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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

г.о.Звенигород, в котором представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 

учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития. 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 50Л01, № 

0006518, выдана Минобразования Московской области на уровни образования: начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного. Срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01, № 0000590, выдано 

Минобразования Московской области на уровни образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего. Срок действия – до 31.12.2025 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород располагается в квартале Маяковского. В школе 

обучаются дети квартала Маяковского, микрорайона Пронина, прилегающих улиц, часть 

детей пользуется общественным транспортом. 

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. 

1.4. Филиалы (отделения): уроки физической культуры проводились в расположенных на 

территории школы спортивных комплексах «Орленок», «Ядро», стадионе. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: за отчетный период отмечена 

стабильная сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 1272 человек. 

 

Учебный 

год 

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

классов-

комплектов 

Всего 

2016-2017 490 647 110 39 1247 

2017-2018 513 621 103 39 1237 

2018-2019 529 632 114 39 1275 

 



 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

В своей деятельности МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород руководствуется 

Программой развития на 2015-2020 годы. 

Программа развития школы на 2015 – 2020 годы представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, разви-тия обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогической деятельности и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. 

 

Основные позиции Программы развития следующие. 

 

Цель: обеспечение непрерывного развития фундаментальности и практической 

направленности образовательной деятельности и воспитательной компоненты школы в 

инновационном режиме с целью обновления структуры и содержания образования, для 

достижения нового качества образования за счет совершенствования управленческой 

деятельности в организации образовательного процесса, сохранении достижений и 

традиций школы. 

Подпрограммы Программы развития: 

-« Повышение качества образования», 

- «Одаренные дети», 

- «Профессиональный рост педагогов», 

- «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся»,  

- «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов»,  

- «Информатизация школы». 

В настоящее время ценностные основания деятельности МОУ СОШ №1 

г.о.Звенигород можно сформулировать следующим образом: 

- педагогический коллектив считает, что школа должна обеспечить благоприятные 

условия для гармоничного развития личности всех детей: одаренных, обычных, 

нуждающихся в коррекционной поддержке; 

- школа призвана способствовать поддержанию личности воспитанника в различных 

жизненных обстоятельствах; 

- результаты образования должны обеспечить успешную жизнедеятельность 

выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира; 

- основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, 

которую приобретает в стенах школы ученик, сколько его компетентность в различных 

видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

- образовательный процесс необходимо построить так, чтобы он обеспечивал 

психологически комфортные условия обучения для всех школьников; 

- педагоги должны сделать все, что от них зависит, для создания условий, 

способствующих формированию индивидуальной траектории развития ученика. Она 

формируется на основе потребностей и возможностей ребенка; 

- педагогический коллектив считает необходимым развивать инициативу и 

самостоятельность учащихся в урочных и во внеурочных видах деятельности; 

- школа должна создавать условия для творческого саморазвития каждого учителя, 

его самореализации в профессиональной деятельности. 

Миссия нашей школы состоит в том, чтобы создать условия для развития учащихся 

с учетом их возможностей, познавательных интересов и склонностей. Образование, 



 

которое получают учащиеся нашей школы, должно обеспечить их самореализацию сегодня 

и в будущем. 

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, в котором 

реальностью становится процесс индивидуального развития ребенка путем создания на 

каждом уровне обучения условий для позитивного освоения каждым ребенком базовых 

знаний и опыта жизнедеятельности, адекватного для данного возраста, процесс 

формирования у учеников поисковой активности (она предполагает познавательную, 

творческую активность, самостоятельный поиск необходимой информации, готовность в 

ситуации выбора принять решение); учреждение, в котором развиты системы 

государственно-общественного управления и ученического самоуправления, 

дополнительного образования.  

Все вышесказанное свидетельствует об интеграции школьной образовательной 

политики с государственной, региональной и муниципальной образовательной политикой. 

 

1.7. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов 

самоуправления: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

Администрация школы:  

 

Директор школы 

Шарина Наталья Владимировна 

Руководитель высшей квалификационной категории  

 

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


 

 

            

                Заместитель директора школы по УВР 

          Петрова Наталья Сергеевна 

Заместитель руководителя первой 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 высшей 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 руководителя первой квалификационной категории 

 



 

 

Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части 

Медведева Елена Александровна 

Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

 

 

       Заместитель директора школы по УИР 

               Тихонова Вера Викторовна 

        Заместитель руководителя первой квалификационной категории 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

- Общее собрание работников;  

- Управляющий совет;  

- Педагогический совет. 

1.8. Наличие сайта школы: 
Адрес сайта: http://firstzveni.narod.ru/  

1.9. Контактная информация: 

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  

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с основными 

общеобразовательными программами трёх уровней общего образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 

– основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет), 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

В 2018-2019 учебном году в МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород реализовывались 

следующие основные образовательные программы:  

- начального общего образования, 

- основного общего образования (ФГОС),  

- среднего общего образования, 

- среднего общего образования (ФГОС). 

 Ссылка на страницу сайта школы, где размещены Образовательные программы: 

http://firstzveni.narod.ru/SHKOLA/OBRAZ.html  

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: 

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, 

развития стремления к постоянному самообразованию и саморазвитию, повышения 

интеллектуально-познавательных интересов и в соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой в 

МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород существует и активно функционирует система 

дополнительных образовательных услуг. 

В 2018-2019 учебном году в МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород организована работа 

кружков художественно-эстетического, туристско-краеведческого, физкультурно-

спортивного, социально-педагогического, научно-исследовательского направлений. 

 6 педагогов проводили платные занятия по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической направленности. 

http://www.kragi2.narod.ru/
http://www.kragi2.narod.ru/
mailto:school1@zvuprava.ru
http://firstzveni.narod.ru/SHKOLA/OBRAZ.html


 

  «Английский с удовольствием» (1 классы); 

 «Адаптация детей к условиям школьной жизни» (дошкольники); 

 «Проблемные вопросы обществознания» (9, 11 классы). 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков:  

В школе ведется преподавание двух иностранных языков: английский язык во 2 – 

11 классах, с 2018 года введен второй иностранный язык (немецкий) в 8 классе.  

При изучении иностранных языков широко применяются ИКТ-технологии 

(лингафонный кабинет, интерактивная доска, доступ к сети Интернет и др.), технологии 

обучения в сотрудничестве, проектный метод, проблемное обучение, модульное обучение, 

здоровьесберегающие технологии и другие современные технологии и методы. В школе 

сформирована эффективная образовательная среда, включающая в себя систему 

конкурсных мероприятий по английскому и немецкому языкам. 

 В соответствии с установленным режимом работы школы на уроках иностранного 

языка во 2-11 классах классы делятся на 2 группы.  

 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: 

 В МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации в рамках образовательных программ 

осуществляются в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: 

Педагогический коллектив МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород успешно сочетает в своей 

работе как традиционные, так и инновационные образовательные технологии и методы 

обучения. В образовательную деятельность внедрены современные педагогические 

технологии (технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, 

тестовая технология, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, 

интерактивное обучение, ИКТ-технологии), интегрированные уроки в виде различных 

ролевых игр: уроки-практикумы, уроки-лаборатории, уроки-семинары, 

индивидуализированные формы учебной деятельности (элементы коллективного способа 

обучения, использование дистанционных технологий обучения), мониторинг качества 

образования. Педагоги активно и результативно используют цифровые образовательные 

ресурсы, возможности интерактивной доски. 

Из перечисленных технологий учителя школы используют те, которые считают 

эффективными в работе с конкретными классами. Эффективность использования 

технологий подтверждается на итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, 

результативностью участия школьников в конкурсных мероприятиях на разных уровнях, в 

результатах поступления выпускников в профессиональные учебные учреждения, в 

социальной успешности школьников и выпускников. 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: 

 

 В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

развитием целостной воспитательной системы, включающей в себя педагогический 

процесс, дополнительное образование, внеурочную жизнь детей, их деятельность и 

общение за пределами общеобразовательного учреждения. 

Цель воспитательной работы – социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 



 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Для достижения цели были 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 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». 

-  экскурсионная работа и культурно-образовательная деятельность в рамках школьного 

музея; 

- просмотр и обсуждение фильмов, роликов; 

- встречи с участниками локальных войн. 

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. 

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. 

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 2018-2019 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. 

Правовое воспитание 

Большое внимания уделялось правовому воспитанию. Профилактические 

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

педагогов-психологов Белоусовой Е.В., Мельниковой И.А. выстроены на основе плана 

правового воспитания учащихся, а также в соответствии с планом взаимодействия школы, 

КДН и ОДН отделения полиции г.о.Звенигород. Помимо мероприятий в рамках 

трехстороннего взаимодействия социальными педагогами и школьным психологом 

проводится индивидуальная профилактическая работа с детьми группы риска, которая 

выстраивается исходя из социально-психологической характеристики ребенка, а также 

проходят мероприятия, направленные на широкий круг учащихся, по предупреждению 

правонарушений и жестокого обращения с детьми. Здесь следует отметить такие формы 

индивидуальной работы как тетрадь самоконтроля с пошаговым планом выхода из 

ситуации педагогической и социальной запущенности, которая ведется социальным 

педагогом. Не оставлены без внимания семьи, состоящие на учете как неблагополучные, 

малообеспеченные, многодетные. Социальными педагогами и классными руководителями 

проводится ежемесячный патронаж с целью предупреждения правонарушений. В школе 

создан Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, регулярно 

проводятся заседания, на которые приглашаются родители или опекуны детей, 

представители органов социальной опеки г.о.Звенигород. Профилактическая работа в 

школе невозможна без сотрудников ОДН. К проведению круглых столов, бесед, 

родительских собраний привлекается инспектор по делам несовершеннолетних. 

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. 



 

Работа с классными руководителями 

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.  

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.. 

 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

Организация предметных декад. 

Проведение предметных кружков. 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

32 педагога 5-11 классов принимали участие в организации внеурочной деятельности: 

 

Класс Направление внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

«ОДНКНР» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Вымпел» 

Социальное 

«Инициатива» 

Общеинтеллектуальное 

«Эрудит» 

Общекультурное 

«Созвездие» 

5а «ОДНКНР» «Футбол» «ЮИД» «Путешествие в страну 

Геометрию» 

«Веселые нотки» 

5б «ОДНКНР» «Футбол» «ЮИД» «Занимательный 

английский» 

«Веселые нотки» 

5в «ОДНКНР» «Футбол» «ЮИД» «Литературная 

гостиная » 

«Веселые нотки» 

5г «ОДНКНР» «Футбол» «ЮИД» «Путешествие в страну 

Геометрию» 

«Веселые нотки» 

6а «ОДНКНР» «Баскетбол» «ЮИД» «Занимательная 

математика» 

«Звонкие голоса» 

6б «ОДНКНР» «Баскетбол» «ЮИД» «Мир общения» «Звонкие голоса» 

6в «Знай и люби 

русский язык» 

«Баскетбол» «ЮИД» «Занимательная 

математика» 

«Звонкие голоса» 

6г «Я - гражданин» «Баскетбол» «ЮИД» «Зеленая наука» «Звонкие голоса» 

7а «ОДНКНР» «Физическая 

культура» 

«Мир 

общения» 

«Математика для 

всех»» 

«Мир театра» 

7б «Я и моя 

профессия» 

«Физическая 

культура» 

«Мир 

общения» 

«Математика для 

всех»» 

«Мир театра» 



 

7в «Юные 

журналисты» 

«Физическая 

культура» 

«Мир 

общения» 

«Математика для 

всех»» 

«Мир театра» 

7г «Я и моя 

профессия» 

«Физическая 

культура» 

«Мир 

общения» 

«Физический 

эксперимент» 

«Мир театра» 

8а «Русский язык» «Физическая 

культура» 

«Я и моя 

профессия» 

«Занимательная 

биология» 

«Мир театра» 

8б «Русский язык» «Физическая 

культура» 

«Я и моя 

профессия» 

«Занимательная 

биология» 

«Мир театра» 

8в «Мир общения» «Физическая 

культура» 

«Я и моя 

профессия» 

«Физика вокруг нас» «Русский язык» 

8г «Мир общения» «Физическая 

культура» 

«Я и моя 

профессия» 

«Физика вокруг нас» «Русский язык» 

9а «Практическая 

география» 

«Вымпел 

(физика и 

спорт)» 

«Инициатива» «Избранные вопросы 

математики» 

«Знатоки 

русского языка» 

9б «Практическая 

география» 

«Здоровый образ 

жизни» 

«Я и 

общество» 

«Избранные вопросы 

математики» 

«Страноведение 

Великобритании» 

9в «Твой выбор» «Здоровый 

образ жизни» 

«Химия – это 

легко» 

«Хочу знать право» «Знатоки 

русского языка» 

9г «Занимательный 

английский» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

«Практическая 

география» 

«Знатоки 

русского языка» 

10а «ОДНКНР» «Здоровый 

образ жизни» 

«Я – 

гражданин 

России» 

«Занимательная 

биология» 

«Страноведение 

Великобритании» 

 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа школьного научного общества 

учащихся (далее – НОУ): учащиеся 1-4 классов занимались под руководством заместителя 

директора по УР Бобровой Л.Ф., ученики 5-11 классов работали по предметным секциям. 

Основная цель – привлечение в научно-исследовательскую деятельность 

способных учащихся в соответствии с их научными интересами. 

 При МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород в 2018-2019 учебном году продолжали работать 

следующие кружки, секции: 

-  «Историческое общество», руководитель Бортникова Т.И. 

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

- «Вокальный ансамбль «Переменка», руководитель Ксенофонтова Е.П. 

- «Роботостроение», руководитель Савинова Р.А., 

- «Инфознайка», руководитель Тяглова Т.А., 

- «Юный друг полиции», руководитель Весельев А.С., 

- «Театральная студия – кружок «Реприза», руководитель Кайванова Н.Н., 

- «Юный журналист», руководитель Кайванова Н.Н., 

- «Занимательные шахматы», руководитель Кузнецов Р.А., 

- «Легкая атлетика/футбол», руководитель Аносенко Н.С., 

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



 

Работа педагогов школы была направлена на систематическое обновление методик, 

включение в систему одарённых и детей, требующих повышенного педагогического 

внимания. Сеть объединений позволяет вовлечь всех желающих в творческую и 

интеллектуальную деятельность, что обеспечивает всестороннее развитие обучающихся. 

 

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: 

На основании распоряжения Министерства образования Московской области от 

10.03.2015 года № 6 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии на территории Московской области», письма Минобрнауки России от 20.02.2017 

№ 07-818 с Методическими рекомендациями по сопровождению образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной отсталостью деятельность всех специалистов школы 

направлена на оказание специализированной (коррекционной) помощи, в ходе которой 

решаются следующие задачи: 

1.Задачи в отношении обучающихся: 

1.1. Диагностика учебных возможностей и способностей учащихся. Диагностика 

уровня развития психических процессов и свойств, влияющих на обучение. 

1.2.Оказание психологической помощи конкретным обучающимся в преодолении 

учебных трудностей. Коррекционная, развивающая, консультативная работа. 

2. Задачи в отношении педагогов. 

2.1. Психологическое просвещение педагогов. Передача знаний о психологических 

основах учебной деятельности, возрастных особенностях школьников, особенностей детей 

с ОВЗ. 

2.2. Психологическое консультирование педагогов. Информирование об 

особенностях психики конкретных детей, обсуждение влияния этих особенностей на 

обучение. 

2.3. Психологическая поддержка педагогов на создание условий для самопринятия, 

профессионального и личностного саморазвития. 

3.Задачи в отношении родителей: 

3.1 Психологическое просвещение родителей. Передача знаний о возрастных, 

личностных особенностях детей, о влиянии семьи, складывающихся в ней отношений на 

развитие ребенка. 

3.2. Психологическое консультирование родителей по запросу. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

Система оценки качества образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

регламентирована школьным Положением о внутришкольной системе оценки качества 

образования от 08.04.2016 года № 100 и представляет собой нормативный документ, на 

основании которого к компетенции Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 г.о.Звенигород (далее – МОУ СОШ № 1 

г.о.Звенигород) относится обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационному обеспечению управления МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательной 

деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 



 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 

Качество реализации образовательной деятельности: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в школе; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление). 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: 

В течение 2018-2019 учебного года школа училась в одну смену в режиме 

пятидневной учебной недели с делением на триместры. Начало учебного года – 01.09.2018 

г. Окончание учебного года – 31.05.2019 года.  



 

Начало занятий с 08.30, длительность урока (занятия) 45 минут. 1 классы используют 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - 

мае - по 4 урока по 45 минут каждый).  

График перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам Сан ПИН. 

Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. В 1-х классах динамическая 

пауза – 40 мин. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11-х 

классах - 34 учебные недели. 

В 1-х классах - безотметочное обучение. 

Средняя наполняемость классов - 32 человека. В нашей школе учащиеся могут 

получить образование в форме индивидуального обучения на дому и семейного обучения.  

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: 

Год постройки здания школы: 1983г. 

Год последнего капитального ремонта: 2006г. 

Проектная мощность: 900 чел. 

Реальная наполняемость: 1272 чел. 

В В целом материально-ресурсная база школы позволяет успешно решать 

образовательные задачи, определяемые миссией и системой ценности школы. Школа имеет 

типовое трехэтажное здание, находящееся в удовлетворительном состоянии, 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. Кроме того, имеется библиотека с читальным залом, кабинет врача и прививочный 

кабинет, столовая на 180 мест. В школе имеются необходимые условия для эффективного 

функционирования и дальнейшего развития. Техническое состояние школы 

удовлетворительное. 

Динамика изменения библиотечного фонда 

   Год     2017 г.    2018 г. 2019 г.  

 Всего:        49032   46002  52495   

 Учебники     31078   27663  33997   

 Учебные пособия   486   624  624   

 

Художественная 

литература     
17399   17591  17750 

  

 

Аудиовизуальные 

документы    
69   124  124 

  

     

 

Статистический отчет за три года    

 Книжный фонд   Книговыдача  Число посещений 

2016- 2017- 2018-   2016-  2017-  

201

8-  2016-  2017- 2018- 

2017 2018  2019   2017  2018  

201

9  2017  2018 2019 

49032 46002  52495  22345  30567  

212

12  10543  11414 11203 

 



 

Кабинеты оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения в достаточном количестве. 
3.3. IT-инфраструктура школы: 

 

Одним из приоритетных направлений развития МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

является формирование единого информационного пространства.  

С целью обеспечения и сопровождения интеллектуального развития обучающихся, 

поддержки инновационной деятельности учителей школа оснащена специальными 

программными средствами: 

- обучающими компьютерными программами по отдельным предметам и темам, 

- программами компьютерного тестирования, 

- электронными версиями справочников, энциклопедий, словарей,  

- электронными версиями учебных пособий, 

- электронными версиями учебников, 

- электронной библиотекой, 

- электронным журналом,  

- электронным дневником, 

- системой электронного документооборота,  

- средствами контент-фильтрации доступа к Интернету. 

Читальный зал библиотеки оснащен 18 персональными компьютерами с 

возможностью выхода в сеть Интернет. 

 

Наименование Количество 

Персональные компьютеры - всего 264 

из них:  ноутбуки 199 

              планшетные компьютеры 10 

              имеющие доступ к Интернету 264 

Мультимедийные проекторы 36 

Интерактивные доски 32 

Принтеры  7 

Сканеры  1 

Многофункциональные устройства 37 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: 

 

 В нашем образовательном учреждении созданы необходимые материально-

технические, кадровые и организационно-педагогические условия для занятий 

физкультурой и спортом. Имеется 1 спортивный зал в здании школы. Уроки физической 

культуры также проходят в расположенных на пришкольной территории спортивных 

комплексах «Орленок» и «Ядро», на открытом стадионе, площадках для игровых видов 

спорта. Спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. Для ведения эффективной работы по здоровьесбережению оборудованы и 

укомплектованы специализированные кабинеты: медицинский кабинет, процедурный 

кабинет, кабинет психологической разгрузки. Создание оздоровительной среды 

обеспечивает условия для введения инновационных технологий обучения без ущерба для 

здоровья ребенка. 

 Уроки физической культуры преподавали пять учителей. Деятельность 

учителей осуществлялась в рамках требований должностных инструкций учителя 

физкультуры. Важнейшим условием обеспечения уроков физической культуры является 

соблюдение общих педагогических принципов и методических закономерностей процесса 

физического воспитания. 



 

 Обучающиеся школы участвуют в спортивных соревнованиях школьного, 

муниципального, регионального уровней. В целях укрепления физического здоровья 

функционируют спортивные секции. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: 

 

Целью организации досуговой деятельности и деятельности творческих 

объединений является выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование 

личности с лидерскими качествами, способной на участие в духовном развитии общества. 

Эта цель в нашей организации реализуется через ведение деятельности творческих 

объединений, имеющих социальную, культурологическую, профориентационную, 

оздоровительную и досуговую направленность. Занятия творческих объединений, 

внеурочные мероприятия проводились в течение учебного года во второй половине дня. С 

целью осуществления досуговой деятельности оборудованы отдельные помещения: 

кабинеты технологии, спортивные залы, тренажёрный зал, актовый зал, комната 

психологической разгрузки, читальный зал. Функционировал компьютерный кабинет. 

У всех педагогов дополнительного образования имеются тематические и поурочные 

планы, ведутся журналы посещения, используется необходимая к занятию литература, 

наглядность. Большинство объединений дополнительного образования актуальны, 

пользуются спросом у учащихся. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей: 

В целях комплексного решения задач организации отдыха детей в период летних 

каникул учащиеся начальных классов МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород прошли программу 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ № 4 

г.о.Звенигород.  

 

3.7. 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.  

Одноразовым горячим питанием охвачено 100% учащихся. Более 51% учащихся 

охвачены двухразовым питанием. Льготным питанием (завтрак и обед) в учебное время 

обеспечены ученики из малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей – 18%. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся 

Школа (по договору) обслуживается МУЗ Звенигородской центральной городской 

больницей (поликлиникой), которое осуществляет систематическую диспансеризацию 

детей, обучающихся в школе, прививочные работы. 

В школе оборудованы два медицинских кабинета. Во время учебного времени в школе 

присутствует медицинская сестра, которая по необходимости оказывает первую 

медицинскую помощь, регулярно проводит осмотр детей на педикулез, на наличие кожных 

заболеваний, проводит индивидуальные и групповые беседы со школьниками и их 

родителями о личной гигиене и прививках. 

«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. 

 

3.8. Обеспечение безопасности:  

 

Проводимая работа направлена на обеспечение жизни и здоровья участников 

учебного процесса и безопасной деятельности образовательного учреждения.  

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность школьной среды. 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%.  

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). 

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный план предусматривает как проведение индивидуальных занятий, так и 

уроки, которые дети с особенностями в развитии посещают с обычными сверстниками 

(инклюзивное образование). 

В школе имеются возможности для осуществления дистанционного обучения.  



 

В школе созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- пандус со стороны запасного входа; 

- пиктограммы тактильные при входе в школу. 

 

3.10. Кадровый состав: 

 

1) административный персонал: 8 человек; 

2) педагогический персонал: 57 человек; 

3) вспомогательный персонал: 11 человек. 

В 2018–2019 учебном году учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 

65 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, 27 - 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области, 6 - Именной премией 

Губернатора Московской области, 8 победителей конкурса учителей общеобразовательных 

учреждений Московской области за значительный вклад в образование в рамках ПНП 

«Образование». 

 

Повышение 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 2018-2019 учебном году 

количество слушателей, повысивших свою квалификацию составило 41 (62%) человек. Все 

педагоги успешно освоили программу повышения 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 2018-2019 учебном году 

учитель музыки Ксенофонтова Е.П. стала победителем муниципального и участником 

регионального этапов конкурса на премию Губернатора Московской области «Лучший 

учитель-предметник и лучший учитель начальных классов», учитель начальных классов 

Пиманова Н.В. - победитель муниципального и регионального этапов Конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими учителями Московской области.  

 

 



 

3.11. Средняя наполняемость классов:  

– в начальных классах средняя наполняемость составила 35 человек; 

– в основных классах – 32 человека; 

– в средних классах – 28 человек. 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к 

месту обучения: 
Большая часть детей, обучающихся в МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород, проживает в 

непосредственной близости от школы, в «шаговой» доступности. Часть детей пользуется 
общественным транспортом. 

 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: 

 

Государственная итоговая аттестация 11-х классов в МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

проводилась на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г №1400 с изменениями и 

дополнениями. 

№ п/п  11 «А» 11 «Б» Итого 

1 Обучалось учащихся 30 26 56 

2 Закончили удовлетворительно 30 26 56 

3 Сдавали ЕГЭ: 

По русскому языку 

По математике (базовый уровень) 

По математике (профильный 

уровень) 

 

30 

13 

 

17 

 

26 

22 

 

4 

 

56 

35 

 

21 

5 Закончили со справкой 0 0 0 

6 Получили медали 7 0 7 

 

В 2018-2019 учебном году в едином государственном экзамене принимали участие 

56 выпускников школы. Кроме обязательных предметов, выпускники сдавали предметы по 

выбору.  

Результаты ЕГЭ следующие: 

 

Предмет Принимали 

участие в ЕГЭ  

Средний 

балл за  

за всю 

работу 

max 

балл  

по 

школе 

min 

балл 

 по 

школе 

Набрали  

пороговый 

балл 

  

Русский язык 56 69,5 96 39 56 

Математика (проф.) 

Математика (баз.) 

21 

35 

61,8 

4,5 

86 

5 

33 

3 

21 

35 

Литература 9 60,2 84 28 8 

Английский язык 9 67,4 95 19 8 

Биология 9 46,5 68 18 7 

Химия 7 66,5 95 28 6 

Физика 7 57,5 84 33 6 

Информатика 5 63 79 44 5 

Обществознание 39 55,6 91 29 33 

История 9 53,3 82 41 9 



 

Результаты ЕГЭ 2019 года.     Математика.    Базовый уровень. 

Класс 

Количество 

учеников  

в классе 

 

Количество 

учеников, 

писавших 

работу 

Количество 

 

УЗ % 

 

КЗ % 

 

СО % «5» «4» «3» «2» 

11 А 30 13 10 2 1 0 100 92,3 89,5 

11 Б 26 22 9 10 3 0 100 86,3 74,9 

Всего 56 35 19 12 4 0 100 89,3 82,2 

 

Сравнение средних баллов по предметам за три года: 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 61 72 69,5 

Математика (профиль) 35 50,3 61,8 

Литература 51 73,8 60,2 

Английский язык 42 66,2 67,4 

Биология 37 49,5 46,5 

Химия 27 58,75 66,5 

Физика 49 50,5 57,5 

Информатика 41 49,5 63 

Обществознание 47 58,4 55,6 

История 54 61,75 53,3 

 

Выше 70 баллов по русскому языку набрали 26 выпускников (46%), в 2018 году - 

43%. Выше 70 баллов по профильной математике набрали только 11 выпускников (52% от 

числа сдававших данный предмет). Из 35 выпускников, сдававших базовую математику, 31 

(88,5%) выпускник получил отметки «4» и «5». 

Средний балл по математике профильного уровня, английскому языку, химии, 

физике, информатике и ИКТ выше прошлогодних результатов. По русскому языку и 

обществознанию результаты текущего года ниже незначительно (в пределах 3%). 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации по учебным предметам (в форме ЕГЭ) 

 

Класс По 

спис

ку 

Матем 

проф. 

Матем. 

база 

Лите

ратур

а 

Инфор

матика 

Биол

огия 

Химия Англи

йский 

язык 

Физика История Общес

твозна

ние 

11А 30 17 13 4 4 3 4 6 6 8 21 

11Б 26 4 22 5 1 6 3 3 1 1 18 

Итого 56 21 35 9 5 9 7 9 7 9 39 

 

Наиболее популярные предметы по выбору у 11-классников за три года 

 

2016-2017 учебный год - обществознание, профильная математика. 

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

2018-2019 учебный год – обществознание, литература, история, английский язык, биология. 

Математика базового и профильного уровня – примерно одинаковое количество.  



 

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

как обществознание, профильная математика. В этом году также литературу, историю, 

английский язык, биологию выбрали одинаковое количество выпускников (по 9). 

В целом, результаты единого государственного экзамена свидетельствует об 

удовлетворительном уровне подготовки учащихся в 11 классе. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: 

 

Русский язык   

Класс 

Общее 

число 

учащихся

, сдав-

ших экза- 

мен 

«5» «4» «3» «2» 

«4» и «5»/ в % от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 А 35 17 49% 13 37% 5 14% 0 0 30 86% 

9 Б 35 21 60% 6 17% 8 23% 0 0 27 77% 

9 В 30 9 30% 11 37% 10 33% 0 0 20 67% 

9 Г 31 10 32% 14 45% 7 23% 0 0 24 77% 

Итого 131 57 44% 44 36% 30 100% 0 0 101 77% 

 

Математика  

 

Класс 

Общее 

число 

учащихся

, сдав-

ших экза- 

мен 

«5» «4» «3» «2» 

«4» и «5»/ в % от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших экзамен 

9 А 35 10 29% 20 57% 5 14% 0 - 30 86% 

9 Б 35 11 31% 19 54% 5 14% 0 - 30 86% 

9 В 30 6 20% 14 47%  9  30% 1 3% 20 67% 

9 Г 31 3 10% 18  58% 9 29% 1 3% 21  68% 

9 Я 2 0 - 2 100%  0 - 0  -  2 100% 

Итого 133 30 23% 73 55% 28 21% 2 2% 103  77% 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации учащихся за курс основной школы  

за 3 года по русскому языку и математике. 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 99% 99% 100% 

Математика 98% 98 % 98% 

Выбор предметов учащимися для итоговой аттестации. 



 

 

Наиболее популярные предметы по выбору для сдачи экзаменов у девятиклассников: 

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

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

2018-2019 учебный год – обществознание, география, биология, информатика. 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся в новой форме. 

 

 

Предмет 

Сдавали 

всего 

 

% от 

всех  

учащ

ихся 

"5" "4" "3" "2" «4» и «5» 

% от общего числа 

учащихся, сдавших экзамен 

Химия 10 8% 0 5 5 0 5 50% 

Информатика 31  24% 6 14 11 0 20 65% 

Обществознание 80 62% 6 44 29 1 50 63% 

Литература 11 8% 8 3 0 0 11 100% 

Английский язык 22 17% 9 8 5 0 17 77% 

Физика 12  9% 1 6 5 0 7 58% 

Биология 39 30% 3 16 20 0 19 49% 

История 11 8% 0 5 6 0 5 45% 

География 43 33% 28 13 1 1 41 95% 

 

Качественный анализ экзаменационной сессии  

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Количество учащихся, сдавших экзамены 

на «4» и «5» 

% качества 

2016-2017 135 38 28% 

2017-2018 121 39 33% 

2018-2019 131 68 52% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х классов соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов, учебная деятельность в школе 

организована удовлетворительно, о чем свидетельствует положительная динамика 
результативности обучения. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования:  

 

 
Химия Информа

тика 

Обществ

ознание 

Литература Английс

кий язык 

Физика Биология История География 

Кол-

во 

учащ

ихся 

10 31 80 11 22 12 39 11 43 



 

В 2018-2019 учебном году в начальной школе функционировало 15 класса, в которых 

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

– 530 учеников (в течение учебных триместров было движение учащихся), что на 19 человек 

больше в сравнении с 2017-2018 учебным годом. Следовательно, отмечается повышение 

количества обучающихся в начальной школе на 19 человек.  

 

Сравнительный анализ за 3 года 

 

Параллели 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

 успеваемост

ь 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успеваемост

ь 

качество 

знаний 

2-е классы 100% 69% 100% 78% 100% 81% 

3-и классы 100% 74% 97% 73% 100% 80% 

4-е классы 100% 73% 100% 72% 100% 71% 

Итого 

средняя 

100% 73% 99,4% 74,4% 100% 77% 

Отличники 35 48 43 

 

В школе с 5-9 класс обучалось 636 учащихся (на 12 учащихся больше по сравнению 

с прошлым учебным годом) в 20 классах комплектах. 9 учащихся обучались индивидуально 

на дому по показаниям здоровья. Общий процент качества знаний с 5-9 класс составляет 47 

%, степень обученности 74,6%. 

 

Сравнительный анализ за 3 года (КЗ%) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего 644 учащихся Всего 624 учащихся Всего 636 учащихся 

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

«5» 

Отличники На «4» и 

«5» 

52 187 53 218 55 246 

Качество знаний 37% 43% 47% 

 

В 10-11 классах обучалось 113 человек в 4 классах-комплектах. Общий процент 

качества знаний в 10-11 класс составляет 47%, степень обученности – 76,4. 

В 2018-2019 учебном году все учащиеся 10 классов переведены в 11 класс. Все 

учащиеся 11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации.   

 

Сравнительный анализ за 3 года (КЗ%) 

 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Всего учащихся Всего 105 учащихся Всего 113 учащихся 

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

«5» 

Отличники На «4» и 

«5» 

12 30 12 42 11 42 

Качество знаний 38,9% 51,43% 46,9% 

 

Динамика показателей качества знаний учащихся по уровням образования за три года, % 

Уровни образования 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

2-4 классы 73% 74,4% 77% 

5-9 классы 37% 43% 47% 



 

10-11 классы 38,9% 51,43% 46,9% 

Итого 49,6% 56,27% 56,96% 

 

 

Анализируя показатели качественной успеваемости учащихся за три последних 

учебных года, отмечаем увеличение показателя с 73% до 77% во 2-4 классах, повышение 

данного показателя в 5-9 классах на 10% и повышение показателя качества на 8% в 10-11 

классах. По результатам 2018-2019 учебного года на основном уровне образования самый 

высокий показатель качества в 3б, 5б, 11а классах (91,89%, 80%, 70% соответственно). 

Повышение качества знаний учащихся 2-11 классов за три учебных года составляет 

7,36%. 

Это связано со следующим: 

- повышением профессиональной компетенции учителей через курсы повышения 

квалификации и самообразование; 

- насыщением и обновление учебно-методического комплекса, материально-

технической и кадровой базы школы; 

- применением новых педагогических технологий в образовательной деятельности 

школы, в том числе эффективное использование системно-деятельностного подхода; 

- грамотным психолого-педагогическим сопровождением обучающихся; 

- усилением контроля успеваемости обучающихся со стороны администрации, 

владение оценкой образовательных достижений (внутренней оценкой качества) 

обучающихся; 

- систематической работой со слабоуспевающими учащимися на основе анализа их 

ошибок и выстраивания индивидуальных маршрутов с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

- совместной работой учителей-предметников, классных руководителей, 

администрации, родителей по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных 

занятий, качеству самостоятельной подготовки домашних заданий. 

Мониторинг качества знаний и общей успеваемости по предметам позволяет 

сделать вывод, что материал по всем предметам учебного плана 1-11 классов усвоен 

обучающимися на оптимальном уровне. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:  
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В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году приняли 

участие 8 учащихся. Все являются участниками, призовых мест нет. 

 

Список участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Класс Предмет Дата Учитель Место 

проведения 

1.  Анакиева 

Христина 

9б Обществознание  04-05.02. 

2019 

Елокова Л.А. г.Москва 

2.  Бондарева 

Мария 

11а Литература 29.01.2019 Бырина Л.А. г.Москва 

3.  Бондарева 

Мария 

11а История 17-18.01. 

2019 

Бортникова 

Т.И. 

г.Москва 

4.  Гарамова 

Ангелина 

11б Физическая 

культура 

15-16.02. 

2019 

Вагаева Е.А. г.Москва 

5.  Кайванова 

Анастасия 

9б Литература  29.01.2019 Кайванова 

Н.Н. 

г.Москва 

6.  Канинец 

Елизавет 

11а Химия  15-16.01. 

2019 

Кузнецова 

Н.Г. 

г.Москва 

7.  Кукушкина 

Анастасия 

9а Обществознание  04-05.02. 

2019 

Елокова Л.А. г.Москва 

8.  Халилов 

Вахид 

11а Химия  15-16.01. 

2019 

Кузнецова 

Н.Г. 

г.Москва 

 

Кайванова Анастасия, ученица 9б класса, 16 и 17.02.2019 года приняла участие в 

заключительном этапе VI олимпиады школьников «Вначале было слово…», проводимой 

АНО ВО «Московским православным институтом святого Иоанна Богослова» при 

поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви, Российского православного университета и Московской высшей 

школы бизнеса «МИРБИС» (учитель Кайванова Н.Н.). 

Агеев Денис (10б), Жирков Денис (10б), Крохалева Софья (11б), Кукушкина 

Анастасия (9а), Ракиу Ева (11а) стали победителями муниципального и 11.02.2019 года 

участниками зонального этапа областной олимпиады по избирательному законодательству 

(учитель Елокова Л.А.).  

 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования:  

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 11 классов 

Год Количество 

окончивших 

Учатся 

в ВУЗе 

Учатся в 

техникуме, 

колледже 

Учатся 

на 

курсах 

Работают, 

армия 

Трудоустраиваются  

2016 49 39/80% 6/12% 1/2% 2/4% 1/2% 

2017 60 38/63% 13/22% 0 0 9/15% 

2018 47 40/85% 4/9% 0 2/4% 1/2% 

 



 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 9 классов 

Год  Количест

во 

окончивш

их 

Учатся в 10 

классе своей 

школы 

Учатся в 

10 классе 

в других 

школах 

Учатся в 

техникуме, 

колледже 

Самообра

зование 

Работают  Не 

трудоуст

роены 

2016 116 51/44% 19/16% 46/40% 0 0 0 

2017 135 57/42% 9/7% 58/43% 4/3% 1/1% 6/4% 

2018 123 57/47% 7/6% 51/42% 1/1% 1/1% 4/3% 

 

Выпускники школы являются конкурентоспособными при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски):  

 

Важным направлением в деятельности школы является своевременное выявление 

и учет детей, подростков и их семей групп социального риска, выявление факторов, 

негативно отражающихся на воспитательном потенциале семьи и положении детей, 

разработка механизмов их нейтрализации с последующим ведением профилактической 

работы по предупреждению правонарушении и преступлении среди несовершеннолетних. 

За период с 1 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. постоянно велась совместная работа 

классных руководителей, администрации школы, педагогов-психологов, 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.  

 На начало учебного года всего на учете состояло 20 учащихся: из них на 

внутришкольном учете (ВШУ) - 2 ученика, на учете  в полиции (ОДН) – 10 учащихся, на 

учете в Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) - 15 учащихся. На конец учебного 

года всего на учете состояло 19 учащихся: из них на ВШУ - 15 учащихся, на учете в ОДН 

– 2 ученика, на учете в КДН – 3 человека. Из вышеизложенного видно, что есть рост 

правонарушений учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 

 За учебный год всего было поставлено на учет 14 учащихся. В связи с проведенной 

профилактической работой в течение учебного года было снято с внутришкольного учета 

15 человек.  

 За данный период было проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которых 

обсуждалось поведение семи учащихся за нарушение дисциплины, прогулы, нанесение 

телесных повреждений, неуспеваемость по учебным предметам.  

 Совершено 65 выходов в различные семьи совместно с классными руководителями, 

инспектором полиции, специалистами из опеки и Комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 Приняли участие в восьми заседаниях КДН, на которых разбиралось поведение 

восьми учащихся (двух учащихся приглашали на заседания КДН два раза). Обсуждались 

такие виды правонарушений, как прогулы, нарушение дисциплины, нахождение в ночное 

время на улице, бродяжничество. 

         Социальным педагогом школы в 7-х классах проведены классные родительские 

собрания темы «Как помочь подросткам справиться со стрессом?», «Влияние гаджетов на 

детей и подростков». 

 В 2018-2019 учебном году социальным педагогом и педагогами-психологами 

школы со 2 по 11 классы проведено 45 бесед на темы по профилактике курения, алкоголя, 



 

наркотиков, суицида, СПИДа, «Административная и уголовная ответственность», 

«Проблемы Интернет-зависимости», «Незнакомец», «Что такое сквернословие?» и др.. 

Большое внимание уделялось организации досуга учащихся, состоящих на 

профилактическом учете ВШУ, КДН. В школе работали бесплатные кружки, элективные 

курсы, успешно работали спортивные секции. С детьми этой категории проводилось 

предварительное анкетирование для выявления круга интересов, после чего была 

организована работа по вовлечению их в деятельность кружков, спортивных секций. 

Важное внимание уделялось учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья включало: 

 диагностику социального статуса семьи ребенка, имеющего ограниченные 

возможности здоровья, содержание: анкетирование родителей или законных 

представителей детей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса 

семьи. 

 составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики 

социально незащищенных семей. 

 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно 

с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по мере необходимости): разъяснение и 

уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к 

детям и школе, помощь в оформлении льгот. 

 взаимодействие с внутренними и внешними структурами в интересах ребенка: 

совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, инспекторами ОДН, работниками КДН. 

 организация бесплатного горячего питания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости обучающихся повысился: 

 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2016-2017 1247 1235 170 

2017-2018 1237 1164 181 

2018-2019 1275 1174 185 

 

Анализ групп здоровья на конец 2018-2019 учебного года: 

 

Год Списочный 

состав 

воспитанник

ов 

 Количество воспитанников 

1-я 

груп

па 

2-я 

груп

па 

3-я 

груп

па 

4-я 

груп

па 

5- я 

груп

па 

основная подготови 

тельная 

специаль

ная 

2018-

2019 

1275 894 277 93 8 1 1193 63 17 

 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни 

учащихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 



 

контроль состояния техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил. 

Проводились медицинские осмотры детей, Дни здоровья, традиционные 

мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы, 

беседы с учащимися по теме ЗОЖ, учёт больных детей, диагностика здоровья, беседы с 

медработником, в школе были созданы санитарно-гигиенические условия, учителя следили 

за посадкой учащихся, расстановкой парт, проветриванием кабинетов. В целях 

профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучивались комплексы 

специальных упражнений, на классных часах проводились беседы на тему личной гигиены. 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете. 

Реализации образовательным учреждением в полном объеме образовательных 

программ по физической культуре способствует наличие спортивных залов, оснащение их 

необходимым инвентарем и оборудованием. В школе создается благоприятный режим для 

двигательной активности с учетом возраста и состояния здоровья учащихся: проводятся 

утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, динамические перемены, прогулки в 

группах продленного дня, занятия физкультурой, как в спортивном зале, так и на свежем 

воздухе, в том числе в зимний период. 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: 

 

Наименование 

олимпиады 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 учебный год 

ВсОШ школьный 

этап: участники 

826 

 

882 874 

 

Победители 142 122 111 

Призеры 214 280 231 

ВсОШ 

муниципальный 

этап: участники 

349 

 

352 

 

342 

Победители 18 23 9 

Призеры 38 33 17 

ВсОШ 

региональный этап: 

участники 

12 

Английский язык 

Биология 

Литература 

Обществознание 

История 

Русский язык 

Химия 

 

Бортникова Т.И. 

Бырина Л.А. 

Королева Т.В. 

Кузнецов Р.А. 

Кузнецова Н.Г. 

11 

Литература 

Право  

Химия 

Экономика  

 

 

 

 

Бырина Л.А. 

Елокова Л.А. 

Кузнецов И.Б. 

Кузнецова Н.Г. 

 

8 

Химия 

Литература 

Обществознание  

История 

Физическая культура 

 

 

Бырина Л.А. 

Бортникова Т.И. 

Соловьев А.В. 

Вагаева Е.А. 

Кузнецова Н.Г. 

Елокова Л.А. 

Победители 0 0 0 

Призеры 2 (Бондарева 

Мария-литература, 

0 0 



 

Бырина Л.А.), 

Акаев Санжар-

обществознание, 

учитель Кузнецов 

Р.А.) 

«Олимпис» 162 - - 

Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальной 

олимпиада «Наше 

наследие» 

14 - - 

«Олимпус» 40 - - 

Всероссийского 

комплекса 

достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние России» 

2 - - 

Всероссийского 

конкурса «Умники и 

умницы» 

1 2 1 

«Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру» 

126 145 112 

«Международный 

математический 

конкурс «Кенгуру-

тестирование-2019» 

- - 21 

«Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок- 

языкознание для 

всех» 

202 264 178 

Международная 

природоведческая 

игра-конкурс 

«Гелиантус»/ 

«Астра» 

94 - 59 

 

 

4.9. Достижения школы в конкурсах:  

 

Результаты конкурсов профессионального мастерства за три года 

 

Название конкурса 2016-2017/ 

результат 

2017-2018/ 

результат 

2018-2019/ 

результат 



 

Учитель/ 

Педагог года 

 

 

1. Кашин М.А. – 

победитель 

муниципального 

этапа, участник 

областного этапа 

2. Краснова И.Б. – 

III место в 

муниципальном 

этапе 

3. Матвиенко И.В. 

– участник 

муниципального 

этапа 

Кайванова Н.Н.-

участник 

муниципального 

этапа 

Ксенофонтова Е.П.- 

призер 

муниципального 

этапа 

 

- 

Лучший учитель-

предметник и лучший 

учитель начальных 

классов 

 

1. Барышева В.И. –

победитель 

муниципального 

этапа 

2. Петрова М.И. – 

победитель 

муниципального 

этапа 

Ксенофонтова Е.П.- 

призер 

муниципального 

этапа и участник 

регионального 

этапа 

 

Ксенофонтова Е.П.- 

призер 

муниципального 

этапа и участник 

регионального 

этапа 

 

Самый классный 

классный 

1. Матвиенко И.В. 

– участник 

муниципального 

этапа 

2. Пиманова Н.В. – 

победитель 

муниципального 

этапа 

(февраль 2017) 

Петрова Н.Н. - 

победитель 

муниципального 

этапа 

Петрова М.А. - 

призер 

муниципального 

этапа 

Нуждина Л.А. -

участник 

муниципального 

этапа 

 

ПНПО (конкурс на 

получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями 

Московской области) 

Бортникова Т.И. –

победитель 

регионального 

этапа 

Пиманова Н.В. -

участник 

муниципального 

этапа 

Пиманова Н.В. –

победитель 

регионального 

этапа 

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 

  

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:  

 С целью получения оперативной информации в интерактивном режиме 

осуществляется онлайн-опрос о качестве работы образовательных учреждений. Опрос 

представляет выбор ответа на 11 вопросов. Программа дает возможность отметить 



 

варианты ответов, делает нужные переходы, сохраняет данные и выдает их потом в виде 

таблиц. Обработка статистических данных осуществляется на основе качественных 

показателей таблицы Excel, которая дает возможность с помощью фильтров сформировать 

итоги по каждому вопросу. 

На вопрос «Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг в образовательном учреждении» результаты на 01 апреля 2019 года 

в таблице: 

Полностью доволен – 90 ответов, 56%. Скорее доволен – 62 ответа, 38%. 

Затрудняюсь ответить – 4 ответа, 2%. Скорее недоволен – 6 ответов, 4%.» 

В целом 94% респондентов удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

 

Педагогический коллектив МОУ СОШ №1 г.о.Звенигород успешно реализует задачи 

в рамках социального партнерства. С этой целью он продуктивно сотрудничает с 

общеобразовательными и общественными организациями и учреждениями города: 

Социальное партнерство в рамках школы: 

• партнерство обучающихся с различными социальными группами (педагогическим 

коллективом, родителями, и т.п.); 

• партнерство с представителями иных сфер общественного воспроизводства; 

• партнерство, которое инициирует образовательное учреждение как особую сферу 

социальной жизни, делающую вклад в становление гражданского общества. 

Социальная активность школы и социальное партнёрство проявляются в совместной 

творческой деятельности по организации различных общих дел, являющихся для школы 

традиционными: День Знаний, Новогодние елки, Выставки творческих работ, 8 Марта, 

День защитника Отечества, 9 мая, «Последний звонок», День защиты детей и др.. 

Социальное партнерство позволяет доукомплектовывать различные выставки; 

получать консультативную помощь; решать некоторые финансовые проблемы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение СОШ № 1 г.о.Звенигород 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; 

- 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. 

Сетевое взаимодействие как способ деятельности по совместному использованию 

информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов возможно при 

определенных условиях: совместная деятельность участников сети; общее 

информационное пространство; механизмы, создающие условия для сетевого 

взаимодействия. 

Ежегодно учителя нашей школы являются руководителями и членами 

муниципальных методических объединений педагогов г.о.Звенигород. 

В школе ведётся тесное взаимодействие специалистов в проведении индивидуальной 

профилактической работы с семьями, относящимися к группе риска, а также с семьями 

мигрантов, опекунскими и т.д. Работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. С подростками велась и ведётся индивидуальная профилактическая 

работа по устранению негативных факторов, отражающихся на их социализации. 

12 членов педагогического коллектива являются членами профсоюза. 

Большое количество педагогов являются членами различных профессиональных 

сообществ в сети Интернет, где они обмениваются опытом, обобщают педагогический 

опыт, участвуют в конкурсах педагогического мастерства. Основные сайты сообществ: 

httр://portfolio, httр://1september.ru, Сеть творческих учителей, httр://www.nsportal.ru, 

Эксперимент и инновации в школе, www.ПЕДСОВЕТ.ORG., Инфоурок. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

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..  

6.1. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам 

деятельности:  

 

Наименование показателей Всего В том числе по видам 

деятельности 

образовательная прочие виды 

Объем поступивших средств  

(за отчетный год) - всего 
103 436,8 102 100,6 1 336,2 

в том числе средства всех уровней 

(субсидий) - всего 
99 313,3 99 313,3 0,0 

в том числе бюджета: 

федерального 
0,0 0,0 0,0 

субъекта РФ 74 096,4 74 096,4 0,0 

местного 25 216,9 25 216,9 0,0 

организаций 1 336,2 0,0 1 336,2 

населения 2 787,3 2 787,3 0,0 

внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 

иностранных источников 0,0 0,0 0,0 

 

6.2. Расходы организации:  

Наименование 

показателей 
Всего  

в том числе осуществляемые 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней (субсидий) 

За счет средств на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Расходы 93715,5 91840,4 84173,6 

в том числе: 

оплата труда и 

начисление на 

выплату по оплате 

труда 

64750,8 64718,2 64718,2 

заработная плата 49765,4 49740,4 49740,4 

прочие выплаты 3,0 3,0 3,0 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

14982,4 14974,8 14974,8 

оплата работ, услуг 27112,3 25269,8 17909,3 

в том числе: 

услуги связи 
40,6 40,6 40,6 



 

транспортные 

услуга 
25,8 23,8 23,8 

коммунальные 

услуги 
3437,7 3344,6 3344,6 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

0 0 0 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

3513,0 3506,8 601,2 

прочие работы, 

услуги 
20095,2 18354,0 13899,1 

социальное 

обеспечение 
266,3 266,3  

прочие расходы 1586,1 1586,1 1546,1 

поступление 

нефинансовых 

активов 

3103,6 2826,5 2727,6 

в том числе: 

увеличение 

стоимости 

основных средств 

2819,9 2637,1 2562,7 

увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

283,7 189,4 164,9 

 

6.3. Стоимость платных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

платных образовательных услуг 

Стоимость услуги, руб. 

Группа, месяц 
Индивидуально, 

занятие 

1. Услуги в системе общего 

образования 

Реализация образовательных 

программ за пределами 

общеобразовательных программ, 

определяющих статус 

образовательного учреждения 

2250,0 270,0 

2. Услуги в системе дошкольного 

образования 

Реализация образовательных 

программ за пределами 

общеобразовательных программ, 

определяющих статус дошкольных 

образовательных учреждений 

1800,0 260,0 

 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

 



 

Публичный доклад по итогам 2017-2018 учебного года представлен директором 

школы широкой общественности на официальном сайте школы, на педагогическом совете, 

заседании Управляющего совета школы, общешкольных родительских собраниях. 

По итогам обсуждения доклада вынесены следующие решения: 

-принять к сведению информацию, представленную в докладе, донести до широкой 

общественности на классных родительских собраниях; 

-отметить достаточный уровень организации работы МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород 

по реализации ФГОС и по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-отметить значительное улучшение материально-технической базы школы, 100% 

обеспеченность; 

-продолжить совершенствование организации деятельности по эффективности и 

качеству образования обучающихся в системе урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности; 

-обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей как средства достижения более высокого качества 

образования путем повышения компетентности учителей в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности; 

- совершенствовать формы мониторинга качества образования; 

- совершенствовать информационную среду образовательной деятельности; 

- продолжить работу по расширению спектра дополнительных, в том числе 

платных услуг. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 

 

Представленные цифровые данные и анализ свидетельствуют о стабильных 

результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, что во 

многом объясняется вариативностью содержания образования, применением 

образовательных технологий, ростом профессионального уровня деятельности, 

повышением творческой активности не только педагогов, но и учащихся, гуманистическим 

стилем общения и отношений детей и взрослых. 

Цель: Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Задачи школы на 2019-2020 учебный год 

1. Продолжить внедрение на всех уровнях общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых знаний и умений, повышать их мотивацию к учению и 

вовлеченности в образовательную деятельность. 

2. Совершенствовать систему повышения квалификации, стимулирования и 

поддержки педагогических работников школы, повышать престиж образовательного 

учреждения через участие в профессиональных конкурсах. 

3. Совершенствовать систему деятельности педагогического коллектива по 

выявлению, поддержке и развитию интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, развитию одаренности. 

4. Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

5. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания детей. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы, к 

реализации программы развития. 



 

6. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-критериальных 

комплексов, методик и способов получения информации о качестве образования в 

образовательном учреждении. 

7. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в школе. 

8. Разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ. 

 

 
 
 


