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I. ВВЕДЕНИЕ 
           Ежегодный публичный доклад является механизмом обеспечения 
информационной открытости и прозрачности деятельности школы, информирования 
общественности о качестве образования в образовательном учреждении, результатах 
образовательной деятельности. Доклад адресован обучающимся, их родителям, 
местной общественности. 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 
Школа расположена в трехэтажном здании 1983 года постройки. Юридический 
адрес:143185, Московская область, г.Звенигород, кв-л Маяковского, д.4.  

Школа имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования серия 50Л01 № 0006518.  

В соответствии с установленным государственным статусом 
(общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа) школа 
реализует образовательные программы: начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 
образования и имеет право на выдачу 
выпускникам документа государственного 
образца. Свидетельство об аккредитации 
50А01 № 0000590 действует до 31.12.2025 
г.. 

Школа организует образовательную 
деятельность с обучающимися в 
соответствии с Уставом. Локальные акты в 
образовательном учреждении издаются в 
соответствии с утверждённой 
номенклатурой и в должной степени 
организуют учебно-воспитательный 
процесс, содержание образования, 
обеспечивают осуществление прав 

обучающихся.  
Школа работала в две смены в режиме пятидневной учебной недели с 

делением на триместры. Важнейшим документом, на который опирается 
деятельность образовательного учреждения, является Программа развития школы, 
согласно которой миссия школы – развитие образовательного учреждения как 
пространства жизненного самоопределения Человека во всем многообразии его 
проявлений в современной культурной практике. 

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 

Г ородской о круг  
Звенигород  
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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 музеем; 
- 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 Дютьково; 
- Образовательными учреждениями городского округа Звенигород; 
- Одинцовским центром занятости населения; 
- Одинцовской районной организацией профсоюзаработников 

народногообразованияи науки РФ; 
- Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН); 
- Отделом социальной защиты населения г.о.Звенигород; 
- Саввино-Сторожевскимставропигиальным монастырем; 
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- 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. Использования материально-технической базы. Для организации 
учебно-воспитательного процесса школа имеет трехэтажное здание, уроки 
физической культуры проводились в расположенном на территории школы 
спортивном комплексе «Орленок». В течение последних пяти лет школа работала в 
две смены.  

Численность учащихся по уровням образования 
 

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

комплектов 

Всего 

2012 505 578 179 41 1262 
2013 548 640 167 49 1355 
2014 545 619 154 51 1318 
2015 662 713 113 52 1488 
2016 490 647 110 39 1247 

 
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 здании школы имеются в должной мере оборудованные учебные классы 
общеобразовательных дисциплин.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  
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 - ОБЖ  1  
 - начальных классов  15  
 - обслуживающего труда  1  
 - информатики  2  
- музыки 1 
- истории 3 
- ИЗО и черчения 1 
2. Мастерские   1  
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  

На школьной территории находится стадион. За 2015-2016 год в школе 
произведен ремонт актового зала, частичный ремонт кровли, косметический ремонт в 
отдельных кабинетах. Проделана определенная работа по созданию уютной 
обстановки в школе. В рамках учебного процесса в 2015-2016 году было 
усовершенствовано единое информационное пространство, в частности: проведен 
интернет во все кабинеты школы. 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 
Образовательный процесс организован в полном соответствии с государственным 
стандартом начального, основного общего и среднего общего образования 
(федеральный компонент).  
Администрация школы:  

 
Директор школы 

Шарина Наталья Владимировна 
Руководитель высшей квалификационной категории  

 

 
Заместитель директора школы по УВР 

Симонова Ольга Васильевна 
Заместитель руководителя высшей квалификационной 

категории 
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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 

 

 
Заместитель директора школы по УР 

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 части 

Медведева Елена Александровна 
Заместитель руководителя первой квалификационной 

категории 
 

По итогам 2015-2016 учебного года работу структурных подразделений 
можно осветить следующим образом.  
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II. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы работал над 
проблемой повышения качества образования. Цель образовательной деятельности: 
создание условий для развития школьника с учетом его возможностей, 
образовательных потребностей на основе использования современных 
педагогических и информационных технологий.  

Задачи образовательной деятельности:  
1.Усилить личностно-ориентирующую направленность образования, 

совершенствовать традиционные и развивать новые педагогические технологии, 
направленные на развитие индивидуальных возможностей школьников.  

2.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 
необходимый для успешного развития школы.  

3.Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, 
способной к творчеству и самоопределению.  

Деятельность педагогического коллектива школы нацелена на обеспечение 
соблюдения Федерального закона «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» по 
выполнению государственного образовательного стандарта, прав учащихся на 
доступность, адаптивность образования через личностно-ориентированный подход 
на основе дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышение качества 
образования на основе применения педагогического мониторинга, современных 
педагогических и информационных технологий. Давая общую оценку выполнения 
цели, выдвинутой педагогическим коллективом, можно сделать вывод, что она 
решалась достаточно успешно, но требует дальнейшего развития, о чем 
свидетельствует анализ выполнения задач. Поставленные задачи остаются 
актуальными, так как их составляющие являются обязательными элементами 
развития учебно-воспитательного процесса в школе.  

На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 1488 учащихся. 
Средняя наполняемость классов - 27. 

Показателями успешности работы школы в 2015 – 2016 учебном году 
являются:  

1. Выполнение ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;  
2. Достаточно стабильное качество знаний и успеваемости, что отражено в 

таблице:   
Учебный год 2014-2015 2015-2016 
Успеваемость  93%  96,6% 
Качество  39,1%  41,1% 

1. Анализ деятельности  

Учебный план школы на 2015–2016 учебный год был составлен на основе 
базисного учебного плана и федерального государственного образовательного 
стандарта.При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
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ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 
отдельными предметами. 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. В 
течение учебного года была организована работа со слабоуспевающими учащимися: 

- посещение уроков;  
- беседы с учащимися, родителями;  
- вовлечение учащихся во внеурочные мероприятия;  
- письменные уведомления родителям об имеющейся задолженности;  
- дополнительные консультации по предметам;  
- составлены индивидуальные графики ликвидации академической 

задолженности;  
-работал Совет профилактики правонарушений.  
В результате организации в школе данной работы снизился процент 

слабоуспевающих учащихся и учащихся, оставленных на повторный год обучения. 
Одна из задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 
предупреждения неуспешности школьников является обеспечение единства действий 
всего педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения 
и воспитания, установление межпредметных связей, а также координация действий 
педагогов с родителями и общественностью. Самым главным путем в решении 
вопроса неуспеваемости является индивидуальный подход к обучению каждого 
ученика. 

На следующий учебный год поставлены следующие задачи по вопросам 
неуспеваемости:  

1. Всестороннее повышение эффективности каждого урока.  
2. Формирование положительного отношения, интереса к учению.  
3. Индивидуальный подход к обучению учащихся.   
2. Анализ динамики профессионального уровня учителей.В 2015–2016 

учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 68 
педагогических работников. Высокий уровень квалификации и профессионального 
мастерства сотрудников позволил МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород эффективно 
работать в течение всего учебного года.  
Высшая категория – 49% 
Первая категория – 30% 
Вторая категория – 0 % 
Соответствие – 1% 
  За последние пять лет на 25%  обновился педагогический состав школы,  средний 
возраст педагогического коллектива составил 48 лет. 

47% педагогических работников школы награждены различными отраслевыми 
наградами.  

№  Образование, категории, награды  Количество 
учителей  

1.  Высшее образование  55 
2.  Среднее специальное образование  11 



10 

 

3.  Высшая категория  33 
4.  Первая категория  12 
5.  Вторая категория  7 

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 

В связи с приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», помимо аттестации 
на высшую и первую квалификационные категории проводится аттестация 
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности. Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 
творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 
качеством образования.  

В 2015-2016 учебном году на высшую квалификационную категорию 
аттестовались 11 педагогов, 2 заместителя директора. На первую – 7. На 
соответствие –  2.  Из них подтвердили свою категорию –  9  человек,  повысили –  11.  
Все учителя успешно прошли аттестационный период, и им сроком на пять лет 
присвоены соответствующие категории. 

Курсы повышения квалификации 
Важным направлением методической работы и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 
кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 
педагогов школы к аттестации. Одной из задач школы является: создание условий для 
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повышения профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 
передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. В течение учебного 
года 42  учителя прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ВО МО 
«Академии социального управления, «Центра повышения квалификации» 
Одинцовского муниципального района, дистанционные курсы. Из них:  

Введение ФГОС второго поколения - 30 учителей, 
Совершенствование преподавания предметов -  3, 
Методика проведения ГИА – 3, 
Воспитательная работа – 4, 
Информационные технологии – 2. 
Посетили семинары – 46 учителей, 

В этом учебном году 7 учителей школы приняли активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 

1.  «Самый классный классный-2016» (в рамках педагогического марафона 
«Учительство Подмосковья - воспитание будущего поколения» в 2016 году) – 
Григоренко Н.А., Дятлова Е.С., Тимошкина Е.Г.; Григоренко Н.А. и Тимошкина Е.Г. 
приняли участие в областном этапе конкурса; 

2.  «Учитель года 2015» - Кашин М.А.; 
3. «Педагогический дебют 2015» - Потапова К.С., Титова Е.В.; 
4. «Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Московской 

области» (в рамках реализации мероприятия приоритетного национального проекта 
«Образование» в Московской области в 2015 году «Поощрение лучших учителей») 
– Бушуева Л.В. – призер муниципального этапа; 

5. «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» (Конкурсный 
отбор учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение 
премии Губернатора Московской области) в 2016 году – Тимошкина Е.Г.. 

3. Анализ методической работы школы 
Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 
Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 
реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 
процесс.  

Методическая работа школы строилась на основе годового плана, плана 
работы УМЦ по отрасли «Образование», Программы развития школы. В 2015-2016 
учебном году школа продолжила работу по методической теме:«Внедрение 
эффективных педагогических технологий как фактор повышения качества школьного 
образования».  
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

- -работа педсовета как коллективная методическая деятельность;  
- работа ШМО как групповая методическая деятельность;  
- повышение квалификации учителей, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, их самообразование; 
- индивидуально-методическая и инновационная деятельность; 
- обобщение опыта работы;  
- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;  
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- открытые уроки для аттестации; 
- предметные недели;  
- участие в конкурсах и конференциях.  
 Работа методических объединений  
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В школе работало 9 
методических объединений, возглавляемых Казаковой Г.Л., Петровой Н.Н., 
Бортниковой Т.И., Тимошкиной Е.Г., Свиридовой И.В., Петровой М.А., Кашиным 
М.А., Сусловой Е.М., Савиновой Р.А.. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 
учителям в совершенствовании их педагогического мастерства. Каждое 
методическое объединение имело свой план работы. На заседаниях школьных 
методических объединений обсуждались следующие вопросы:  

- знакомство с планом работы на учебный год; 
- использование новых образовательных технологий;  
- работа с образовательными стандартами;   
- рассмотрение рабочих программ;  
- преемственность в работе начальных классов и основного звена;  
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  
- формы и методы промежуточного и итогового контроля;  
- отчеты учителей по темам самообразования;  
- итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена в форме ЕГЭ и ГИА.  
На заседаниях методических объединений большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания контрольных 
работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился 
анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных 
пробелов в знаниях учащихся.  Особое внимание в работе методических 
объединений и администрации школы уделялось вопросам совершенствования форм 
и методов организации урока. Организовано методическое сопровождение 
распространения педагогического опыта учителей школы: в течение года проведена 
городская методическая неделя, открытые уроки и мероприятия в рамках 
предметных недель. В ГМН приняли участие 23 педагога школы. Цель открытых 
уроков - показать конструирование современного урока, отвечающего всем 
требованиям ФГОС. Традиционно проведены интегрированные уроки, позволяющие 
наглядно показать ученикам тесную связь предметов. На всех открытых уроках 
присутствовали гости из числа учителей школы и города. Обмен педагогическим 
опытом прошел плодотворно. 
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4. Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах и 
конференциях.Учащиеся школы регулярно принимают участие в различных 
конкурсах и конференциях.  

Работа с талантливыми детьми 
1. В течение сентября – февраля 2015-2016 учебного года учащиеся школы 

участвовали в школьном, муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников: в школьном этапе участвовали 243 
ученика, из них 58 победителей , 87 призеров; в муниципальном этапе  
участвовали 87 учащихся из них 8 победителей, 16 призеров, в 
региональном этапе 4 участника: Джерит Э.(обществознание), Ткаченко В., 
Козлова Е., Герасимов К.(физическая культура).  

2. Учащиеся 5-9 классов активно принимали участие в дистанционных 
олимпиадах, а также различных конкурсах таких как: 

3. 1.  Международная природоведческая игра-конкурс «Гелиантус–2015», 
учителя Кузнецова Н.Г., Хитринович А.А.:14 участников, 3 победителя, 12 
призеров на региональном уровне; 

4. 2. VI Всероссийская дистанционная предметная олимпиадаг.Бийск по 
обществознанию,  учитель Глотина А.И.:  10  участников,  1  победитель,  4  
призера.  

5. 3.Дистанционная олимпиада по английскому языку «Международный 
проект videouroki.net»: 9 «А» класс диплом 1 степени – Качлавова В.; 
диплом 1 степени –ДжеритЭлиф;  

6. 4.  V  международный конкурс юных чтецов «Живая классика»:  5  
участников, 1 победитель, 2 призер. 

7. А также учащиеся с 5-9 класс принимали активное участие в таких 
конкурсах и олимпиадах как «Международный математический конкурс 
«Кенгуру», «Международная игра-конкурс "Русский медвежонок- 
языкознание для всех»,«Международная дистанционная олимпиада проекта 
"Инфоурок"» (история). 

8. В течение сентября – декабря 2015 года учащиеся 10-11 классов 
участвовали в школьном, муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе участвовали 43 
учащихся (22 учащихся были призерами и победителями), в 
муниципальном этапе участвовало 30 учащихся (13 человек были 
призерами и победителями), в региональном этапе участвовали 2 учащихся 
(Копров Егор 11А класс - экономика, Акаев Санжар 10А класс – история и 
английский язык). 

9. Учащаяся 10А класса Бекренева Мария получила диплом первой степени 
за участие в X Всероссийском конкурсе достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России» в номинации «Краеведение». 

10. Дудиков Матвей и Бекренева Мария с проектами «Скульптурные 
памятники Звенигорода как история великой духовности и священных 
имен», «Память о великой Победе» получили дипломы III степени в IV 
Городской краеведческой конференции.  

11. Учащаяся 10Б класса Чернова Виктория была участницей областной 
олимпиады «Умники и умницы». 
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5. Внутришкольный контроль. 
Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Правильно организованный 
внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе 
того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При 
организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 
Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины 
педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем 
ликвидировать недочеты. Основными элементами контроля учебно-воспитательного 
процесса в 2015-2016 учебном году явились:  

- контроль за ведением документации;  
- контроль за качеством знаний;  
- контроль за уровнем преподавания;  
- контроль за объемом выполнения учебных программ;  
- контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;  
- контроль за успеваемостью обучающихся в школе;  
- контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.   
Формы контроля, используемые в учебном году:  
- классно-обобщающий контроль (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень знаний); 
- тематический – состояние школьной документации;  
-контроль рабочих программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 
повторения и другие; 

- административный контроль за уровнем результативности обучения по 
предметам (срезы, контрольные работы по триместрам, полугодиям, на начало и 
конец года;  

- предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах);  
- тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроке; контроль за методической работой; работы с мотивированными 
на учебу учащимися и другие.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 
оказания методической помощи. 

6. Мониторинг образовательного процесса 

Анализ работы начальной школы за 2015 – 2016 учебный год 
Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое 

обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения 
факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 
деятельности в 2015 – 2016 учебном году. 
Цель анализа учебно-воспитательной работы:  
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- оценка результатов деятельности учителей начальных классов за 2015-2016 учебный 
год;  
- выявление эффективности работы каждого учителя; 
- разработка целей и задач годового плана на 2016-2017 учебный год; 
- определение путей совершенствования работы начальной школы;  
- повышение качества обучения младших школьников.   

В 2015 -2016 учебном году в начальной школе функционировало 23 класса, в 
которых работали 23 учителя и 21 группа продлённого дня. На 1 сентября 2015 года 
обучалось 683 ученика, на конец года – 657 учеников (в течение учебных триместров 
было движение учащихся), что на 58 человек больше в сравнении с 2014 – 2015 
учебным годом. Следовательно, отмечается повышение количества обучающихся в 
начальной школе на 60 человек, т.к. были открыты дополнительно один первый класс 
и один третий класс.  

Обучение велось в режиме двух смен пятидневной рабочей недели - 8 классов:3а, 
3б, 3в ,3г, 3д, 3е,2г,2е работали во вторую смену. Продолжительность урока: в 1 
классах (первое полугодие) – 35 мин, 1 классы (второе полугодие), 2-4 классы - 40 
минут. 

Наполняемость по параллелям 1 ступени школы. В этом учебном году среднее по 
классам составляет 28,5 человек.  
Учебный 
год 

Всег
о 
класс
ов 

Всег
о 
учащ
ихся 

1 
класс
ы 

2 
класс
ы 

3 
класс
ы 

4 
класс
ы 

2012-2013 18 504 104 130 147 123 
2013-2014 19 545 143 123 126 153 
2014- 2015 21 599 168 158 134 139 
2015 - 2016 23 657 174 170 164 149 

Сравнительный анализ обучения учащихся на дому за 2012-2016 г.г. 
2012-2013 
уч. г. 

2013-2014 
уч. г. 

2014-2015 
уч. г. 

2015 – 2016 
уч.г. 

6 чел 11 чел 6 чел. 7 чел. 
 

Сравнительный анализ обучения учащихся на семейном образовании дому за 2012-
2016 г.г. 

2012-2013  
уч. г. 

2013-2014 
уч. г. 

2014-2015 
уч. г. 

2015–2016 уч.г. 

2 чел 1 чел 1 чел. 1 чел. 
Структура (виды) классов в соответствии с основными направлениями 

изучаемых образовательных программ 
Ступень обучения Начальная школа 

Базовый общеобразовательный уровень 1-4 классы 
В начальной школе 2-4 классы делятся на подгруппы для изучения 

иностранного языка. 
Приём и зачисление в школу, классы определённой направленности 

производится в соответствии с Уставом школы. Учащимся предоставляется выбор 
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формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому (7 чел.), семейное 
образование на дому (1 чел.). 

Педагоги начальной школы – это коллектив с ярко выраженной 
индивидуальностью, четкой профессиональной позицией и постоянной потребностью 
в самообразовании и повышении профессионального уровня. Это творческий союз 
единомышленников, помогающих друг другу в профессиональном росте. 

В этом году школа продолжила работу по Федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения. Образовательная программа 
начальной школы является долгосрочной (рассчитана на 4 года) и является 
концептуальным, управленческим и организационно-педагогическим механизмом, 
создающим в школе такое образовательное пространство, которое обеспечивает 
формирование системы универсальных учебных действий, готовность к познанию и 
освоению окружающего мира, личностное развитие и воспитание, укрепление 
физического и духовного здоровья младших школьников. Компетентностно-
ориентированный подход к обучению реализуется средствами современных методов 
обучения, методик и образовательных технологий, отбор которых при переходе на 
новые стандарты четко определён. Это личностно-ориентированные технологии. 
Учитывая это, педагоги начальных классов школы работают по учебно-методическим 
комплектам «Школа России». Комплекты учебников рекомендованы Министерством 
образования и науки Российской Федерации и включены в Федеральный перечень 
учебников. Правильность выбора, эффективное применение современных 
педагогических технологий и профессиональное мастерство учителей подтверждается 
результатами комплексной проверочной работы, проведенной в начальных классах в 
конце учебного года.  
Анализ всероссийских проверочных работ в начальных классах. 

В апреле - мае 2016г. кафедра начального образования ГОУ Педагогическая 
академия по согласованию с Министерством образования Московской области 
провела комплексную срезовую работу в начальных классах. Цель проведения 
комплексной срезовой работы: выявление результатов освоения ООП НОО в 1 - 4 
классах. Из 657 учащихся начальных классов работу писало 609 учащихся (92%).  

Результаты таковы: 
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Комплексная работа показала, что у 92% учащихся сформированныобщеучебные 

умения и навыки в соответствии с ФГОС НОО. Педагоги грамотно осуществили 
системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 
предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах первого, 
второго и третьего года обучения.  

При выполнении работы учащиеся 4 классов показали следующие знании: умение 
находить содержащийся в тексте ответ на поставленный вопрос; умение выделять 
предложение из текста по внешним признакам; умение правильно, без ошибок,  
пропусков и искажения букв списывать предложение; умение определять части речи - 
глагол и имя существительное; умение видеть и выделять орфограммы в словах: 
проверяемые безударные гласные в корне слова, парные согласные в корне слова; 
умение заполнять таблицу; умение находить в тексте ответ на поставленный вопрос, 
умение соотносить информацию, представленную в разных видах, умение давать  
развернутый ответ в письменном виде; умение определять и записывать цифру 
каждого разряда числа, умение определять и записывать общее количество единиц 
каждого разряда, содержащихся в числе; умение выполнять сравнение величин 
(размеров или масс), опираясь на жизненный опыт; умение решать составную 
текстовую задачу (в два действия)  на сравнение именованных чисел;  умение 
объяснять значение слов; умение составлять план и определять последовательность 
действий на основе поиска информации в тексте; умение интерпретировать 
информацию, переводить текстовую информацию в графическую с помощью 
знаково-символических средств; умение самостоятельно составлять задачу, 
отвечающую заданным требованиям, и решать её;  умение оценивать результат своей 
деятельности по заданным критериям. Результаты таковы: 
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Сводная форма уровня по окружающему миру 
недостато

чный 
понижен

ный 
базовый повышен

ный 
высоки

й 
Всего 

сдававш
их 

8 7% 2
1 

1
5
% 

4
2 

3
0
% 

3
9 

2
8
% 

2
8 

2
0
%

138 

Сводная форма уровня по русскому языку 
недостато

чный 
понижен

ный 
базовый повышен

ный 
высокий Всего 

сдавав
ших 

9 6% 1
1 

8
% 

4
4 

3
1
% 

4
7 

3
4
% 

2
9 

2
1
% 

140 

Сводная форма уровня по комплексной работе 
недостаточный базовый повышенный Всего 

сдававши
х 

5 4% 70 52% 59 44% 134 
Комплексная работа показала, что у 93% учащихся сформированныобщеучебные 

умения и навыки в соответствии с ФГОС НОО. Педагоги грамотно осуществили 
системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию 
предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах первого, 
второго и третьего года обучения. 
Все 657 учащийся переведены в следующий класс. 

Качество знаний в начальной школе - 73% 
Паралле
ли 

2012-2013 
уч.г. 

2013- 2014 
уч.г. 

2014- 2015 
уч.г. 

2015-2016 
уч.г. 

2-е 
классы 

99
% 

65
% 

100
% 

69
% 

100
% 

70
% 

100
% 

69
% 

3-и 
классы 

99
% 

69
% 

100
% 

58
% 

100
% 

68
% 

100
% 

74
% 

4-е 
классы 

99
% 

67
% 

100
% 

66
% 

100
% 

60
% 

100
% 

73
% 

Итого 
средняя 

99
% 

67
% 

100
% 

64
% 

100
% 

68
% 

100
% 

73
% 

По сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний остается стабильно 
высоким и составляет 73%, что говорит о стабильности в усвоении знаний 
учащимися; из 657 учащихся 240 закончили год на 4-5 – 50%, 109 учащихся 
закончили год на отлично- 23%. Все учащиеся начальной школы переведены в 
следующий класс. 

В начальной школе МОУ СОШ №1 в 2015-2016 уч. г. была организована 
внеурочная деятельность обучающихся, направленная на формирование 
нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, физического 
потенциала, на развитие и проявление индивидуальных особенностей учеников, с 
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учётом пожеланий родителей первоклассников и второклассников силами школы и во 
взаимодействии с системой дополнительного образования: 

-утверждено расписание для 1-4-х классов по основным направлениям внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения (включены Дни 
здоровья, эстафеты, праздники, конкурсы, экскурсии, акции);  
-организована внеурочная деятельность с учётом валеологических требований к 
проведению внеурочных мероприятий – с соблюдением динамической паузы 50 минут 
между учебными занятиями по расписанию;  
-разработаны планы развития учебных кабинетов с учетом новых требований в формате 
новых образовательных стандартов;  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и их родителей 
(законных представителей) и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах осуществлялась во второй половине дня с 
12.30 по 15. 05, во 3-их классах с 17.15 по 18.30 в форме проведения кружков, секций, 
экскурсий, проектной деятельности. Цель внеурочной деятельности:создать наиболее 
благоприятные условия для становления и развития творческих способностей учащихся, 
предоставить возможность их реализации в различных видах деятельности. 

Длительность внеурочных занятий варьируется следующим образом: 1-2 классы – 25 
минут,  3-4  классы –  40  минут.  Общая продолжительность таких видов деятельности как 
литературное чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 
составляет не более 50  минут в день для обучающихся 1-2  классов,  и не более полутора 
часов в день - для остальных классов (в соответствии с нормами СанПин).  

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 
общешкольные помещения: спортивный зал, актовый зал, игровая площадка школы, 
библиотека, учебные кабинеты. 

Исходя из целей и приоритетных ценностей, школа выбирает следующие направления 
для внеурочной деятельности: 

  - спортивно-оздоровительное (формирование ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, к здоровью);  

       - духовно-нравственное (воспитание нравственности, основанной на свободе 
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

- социальное (формирование ценностного отношения к труду), стремление к 
познанию истины, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, умения 
общаться и жить в социуме); 
- общеинтеллектуальное (воспитание стремления к познанию, развитие  

интеллектуальных способностей); 
 - общекультурное (воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 
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Информационное обеспечение о работе начальной школы по реализации 
ФГОС НОО. 

В 2015-  2016  уч.  г.  в начальной школе МОУ СОШ№1   проведены классные и 
общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о работе 
школы  и реализации  ФГОС, представлена программа действий по реализации стандарта. 

Были проведены два родительских собрания, на которых выступали директор и 
заместитель директора для  родителями будущих первоклассников. Они рассказывали о 
введении и реализации ФГОС в  начальной школе. Была показана презентация на тему: 
«Как подготовить ребёнка к школе». 

На протяжении учебного года в МОУ СОШ №1 была организована подготовка 
детей  к школе. Занятия проводились учителями начальных классов Хорьковой Т.В., 
Дятловой Е.С., Бобровой Л.Ф, Лаврушиной О.Н., Штановой Л.А. 
Материально-техническое обеспечение в соответствии ФГОС НОО. 

В 2015-2016 уч. г. начальной школы МОУ СОШ №1 администрацией ОУ было 
принято решение организовать  единое образовательное пространство для учащихся  
начальной школы за счет внутренних возможностей учреждения. В кабинетах 1- х классов 
был сделан косметический  ремонт.  

Выводпо итогам анализа материально-технического обеспечения перехода 
начальной школы МОУ СОШ №1 на работу по ФГОС в 2015-2016 уч. г.:  материально-
техническая база ОУ частично соответствует требованиям ФГОС к материально-
техническому обеспечению образовательного процесса в начальной школе. 

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного 
восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения 
ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. 
Результаты входной диагностики показали, что 41% учащихся имеют высокий уровень, 
51%- средний уровень и 8% - низкий уровень. Полученные данные использованы для 
осуществления индивидуально - дифференцированного подхода к реб нку при обучении 
в 1 классе. 

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 
критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 
отражающейся в их «Портфолио - портфель достижений». Учителями 1-4-х классов 
заведены «Портфолио» на каждого ученика. К концу года собран соответствующий 
накопительный материал. 

Участие учащихся начальной школы в предметных олимпиадах школьного и 
городского уровней в 2015 — 2016 учебном году. 

Ежегодно в школе проводится 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 К
ла
сс 

Балл
ы 

школ
. 

Балл
ы 

горо
д. 

Учитель 

Комплексная работа по русскому языку, математике, литературному чтению, 
окружающему миру 

Солдатов Захар 4г 40 20 Боброва Л.Ф. 
Шмелева Ирина 4а 39 19,5 Велит А.И. 
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Лис Ирина 4
б 

38 19 Хорькова Т.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. 

Анализ 
учебной работы школы в 5-9 классах за 2015-2016 учебный год 

В начале 2015-2016 учебного года перед коллективом школы были поставлены 
следующие задачи: 
- продолжение работы по внедрению ФГОС основного общего образования в 6-х, 7-а 
классе и обновление системы качества образования; 

- продолжение работы по диагностике учащихся, фиксирующую уровень обученности 
учащихся на всех этапах образования; 
- построение системы поиска и поддержи талантливых детей, а также их сопровождение в 
течение всего периода становления личности. 

Основным документом, регламентирующим деятельность школы, является 
учебный план. В 2015-2016 учебном году в 6-х, 7а классах обучение велось по стандартам 
второго поколения в контексте ФГОС основного общего образования; в 7 б,в,г,д, 8-х и 9-х 
классах  работа велась по БУП 2004 года. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями и классами, сбалансированность между предметными 
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 
предельно допустимую. Учебный план ориентирован на индивидуализацию и 
дифференциацию обучения.  
Формы получения образования включали традиционную, индивидуальное обучение на 
дому по медицинским показания, а также семейное обучение. 

 
Результаты успеваемости в 2015-2016 учебном году: 

В школе с 5-9 класс обучалось 707 учащихся в 25 классах комплектах, 706 из них 
успевают (один учащийся переведен условно). Окончили на «отлично» 36 учащихся, 
на «4» и «5» 217 учащихся.  
14 учащихся обучались индивидуально на дому по показаниям здоровья, 2 учащихся 
находились на семейном обучении, все учащиеся успешно освоили программу 
перешли в следующий класс.  
 

Результативность обучения учащихся 5-9 классов  
за 2015-2016 учебный год МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород 

Класс Кол-во 
уч-ся 

 

Успева
-ют 

Отличн
ики 

Уч-ся 
«4», 
«5» 

Одна 
«4» 

Одна 
«3» 

Одна 
«2» 

УЗ 
% 

КЗ 
% 

СО 
% 

Кл. 
Рук. 

5а 32 32 2 21 2 4 0 10
0 

7
2 

6
5 

Казакова Г.Л. 

5б 29 29 3 15 2 1 0 10
0 

6
2 

8
0 

Кузнецова Н.Г. 

5в 30 30 0 5 0 1 0 10 1 6 Вагаева Е.А. 
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0 7 3 
5г 28 28 0 16 1 5 0 10

0 
5
7 

7
8 

Матвеева В.В. 

5д 29 29 2 9 0 0 0 10
0 

3
8 

7
4 

Петрова М.И. 

6а 28 28 5 13 3 0 0 10
0 

6
4 

4
2 

Петрова М.И. 

6б 28 28 6 9 0 3 0 10
0 

5
4 

7
9 

Костина В.Г. 

6в 28 28 4 9 0 2 0 10
0 

4
6 

7
7 

Соловьева О.А. 

6г 29 29 2 9 0 3 0 10
0 

3
8 

7
4 

Чулкова В.Н. 

6д 29 28 0 9 0 0 0 97 3
1 

6
4 

Соловьев А.В. 

6е 26 26 0 5 0 4 0 10
0 

1
9 

6
9 

Львова О.А. 

7а 28 28 1 8 1 1 0 10
0 

3
2 

7
8 

Королева Т.В. 

7б 30 30 2 11 0 3 0 10
0 

4
3 

7
4 

ХитриновичАА 

7в 29 29 0 2 0 1 0 10
0 

7 6
5 

Савинова Р.А. 

7г 30 30 0 7 0 0 0 10
0 

2
3 

6
3 

Фещенко Н.Е. 

7д 29 29 0 3 0 2 0 10
0 

1
1 

6
2 

Матвиенко И.В. 

8а 28 28 1 10 1 2 0 10
0 

3
9 

4
5 

Бырина Л.А. 

8б 29 29 0 13 1 0 0 10
0 

4
5 

4
9 

Бортникова Т.И 

8в 26 26 2 6 0 2 0 10
0 

3
1 

6
5 

Тимошкина Е.Г. 

8г 24 24 1 9 0 0 0 10
0 

4
2 

7
7 

Кашин М.А. 

8д 22 22 0 1 0 0 0 10
0 

5 3
7 

Тишкина О.А. 

9а 31 31 3 8 1 1 0 10
0 

3
5 

6
5 

Свиридова И.В. 

9б 31 31 1 8 0 1 0 10
0 

2
9 

6
4 

Костюкова И.М 
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Результаты ГИА 

В 9-х классах обучалось 116  человек.  Все ученики были допущены к итоговой 
аттестации.  В течение учебного года учителями-предметниками проводились 
дополнительные занятия по подготовке к ГИА,  но стоит отметить,  что не все 
учащиеся  
9 классов регулярно посещали занятия.   

Выпускники 9-х классов проходили аттестацию по четырем обязательным 
предметам (по русскому языку и математике, а также по двум предметам по выбору 
учащегося). 

Все учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и 
получили аттестаты соответствующего образца. Восемь выпускников получили 
аттестат об основном общем образовании особого образца, на «4» и «5» получили 
аттестаты 44 учащихся 9-ых классов, 2 учащихся, находящихся на индивидуальном 
обучении на дому по медицинским показаниям также успешно сдали итоговую 
аттестацию по русскому языку и математике. 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов у 
девятиклассников: 

2013-2014 учебный год – обществознание, история; 
2014-2015 учебный год – литература, обществознание, биология. 
2015-2016 учебный год - обществознание, биология, география, химия, 

информатика 
Результаты государственной итоговой аттестации 9-х классов в 2016 году в целом 

можно признать удовлетворительными. 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 10-11 классах за 2015-2016 учебный год  

 
Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 
профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, 
адаптации к жизни в современном обществе. 
В 2015-2016 учебном году в 10-11 классах школы обучалось 109 учащихся в 4 
классах. 

Итоги учебного года в 10-11 классах: 
 10а 10б 11а 11б Итого 

по10-11 
классам 

Количество 
учащихся 

31 29 26 23 109 

9в 26 26 0 1 0 1 0 10
0 

4 4
9 

Макаренко Л.И. 

9г 28 28 1 10 1 1 0 10
0 

3
9 

8
1 

Поздеева И.В. 

итого 707 70
6 

36 21
7 

1
3 

3
8 

0 99 3
5 

6
6 
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Успеваемость, 
% 

100 100 100 100 100 

Качество 
знаний, % 

32 7 46 26 28 

Степень 
обученности,
% 

70 58 57 48 58 

Отличники 1 0 4 0 5 
Учащиеся «4» 
и «5» 

9 2 8 6 25 

В 2015-2016 учебном году все учащиеся 10 классов переведены в 11класс. Все 
учащиеся 11 были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Окончили учебный год на «отлично» 5 учеников 10-11 классов, на будущий 
учебный год 2 ученика 10 классов будут являться претендентами на награждение 
медалью «За особые успехи в учении».  
23 выпускника 11 классов получили аттестаты без «3», что составляет 47% 
выпускников. Это на 10% больше, чем в прошлом учебном году. Одиннадцать 
человек награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» 
Выпускники 11 классов в 2015-2016 учебном году получили 4 медали Министерства 
образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении» и 4 
аттестата с отличием.  

В старших классах в 2015-2016 учебном году не было учащихся, обучающихся на 
дому индивидуально. Один ученик 10 класса получал образование в семье. Зачеты по 
всем предметам он сдал успешно. 

В течение учебного года по полугодиям проводились рубежные контрольные 
работы, диагностические работы по математике, русскому языку. В сентябре – 
октябре 2015 года учащиеся 10-11 классов приняли участие в диагностическом 
исследовании в Московской области по русскому языку, математике, географии и 
обществознанию. 
Качество 
выполнения 
работы,% 

10а 10б 11а 11б 

Русский язык 17 3 21 4 
Математика 40 4 67 14 
География 63 50 45 20 
Обществознание 14 5 5 0 

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 49 выпускниками по русскому языку и 47 учениками по математике 
(базовый уровень)  

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 декабре 2015 года учащиеся 11 классов успешно написали итоговое сочинение и 
все были допущены к ЕГЭ по русскому языку.  
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В течение января-февраля 2016 года учащиеся выпускных классов участвовали в 
репетиционных экзаменах по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ. 

Систематически учителями-предметниками велась работа со слабоуспевающими 
учащимися 10, 11 классов.  

В течение года всем ученикам 11 классов была предоставлена возможность 
посещать консультации по математике и русскому языку. К сожалению, этой 
возможностью наиболее слабые ученики не воспользовались. 

Качество знаний по основным предметам остается стабильным, наиболее высокий 
процент качества по таким предметам как русский язык (66,3%), литература (86%), 
английский язык (82%), биология (64%), химия (80%), право (71%), обществознание 
(84%). Ниже процент качества знания в этом учебном году по математике (алгебра)– 
41%, математика (геометрия) – 38% и по географии – 46,8%. Это связано со 
сложностью предметов для отдельных учащихся. 
№ 
п/
п 

Предмет 
 

2015-2016 уч.год 
Успеваемость,
% 

Качество,
% 

Степень 
обученности,
% 

1 Русский язык 100 66,3 63,7 
2 Литература 100 86,2 76 
3 Английский 

язык 
Немецкий язык 

100 
 

100 

82 
 
87 

72 
 
79 

4 РРО 100 79,5 70,5 
5 Алгебра 100 41 50 
6 Геометрия 100 38 49 
7 История России 100 60 62 
8 Всеобщая 

история 
100 62,7 66,2 

9 Обществознани
е 

100 84,2 72,2 

10 География 100 46,8 53,3 
11 Экономика 100 56,5 58,5 
12 Физика 100 56 60 
13 Химия 100 80,2 67 
14 Биология 100 52 55 
15 Информатика 100 78,4 69 
16 Технология 100 100 94,5 
17 Физкультура 100 87 83 
18 ОБЖ 100 98 94 
19 МХК 100 90,2 78,5 
20 Право 100 71,5 67,7 

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 
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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 2015-1016 учебного года продолжилась работа учителей-предметников, 
классных руководителей с порталом Дневник.ру. Это позволило осуществлять 
дистанционную связь с родителями учащихся, с самими учащимися.  
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, своевременно осуществляли связь с семьями учащихся, что 
способствовало успешному окончанию учебного года и прохождению 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и11 классов. 
 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород осуществлялась в 
соответствии с ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» и концепцией 
воспитательной системы школы, в которых учитывается единый целостный процесс 
воспитания и обучения, а также Конвенцией ООН о правах ребёнка и 
Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». Учитывались Рекомендации «Об организации воспитательной 
деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 
государственных символов Российской Федерации и их популяризации» (письмо 
Мин. образования России от 01.03.2003г. №30-51-131/1б) и методические 
рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 
образовательного учреждения с семьёй (приложение к письму Мин. образования 
России от 31.01.2001г. № 90/30-1б). 

Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности 
школы, выстраивалась в соответствии с планом Комитета образования 
г.о.Звенигород и планом воспитательной работы школы. Воспитательная системы 
нашей школы строится на принципах, определенных государственной политикой в 
области воспитания Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 
формирования физически и нравственно здоровой толерантной личности, готовой к 
дальнейшему развитию и самосовершенствованию.  
    Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, в связи с чем в течение 2015-2016 г. было организовано и проведено 
большое количество классных часов по определенной тематике, согласно 
общешкольному и городскому плану по воспитательной работе. Были организованы и 
освещены средствами массовой информации такие масштабные мероприятия, как 
участие в городских акциях, ставших традицией: «Я - гражданин России», 
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«Георгиевская ленточка», «Бессмертный батальон», митинги ко Дню Победы, Дню 
воина-интернационала, годовщине битвы под Москвой, Дню памяти и скорби, Дню 
России.  
   Был проведен конкурс инсценированной патриотической песни «Моя Россия» 
среди учащихся 4-10 классов, посвященный Дню защитника Отечества; 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; 
- «Битва за Москву!» - 05.12; 
 - «Город, не сдавшийся врагу», «Ленинград и ленинградцы» - 26-28.01; 
 - «Битва за Сталинград» - 13.02; 
 - «Великая Победа», «Голуби мира» - 27.04 - 10.05 
    На высоком уровне прошли мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в соответствии с планами мероприятий 
города и школы. Так, особенно можно выделить участие в городском фестивале 
«Голос мира», участие в фестивале народного творчества «Новые имена», 
поздравление подшефных ветеранов Великой Отечественной войны учащимися 
школы, участие в городской акции «Памятники и обелиски», проведение открытых 
Уроков мужества, встреч с ветеранами, участие в конкурсе рисунков «Этот день 
Победы…» конкурс открыток «Спасибо деду Победу!», участие в городской 
краеведческой конференции «Моё Отечество». 
     Во всех мероприятиях учащиеся МОУ СОШ №1 становились призерами и 
победителями не только на школьном, но и на городском уровне, участвовали в 
областных этапах. Ученица 10 а класса Бекренёва Мария стала призёром городской 
конференции (3 место) и Дипломантом Первой степени во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ по направлению «Краеведение». Дудиков Матвей (10а 
класс) стал дипломантом 2 степени в заочном туре этого же конкурса.   
    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. Чернова Виктория, учащаяся 10 
б класса, стала участницей в областном конкурсе «Умники и умницы», посвященном 
жизни и творчеству Н.М.Карамзина.   
    Учащиеся вместе с классными руководителями выезжали на экскурсии в музей 
Боевой славы, музей военной техники, на авиа-шоу в Кубинку.  
     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 духовно-нравственному воспитанию учащихся: 
в течение года в соответствии с планом Комитета образования по проведению 
мероприятий, посвященных 13-м Рождественским чтениям, в 10-х классах 
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проводились классные часы-лекции «Семья. Духовное здоровье» с участием отца 
Николая, представителя Звенигородского благочиния; открытые уроки и мастер-
классы, продолжалась работа по внеурочной деятельности в начальной школе и 
среднем звене; учащиеся 4-х классов продолжали изучать основы православной 
культуры, участвовать в школьных и городских мероприятиях. 
   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 с участием 
историко-археологического музея г.о.Звенигород, сказительницы фольклорного 
ансамбля «Петрушка»  Юревич С.Ю.   В том числе и во время летних каникул в 
пришкольном лагере «Солнышко» были проведены следующие мероприятия: 
спектакль «Мальчик с пальчик», конкурс рисунков «Наш Пушкин», мастер-класс 
«Сладкие сказки».  

Так как 2015 год был посвящен русской литературе, в школе прошли различные 
мероприятия, посвященные юбилеям С.А.Есенина, К.М.Симонова, А.И.Куприна, 
А.Грина. В сентябре-октябре учащиеся 5-11 классов приняли участие в фестивале 
«Есенинские вечера», проводимом на городском уровне. Ученики 3-4-х классов, 
вокальный ансамбль «Переменка» под руководством Ксенофонтовой Е.П., учителя 
музыки, занял 1 место.  
   В декабре (18.12.2015) в школе прошла благотворительная ярмарка «Подари 
праздник другому», организованная силами представителей Школьного парламента, 
представителями родительского комитета, учениками 4-10 классов. Результатом этой 
социальной акции была сумма в 9400 рублей, переведенная на счет детского приюта 
для детей, находящихся в сложной социальной и жизненной ситуации при Саввино-
Сторожевском монастыре.  
   Учащиеся 6-11 классов активно участвовали в организации посильной помощи на 
дому ветеранам труда и Великой Отечественной войны, вели шефство.  
 Продолжалась работа по оздоровительному направлении и формированию здорового 
образа жизни.  
  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 3-х и 4-х 
классов участвовали в областных соревнованиях  «Веселые старты», учащиеся 7-9 
классов участвовали в мероприятиях, направленных на укрепление физического 
здоровья, сдавали нормы ГТО, некоторым учащимся были вручены золотые и 
серебряные значки ГТО.  

Прошли школьные и городские соревнования по волейболу, флорболу, баскетболу 
среди 7-  10  классов.  Ученики 5-9  классов приняли участие в школьном конкурсе 
плакатов и газет «Здоровье – это здорово!» 18 ноября 2015 года в школе прошел 
Единый день борьбы с курением, в рамках которого были организованы беседы, 
классные часы, встречи с представителями здравоохранения. В течение года во всех 
классах проходили классные часы, посвященные здоровому образу жизни. С 
помощью заместителя директора по ВР Кайвановой Н.Н.,  школьного психолога 
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Белоусовой Е.В и социального педагога Вихоревой Е.И. в 8-10 классах прошло 
открытое мероприятие «Нет наркотикам!», было проведено добровольное 
анкетирование учащихся «Профилактика наркотической зависимости», организовано 
собрание для родителей по вопросам диагностического тестирования учащихся. 

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!», соревнования для 
учащихся 6-9 классов в рамках акции «Мы готовы к ГТО».  
    Ежемесячно проводятся сезонные соревнования учителями физкультуры, ученики 
8-11 классов стали победителями городских соревнований по волейболу, флорболу.  
        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» для учащихся 1-х классов; 
     - «Минута славы в первой»; 
     - Новогодние спектакли; 
     -  конкурс инсценированной патриотической песни;  
     - День защитника Отечества; 
      -  Праздник 8 Марта; 
      -  Концерт, посвященный Дню Победы; 
      -   Праздник последнего звонка; 
      -   Выпускной бал. 
  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 Осеннем балу, организованном Детским Домом 
творчества г.Звенигород.    
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     Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском творческом 
фестивале самодеятельности «Новые имена», проходившем в этом году по теме «Год 
кино». Лучшие участники, в том числе и новый танцевальный коллектив «Грация» 
были награждены Дипломами Лауреатов от Главы г.о.Звенигород.  

    В октябре-начале ноября учащиеся 5-10 классов участвовали в общешкольном 
фестивале «Здравствуй, мир!», затем представляли лучшие выступления на городском 
фестивале «Все флаги в гости». Победителями стали коллектив 8 б класс, классный 
руководитель Бортникова Т.И. (1 место), представлявший Израиль, и 6е класс, 
классный руководитель Глотина А.И. (2 место), представлявший Японию.  

    Наиболее удачными стали следующие общешкольные мероприятия: конкурс 
талантов «Минута славы в первой», фестиваль «Здравствуй, мир!», новогодние 
спектакли, концерт ко Дню учителя и 8 Марта, конкурс инсценированной 
патриотической песни. 

   Учащиеся МОУ СОШ №1 участвовали в городских конкурсах рисунков 
«Осеннее солнце», «Космос и мы», «Этот день 71 год назад», становились 
победителями и призерами. В международном конкурсе «Живая классика» на 
муниципальном этапе ученица 8 а класса Ракиу Ева заняла 1 место и была направлена 
на областной конкурс, где попала в десятку лучших.  

    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 Вихоревой Е.И., Шульгиновой А.В. 
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 проводится  ежемесячный патронаж с целью предупреждения 
правонарушений. В школе создан Совет по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, регулярно проводятся заседания, на которые приглашаются 
родители или опекуны детей, представители органов социальной опеки 
г.о.Звенигород. Профилактическая  работа в школе невозможна без 
сотрудников  ОДН. К проведению круглых столов, бесед, родительских собраний 
привлекается инспектор по делам несовершеннолетних. 
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        Ко Дню Конституции и к Международному дню присоединения к Конвенции 
по правам ребенка в ноябре-декабре 2015 года прошли следующие мероприятия: 
классные часы, уроки права (9-11 классы), открытое мероприятие для 2-4-х классов 
«Права человека 21 века», проведенное с помощью социального педагога Вихоревой 
Е.И.  и учеников 8-9-х классов.  В декабре учащиеся 9-11  классов приняли участие в 
областной творческой олимпиаде по праву.  

        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».  

1. Развитие социальной работы 
ФЗ «ОбобразованиивРоссийскойФедерации» законодательно закрепил приоритет 

личности в процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного 
учреждения. Такой подход требует большого внимания к личности обучаемого, его 
социальным проблемам, которые в условиях образовательного учреждения носят 
многоплановый характер. Среди них выделяют необходимость решения социальных и 
педагогических проблем человека, обусловленных индивидуальными возможностями его 
обучения и воспитания; взаимоотношениями с учителем, классом, отдельными группами 
и личностями класса, школы; обстановкой и взаимоотношениями в семье, среде 
непосредственного общения. В современных условиях решение социальных проблем 
детей рассматривается, прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Такие права 
предусмотрены Конвенцией ООН «О правах ребенка», принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН. Именно на обеспечение и защиту прав ребенка была направлена работа 
общественного инспектора по охране прав детства и уполномоченного по правам 
человека. 

       В исполнении Федеральной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в сентябре была проведена операция «Всеобуч» 
по учету детей в возрасте 7-16 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
и детей, не имеющих постоянного места жительства, главной целью которой являлось 
выявление неблагополучных семей. 

   На протяжении всего года учащиеся из малообеспеченных семей получали дотацию 
на горячее питание. 

   Социальными педагогами школы (Вихоревой Е.И., Шульиновой А.В.) были 
посещены семьи учащихся, находящихся под опекой. Вместе с классными 
руководителями было посещено 36  %  семей.  Ежедневно ведется в школе контроль за 
посещаемостью учащимися учебных занятий. 

   В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими уроки: 
индивидуальные беседы с детьми и их родителями; поведение учащихся данной 
категории рассматривается на родительских собраниях класса; проводятся рейды в семьи 
подростков совместно с инспекторами по охране прав детства и КДН; школа ведёт 
совместную работу с комиссией КДН, по необходимости обращаемся за помощью в 
органы милиции, к участковому. 

   Конвенция о правах ребенка гласит: «Ребенок имеет право на отдых и одинаковые 
возможности заниматься культурной и творческой деятельностью». С этой целью была 
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разработана программа летнего отдыха. Более 120 учащихся отдохнули в школьном 
лагере с дневным пребыванием. В июне в школе работал летний трудовой лагерь из числа 
учащихся 8-х -10-х классов. Ребята активно участвовали во всех плановых мероприятиях 
школьного лагеря «Солнышко».  

    Особое внимание в прошедшем году уделялось профилактическим мероприятиям в 
сфере экстремизма и терроризма: проведены классные часы с обучающимися, классные 
родительские собрания, рейдовые мероприятия с участием педагогов, тренировочные 
учения. 

2. 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. Был составлен годовой план работы Парламента. Наиболее значимые 
мероприятия этого плана проведены. Несистемно строилась работа министерств, 
выполнялись, в основном, масштабные мероприятия без проявления инициативы со 
стороны учеников. Причиной чему является перегруженность школы, нехватка места для 
проведения заседаний (работа в две смены).  

 В следующем году более пристальное внимание уделить развитию ученического 
самоуправления в классных коллективах. Необходимо активизировать работу всех 
классных активов по направлениям, проводить больше мероприятий по всем 
направлениям  воспитательной работы именно в классных коллективах. 
Систематизировать работу министерств Школьного парламента.  

3. Анализ работы классных руководителей 
     Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 
руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 
детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 
     В школе в 2015 – 2016 учебном году было 52 класса.  Из них 23 класса начальной 
школы, 25 классов среднего звена, 4 класса старшего звена.         
    Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. 
   Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 
процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 
коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, 
изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные 
руководители исследуют уровни сформированности потенциалов 
(интеллектуального, творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, 
планируют индивидуальную работу с учащимися. 
   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал,  что 
учащиеся 1-х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 
коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-9 
классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 
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тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что все 
классные коллективы сформированы. 
    Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 
классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем 
учебном году проявили себя следующие классные руководители: Александрова С.Ю, 
Пиманова Н.В., Куприянова Е.А. (1а,б,г класс), Волошина Л.В. (2г), Хорькова Т.В. (4б 
класс), Казакова Г.Л., Кузнецова Н.Г., Петрова М.А. (5а, б,д класс), Костина В.Г. (6б 
класс), Хитринович А.А. (7б), Бырина Л.А., Бортникова Т.И. (8а,б классы), Свиридова 
И.В., Костюкова И.М. (9а, 9б классы), Бушуева Л.В. (10а класс).  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие 
воспитательные задачи: 

- сплочение детского коллектива; 
- воспитание уважения к себе и окружающим; 
- формирование культуры поведения, культуры общения; 
- профилактика здорового образа жизни; 
- организация ученического самоуправления; 
- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь класса и школы.   
   По итогам анализа работы классных руководителей можно сделать вывод, 

что в следующем учебном году классным руководителям необходимо: 
1. провести диагностику уровня воспитанности, по итогам которой 

спланировать индивидуальную работу с учащимися; 
2. способствовать развитию ученического самоуправления на уровне 

классного коллектива, школы; 
3. продолжить проведение  уроков нравственности и формирование здорового 

образа жизни. 
4. активизировать работу по расширению родительского актива и вовлечения 

большего числа родителей в работу класса и школы. 
       Анализ работы классного руководителя за предыдущий год – это одна из главных 
составляющих работы классного руководителя. Хороший, справедливый и обоснованный 
анализ помогает увидеть свои сильные и слабые стороны, и определить пути дальнейшего 
совершенствования, решить проблемы, которые есть в классе.  К сожалению, большая 
часть наших классных руководителей подошла к анализу своей воспитательной работы 
формально, ограничившись простым перечислением текущих классных и школьных 
событий, в которых приняли участие их воспитанники.   
       В 2015 – 2016 году практически все классные руководители провели открытые 
мероприятия для своих коллег.  Цель посещения открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий членами МО классных руководителей: 

1.    Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных 
мероприятий, повышающих роль органов ученического самоуправления в классе. 

2.    Знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий 
и методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип индивидуального 
подхода к учащимися в воспитании. 
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3.    Знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного 
классного часа или внеклассного мероприятия. 

  Наиболее интересными из открытых мероприятий стали «На балу 19 века» 
(Хорькова Т.В., 4б), «А ну-ка, мальчики!» (Волошина Л.В., 2г), «Блокадный Ленинград. 
Город-герой» для 5-х классов (Бортникова Т.И., Бушуева Л.В.), «Осенний бал» 
(Чернодарова М.В.,  2б),  «Новогодний фейерверк»  (Кузнецова Н.Г.,  5б),  «Космос и мы»,  
(Костина В.Г., 6б), «Прощай, 5 класс» (петрова М.А., 5д).  

Все классные руководители проводили классные часы (один раз в неделю), 
принимали участие в традиционных школьных делах (КТД к различным праздникам). 
Однако большинство мероприятий были запланированы как общешкольные, а хотелось 
бы, чтобы классные руководители проявляли собственную инициативу. 

4. Работа кружков и секций 
В школе в 2015-2016 учебном году были организованы кружки и секции разной 

направленности: спортивной (баскетбол, волейбол, вольная борьба); научной 
(астрономический кружок, «Историко-краеведческое общество», «Информационные 
технологии в дизайне»); художественно-прикладной (кружок «Мастерица»); 
эстетической направленности (школьный хор). 

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, на праздничных концертах;  ученики Свиридовой И.В. показывают 
высокие результаты на городских конкурсах (Трошин Демьян – Лауреат фестиваля 
«Новые имена» - 2016). 

    Ребята, занимавшиеся в течение года в кружке «Пути исторического 
исследования» под руководством Кузнецова Р.А., выпустили несколько номеров 
газеты о школьной жизни «Неделька».  

5. Внеурочная деятельность. 
   Анализ программ дополнительного образования и отчёты дополнительных 

объединений показали, что педагоги при организации внеурочной деятельности 
использовали разные формы занятий: экскурсии, конкурсы, выставки, спортивные 
праздники, концерты. 

Так,  например,  на занятиях «ОФП»,  «Подвижные игры»  (рук.  Орлов А.А.,  Львова 
О.А.) учащиеся осваивали элементы спортивных игр: баскетбола, волейбола. Много 
внимания уделялось индивидуальной работе с учащимися и развитию основных 
физических качеств: быстроты, выносливости, ловкости. Воспитанники объединения 
принимали участие в общешкольных и районных соревнованиях. 

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. 
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Учащиеся 1-4 классов, занимающиеся у педагога Чичкановой Ю.А. на занятиях 
«Ритмика», освоили многие элементы классической хореографии, принимали активное 
участие в общешкольных КТД.  

Высокие результаты показала педагог музыки Ксенофонтова Е.П., выступившая со 
своими учениками на городском фестивале «Есенинские вечера» (1 место), коллектив 
«Переменка» стал участником городского фестиваля «Новые имена».  

Система дополнительного образования в МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород в 2015 – 2016 
учебном году охватила 89  %  учащихся,  что на 12%  больше,  чем в прошлом и на 24%  
больше чем в 2013-2014 учебном году. 

6. Диагностика воспитанности школьников 
По опросам родителей, по нашим собственным наблюдениям, количественным и 

качественным диагностикам можно сделать вывод о том, что наши учащиеся отличаются 
достаточно высоким уровнем воспитанности и мотивации к обучению. В октябре была 
проведена диагностика уровня воспитанности учащихся 6 – 11 классов, целью которой 
было изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности учащихся 
общеобразовательного учреждения. В рамках исследования были протестированы 
учащиеся 6, 7, 8, 10 и 11 классов, всего 423 человека. 

Для учащихся 6 – 8 классов и 9 – 11 классов были предложены несколько методик 
диагностики, позволяющих выявить уровень воспитанности школьников, характер их 
отношений к различным нравственным качествам. 

7. Создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся 
     Одним из определяющих факторов успешного функционирования являлось 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий 
труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма 
находили место в повседневной деятельности образовательного учреждения. К началу 
учебного года был разработан план организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий безопасности жизнедеятельности, издан приказ о назначении 
ответственных лиц за организацию безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на 
работу лицами, а также с учащимися в начале учебного года проводились вводные 
инструктажи. В школе действовала нормативная документация, осуществлялся 
систематический контроль деятельности работников и учащихся по соблюдению 
законодательных актов, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 
травматизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь классным 
руководителям, учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, 
организованы их инструктажи. Подготовка учащихся осуществлялась учителями и 
классными руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов 
деятельности: проведении экскурсий, спортивных, кружковых занятий. Осуществлялись 
меры по поддержанию противопожарного состояния на должном уровне. На стенах 
коридоров вывешены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в случае 
возникновения пожара. В рекреации оформлен уголок по ПДД.  

8. 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, 
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вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 
взрослыми в отдельных семьях, 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. 

Выводы: в целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2015-2016 учебный 
год, выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 
осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 
учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной 
работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 
Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 
здоровья учащихся. Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 
родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2016-2017 
учебном году. 

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ   
С целью обеспечения безопасности обучающихся в ОУ создана нормативно-

правовая база безопасности образовательного процесса, действуют инструкции по 
охране труда.  Нормативная база закреплена в Уставе и приказах по ОУ.  Для 
сохранения безопасности приняты следующие меры: здание ОУ в ночное время 
охраняется сотрудниками охранного предприятия, связанного со службами быстрого 
реагирования, имеется также переносная «тревожная кнопка» и противопожарная 
охранная сигнализация с системой оповещения, видеонаблюдение, территория 
школы полностью освещается. Проводятся практические мероприятия, 
формирующие готовность школьников и учителей к действиям в чрезвычайных 
ситуациях с проведением эвакуации обучающихся на случай пожара.           

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;  
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- оформление информационных стендов;  
- обучение педагогического и технического персонала;  
- проведение тематических уроков по ПДД.  

 
V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   
Финансирование осуществляется в основном за счет бюджетных средств. 

Расходование средств согласно смете расходов школа осуществляет самостоятельно, 
через бухгалтерское обслуживание по договору с «Централизованной бухгалтерией». 
Бухгалтерия обеспечивает контроль за правильным и экономным расходованием 
средств в соответствии с выделенными ассигнованиями и их целевым назначением 
по утвержденным сметам расходов. Смета расходов составляется с учетом 
потребностей образовательного учреждения.    

Средства, выделенные по смете, направляются на оплату труда работников, 
оплату коммунальных услуг, ремонт помещений школы, оплату по договорам 
(телефон, вода, тепло, вывоз ТБО, Интернет и т.д.), а также для приобретения 
мебели, оргтехники, наглядных пособий, электрооборудования, комплектующих для 
компьютеров, канцтоваров и т.д.    

 
VI. ЗАДАЧИ на 2016- 2017 учебный год 

Проведенный анализ деятельности школы позволил определить задачи работы по 
обеспечению качественного и эффективного образования на 2016-2017 учебный год: 
1) Обновление подходов к содержанию образования, внедрение инновационных 
педагогических технологий в обучении и повышение информационной 
компетентности всех участников образовательного процесса.  
2) Продолжить работу по методическому сопровождению деятельности педагогов в 
условиях внедрения и реализации ФГОС на всех уровнях образования.  
3) Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга качества 
образования.  
4) Разработать стратегию предпрофильного самоопределения обучающихся 8-х и 9-х 
классов.  
5) Продолжить развитие системы поддержки одаренных детей.  
6) Совершенствование воспитательной среды школы с целью формирования духовно-
нравственных и гражданских ценностей обучающихся.   

_______________________________________________________________
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@inbox.ru 
Адрес сайта: http://firstzveni.narod.ru/ 
 

mailto:firstzveni@mail.ru
mailto:firstzveni@inbox.ru
http://firstzveni.narod.ru/
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Художественно-эстетическое направление

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Концерт «Весенний 
букет» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Конкурс талантов 
«Минута славы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодние спектакли    
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Духовно-нравственное направление  
 
 
 

 
 
 

Выставка поделок 
«Рождественские 

подарки»  
 
 
 

 
 
 
 

Благотворительная 
ярмарка «Подари 

праздник другому» 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фестиваль  
«Здравствуй, мир!» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Традиционные русские 
праздники  

(«Масленица пришла!») 
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Спортивно-оздоровительное направление 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

День здоровья  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«Веселые старты»  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

«А ну-ка, парни!» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Профилактические 
мероприятия 

 «Нет наркотикам!»  
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Трудовое воспитание 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вожатые в школьном 
лагере «Солнышко»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Конкурс поделок  
из природного материала 

«Осеннее солнце» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Мастер-класс  
«Подарок для мамы»  
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Патриотическое воспитание  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Конкурс 
инсценированной 

патриотической песни 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Участие в фестивале 
«Голос мира» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Концерт ко Дню Победы 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Классные часы,  
Часы Мужества 
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