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1. Обращение директора школы 

   

Дорогие друзья! 

Я рада представить Вам публичный доклад по итогам 2017-2018 учебного года МОУ 

СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

Школа имеет давнюю и интересную историю. Без высокого уровня образования и 

атмосферы сотрудничества невозможна хорошая школа. Высокое качество образования 

дает нашим ребятам ощущение полета и свободы: умный и образованный человек 

становится самостоятельным и ответственным творцом собственной судьбы, перед ним 

открываются новые и бесконечные возможности развития. Поэтому мы гордимся нашими 

выпускниками, которые и в прошедшем учебном году получили прекрасные результаты на 

Государственной итоговой аттестации и поступили в лучшие высшие учебные заведения на 

бюджетные места. 

Наши педагоги имеют многолетний опыт работы и высокую квалификацию. Они 

каждый день меняют себя и окружающий мир к лучшему. 

Конечная цель, которую ставят перед собой педагоги школы – получение нашими 

учащимися такого уровня образования, который позволит им получить дальнейшее 

образование, выбрать достойную профессию или добиться успехов в бизнесе, обеспечит 

широту выбора и высокий уровень жизни. Мы всегда готовы выслушать ваши критические 

замечания, предложения. Мы готовы меняться к лучшему. 

Искренняя благодарность нашим родителям – верным и надежным партнерам школы, 

которые поддерживают все наши начинания и активно принимают участие в развитии 

образовательного учреждения! 

Цифры и факты, представленные в Публичном докладе, – это краткая презентация 

большого и успешного труда учителей, учеников, родителей и партнеров в 2017-2018 

учебном году. 

С уважением, Наталья Владимировна Шарина 
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2. Введение 

 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: school1@zvuprava.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 внеклассной и внешкольной воспитательной работе Суханова И.В.,  

- заместителя директора по безопасности Весельева А.С.,  

- заместителя директора по административно-хозяйственной части Медведевой Е.А.,  

- Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса, социального 

педагога школы Вихоревой Е.И.,  

- председателя Управляющего совета Сорокиной Ю.В.,  

 Материалы к Публичному докладу предоставлены руководителями школьных 

методических объединений: Быриной Л.А., Кайвановой Н.Н., Кузнецовым Р.А., Матвиенко 

И.В., Петровой М.А., Савиновой Р.А., Свиридовой И.В., Сусловой Е.М., Тишкиной О.А.; 

педагогом-психологом школы Белоусовой Е.В., педагогом-организатором Шульгиновой А.В.. 

 

3. 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  

mailto:school1@zvuprava.ru
mailto:%20firstzveni@rambler.ru
mailto:firstzveni@inbox.ru
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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 

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

квартале Маяковского. В 2006 году произведен капитальный ремонт здания.  

 В школе обучаются дети квартала Маяковского, микрорайона Пронина, прилегающих 

улиц, часть детей пользуется общественным транспортом. 

 

4. 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 2017-2018 учебного года 

школа училась в одну смену в режиме пятидневной учебной недели с делением на 

триместры. Средняя наполняемость классов - 32 человека. 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 

2015-2016 662 713 113 52 1488 

2016-2017 490 647 110 39 1247 

2017-2018 513 621 103 39 1237 

 

 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 

http://firstzveni.narod.ru/
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образование и внеурочную деятельность для детей из семей разного социального статуса 

и разных образовательных ориентиров.  

 

5. 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).  

 
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 

http://firstzveni.narod.ru/SHKOLA/IMAG/UPRAV/CXEMA.png
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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 ВВВ 

         

          Суханов Иван Владимирович 

   Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

 

Заместитель директора по безопасности 

 

       Весельев Артем Сергеевич 

 

 

 

Заместитель директора школы по административно-хозяйственной 

части 

Медведева Елена Александровна 

Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

6. 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 
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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.  

Кадры 

В 2017–2018 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 

69 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 91% педагогов 

школы, среднее профессиональное педагогическое – 9%. Имеют высшую категорию – 55%, 

первую – 25%, соответствие – 4%. 

 За последние пять лет на 25% обновился педагогический состав школы, средний 

возраст педагогического коллектива составил 47 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», 2 - нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования РФ», 4 - 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 2017-2018 учебном году 

количество слушателей, повысивших свою квалификацию составило 41 (62%) 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 2017-2018 учебном году 

учителя нашей школы стали победителями и призерами на муниципальном и на 

региональном уровнях.  
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Название конкурса Результат 

Учитель/Педагог года 1. Ксенофонтова Е.П. – III место в муниципальном этапе  

2. Кайванова Н.Н. –участник муниципального этапа 

Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных 

классов 

1. Ксенофонтова Е.П. –победитель муниципального и 

участник регионального этапов 

Самый классный классный 1. Петрова Н.Н. – победитель муниципального этапа  

2. Петрова М.И. – победитель муниципального этапа  

3. Нуждина Л.А. - участник муниципального этапа 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Московской области 

Пиманова Н.Н. – участник муниципального этапа 

 

7. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения 

 
Школа работала 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.. 

Режим работы 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). 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

общеобразовательного учреждения 

      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

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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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..  

 

9. Результаты образовательной деятельности 

 

Начальная школа 

В 2017 -2018 учебном году в начальной школе функционировало 15 класса, в 

которых работали 15 учителей и 15 групп продлённого дня, что остается стабильным. На 

конец года – 511 учеников. Обучение велось по утверждённым программам УМК «Школа 

России» (1б, 1в,1г,2а,2в,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г), «Перспектива» (1а,2б). 

Успеваемость учащихся 

 

Параллели  2015- 2016 уч.г. 2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018уч.г 

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

3-и классы 100% 68% 100% 74% 100% 73% 

4-е классы 100% 60% 100% 73% 100% 72% 

Итого средняя 100% 68% 100% 73% 100% 74,4% 

 

Итоги всероссийских проверочных работ в начальных классах  

 Из 128 учащихся четвертых классов начальной школы работу писало 117 учащихся 

(94%). Качество знаний по русскому языку составило 87,9%. 

Качество знаний по математике составило 92,3%. 

Качество знаний по окружающему миру составило 94,9%. 

Комплексная работа показала, что у 92% учащихся сформированы общеучебные 

умения и навыки в соответствии с ФГОС НОО. 

Более 70% учащихся принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах 

школьного, муниципального, всероссийского и международного уровней. Участие 

обучающихся в различных конкурсах, олимпиадах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. 

На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план 

индивидуальной работы, проводятся дополнительные занятия, профилактические беседы 

классных руководителей и администрации школы с учащимися и их родителями; посещены 

социальным педагогом семьи из группы риска, проведены беседы, диагностики психолога. 
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В начальной школе МОУ СОШ №1 в 2017-2018 уч. г. была организована внеурочная 

деятельность обучающихся, направленная на формирование нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, физического потенциала, на развитие 

и проявление индивидуальных особенностей учеников, с учётом пожеланий родителей 

учащихся начальной школы. 

Внеурочная деятельность представлена отдельными курсами. 

 

Направление Название курса 

Духовно- нравственное Кружок «Доброе слово» 

Кружок «Основы православной культуры» 

Спортивно- оздоровительное Кружок «Ритмика»  

Кружок «Шахматная грамматика»  

Кружок «Подвижные игры» 

Общекультурное Кружок «Звонкие голоса» 

Кружок «Радуга» 

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательная математика» 

Кружок «Пиши красиво» 

Кружок «Цветик- семицветик»  

Кружок «Школа грамотеев» 

Кружок «Книгочей»  

Кружок «Учимся писать красиво» 

Социальное Кружок «В мире домашних животных» 

Кружок «Разговор о правильном питании» 

Кружок «Здоровый образ жизни» 

В 2017-2018 учебном году продолжила свою работу «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» 4 группы в количестве 127 чел., «Английский с удовольствием» в 

количестве 48 чел., «Скорочтение. Мышление. Память» в количестве 5 человек. 

 

Основная школа 

 В школе с 5 по 9 класс обучалось 624 учащихся в 20 классах-комплектах. 6 учащихся 

обучались индивидуально на дому по показаниям здоровья, 2 учащихся находились на 

семейном обучении. Общий процент качества знаний в 5-9 классах составляет 43,4 %, 

степень обученности - 71,9 %. 

 В 2017-2018 учебном году в 5- 9а классах обучение велось по стандартам второго 

поколения в контексте ФГОС основного общего образования; в 9б, в, г работа велась по 

БУП 2004 года. Формы получения образования включали традиционную, индивидуальное 

обучение на дому по медицинским показания, а также семейное обучение. 

Результативность обучения учащихся 5-9 классов  

за 2017-2018 учебный год МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород 

Сравнительный анализ за три года 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 уч.год 

Всего 707 учащихся Всего 644 учащихся Всего 624 учащихся 

Отличники На «4» и 

«5» 

Отличники На «4» и 

«5» 

Отличники На «4» и 

«5» 

36 217 52 187 53 218 

Качество 

знаний 

35 % Качество 

знаний 

37 % Качество 

знаний 

43 % 
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В течение учебного года в 5 - 9-х классах проводились диагностические и 

комплексные работы. Это дало возможность независимой оценки знаний учащихся по 

таким предметам как математика, русский язык, история, биология, география. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

На конец 2017-2018 учебного года в 9-х классах обучалось 123 учащийся, 5 учащихся 

находились на самообразовании. Семь выпускников получили аттестат об основном общем 

образовании особого образца (Куликова Софья, Осепян Виктория (9 «А» класс), Жирков 

Денис, Иншаков Роман, Кузнецова Елизавета, Шульгинова Алина (9«Б» класс), Федоренко 

Дарья (9 «В» класс). 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы  

за три года по русскому языку и математике 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 100% 99% 98% 

Математика 100% 98% 96 % 

 

Выбор предметов учащимися для итоговой аттестации. 

 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов у девятиклассников: 

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

2016-2017 учебный год – обществознание, биология, география; 

2017-2018 учебный год – география, обществознание, биология. 

Качественный анализ экзаменационной сессии  

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество учащихся, сдавших экзамены 

на «4» и «5» 

% качества 

2015-2016 116 44 38% 

2016-2017 135 38 28% 

2017-2018 121 43 36% 

 

Старшая школа 

 В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах школы обучалось 105 учащихся в 4 

классах. 

 Итоги учебного года в 10-11 классах: 

 
Химия Информа

тика 

Обществ

ознание 

Литература Английс

кий язык 

Физика Биология История География 

Кол-

во 

учащ

ихся 

17 21 88 6 9 5 27 4 70 
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 10а 10б 11а 11б Итого 

по10-11 

классам 

Количество 

учащихся 

30 28 24 23 105 

Успеваемость, 

% 

100 100 100 100 100 

Качество 

знаний по 

классу, % 

65,52 28,57 45,83 52,17 47,62 

Степень 

обученности,% 

80,98 72,01 80,93 78,89 75,38 

Отличники 6 0 3 3 12 

Учащиеся «4» 

и «5» 

13 8 8 9 38 

 В 2017-2018 учебном году все учащиеся 10 классов переведены в 11класс. Все 

учащиеся 11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  

 Без троек закончили учебный год 50 учащихся 10-11 классов. Качество знаний 

составляет 47,62%, это на 8,62% процентов больше, чем прошлом году. В 10 классах 

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

высокое качество знаний показали учащиеся профильного 10А класса – 65,52%, 19 

учащихся 10А занимались на «4» и «5», (классный руководитель Бортникова Т.И.). В 11 

классах 48,9% учащихся занимались на «4» и «5». Это на 24% больше, чем в прошлом году. 

Наиболее высокое качество знаний (52,17%) у учащихся 11Б класса (классный 

руководитель Костюкова И.М.) 

 Окончили учебный год на «отлично» 12 учеников 10-11 классов, на будущий 

учебный год 6 учеников 10 классов будут являться претендентами на награждение 

медалью «За особые успехи в учении» (Бондарева Мария, Велит Алексей, Ковалев 

Александр, Радюк Алика, Ракиу Ева, Халилов Вахид). Наиболее низкое качество знаний в 

10Б классе (28,57%), так как состав класса достаточно слабый.  

 29 выпускников 11 классов получили аттестаты без «3», что составляет 61,7% 

выпускников. Это на 34% больше, чем в прошлом учебном году. Восемь человек 

награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 Выпускники 11 классов в 2017-2018 учебном году получили 6 медалей 

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

и 6 аттестатов с отличием (11А класс – Джерит Элиф, Козлова Елизавета, Малашенко 

Алексей, 11Б класс – Зоткина Дарья, Комарова Валерия, Сусорова Виктория). 

 В течение сентября – декабря 2017 года учащиеся 10-11 классов участвовали в 

школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

 В течение года учащиеся 10-11 классов были активными участниками предметных 

недель. 

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: 
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Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 65 68 61 72 

Математика (профиль) 41 41 35 50,3 

Литература 51 54 51 73,8 

Английский язык 59 62 42 66,2 

Биология 43 50 37 49,5 

Химия 40 47 27 58,75 

Физика 52 53 49 50,5 

Информатика 40 41 41 49,5 

География - 69 50 61,7 

Обществознание 51 59 47 58,4 

История 47 52 54 61,75 

Наиболее популярные предметы по выбору у 11- классников в период с 2015-2016уч. года 

по 2017-2018 уч.год. 

2015-2016 учебный год – обществознание, профильная математика 

2016-2017 учебный год - обществознание, профильная математика 

2017-2018 учебный год – обществознание, профильная математика, английский язык 

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

предметы, как обществознание, профильная математика. В этом году также 18 выпускников 

(38%) сдавали английский язык. 

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 2018 года все 

желающие ученики имели возможность участвовать в репетиционных экзаменах в форме 

ЕГЭ. Регулярно учителя-предметники проводили консультации и дополнительные занятия 

для учащихся. 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 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-патриотическое воспитание  
Воспитание патриотизма, толерантности и профилактика экстремизма в школе является 

одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы. Реализация данного 

направления осуществляется через программу «Сыны Отечества» на 2015-2020 годы и план 

работы по профилактике экстремизма. 

Основными формами работы по реализации данного направления являются: 

- мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России; 

- классные часы, уроки мужества и беседы гражданско-патриотической направленности;  

- участие в конкурсах регионального, российского и международного уровней; 

- факультативные занятия по краеведению; 

- организация выставок по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, 

отражающих культуру разных национальностей. 

- выставки: «Мы разные, но мы вместе», «Галерея русских солдат», «Исторические события 

России», «Мой дедушка герой»; «Мы за безопасный мир». 
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-  экскурсионная работа и культурно-образовательная деятельность в рамках школьного 

музея; 

- просмотр и обсуждение фильмов, роликов; 

- встречи с участниками локальных войн. 

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. и заместителя директора по 

безопасности Весельевым А.С. 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, смотр песни и строя, конкурс рисунков «Я помню! Я горжусь!», 

переносные выставки, классные часы, посвященные Великой Отечественной войне, «100 

лет революции». Были организованы встречи с ветеранами войны и тыла, ребята 8-11 

классов приняли участие в благотворительной акции «Спасибо за Победу!», «Читаем книги 

о войне», поздравили ветеранов на дому, оказали требуемую помощь, приняли участие в 

акциях «Письма Победы», «Крым наш», «Георгиевская ленточка». 
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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 

2017-2018 учебный год.  

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

традиционными. 

 
В 2017-2018 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 2 в класса, от среднего звена – отряд 5 б 

класса, из старшего звена – 8 а класс, занявший 1-е место среди школ города. Большую 

работу для участия в данном мероприятии проделали классные руководители и 

родительские комитеты.  
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Ученики школы, а также учителя приняли участие в городских митингах, 

приуроченных ко Дню Победы, Дню годовщины битвы под Москвой, Дню памяти 22 июня, 

в акции «Бессмертный полк».  
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Участвовали в городских фестивалях «Голос мира» (с международным участием), 

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

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

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

посвященных памятным событиям истории и культуры.  

 В школе вот уже 5-й год проходит конкурс творческих проектов «Великая 

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

 
Традиционно в конкурсе участвуют учащиеся 8-10 классов.  

Направление «Сохранение и укрепление здоровья учащихся» - одно из основных в 

деятельности школы. 

 С целью создания условий в школе, способствующих здоровьесберегающей 

культуры личности, формирования здоровьесберегающей среды, работа осуществлялась по 

основным направлениям:  

1.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Информационно - просветительская работа с учащимися, педагогами и родителями. 

3. Организация питания в школе. 

4.  Оказание медицинской помощи. 

5.Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

6. Организация мониторинга состояния здоровья детей. 

 Для укрепления физического здоровья учащихся, проводятся уроки физической 

культуры (три часа в неделю), физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия. В школе имеется спортивный зал и спортивная площадка. Спортивный зал 

загружен в течение всего дня. 

 В годовом плане работы школы определены три тематических модуля, 

направленные на:  

формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни, 

развитие спорта в школе, активное участие детей в городской школьной спартакиаде. 

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, в муниципальном и областном этапе 

«Президентских соревнований», «Президентских спортивных игр», в 14-м Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  
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Были проведены часы общения и акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть 

здоровым!», «Берегите здоровье», «Наркотики – 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 проведен спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная 

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

Львовой О.А.. Веселые конкурсы, спортивный дух и замечательное настроение участников 

сделали этот праздник незабываемым.  

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». 

   
 

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.  
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Большую помощь в профилактической работе по сохранению и укреплению здоровья 

оказала школьный педагог-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 кл. 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. 

 Хотелось бы отметить особые результаты, достигнутые в данном направлении 

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

муниципальном этапе в рамках Спартакиады; 

- участие в Областной 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 во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- 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.   

  
Духовно-нравственное воспитание.  

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 

ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 

разнообразные формы и приемы работы. 

Используемые формы  работы:  беседы, классные часы, просмотр фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков поведения 

разных людей; экскурсии, заочные путешествия; участие в творческой деятельности; в 

коллективных играх, чтение книг, путешествия по памятным местам, мероприятия, 

посвященные государственным праздникам, участие в социальных проектах, организация 

встреч с ветеранами и военнослужащими, выставки книг, семейные праздники, туристические 

походы; экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц. 
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Художественно-эстетическое воспитание  

Направлено на раскрытие творческого потенциала учащихся, активное внедрение в 

общественную и коллективную жизнь школы. Данное направление 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, а также привлечь к школьной жизни родителей. 

В течение 2017-2018 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; 

     - «Сказочка, да на новый лад» 

     - 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. 
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Учащиеся нашей школы участвовали в традиционном городском творческом фестивале 

самодеятельности «Новые имена». Лучшие участники, среди которых выделены ансамбль 

«Переменка» под руководством Ксенофонтовой Е.П.; Кондрашова Н. (руководитель 

Королёва Т.В.); Портнова В. (руководитель Свиридова И.В.), учащиеся 3 А класса 

(классный руководитель Александрова С.Ю.) заняли почетное 1-е место. Награждены 

Дипломами Лауреатов фестиваля от Главы г.о.Звенигород.   

 

 
 

 

Наиболее удачными стали следующие общешкольные мероприятия:  

- новогодние спектакли,  

- сказочки, да на новый лад, 

- концерт ко Дню учителя и 8 Марта,  

- концерт «Посвящение в пятиклассники». 

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 
 Большое внимания уделялось правовому воспитанию. Профилактические 

мероприятия социальных педагогов школы Вихоревой Е.И., Шульгиновой А.В., школьного 

педагога-психолога Белоусовой Е.В. выстроены на основе плана правового воспитания 
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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. 

 Социальным педагогом Шульгиновой А.В. в течение триместра были использованы 

следующие методы работы: 

 индивидуальные беседы с учителями; 

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями; 

 беседы с инспектором ОДН; 

 проведение классных часов; 

 участие в советах профилактики; 

 посещение уроков; 

 индивидуальные развивающие и коррекционные занятия с учащимися; 

 консультации родителей и учителей; 

 консультации педагогов-психологов; 

 выходы в семьи. 

 С целью обследования социально-бытовых условий проживания и выяснения 

причин отсутствия учащегося в школе совместно с педагогом-психологом Белоусовой Е.В., 

зам. директора по воспитательной работе Сухановым И.В., заместителем директора по 

безопасности Весельевым А.С., классными руководителями были осуществлены выходы в 

семьи. 

 По просьбе классного руководителя Волошиной Л.В. был посещен урок 

«Окружающий мир» в 4 «Г» классе По просьбе классного руководителя Бобровой Л.Ф. был 

посещен урок «Литература» во 2 «В» классе. 

В соответствии с учебно-воспитательным планом МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород в 4 

«А» классе был проведен классный час «Здоровье – твое богатство». 

 Постоянно осуществляется контроль за посещаемостью, успеваемостью, 

поведением учащихся. 

 Были проведены беседы с администрацией школы, классными руководителями, 

представителями ОП и КДН ЗП, отделом социальной защиты населения г.о.Звенигород, 

учащимися и их родителями. 

 Всего проведено бесед: 

 с учащимися: 73; 

 с родителями: 46; 

 с классными руководителями: 49; 

 с педагогом-психологом: 24; 

 с инспектором ОДН: 15; 

 индивидуальных занятий с учащимися: 19; 
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 консультаций: 55. 

Ко Дню Конституции и к Международному дню присоединения к Конвенции по правам 

ребенка в течение года 2017-2018 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.  

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».  

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».  

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 учреждения», 

«Социальные сети: добро или зло», «Чума 21 века. О профилактике наркомании», «Детский и 

подростковый суицид». Завучами школы с участием школьного педагога-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. 

Работа с классными руководителями 

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи. Данные характеристики говорят о сложившемся и 

достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей. В прошедшем учебном 

году в школе было открыто 39 классов, количество учащихся на начало года составило 1238 

человек. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную 

систему. Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2017 – 

2018учебном году стали: 

— содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

— уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами, ведомствами. 

Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных 

воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно — 

коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 
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коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольных мероприятиях. 

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 2017 -2018 учебном году, за период с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018г. постоянно 

велась совместная работа классных руководителей, администрации школы, педагога-

психолога, социальных педагогов со специалистами отделов полиции г.о.Звенигород, 

опеки и попечительства Министерства образования по г.о.Звенигород, социальной защиты 

населения г.о.Звенигород и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Систематически проводился контроль посещаемости и успеваемости детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и состоящих на внутришкольном учете.  

 В 2017 - 2018 учебном году с 5 по 11 классы было проведено 40  бесед на следующие 

темы: «Административная и уголовная ответственность», «Экстремизм - это опасно», 

«Наркомания - знак беды», «Подростковый алкоголизм», «Проблемы Интернет - 

зависимости»,  «»Что такое личность?», «Влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность», «Профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних», «Детям о правах и обязанностях», «Жизненные ценности 

современной молодежи», «Ночной клуб: плюсы и минусы», «Электронные сигареты: 

польза или вред?», «Профилактика наркомании» с использованием фильма «Изгой», 

«Профилактика СПИДа». 

 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; 

 - 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». 

 Дополнительное образование детей. На начало учебного года в школе создана база 

данных учащихся, посещающих кружки и секции. 

 При МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород в 2017-2018 учебном году продолжали работать 

следующие  кружки, секции: 

- «Здоровые дети», руководитель Орлов А.А 
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-  «Вольная борьба», руководители Орлов А.А., Мурадов В.А. 

- «Масетрица», 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.  

 

10. 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.  

11. 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.  

12. 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;  
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 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 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). 

13. 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 2017-2018 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.  

14. 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»; 
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- 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». 

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. 

 

15. 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:  
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- 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;  

- 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: school1@zvuprava.ru  

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