 для учащихся 1-х классов); 
     - «Минута славы в первой»; 
     - Новогодние спектакли; 
     -  смотр песни и строя;  
     - День защитника Отечества; 
      -  Праздник  8 Марта; 
      -  Концерт, посвященный Дню Победы; 
      -   Праздник последнего звонка; 
      -   Выпускной бал. 
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Ярко прошли мероприятия в начальной школе: «Мы теперь не просто дети, мы теперь – 
ученики!», «Золотая осень», «Праздник мам», «Масленица пришла!» Традиционно прошла 
торжественная линейка прощания с начальной школой для 4-классников во дворе школы. 
Отдельно были отмечены такие коллективные праздники, как проведение новогодних 
спектаклей для начальной и средней школы, участие школьников 9-11 классов на Зимнем балу, 
организованном Детским Домом творчества г.Звенигород.  

Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском творческом фестивале 
самодеятельности «Новые имена», проходившем в этом году под девизом «Спасибо за 
Победу!» и посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие 
участники, в том числе и новый танцевальный коллектив «Многоточие» были награждены 
грамотами от Главы г.о.Звенигород. 

Наиболее удачными стали следующие общешкольные мероприятия: Минута славы в первой; 
смотр песни и строя, новогодние спектакли, концерты ко Дню учителя и 8 Марта, конкурс 
фронтовых агитбригад.   

Учащиеся участвовали в городских конкурсах рисунков «Золотая осень», «Космос и мы», 
«Этот день 70 лет назад», «Моя будущая профессия», становились победителями и призерами 
(Смирнов Марк,  8а,  Холопов Николай,  4в).  В конкурсе «Живая классика»  ученица 7  а класса 
Бондарева Мария заняла 1 место и была направлена на областной конкурс чтецов, где попала в 
десятку лучших. Ученики 5-7-х классов участвовали в областном конкурсе сочинений 
«Спасибо за Победу!», в городском конкурсе сочинений «Моя будущая профессия».  

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 Садыковой 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 с 
детьми. 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 проводился ежемесячный патронаж с целью 
предупреждения правонарушений как родителями, так и детьми. В школе создан Совет по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, регулярно проводятся заседания, 
на которые приглашаются родители или опекуны детей, представители органов социальной 
опеки, специалисты из УМЦ г.о.Звенигород. Профилактическая работа в школе невозможна без 
сотрудников ОДН. К проведению круглых столов, бесед, родительских собраний привлекается 
инспектор по делам несовершеннолетних, нередко на открытых мероприятиях по правам 
ребенка присутствует Представитель уполномоченного по правам человека в Московской 
области Алышева К.И.  
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Ко Дню Конституции и к Международному дню присоединения к Конвенции по правам 
ребенка в ноябре-декабре 2014 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. 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 с школьным психологом «Сдаем экзамены. Как обойтись без 
стресса».  

Развитие ученического самоуправления. 
Учащиеся, входящие в состав Школьного парламента, участвовали в различных конкурсах, 

мероприятиях. Тем самым способствовали развитию творческих и организаторских 
способностей. Учащимся представилась возможность реализовать себя в практической 
деятельности. По традиции в сентябре провели выборы школьного правительства. Оно ставило 
своей целью организацию общешкольных дел по направлениям работы, так как участие в 
общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 
содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и 
их коммуникативные способности. Был составлен годовой план работы парламента. Наиболее 
значимые мероприятия этого плана проведены.  
Работа кружков и секций 
 В школе в 2014-2015 учебном году были организованы кружки и секции разной направленности: 
спортивной (баскетбол, волейбол, ОФП для учащихся начальной школы, вольная борьба); научной 
(астрономический кружок, «Инфознайка», «Информационные технологии в дизайне»); 
художественно-прикладной (кружок «Мастерица»); эстетической направленности (школьный хор, 
«Мир красок»).   
  Выявлено, что наибольшей популярностью у школьников пользуются: 

· кружок декоративно-прикладного творчества под руководством Поздеевой И.В. - «Мастерица» 
(обучение шитью, вышивка, рукоделие); 
· 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, ребята из школьного хора вот уже второй год становятся дипломантами 
городского фестиваля «Новые имена» (Глушков Дмитрий, Малютин Сергей). 

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».  

Взаимодействие с родителями. 
В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога по социальным вопросам, вопросам педагогической 
коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, 
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родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 
воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья. 
Классные руководители регулярно проводили родительские собрания. Тематика их разнообразна. 

Родители принимали непосредственное участие в следующих мероприятиях: совместных 
субботниках, спортивных и творческих мероприятиях, в организации экскурсионных поездок.   

 
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

4.1. Кадровое обеспечение  
  В нашей школе работает сплоченный коллектив, имеющий свою историю и большие 
возможности для творческого роста и выполнения социального заказа общества.  
 В 2014-2015 учебном году в школе работали 66 учителей. Средний возраст – 48 лет.  
  Все педагоги школы один раз в пять лет повышают свое мастерство на курсах повышения 
квалификации и проходят аттестацию. 

Стаж работы педагогов в 2014-2015 учебном году 
 

До 2 лет  4  
2-5 лет  7  
5-10 лет  7  
10-20 лет  7  
Свыше 20 лет  41  

В школе работают: 
- 2 Заслуженныхучителя России,   
- 3 Почетных работника общего образования РСФСР и РФ,   
- 1кандидат экономических наук,  
- 5 отличников народного просвещения,   
- 6 победителей приоритетного национального проекта «Образование»,  
- 25 учителей имеют федеральные и областные награды.  

Администрация школы:  
 

Директор школы 

Шипулин Олег Викторович 
Руководитель высшей квалификационной категории  

 

 
Заместитель директора школы по УВР 

Симонова Ольга Васильевна 
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 



28 

 

 
Заместитель директора школы по УВР 

Ларина Галина Владимировна 
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 

 
Заместитель директора школы по УВР 

СтоляроваНаталья Юрьевна 
Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

 
Заместитель директора школы по УР 

Боброва Любовь Федоровна 
Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 

 
Заместитель директора школы по ВВВР 

КайвановаНаталья Николаевна 
Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

 
Заместитель директора по безопасности 

Макаренко Лариса Ивановна 
Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

 
Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части 

Медведева Елена Александровна 
Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 
Высокий уровень квалификации и профессионального мастерства сотрудников позволил 

МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород эффективно работать в течение всего учебного года.  
 

№  Образование, категории, награды  Количество 
учителей  

1.  Высшее образование  55 
2.  Среднее специальное образование  11 
3.  Высшая категория  33 
4.  Первая категория  12 
5.  Вторая категория  7 
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6.  

Имеют почетные звания:   
почетное звание «Заслуженный учитель России» 2 
почетное звание «Заслуженный работник образования Московской 
области»  

1 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»  3 
почетное звание «Отличник народного образования РСФСР» 6 
звание «Ветеран труда»  12 
звание «Старший учитель» 3 

7.  

Награждены:   
Юбилейной медалью «В память 850-летия Москвы»  11 
Почетной грамотой Московской областной Думы  4 
Благодарственным письмом Московской областной Думы  3 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ  13 
Почетной грамотой Министерства образования Московской области 24 
Благодарностью Губернатора  2 
Знаком Губернатора Московской области «Благодарю»  2 
Именной премией Губернатора Московской области 6 
Грамотой Главы г.о.Звенигород  23 
Грамотой Совета депутатов г.о.Звенигород 9 
Грамотой начальника Комитета образования г.о.Звенигород 23 

 Премией Главы г.о.Звенигород 6 

8.  
Победители конкурса учителей общеобразовательных учреждений 
Московской области за значительный вклад в образование  в рамках ПНП 
«Образование»  

6 

 
4.2. Материальная база  

В школе 42 учебных кабинета, 2 кабинета информатики, объединенных локальной 
сетью с выходом в Интернет, библиотека с читальным залом, один спортивный зал, 2 
медицинских кабинета, установлено видеонаблюдение. 

Учебные кабинеты, залы, оборудование, мебель, технические 
средства обучения  

Количество  

1. Кабинеты:    
 - математики  4 
 - физики  1  
 - химии  1  
 - биологии   1  
 - географии  1  
 - русского языка и литературы  4 
 - иностранного языка  3 
 - ОБЖ  1  
 - начальных классов  15 
 - обслуживающего труда  1 
 - информатики  2  
- музыки 1 
- истории 3 
- ИЗО и черчения 1 
2. Мастерские   1 
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3. Спортивный зал  1 
4. Кабинет врача  1  
5. Прививочный кабинет  1  
6. Актовый зал  1  
7. Столовая  1  
8. Библиотека с читальным залом  1  
9. Оборудование:   
 - пианино  3 
 - акустическая система  1 
 - компьютеры   183 
 - ноутбуки 127 
 - цифровая фотокамера  1 
 - цифровая видеокамера  1 
 - брошюровочная машина  1  
В школе работают 82 административных и педагогических работника, активно 

использующих информационные технологии в своей деятельности. 85%учителей школы 
обучены в области ИКТ. Введется консультационная поддержка учителей в использовании 
ЭОР учителями информатики.  

Средства ИКТ активно используются в административных целях. Это, прежде всего, 
электронная почта, программа составления расписания Хронограф, программа ХроноГраф 
Журнал, работа с сайтами системы электронного мониторинга 
www.kpmo.ru,www.monitoringmo.ru. Для подготовки к ЕГЭ активно используется система 
СтатГрадwww.statgrad.mioo.ru. 
  Информационные технологии используются для заполнения и ведения баз данных по ГИА и 
ЕГЭ.  

4.3. Финансирование  
Бюджет МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2014-2015 учебный год составил 80578,50 тыс. 

рублей:  
- средства из федерального бюджета – - тыс. руб.;  
- средства из местного бюджета – 14141,3 тыс. руб. 

Доходы учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 
бюджете учреждения в 2014-2015 учебном году составили - 1590,5 тысяч рублей, из которых 1266,9 
тысяч рублей были потрачены: 

- бумага, картриджи – 98,9 тыс. руб.; 
- грамоты, сувениры – 51,8 тыс. руб.; 
- испытание пожарных кранов – 5,6 тыс. руб.; 
- классные журналы – 13,9 тыс. руб.; 
- модернизация видеонаблюдения – 99,5 тыс. руб.; 
- мячи, игрушки для летнего лагеря – 63,4 тыс. руб.; 
- обучение по закупкам – 18,0 тыс. руб.; 
- оплата труда от оказания дополнительных образовательных услуг – 785,3 тыс. руб.; 
- оргтехника – 76,9 тыс. руб.; 
- повышение квалификации – 31,7 тыс. руб.; 
- подписка – 3,6 тыс. руб.; 
- фотокаталог «Лучшие педагоги» - 18,3 тыс. руб.. 

http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.monitoring-mo.ru/
http://www.monitoring-mo.ru/
http://www.monitoring-mo.ru/
http://www.statgrad.mioo.ru/
http://www.statgrad.mioo.ru/
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Приобретено для комплектования библиотек: 
- учебная литература (учебники) - 2598,4 руб. 

Произведены ремонтные работы:  
- ремонт освещения в школе - 1189650,0 руб; 
- ремонт освещенности школы - 71500,0 руб.; 
- ремонт пищеблока - 809942,0 руб.; 
- ремонт фасада - 540,0 тыс. руб.; 
- установка оборудование в пищеблоке – 415,0 тыс. руб.. 
За летний период 2015 года произведен следующий ремонт: 
1. Ремонт подвального помещения:  

1.1. Ремонт системы холодного водоснабжения – 1604214,06 руб. 
1.2. Ремонт системы отопления – 422772,23 руб. 
2. Ремонт по объекту системы канализации школы – 537957,68 руб. 

 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В 2014-2015 учебном году Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 работала в строгом соответствии с Программой развития 
школы,Основной образовательной программой.  

1. В 2014 -2015 учебном году МОУ СОШ № 1 вошла в список 500 лучших школ 
Подмосковья.  

2. В 2014-2015 учебном году школа продолжала работу в статусе экспериментальной 
региональной площадки по теме: «Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области».  

3. В 2014-2015 учебном году6 учителейшколы стали победителями муниципального этапа 
конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов на 
присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов»:  

- Акопян Б.Г., учитель английского языка; 
- Бортникова Т.И., учитель истории; 
-  Бушуева Л.В., учитель математики; 
- Краснова И.Б., учитель начальных классов; 
-  Петрова Н.С., учитель русского языка и литературы; 
- Тишкина О.А., учитель математики. 

4. В рамках педагогического марафона «Учительство Подмосковья - воспитание 
будущего поколения» в 2015 году участниками конкурса «Самый классный классный-
2015» стали 3 классных руководителя: 

- Глотина А.И., учитель истории и обществознания, классный руководитель 5е 
класса;победитель муниципального этапа конкурса. 
- Соловьева О.А., учитель математики, классный руководитель 5в класса; 
- Тимошкина Е.Г., учитель английского языка, классный руководитель 7в класса. 
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5. 2 учителя приняли участие в конкурсе «Учитель года 2014», став победителями в 
различных номинациях: 

- Кашин М.А., учитель английского языка; 
- Тишкина О.А., учитель математики. 

6. В рамках реализации мероприятия приоритетного национального проекта 
«Образование» в Московской области в 2015 году «Поощрение лучших учителей» 
призером муниципального этапа «Конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Московской области» стала учитель русского языка и литературы 
Петрова Н.С.. 
7. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников школы 
позволяют им повышать свой профессиональный уровень: в 2014-2015 учебном году 18 
(27%) педагогических работников школы прошли курсы повышения квалификации, в 
том числе по вопросам реализации ФГОС начального общего и основного общего 
образования; 17 – семинары муниципального и регионального уровней;15 
педагогических работников школы успешно прошли процедуру аттестации (на высшую 
категорию – 9педагогических работников, на первую – 4, на соответствие – 2), 
2педагогическим работникам впервые присвоена высшая квалификационная категория.  
8. Организовано методическое сопровождение диссеминации инновационного 
педагогического опыта: в течение года 27 учителей провели открытые уроки, составив 
42 % от всего педагогического состава школы. 
9. В течение года в школе проведены школьный семинар «Введение ФГОС НОО и 
ООО, внеурочная деятельность», круглый стол «Использование образовательных 
технологий и совершенствование методов обучения и воспитания на уроках и во 
внеурочной деятельности», на которых выступили с докладами следующие учителя:  

- Баталова Г.В., учитель ИЗО; 
- Бектемирова Ю.А., учитель начальных классов; 
- Бортникова Т.И., учитель истории; 
-  Краснова И.Б., учитель начальных классов; 
- Матвиенко И.В. учитель английского языка; 
- Пиманова Н.В., учитель начальных классов; 
- Соловьев А.В., учитель физической культуры; 
-  Соловьева О.А., учитель математики; 
- Фадеева Е.А., учитель начальных классов. 

10. В сборнике научных трудов МГОУ № 15  от 2014 года «Актуальные вопросы 
профессионального образования» опубликованы статьи 4 учителей школы: Бушуевой 
Л.В., Столяровой Н.Ю., Лариной Г.В., Матвиенко И.В., Симоновой О.В., Тихоновой 
В.В.; в сборнике Тамбовского университета Тихоновой В.В., Симоновой О.В.. 

11. В 2014 – 2015 учебном году 70 выпускников вышли из стен школы, 10 
выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении»; 118 обучающихся 9 
классов получили аттестат об основном общем образовании, 6 из них – особого образца.  
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12. Педагогический коллектив школы серьезно работает над проблемой качества 
подготовки выпускников:  в 2014  -2015  учебном году все учащиеся МОУ СОШ № 1  
г.о.Звенигород сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. 
13. В 2014-2015 учебном году качество знаний учащихся во 2-11 классах – 41%. 
14. Учащиеся школы показали хорошие результаты в городских и областных 
предметных олимпиадах. В 2014-2015 учебном году 313 учащихся приняли участие в 
школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады, 88 – в муниципальном этапе, 8 
– в региональном этапе. 112 обучающихся школы стали победителями и призёрами 
муниципального этапа  
15. Учащиеся 5-9 классов активно принимали участие в дистанционных 
олимпиадах, а также различных конкурсах таких как: 
- Всероссийская олимпиада по истории о Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
для школьников 9  классов.  Дипломы 2  степени получили Еремеев Владислав,  Неврова 
Юлия, Акаев Санжар, Дудиков Матвей. Дипломы 3 степени: Соловьёва Полина, 
Ныркова Ксения,  Суханов Никита,  Чумаков Роман,  Калинченко Анна,  Полякова 
Виктория, Бабакин Иван.  
- Международная дистанционная олимпиада по истории России проекта Инфоурок: 
Диплом 1 степени - Устинова Катя 7 класс, Дипломы 2 степени - Галкина Анна, Митник 
Константин 7 класс- учитель Бортникова Т.И.; 
- Дистанционные олимпиады по английскому языку «Международный проект 
videouroki.net»: 8 «А» класс диплом 2 степени – Апонюк Алина; диплом 3 степени –
ДжеритЭлиф, Сусорова Виктория, Козлова Елизавета, Качлавова Виктория;  
-  Международный конкурс по английскому языку «Молодежное движение»:  диплом 1  
степени-  Апонюк Алина (8  «А»),  диплом 2  степени –Акаев Санжар (9  «В»),  диплом 3  
степени – Козлова Елизавета (8 «А») (учитель Столярова Н.Ю.); 
- Дистанционные олимпиады по географии «Международный проект videouroki.net»: 7 
«Г» диплом 2 степени Радюк Алика (учитель Макаренко Л.И.); 
- Всероссийская олимпиада по английскому языку (Центр талантливой молодежи) – 1 
место в региональном рейтинге Джерит Эля 8а класс (учитель Столярова Н.Ю.), 
Бекренева Мария 2 место (9г класс)(учитель Кашин М.А.); 
- Областной конкурс творческих работ учащихся, посвященный 70летию Победы 
Дудиков Матвей занял 3 место; 
- Победителем муниципального конкурса творческих работ учащихся «Заговорили 
обелиски» стал Дудиков М; 
- В 3-ей городской краеведческой конференции победителем является учащаяся 6 «А» 
класса Недилько Елизавета; 
- учащаяся 11А класса Киселева Анастасия получила диплом первой степени за участие 
в 9 Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России». Она же победила в 3 Городской краеведческой конференции;  
- учащийся 10А класса Милько Д., Оспельникова А., учащийся 11А класса Рофолович 
Л. являются победителями городской конференции исследовательских работ «Оборона 
Звенигорода»; 
- награждены дипломами второй и третьей степени учащиеся 11 классов Меркушова М., 
Тришин Н., Валиулин А., Масуми Т. за участие во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде о Великой Отечественной войне; 
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- учащиеся 10А класса Милько Д., Оспельникова А. являются призерами городского 
конкурса рефератов о князе Владимире. 
 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 Ближайшие перспективы развития школы:  

1. Продолжить реализацию ФГОС начального общего образования.  
2. Продолжить реализацию ФГОС основного общего образования (7а класс – 

опережающий режим). 
3. Продолжить реализацию программы экспериментальной деятельности по теме: 

«Введение ФГОС ООО в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области».  

4. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 
учебный план; рабочие программы по учебным предметам в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом; программы элективных 
курсов; составить и отобрать программы для ведения занятий внеурочной деятельности.  

5. Осуществлять отбор и внедрение эффективных педагогических технологий, методов и 
приемов, способствующих формированию универсальных учебных действий и 
компетенций учащихся, развитию самостоятельности мышления, инициативности и 
творческой самореализации учащихся с целью повышения качества образования.  

6. Обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности на основе оптимизации 
внутренних резервов школы.  

7. Совершенствовать систему методической работы школы с целью повышения 
профессиональной компетентности педагогов, организовать проведение постоянно 
действующих семинаров, консультаций, мастер-классов; провести научно-практические 
конференции, круглые столы по вопросам реализации ФГОС.  

8. Совершенствовать систему аттестации педагогических работников.  
9. Осуществлять отбор и поддержку руководителей исследовательских, проектных и 

творческих работ учащихся из числа педагогов в рамках организации внеурочной 
деятельности и деятельности научного общества учащихся.  

10. Расширить перечень образовательных программ, творческих конкурсов олимпиад, 
совершенствовать механизмы участия в этих соревнованиях учащихся школы. 

11. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в школе.  

12. Совершенствовать материально-техническое и программно-методическое обеспечение 
школы.  

______________________________________________________________________ 
Контакты  
Директор школы – Шарина Наталья Владимировна 
Адрес: 143180, Московская область, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 4 
Телефон: (495)992-41-62, (495)992-41-84, (498)697-41-76 (вахта) 
e-mail:firstzveni@mail.ru, firstzveni@lenta.ru 
Адрес сайта:http://firstzveni.narod.ru/ 

mailto:firstzveni@lenta.ru
mailto:firstzveni@mail.ru
http://firstzveni.narod.ru/
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ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
 



41 

 

 
 

 



42 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



43 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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