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1. Аннотация 

   

Современная школа – это динамично развивающийся организм. 

Главная задача современной школы — это раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Уважаемые педагоги, родители, обучающиеся, социальные партнеры и друзья 

школы! 

 

 Представляем Вашему вниманию Публичный доклад по итогам 2016-2017 

учебного года по образовательной, воспитательной, финансово-хозяйственной 

деятельности школы, это те главные вопросы, которые представляют интерес для всех 

участников образовательного процесса: педагогов, родителей, учащихся, а также для тех, 

кто желает получить информацию о нашей образовательной организации. 

 Миссией нашей школы является создание таких условий для каждого 

обучающегося, чтобы по окончании учёбы он смог самоопределиться и стать успешным 

человеком и активным гражданином в современном динамичном мире. Дать полезные 

знания, привить социальные умения, сформировать психологическую устойчивость и 

высокие нравственные качества - это наши основные задачи, которые достигаются 

ежедневным кропотливым трудом коллектива педагогов. Но только вместе с 

общественностью, при помощи родителей и самих обучающихся мы сможем добиться 

новых вершин.  

 Наш доклад создан в целях совершенствования всех направлений деятельности 

школы. Свои отзывы и предложения по содержанию доклада и пожелания по улучшению 

работы школы Вы можете направлять на электронную почту: firstzveni@rambler.ru.  

 
Доклад подготовлен управленческой командой школы в составе:  

- директора Шариной Н.В.,  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Лариной Г.В.,  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Симоновой О.В.,  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Столяровой Н.Ю.,  

- заместителя директора по учебной работе Бобровой Л.Ф., 

- заместителя директора по воспитательной внеклассной работе Кайвановой Н.Н.,  

- заместителя директора по безопасности Макаренко Л.И.,  

- заместителя директора по АХЧ Медведевой Е.А.,  

- Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, социального 

педагога Вихоревой Е.И.,  

- председателя Управляющего совета Сорокиной Ю.В.,  
Материалы к Публичному докладу предоставлены руководителями школьных методических 

объединений: Кашиным М.А., Кузнецовым Р.А., Петровой М.А., Петровой Н.Н., 

Савиновой Р.А., Свиридовой И.В., Сусловой Е.М., Тимошкиной Е.Г., Фещенко Н.Е.; 

психологом школы Белоусовой Е.В., педагогом-организатором Шульгиновой А.В.. 
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2. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

 
Информационная справка 

Полное наименование школы Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.о.Звенигород 

Учредитель Муниципальное образование «Городской 

округ Звенигород». Функции и 

полномочия Учредителя от имени 

муниципального образования «Городской 

округ Звенигород» осуществляет 

Администрация городского округа 

Звенигород 

Год основания 1918 

Юридический адрес 143180, Московская область, г.Звенигород, 

кв-л Маяковского, д.4 

Телефон/факс тел: 8(498)697-43-35, 8(498)697-41-76; 

тел./факс 8(495)992-41-84 

E-mail:  firstzveni@rambler.ru firstzveni@inbox.ru  

Адрес сайта в Интернете http://firstzveni.narod.ru/  

Директор Шарина Наталья Владимировна 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования  

 

Серия 50Л01 № 0006518, бессрочная.  

Государственная аккредитация 50А01 № 0000590 действительна до 

31.12.2025 г. 

Формы ученического самоуправления Школьный парламент 

Органы коллегиального управления  Общее собрание работников 

образовательного учреждения, 

Управляющий совет, 

Педагогический совет, 

Профсоюзная организация, 

Совет по профилактике правонарушений, 

Попечительский совет 

 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 г.о. Звенигород имеет давнюю и интересную 

историю. Она является преемницей Звенигородской женской гимназии, которая была открыта 

в Звенигороде в 1872 году. В 1918 году после выхода декрета ВЦИК(а) о школе в городе 

mailto:%20firstzveni@rambler.ru
mailto:firstzveni@inbox.ru
http://firstzveni.narod.ru/
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Звенигороде открывается школа II ступени. Это единственная в городе и округе школа, в 

которой можно было получить образование. В ней могли обучаться как дети I ступени (8-13 

лет), так и ученики II ступени (6-9 класса). Школа была девятилетней. Именно с этого периода 

современная школа ведет свое летоисчисление. В 2018 году школа отметить свое 100-летие. 

 МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород в современном трехэтажном здании в квартале 

Маяковском располагается с сентября 1983 года. В 2006 году произведен капитальный ремонт 

здания.  

 В школе обучаются дети квартала Маяковского, микрорайона Пронина, прилегающих 

улиц, часть детей пользуется общественным транспортом. 

 

3. Состав обучающихся 

 

 Для организации учебно-воспитательного процесса школа имеет трехэтажное 

здание, уроки физической культуры проводились в расположенных на территории школы 

спортивных комплексах «Орленок», «Ядро», стадионе. В течение предыдущих пяти лет 

школа работала в две смены, в 2016-2017 учебном году в связи с открытием новой школы 

в микрорайоне Супонево - в одну смену в режиме пятидневной учебной недели с 

делением на триместры. Средняя наполняемость классов - 32 человека. В школе 

работало15 групп продленного дня для учащихся начальной школы. В нашей школе 

учащиеся могут получить образование в форме индивидуального обучения на дому и 

семейного обучения.  

Численность учащихся по уровням образования 

 

Учебный 

год 

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

классов-

комплектов 

Всего 

2014-2015 545 619 154 51 1318 

2015-2016 662 713 113 52 1488 

2016-2017 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. 

 Наша школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской общественности и готова предложить доступное бесплатное и качественное 

образование и внеурочную деятельность для детей из семей разного социального статуса 

и разных образовательных ориентиров.  

 

4. Структура управления общеобразовательного учреждения,  

его органов самоуправления 

 Образовательный процесс организован в полном соответствии с государственным 

стандартом начального, основного общего и среднего общего образования (федеральный 

компонент).  
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Администрация школы:  

 

Директор школы 

Шарина Наталья Владимировна 

Руководитель высшей квалификационной категории  

 

 

Заместитель директора школы по УВР 

Симонова Ольга Васильевна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы по УВР 

Ларина Галина Владимировна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы по УВР 

Столярова Наталья Юрьевна 

Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

http://firstzveni.narod.ru/SHKOLA/IMAG/UPRAV/CXEMA.png
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Заместитель директора школы по УР 

Боброва Любовь Федоровна 

Заместитель руководителя высшей квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора школы по ВВВР 

Кайванова Наталья Николаевна 

Заместитель руководителя высшей 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 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

 В целом материально-ресурсная база школы позволяет успешно решать 

образовательные задачи, определяемые миссией и системой ценности школы. Школа 

имеет трехэтажное здание. Проектная мощность здания – 900 учащихся. Здание школы 

построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию в 1983 году, находится в 

удовлетворительном состоянии (в 2016 году произведен капитальный ремонт), 

оборудовано системой видеонаблюдения по периметру школы, видеонаблюдение также 

установлено на этажах. Вход в здание оборудован системой турникетов, фиксирующих 

вход и выход обучающихся, со стороны запасного выхода оборудован пандусом. В школе 

1 актовый и 1 спортивный залы, 42 предметных кабинета, включая 2 кабинета 

информатики, 2 лингафонных кабинета, 1 кабинет ОБЖ, мастерские обслуживающего и 

технического труда. Уроки физической культуры также проходят в расположенных на 

пришкольной территории спортивных комплексах «Орленок» и «Ядро», на открытом 

стадионе, площадках для игровых видов спорта. Кроме того, имеется библиотека с 

читальным залом, 2 кабинета врача и прививочный кабинет, столовая на 160 мест. В плане 

оснащения учебного процесса техническими средствами обучения наше образовательное 

учреждение обладает всем необходимым: 3 пианино, 1 акустическая система, 183 

компьютера, 127 ноутбуков, 1 цифровая фотокамера, 1 цифровая видеокамера, 1 

брошюровочная машина. Тем не менее, на 2017-2018 учебный год запланировано 
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расширение спектра информационно-обеспечивающей составляющей материально-

технической базы. 

Кадры 

В 2016–2017 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 

67 педагогических работников. Высокий уровень квалификации и профессионального 

мастерства сотрудников позволил МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород эффективно работать в 

течение всего учебного года. В школе очевидна тенденция повышения образовательного 

уровня педагогов. Высшее профессиональное педагогическое образование у 92,5% 

педагогов школы, среднее профессиональное педагогическое – 7,5%. Имеют высшую 

категорию – 52,2%, первую – 23,8%, соответствие – 5,9%. 

 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. 2 учителя имеют почетное звание «Заслуженный учитель России», 1 - почетное 

звание «Заслуженный работник образования Московской области», 3 - нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ», 6 - почетное звание «Отличник народного 

образования РСФСР», 3 - звание «Старший учитель», 12 - звание «Ветеран труда», 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 14 учителей, 25 - 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области, 6 - Именной премией 

Губернатора Московской области, 7 победителей конкурса учителей общеобразовательных 

учреждений Московской области за значительный вклад в образование в рамках ПНП 

«Образование». 

Курсы повышения квалификации 

Целью повышения квалификации является развитие профессионального 

мастерства, профессиональной культуры, освоение новых профессиональных 

компетентностей, обновление теоретических и практических знаний специалистов 

системы образования в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. В 

2016-2017 учебном году количество слушателей, повысивших свою квалификацию 

составило 43 (64%) человек. Все педагоги успешно освоили программу по повышению 

квалификации по внедрению стандартов второго поколения в образовательный процесс в 

основной школе. Поэтому они успешно создают обучающие программы по стандартам 

второго поколения и внедряют их в образовательный процесс. Таким образом, можно 

отметить, что профессионализм педагогического коллектива, уровень образования и 

квалификации имеет тенденцию к росту.  

Ежегодно учителя принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях, становятся победителями. Так в 2016-2017 учебном 

году во всех конкурсах учителя нашей школы стали победителями на муниципальном 

уровне и призерами и победителями на региональном.  

Название конкурса Результат 

Учитель/Педагог года 

 

 

1. Кашин М.А. – победитель муниципального и участник 

регионального этапов 

2. Краснова И.Б. – III место в муниципальном этапе 

3. Матвиенко И.В. – участник муниципального этапа 
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Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных 

классов 

1. Барышева В.И. –победитель муниципального и участник 

регионального этапов 

2. Петрова М.И. – победитель муниципального и участник 

регионального этапов 

Самый классный классный 1. Матвиенко И.В. – участник муниципального этапа 

2. Пиманова Н.В. – победитель муниципального этапа 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Московской области 

Бортникова Т.И. – победитель муниципального и 

регионального этапов 

Всероссийский конкурс в 

области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет на соискание премии 

«За нравственный подвиг 

учителя»  

Фадеева Е.А. – участник регионального этапа 

 

6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

 
Школа работает в одну смену, пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

урока в 1 классе - 35 мин. в 1 и 2 триместрах; 45 мин. в 3 триместре, 2-11 классы - 45 мин.. 

Школа работает с 7.50 до 20.00. Занятия в кружках проводятся во внеурочное время: в 

начальной школе - после 4-5 урока; в основной и средней школе - после 6-8 урока. Занятия 

в спортивных секциях проводятся в начальной школе с 13.00 до 15.00, в основной и 

средней школе с 15.00 до 18.00 (в соответствии с графиком работы секций). 

      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА   

Филология   

    Русский язык   
   Литература   
   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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7. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

общеобразовательного учреждения 

Основными источниками финансовых поступлений школы являются: бюджетное 

финансирование, платные образовательные услуги, внебюджетные ресурсы. 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 твердых бытовых отходов (ТБО), Интернет и т.д.), а также для приобретения 

мебели, оргтехники, наглядных пособий, электрооборудования, комплектующих для 

компьютеров, канцтоваров и т.д..  

 

8. Результаты образовательной деятельности 

 

Начальная школа 

В 2016-2017 учебном году в начальной школе функционировало 15 классов, в 

которых работали 15 учителей и 15 групп продлённого дня (491 учащихся), что на 8 

классов меньше, чем в 2015-2016 учебном году в связи с сокращением классов и 

открытием МАОО №4. На 1 сентября 2016 года обучалось 502 ученика, на конец года – 

496 учеников (в течение учебных триместров было движение учащихся), что на 161 

человек меньше в сравнении с 2015-2016 учебным годом. Следовательно, отмечается 

снижение количества обучающихся в начальной школе на 161 человек в связи с 

сокращением классов. 

Результаты всероссийских проверочных работ в начальных классах 

Из 496 учащихся начальных классов работу писало 438 учащихся (92%). 

Комплексная работа показала, что у 92% учащихся сформированы общеучебные умения и 

навыки в соответствии с ФГОС НОО (Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования). 

Параллели  2014-2015 учебный год  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Качество 

знаний 

2-е классы 100% 70% 100% 69% 100% 78% 

3-и классы 100% 68% 100% 74% 100% 72% 

4-е классы 100% 60% 100% 73% 100% 60% 

Итого: 100% 68% 100% 73% 100% 73% 
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Качество знаний в начальной школе в 2016-2017 учебном году - 73%, что говорит о 

стабильности в усвоении знаний учащимися. Все 496 учащихся переведены в следующий 

класс. Успеваемость учащихся составляет 100%. 

Основная школа 

В школе в 5-9 классах обучалось 644 учащихся (на 63 учащихся меньше по 

сравнению с прошлым учебным годом) в 20 классах комплектах. 6 учащихся обучались 

индивидуально на дому по показаниям здоровья, 7 учащихся находились на семейном 

обучении, все учащиеся успешно освоили программу и перешли в следующий класс.  

 

Результативность обучения учащихся 5-9 классов  

за 2016-2017 учебный год МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород 

К
л
ас

с 

Ученики 

В
се

го
 

Отличники Хорошисты Успевающие 
Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Степень 

обучен-

ности 

(%) 

В
се

го
 

% 

В
се

го
 

% 

В
се

го
 

% 
   

5-9 

классы 
644 52 6,1 187 22,54 405 71,36 4,01 37,11 67,05 

 

Сравнительный анализ за два года 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Всего 707 учащихся Всего 644 учащихся 

Отличники На «4» и «5» Отличники На «4» и «5» 

36 217 52 187 

Качество знаний 35 % Качество знаний 37 % 

 

В конце учебного года были проведены Всероссийские проверочные работы в 5-х 

классах по русскому языку, математике, истории и биологии. Результаты ВПР 

следующие: 

 

Предмет Количество учащихся, 

выполнявших работу 

Результаты 

Математика 106 «5» - 27 

«4» - 37 

«3» - 29 

«2» - 13 

Русский язык 109 «5» - 7 

«4» - 24 

«3» - 38 



12 

 

«2» - 40 

История 107 «5» - 7 

«4» - 31 

«3» - 39 

«2» - 30 

Биология 100 «5» - 7 

«4» - 44 

«3» - 30 

«2» - 19 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 135 учеников. В 2017 

году государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные экзамены по 

русскому языку, математике и два предмета по выбору учащегося, положительные оценки 

по которым давали право на получение аттестата об основном общем образовании. Все 

учащиеся были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Одиннадцать выпускников получили аттестат об основном общем образовании 

особого образца (Бондарева Мария, Велит Алексей, Волобуева Арина, Ковалев Антон, 

Ракиу Ева - 9 «А» класс; Галкина Анна, Халилов Вахид - 9«Б» класс; Прокопьева Анна, 

Сенькина Екатерина - 9 «В» класс; Гургурова Виктория, Радюк Алика - 9 «Г» класс. На 

«4» и «5» получили аттестаты в 9 «А» классе - 10 учащихся, 9 «Б» – 11 учащихся, 9 «В» – 

7 учащихся, 9 «Г» - 11 учащихся (всего 39 учащихся), 1 учащийся, находящийся на 

индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям также успешно сдал 

итоговую аттестацию по русскому языку и математике. 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы  

за три года по русскому языку и математике 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 100% 100% 99% 

Математика 100% 100% 81% 

 

Выбор предметов учащимися для итоговой аттестации 

 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов у девятиклассников: 

2014-2015 учебный год – литература, обществознание, биология; 

2015-2016 учебный год - обществознание, биология, география, химия, 

информатика; 

2016-2017 учебный год – обществознание, биология, география. 
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Качественный анализ экзаменационной сессии  

 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

Количество учащихся, сдавших экзамены 

на «4» и «5» 

% 

качества 

2014-2015 136 91 67% 

2015-2016 116 44 38% 

2016-2017 135 38 28% 

 

Старшая школа 

В 2016-2017 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 25 24 32 28 109 

Успеваемость, % 100 100 100 100 100 

Качество знаний по классу, % 60 54 31 15 39 

Степень обученности, % 79 76 76 68 75 

Отличники 3 3 5 1 12 

Учащиеся «4» и «5» 12 10 5 3 30 

В 2016-2017 учебном году все учащиеся 10 классов переведены в 11 класс. Все 

учащиеся 11 класса были допущены к государственной итоговой аттестации.  

Без троек закончили учебный год 42 учащихся 10-11 классов. Качество знаний 

составляет 39%, это на 10% процентов больше, чем прошлом году. В 10 классах качество 

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

качество знаний показали учащиеся 10А класса - 60%, 15 учащихся 10А занимались на 

«4» и «5», (классный руководитель Свиридова И.В.). В 11 классах 24% учащихся 

занимались на «4» и «5». Наиболее высокое качество (31%) у учащихся 11А класса 

(классный руководитель Бушуева Л.В.). 

Окончили учебный год на «отлично» 6 учеников 10-11 классов, на будущий 

учебный год 6 учеников 10 классов будут являться претендентами на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» (Амелько М., Джерит Э., Козлова Е., Зоткина Д., 

Комарова В., Сусорова В.). Наиболее низкое качество знаний в 11Б классе (15%), так как 

состав класса достаточно слабый. 

Выпускники 11 классов в 2016-2017 учебном году получили 5 медалей 

Министерства образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении» и 

5 аттестатов с отличием (11А класс – Бекренева Мария, Дудиков Матвей, Еремеев 

Владислав, Цой Сергей, Шестакова Виктория). 

В декабре 2016 года учащиеся 11 классов успешно написали итоговое сочинение и 

все были допущены к ЕГЭ по русскому языку. 

Качество знаний по основным предметам остается стабильным, наиболее высокий 

процент качества по таким предметам, как русский язык (95%), литература (95%), 

английский язык (95%), биология (74%), химия (89%), право (71%), обществознание 
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(84%). Повысился процент качества знаний в этом учебном году по математике (алгебра) 

– 52%, математика (геометрия) – 48% и по географии – 70%, истории России – 51%. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

На конец 2016-2017 учебного года в 11-х классах обучалось 60 учеников. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации и проходили её в 

форме единого государственного экзамена. Кроме обязательных предметов, выпускники 

сдавали предметы по выбору. Все учащихся успешно прошли итоговую аттестацию за 

курс средней школы и получили документ об образовании соответствующего образца.  

Сравнение средних баллов по предметам за три года: 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 65 68 61 

Математика (профиль) 41 41 35 

Литература 51 54 51 

Английский язык 59 62 42 

Биология 43 50 37 

Химия 40 47 27 

Физика 52 53 49 

Информатика 40 41 41 

География - 69 50 

Обществознание 51 59 47 

История 47 52 54 

 

Наиболее популярные предметы по выбору у одиннадцатиклассников в период за 

три года: 

2014-2015 учебный год – обществознание, биология, физика; 

2015-2016 учебный год – обществознание, профильная математика; 

2016-2017 учебный год - обществознание, профильная математика. 

По-прежнему выпускники школы для сдачи ЕГЭ наиболее часто выбирают такие 

предметы как обществознание, профильная математика. 

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

течение учебного года учащиеся неоднократно участвовали в диагностических и 

тренировочных работах по различным предметам. В январе-феврале 2017 года все 

желающие ученики имели возможность участвовать в репетиционных экзаменах в форме 

ЕГЭ. Регулярно учителя-предметники проводили консультации и дополнительные занятия 

для учащихся. 

Работа с талантливыми детьми 

Начиная с сентября по апрель 2016-2017 учебного года учащиеся школы 

принимали участие в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников: в школьном этапе участвовали 335 учащихся, из них:  

5 классы – 52 учащихся; 

6 классы – 47 учащихся; 

7 классы – 55 учащихся; 

8 классы – 54 учащихся; 
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9 классы – 51 учащийся; 

10 классы – 39 учащихся; 

11 классы – 37 учащихся,  

из них 184 победителей и призеров 

5 классы – 26 учащихся; 

6 классы – 31 учащийся; 

7 классы – 30 учащихся; 

8 классы – 25 учащихся; 

9 классы – 26 учащихся; 

10 классы – 25 учащихся; 

11 классы –22 учащихся; 

 в муниципальном этапе участвовали 127 учащихся: 

5 классы – 4 учащихся; 

6 классы – 5 учащихся; 

7 классы – 21 учащийся; 

8 классы – 26 учащихся; 

9 классы – 23 учащихся; 

10 классы – 26 учащихся; 

11 классы – 22 учащихся, 

из них 46 победителей и призеров, в региональном этапе прияли участие 12 учащихся, из 

них стали призерами 2 ученика нашей школы: Бондарева Мария по литературе, Акаев 

Санжар по обществознанию.  

№ п/п ФИО Предмет Класс 

1. Стуловская Арина 

Константиновна 

Русский язык 8 кл. 

2. Хачатрян Майя Артуровна Русский язык 8 

3. Осепян Виктория Робертовна Литература 8 

4. Недилько Елизавета Сергеевна Литература 8 

5. Акаева Асель Азаматовна Химия 8 

6. Бондарева Мария Алексеевна Русский язык и 

литература 

9 

7. Канинец Елизавета Васильевна Химия 9 

8. Ракиу Ева Вячеславовна Биология 9 

9. Козлова Елизавета Андреевна Биология 10 

10. Кошкина Кристина Сергеевна Химия 10 

11. Лендер Виктория Михайловна Обществознание 10 

12. Акаев Санжар Азаматович 

 

Обществознание, 

история, 

английский язык 

11 

Учащиеся нашей школы принимали активное участие в дистанционных 

олимпиадах, а также различных конкурсах таких как: 

1. 3 г класс, учитель Волошина Л.В. 

 «Мир вокруг нас. Морские обитатели», 6 учащихся; 

 «Человек и космос», 8 учащихся; 

 «Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл)»: 
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по информатике 6 учащихся, из них Костева Дарья является призером по России и 

региону (95 баллов); по математике 10 учащихся; 

 «Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл)»: окружающий мир, 13 

участников; 

 «Всероссийская лингвистическая викторина «Фразеологизмы», 8 участников; 

 «Всероссийская викторина Россия. Обычаи и традиции», 4 участника; 

 Олимпиада «Русский с Пушкиным», 4 участника. 

 IV Всероссийская дистанционная олимпиада: 3 класс, Костева Дарья, 2 место по 

России и региону (90 б.) по предмету русский язык, а также по математике 3 место 

по России и региону (90б.); 

 Литературный марафон «Творчество А.С.Пушкина», Костева Дарья, 3 место по 

России и региону (90б.) 

 V Всероссийская дистанционная олимпиада- Туквадзе Вадим, Элизбарашвили 

Софико, 3 место (90 б.) по России и региону по предмету математика, 1 место (100 

б.) по России и региону по предмету окружающий мир; 

 V онлайн-олимпиада по математике «Олимпиада плюс», 16 участников, из них 8 

победителей; 

 I онлайн-олимпиада русскому языку «Русский с Пушкиным»: 16 учащихся, из них 

7 учащихся имеют диплом победителя. 

2. 4 в класс, Кротова Е.В.  

 "Юный предприниматель"- 8 победителей. 

 "Русский с Пушкиным"- 6 победителя. 

 "Плюс" - 10 победителей. 

 "Дино-олимпиада" – 14 победителей. 

3. Конкурс «Олимпис 2017» с 3-его по 10 класс: 

 Русский язык, 40 участников с 3-10 класс, из них дипломы I степени получили 9 

учащихся; дипломы II и III степени 14 учащихся; 

 Английский язык, 27 учащихся, из них дипломы I степени – 8 учащихся.; дипломы 

II и III степени 6 учащихся; 

 Математика, 44 учащихся: дипломы I степени – 5 учащихся.; дипломы II и III 

степени - 15 человек; 

 Информационные технологии, 26 участников, дипломы I степени – 5 учеников, 

дипломы II и III степени – 9 учащихся; 

 Биология и окружающий мир, 25 участников, дипломы I степени – 6 учеников, 

дипломы II и III степени – 13 учащихся; 

4. Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», 14 

участников (учитель Фадеева Е.А.); 

5. Общероссийская олимпиада «Олимпус» по английскому языку (учителя 

английского языка): 

 4 классы – 6 участников (Бейлезон Варвара, Бондаренко Светлана – диплом 

лауреата); 

 5 классы – 9 участников; 

 6 классы – 13 участников; 

 7 классы – 2 участника; 

 8 классы – 7 участников; 
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 9 классы – 3 участника. 

6.  Школьный этап олимпиады по избирательному законодательству 

 9 классы – 5 участников из них Прохоров Максим – 2 место, Бондарева Мария, 

Сенькина Екатерина- 3 место; 

 10 классы – 4 участника из них Зоткина Дарья – 1 место, Кадрова Дарья – 2 место. 

7.  Межмуниципальный (зональный) этап четвертая областная олимпиада 

старшеклассников по избирательному законодательству, команда «Фемида» - 

диплом в номинации «За пропаганду темы патриотизма, мира и добра». 

8. учитель Бортникова Т.И. 

 Межрегиональная олимпиада «Высшая проба» по предмету история, Акаев 

Санжар (11 кл.) – призер олимпиады, диплом 2 степени; 

 Российский совет олимпиад школьников (Санкт-Петербургский 

государственный университет) по предмету социология, Акаев С. – победитель 

олимпиады, диплом степени; 

 Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов»  

по предмету история российской государственности Акаев С. – призер олимпиады, 

диплом 3-ей степени; по предмету политология призер олимпиады, диплом 2 

степени. 

 9. Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

«ЯКласс»,  

     35 участников. 

10.  Всероссийский комплекс достижений талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» (учитель Бортникова Т.И.) – Неврова Юлия (11А кл.) Диплом 

победителя; Комарова Валерия (10 Б кл.) Диплом I степени. 

11. Региональный этап Всероссийского конкурса Умники и умницы» - участник 

конкурса Зоткина Дарья (10Б)  

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» 

 

 Результаты воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое воспитание; 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; правовое воспитание, профориентационная 

работа; экологическое воспитание; художественно-эстетическое и духовное воспитание; 

трудовое воспитание; развитие самоуправления, семейное воспитание. 

Гражданско-патриотическим воспитанием в школе занимаются все педагогические 

работники, однако основную работу в этом направлении выполняют учителя истории, 

литературы, ОБЖ, классные руководители. Ежегодно учащиеся 10-х классов под 

руководством педагога-организатора ОБЖ Петровой М.И. проходят военно-полевые сборы.  

В рамках реализации данного направления в школе прошли следующие мероприятия: 

единые классные часы, посвященные Дню героев России, Дню Конституции, Дню Победы; 

спортивные конкурсы к 23 февраля, месячник боевой славы, включающий уроки Мужества, 

экскурсии в школьный музей, смотр песни и строя, конкурс рисунков «Я помню! Я 

горжусь!», переносные выставки, классные часы, посвященные Великой Отечественной 

войне. Были организованы встречи с ветеранами войны и тыла, ребята 7-11 классов приняли 
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участие в благотворительной акции «Спасибо за Победу!», поздравили ветеранов на дому, 

оказали требуемую помощь, приняли участие в акциях «Лес Победы», «Письма Победы», 

«Крым наш», «Георгиевская ленточка». 

      

  
Также прошли тематические мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры на 2016-2017 учебный год.  

 

 
Мероприятия, посвященные годовщине битвы под Москвой в 1941 году, стали 

традиционными. В 2016-2017 году был проведен смотр песни и строя, в котором приняли 

участие 2-10 классы. Лучшие отряды приняли участие в муниципальном этапе конкурса-

смотра песни и строя: из начальной школы выступал отряд 4А класса, от среднего звена – 

отряд 7А класса, занявший I-е место среди школ города. Большую работу для участия в 

данном мероприятии проделали классные руководители и родительские комитеты.  
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Учащиеся школы приняли участие в городских митингах, приуроченных ко Дню 

Победы, Дню годовщины битвы под Москвой, Дню памяти 22 июня, в акции 

«Бессмертный полк».  

 
Участвовали в городских фестивалях «Голос мира» (с международным участием), 

«Новые имена».  

 
В школе были организованы выставки рисунков «Я помню! Я горжусь!», проектов 

«Спасибо деду за Победу!», тематических газет и плакатов. Учащиеся нашей школы 

принимали участие в городских, областных и Всероссийских конкурсах, конференциях, 

посвященных памятным событиям истории и культуры.  

В школе вот уже 4-й год проходит конкурс творческих проектов «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи». Традиционно в конкурсе 

участвуют учащиеся 8-10 классов. Продолжается школьная традиция участия школьников 

5-х классов в историческом КВНе.  

 
Хотелось бы отметить особые результаты данного направления воспитательной 

работы:  

 1 место заняла команда 7А класса «Морская пехота» в городском 

конкурсе-смотре песни и строя, приуроченном ко Дню защитников 

Отечества; 

 Отмечены городскими наградами учащиеся, принявшие участие в 

фестивале «Голос мира» с международным участием: Ксенофонтов Д., 

учащиеся 10А класса (Свиридова И.В. – руководитель), Пахомова А.; 

 Школьный исторический КВН «Лабиринтами истории Древней Греции». 

Направление «Сохранение и укрепление здоровья учащихся» - одно из 

основных в деятельности школы. 
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Учащиеся добиваются успехов во многих спортивных состязаниях различного уровня. В 

школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий с учащимися. В рамках данного направления были 

проведены традиционные мероприятия: «День здоровья», соревнования по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, сдача нормативов ГТО. Школьники и педагоги приняли активное 

участие в городском этапе Всероссийской Спартакиады, Областном этапе Летней 

Спартакиады молодежи допризывного и призывного возраста, в муниципальном и областном 

этапе «Президентских соревнований», «Президентских спортивных игр», в 13-м 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

 

      
«Единый день здоровья». Спартакиада  Президентские спортивные состязания  

 

Были проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть 

здоровым!», «Берегите здоровье», «Нароктики – чума 21 века», «Умей сказать: «Нет!» и др.. 

Для родителей было проведено информационное собрание о проведении профилактического 

тестирования школьников на употребление психоактивных веществ. Учащиеся 13-17 лет 

приняли участие в тестировании.  

В текущем учебном году был возобновлен спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья» в начальной школе, проведенный педагогом-организатором спортивных 

мероприятий Львовой О.А..  

Традиционно в школе были проведены зимний и летний фестиваль ГТО. В мае учащиеся 

школы и педагоги приняли участие в акции «Единый день ГТО». 

В рамках профилактической работы по сохранению здоровья были проведены следующие 

мероприятия: конкурс проектов «Мы за ЗОЖ», акция «Стоп ВИЧ», конкурс рисунков «Умей 

сказать: «Нет!», круглый стол для старшеклассников «СПИД - угроза человечества». 

             
 

 

 ГТО, нормативы    

«Веселые старты», зональный этап    
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Продолжается организационная работа с ребятами отряда юных полицейских СОШ № 1, 

отрядом «Убойная сила» и отрядом ЮИД «Зеленый сигнал». Участники ЮДП и ЮИД 

приняли участие в зональном этапе областного конкурса отрядов ЮДП и ЮИД.  

 
Большую помощь в профилактической работе по сохранению и укреплению здоровья 

оказала школьный психолог Белоусова Е.В. и социальный педагог Вихорева Е.И. Ими были 

проведены: 

- анкетирование «Привычки и здоровье» и беседа о  здоровом образе жизни, целью 

которого являлось формирование полезных привычек; 

- анкетирование детей «группы риска» (анонимно) с целью выявления учащихся, 

склонных к употреблению или употребляющих наркотические средства; 

- проведено социально-психологическое тестирование. 

В рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ психологом проведены занятия в 9,11 

классах по темам: «Путь к успеху», «Как справиться со стрессом во время экзаменов»;  

- лекции и встречи и инспекторами по делам несовершеннолетних; 

- классные часы «СПИД. Что нужно об этом знать», «Электронные сигареты - мифы о 

них», «Подростковый алкоголизм».  

Для родителей проведены собрания на тему «Виртуальные сети: добро и зло», 

«Профилактика суицидального поведения». 

                                   
Приняли участие в муниципальном этапе областного конкурса социальных проектов и 

инициатив образовательных организаций, общественных организаций и объединений, 

направленных на профилактику безнадзорности, преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних. 

Но следует отметить, что по данному направлению существуют проблемы: несмотря на 

множество мероприятий по профилактике табакокурения, эта проблема остается актуальной, 

так как среди подростков школы есть курящие, вырос процент использования электронных 

сигарет. 

Хотелось бы отметить особые результаты, достигнутые в данном направлении 

воспитательной работы:  

 - команда по волейболу (руководитель секции Соловьев А.В.) СОШ №1 – 1 место в 

муниципальном этапе в рамках Спартакиады; 

- участие в Областном слете отрядов юных друзей полиции Московской области 

(зональный этап), 3 место в номинации «Творческая программа»; 

- участие в Областном этапе Летней Спартакиады молодежи допризывного и призывного 

возраста; 

- участие в 13 Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 
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- участие в акции «Мы за безопасность на дорогах Подмосковья», областной этап; 

- участие в зональном этапе президентских спортивных игр школьников; 

- участие в зональном этапе президентских спортивных состязаниях школьников.  

Экологическое воспитание. 2017 год объявлен годом Экологии, в связи с чем очень 

много тематических мероприятий было посвящено именно этому направлению.  

В октябре традиционно ребята начальной школы приняли участие в городской выставке–

конкурсе поделок из природного материала «Осеннее солнце». В ноябре-марте прошла акция 

«Покорми птиц», в рамках которой учащиеся изготовили кормушки для зимующих птиц. В 

марте была организована выставка проектов экологических плакатов «Земля – наш общий 

дом». В апреле состоялся экологический КВН среди команд 5-х и 10-х классов, 

приуроченный к Году экологии в России. 3-и классы под руководством Чернодаровой М.В. 

провели замечательный открытый урок-праздник «День земли». Ученица 10А класса 

Кошкина Кристина приняла участие в  областной экологической конференции – 2017, где 

стала призером. 

 
 

    

      
Традиционно в апреле прошла акция «От чистого двора – к чистой планете». Также в мае 

прошли библиотечные уроки «Арктика - фасад России», в ходе которых была рассмотрена 

история освоения Арктики, её природа, ископаемые богатства. Также учащимися был  

просмотрен документальный фильм «Арктика». Были проведены классные часы, беседы 

«Наш дом – Земля», выставка рисунков «Берегите Землю!», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Также ученики 5-7-х классов приняли участие в едином экологическом 

диктанте. В июне в пришкольном лагере «Солнышко» прошел фестиваль мероприятий, 

посвященных Году экологии, в рамках Всероссийского детского экологического фестиваля 

детей и молодёжи «Земле жить!» 

Духовно-нравственное воспитание. В рамках данного направления проведены 

мероприятия:  

- участие в традиционных акциях «Забота», «Свет в окне»; 

- мероприятия, посвященные Дню матери; 
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- участие в Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде школьников «Наше 

наследие»; 

- организация благотворительной ярмарки «Подари праздник другому» (декабрь 2016); 

- участие в городском конкурсе рисунков «Земля Звенигородская» (победитель 

Кайванова А.); 

- открытый урок литературы «Мучительный огонь любви», посвященный 195-летию 

со дня рождения Ф.М.Достоевского; 

- участие в 14 районном конкурсе рисунков и прикладного искусства «Рождественская 

звезда»; 

- участие в областном уроке «Духовные родники Подмосковья»; 

- конкурс «Пасхальное дерево»; 

- экскурсии в историко-архитектурный музей Новый Иерусалим; 

- проведение открытых уроков «Духовное краеведение» для учащихся 8-х классов; 

- участие в городской благотворительной акции «Дари добро» в рамках празднования 

Пасхи;  

- участие в городской конференции «Дорогу осилит идущий» (призеры Шпак А., 

Сысоев Д.) 

         
Урок духовного краеведения, экскурсии 

 

 
Пасхальный кролик  

 

 

   Концерт ко Дню матери 
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     Участие в городской акции «Дари добро» 

Психологом школы Садыковой А.Н. была проведена диагностика уровня 

воспитанности в 1-2-х классах, во 2Гклассе - психологический тренинг и беседа «Правила 

поведения в школе»; педагогом-психологом Белоусовой Е.В. в 5- 7 -х классах - тренинги 

«Ценностные ориентиры», «Межличностные отношения в коллективе».  

В то же время наблюдается невысокий уровень нравственных и духовных качеств 

учащихся начальной и средней школы. Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу. Положительное отношение к обществу и природе остается примерно 

на одном уровне. Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. 

Художественно-эстетическое воспитание. В течение 2016-2017 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; 

     - 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. 

Отдельно были отмечены такие коллективные праздники, как проведение новогодних 

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

Пушкинском балу. 

  

       
Праздник осени      Новый год в школе 
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Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском творческом 

фестивале самодеятельности «Новые имена», проходившем в этом году по теме «С днем 

рождения, любимый город!». Лучшие участники, среди которых выделены ансамбль 

«Переменка» под руководством Ксенофонтовой Е.П.; танцевальный дуэт Измоденов А. и 

Сорокина Э. и солист Ксенофонтов Д.; Кондрашова Н. (руководитель Королёва Т.В.); 

Портнова В. (руководитель Свиридова И.В.) награждены Дипломами Лауреатов 

фестиваля от Главы г.о.Звенигород.   

 
В ноябре учащиеся 2А класса (классный руководитель Александрова С.Ю.) 

участвовали в общегородском фестивале «Здравствуй, мир!», где заняли почетное 2-е 

место.   

 
    Наиболее удачными стали следующие общешкольные мероприятия:  

- конкурс талантов «Минута славы в первой»,  

- новогодние спектакли,  

- концерт ко Дню учителя и 8 Марта,  

- концерт «Посвящение в пятиклассники», 

- экологический КВН; 

- конкурс «А ну-ка, девочки!»; 

- конкурс видеоклипов «Песни из любимых фильмов», посвященный Году российского 

кино; 

- Рыцарский турнир (6-е классы), проведен Бортниковой Т.И.. 

  Концерт к 8 Марта 

Рыцарский турнир   
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Наиболее высокие результаты:  

   1. Учащиеся МОУ СОШ №1 участвовали в городских конкурсах рисунков «Осеннее 

солнце», городском конкурсе рисунков «Космическая заря», посвященном Дню 

космонавтики и 60-летию со дня первого запуска искусственного спутника Земли, 

становились победителями и призерами. 

  2. В международном конкурсе «Живая классика» на муниципальном этапе ученица 

9А класса Ракиу Ева и ученик 6А класса Богдановский Федор заняли I-е места и были 

направлены на областной этап.   

 
 

3. Творческий коллектив 10Б класса, победивший в школьном конкурсе видеоклипов 

«Песни из любимых фильмов», стали лауреатами 2 степени в XXII Международном 

конкурсе детского видео и детских видеоклипов.  

4. Ксенофонтов Даниил (5А класс) стал лауреатом Международного конкурса-

фестиваля молодежного и юношеского творчества «Мы вместе». 

5. Учащиеся школы стали лауреатами 1 степени в городском фестивале «Новые 

имена».  

    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. 

Правовое воспитание. Профилактические мероприятия социальных педагогов школы 

Вихоревой Е.И., Шульгиновой А.В., школьного психолога Белоусовой Е.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 
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круглых столов, бесед, родительских собраний привлекается инспектор по делам 

несовершеннолетних. 

Ко Дню Конституции и к Международному дню присоединения к Конвенции по 

правам ребенка в течение года 2016-2017 учебного года прошли следующие мероприятия: 

классные часы, уроки права (9-11 классы), открытое мероприятие для 2-7-х классов 

«Права человека 21 века», проведенное с помощью социального педагога Вихоревой Е.И. 

и учеников 8-9-х классов.  

          
В феврале 2017г учащиеся 9-11 классов (команда «Фемида» под руководством учителя 

английского языка Кашина М.А.) приняли участие в межмуниципальном (зональном) 

этапе четвертой областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных 

организаций по избирательному законодательству в 2016-2017 учебном году.       

Ребята 2-10 классов участвовали в городском конкурсе творческих работ «Права 

человека глазами ребенка». Трое участников конкурса стали участниками областного 

этапа конкурса «Права человека – глазами ребенка». «Мой выбор», беседы с школьным 

психологом «Сдаем экзамены. Как обойтись без стресса».  

Ученическое самоуправление. В школе продолжилась работа органов ученического 

самоуправления — Школьного парламента. В его состав вошли представители классных 

коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на расширенном заседании. Всего за год было 

проведено 7 заседаний, на которых обсуждался план подготовки и проведения 

мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел. Членами совета ученического 

самоуправления были проведены общешкольные мероприятия: концерт ко Дню учителя, 

«Посвящение в пятиклассники», «Экологический КВН», мероприятия, посвященные Дню 

Победы, благотворительная ярмарка, осенний бал для старшеклассников, участие в 

городском конкурсе ученического самоуправления.  

 
Семейное воспитание. Укрепление связей с родительской общественностью – важное  

звено в  воспитательной работе  школы.   Традиционными остаются  такие  формы  

взаимодействия с родительской  общественностью, как то: классные родительские собрания, 

общешкольные собрания, индивидуальные беседы, совместные внеклассные мероприятия. 

Общешкольные родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость 

родительских собраний остается удовлетворительной. 

 Важным аспектом  в   психолого-педагогическом  просвещении  родителей  остаются 

лектории, которые   прошли  по  плану с привлечением школьного   психолога и  др. 

специалистов. Были  проведены  родительские лектории  по  темам: «Особенности адаптации 

первоклассников  к школе», «Особенности перехода детей  среднее звено образовательного 
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учреждения», «Социальные сети: добро или зло», «Чума 21 века. О профилактике 

наркомании»,  «Детский и подростковый суицид». Завучами школы   с участием школьного 

психолога Белоусовой Е.В. проведены  лектории   в 9,11 кл. по  подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через Управляющий 

совет школы, заседания родительского комитета, классные родительские комитеты и 

собрания. Управляющий совет школы и заседания общешкольных родительских комитетов 

проводятся согласно плану школы. 

Профилактика правонарушений. Согласно плану воспитательной работы, в рамках 

реализации задачи по формированию нравственных качеств учащихся, в целях 

предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность:  

-диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого –педагогических 

карт на учащихся;  

-наблюдение за адаптацией школьников  5-х классов;  

-составление социальных паспортов ученика, класса, школы;  

-психолог школы проводит тестирование в классах и школе по заявкам классных 

руководителей , администрации , родителей с выработкой рекомендаций и т. п.  

В 2016 -2017 учебном году было проведено 8 заседаний Совета профилактики. На 

заседания приглашались учащиеся, их родители, педагоги, администрация школы, 

представители КДН г.о.Звенигород.   

Классные руководители вместе с психологом и социальным педагогом  посещали 

учащихся на дому, осматривали условия проживания. За год совершено 28 выходов в семьи. 

 Школа тесно взаимодействует со специалистами Отделов полиции г.Звенигород по работе 

с несовершеннолетними, опеки и попечительства Министерства образования г.о.Звенигород, 

службой социальной защиты г.о.Звенигород.   Разработан совместный план по профилактике 

правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни.     

Созданы банки данных на учащихся, состоящих на учетах в ПДН, РКДН и ЗП, 

внутришкольном, а также банк данных на неблагополучные семьи. 

Количество учащихся, состоящих на учете  ВШУ, КДН, ОДН 

Учет  Кол-во учащихся на конец 2016-2017 уч.г  

 Внутришкольный учет     9  

КДН   9  

ОДН 4  

СОП  17  семей 

Социальными педагогами  Вихоревой Е.В. и Шульгиновой А.В.  организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

   - классные часы в 8г, 7г, 7в, 8в классах на тему «Правонарушения среди 

несовершеннолетних», «О вреде электронных сигарет», «Беседа о правилах поведения в 

общественных местах»  с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних 

Кукариной К.С. ; 

  - открытое мероприятие, посвященное Дню правовой помощи детям, с присутствием 

Уполномоченного по правам человека по Одинцовскому р-ну и г.о.Звенигород; 

  - классные часы в 7-х классах «Компьютерные игры. Игровая зависимость»; 

 - беседа в 5-х классах «Что такое сквернословие»; 

- классный час и выступление на родительском собрании на тему  «Подростковый 

алкоголизм»; 

- беседы на тему «Детский телефон доверия» (2-7-е классы); 

- открытый классный час «Толерантность и доверие» (2-3-е классы); 

- открытый классный час «Профилактика СПИДа», 10а класс; 



29 

 

 - выступление на общешкольных родительских собраниях на темы: «профилактика 

наркомании. Роль социально-психологического и медицинского тестирования», «Разговор 

о социальных сетях: добро или зло», «Профилактика детского суицида». 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

 «Здоровье человека – важный показатель его личного успеха». Педагоги школы 

отслеживают здоровье школьников, активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

совместно с медицинскими работниками организуют профилактические мероприятия. 

Приоритеты: мониторинг состояния здоровья, медицинское обслуживание, включающее в 

себя диспансеризацию, обсуждение с детьми здорового образа жизни; формирование 

культуры здорового питания (100% обучающихся получают горячее питание: завтраки и 

обеды); индивидуальная программа развития здоровья школьников, традиционные Дни 

здоровья.  

10. Организация питания 

Школа – победитель конкурса «Совершенствование системы питания 

обучающихся». Получено высокотехнологичное оборудование для столовой. В рамках 

реализации комплексной целевой программы совершенствования организации 

правильного питания, разработанное десятидневное меню соответствует принципам 

рационального питания, обеспечивающим соответствие энергетической ценности рациона 

питания энергозатратам организма ребенка и объему потребляемой пищи в соответствии с 

нормами СанПин.  

11. Обеспечение 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: обеспечена целостность ограждения по всему периметру 

территории школы, 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 чрезвычайным ситуациям, гражданской 

обороне, правилам безопасности;  

 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%.  



30 

 

Мероприятия, проводимые в сотрудничестве с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения (ГИБДД), Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (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;  

проведение тематических уроков по правилам дорожного движения (ПДД). 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением 

На начало учебного года в школе создана база данных учащихся, посещающих кружки и 

секции. При МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород в 2016-2017 учебном году были открыты 

следующие кружки, секции: 

 «Здоровые дети», руководитель Орлов А.А 

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

 «Мастерица», руководитель Поздеева И.В. 

 «В мире физики», руководитель Савинова Р.А. 

 «Историческое общество», руководитель Бортникова Т.И. 

 «Пути исторического исследования», руководитель Кузнецов Р.А. 

 «Школьный хор «Звенигородочек», руководитель Свиридова И.В. 

 «Вокальный ансамбль», руководитель Ксенофонтова Е.П. 

 «Скорочтение», руководитель Фещенко Н.Е. 

 «Шахматный кружок», руководитель Варавкин Е.О. 

 «Юный дизайнер», руководитель Волобуева Н.В.  

13. Социальная активность и социальное партнерство  

общеобразовательного учреждения 

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 Московской области; 

- 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; 
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- 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». 

Краснознаменский филиал; 

- Музем им. С.И.Танеева в Дютьково; 

- Образовательными учреждениями городского округа Звенигород; 

- Одинцовским центром занятости населения; 

- Одинцовской районной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

- Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН); 

- Отделом социальной защиты населения г.о.Звенигород; 

- Саввино-Сторожевским ставропигиальным 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. 

 

14. Основные направления ближайшего развития общеобразовательного учреждения 

 

Программа развития МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород ожидаемыми для школы 

ставила результаты повышения качества образования и воспитания, создание и 

укрепление позитивного имиджа школы, инновационное движение с ориентацией на 

исследовательскую деятельность. Программа развития на 2015-2020 год ставит перед 

собой задачи, ориентируясь на то, что образование должно быть доступно для всех, в том 

числе, и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), качество 

образования должно быть стабильно высоким, кадры школы должны быть высоко 

профессиональными. Поэтому мы планируем:  

- продолжить работу по усилению качества подготовки выпускников;  

- осуществлять переход к гуманизации профилактической работы через создание 

службы школьной медиации;  

- обеспечить укрепление, расширение и обновление материально-технической базы 

ОУ;  

- продолжить работу по созданию единого информационного пространства;  
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- продолжить работу по развитию системы сопровождения одаренных детей;  

- продолжить создание условий для осуществления введения ФГОС;  

- продолжить повышение квалификации педагогических работников;  

- увеличить количество детей, охваченных дополнительным образованием;  

- создать условия для расширения перечня дополнительных образовательных 

услуг.  

 

 

Надеемся, что смогли ответить на все интересующие вас вопросы. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

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@rambler.ru, firstzveni@lenta.ru  

Адрес сайта: http://firstzveni.narod.ru/  
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