
Одинцовский городской округ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 1 города Звенигорода 
 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
 за 2019 – 2020 учебный год 

 



     Уважаемые родители, обучающиеся, педагоги                 
и партнеры школы! 
     Представляем Вашему вниманию публичный доклад         
за 2019 – 2020 учебный год! 
     Школа № 1 города Звенигорода  многие годы является 
одной из лучших общеобразовательных организаций 
города. Опытные педагоги, сильная управленческая 
команда, оснащенная материально - техническая  база,  

комфортные условия и доброжелательная атмосфера - все это является гарантом 
высокого уровня образовательных услуг, предоставляемых в школе. 
     Прошедший учебный год был непростым не только для школы, но и для системы 
образования в целом. Изменения коснулись каждого ученика, родителя и педагога. Всем 
нам пришлось перестраиваться в соответствии со сложившейся ситуацией в стране. 
     Выражаем огромную благодарность Вам за терпение и понимание! Только благодаря 
совместным усилиям нам удается добиваться высоких результатов!       
     В своем публичном докладе мы хотели бы познакомить Вас с достижениями                
за прошедший учебный год, поделиться идеями и планами на ближайшее будущее.  
     Мы всегда открыты для общения и плодотворного сотрудничества!  

 
Шарина Наталья Владимировна 
директор МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода 
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1. Общая информация 

• Серия 50Л01,       
№ 0010093  

• Срок действия – 
бессрочно 

Лицензия 

•: Серия 50А01,      
№ 0001749 

• Срок действия – 
до 31.12.2025 года  

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

• Общеобразовательное 
учреждение, средняя 
общеобразовательная 
школа 

Тип, вид, 
статус 

учреждения 
 

• Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 города 
Звенигорода 

• МОУ СОШ № 1                
г. Звенигорода 

Полное 
название/ 

сокращенное 
название 
школы 

• 1918 год 
 

Год основания 
 

• 143180, Московская 
область, г. Звенигород,       
кв. Маяковского, д. 4 

 
Адрес 

 
 

• Шарина Наталья 
Владимировна 

 

Директор 
школы  

 
• +7(495)992-41-62,  

+7(495)992-41-84,               
+7(498)697-41-76  

• e-mail 
school1.zven@mail.ru 

Контакты 

• Администрация 
Одинцовского городского 
округа 

• 143000, Московская 
область, г. Одинцово,       
ул. Маршала Жукова, д. 28 

• +7(495)596-14-26 

Учредитель 
 

•  Управление образования 
Одинцовского городского 
округа 

• 143000, Московская 
область, г. Одинцово, 
Молодёжная ул., 17 

• +7(495)589-30-71, 
+7(495)585-16-92 

Муниципальный 
орган, 

осуществляющий 
управление в сфере 

образования 
 

• Мангушев                   
Ринат Хайдарович         
(начальник ТУ) 

• Московская область,          
г. Звенигород, ул. Ленина, 
д. 28 

• +7(495)597-15-10, 
+7(498)697-39-88 

Территориальное 
управление 
Звенигород 

 

• Изменения № 1 
утверждены 
Приказом № 57       
от 30.08.2019 года 

Устав 



2. Условия осуществления образовательной деятельности 

Продолжительность 
учебного года:  

в 1-х классах – 33 
учебные недели,  

во 2-11-х классах - 34 
учебные недели  

Текущая аттестация по 
триместрам со 2 по 
9 класс и по полугодиям      
в 10 и 11 классах 

 

Минимальная перемена – 
10 минут, две перемены 
по 20 минут 

 
1-е классы: 

• безотметочное обучение; 
• «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре - 
октябре - 3 урока в день 
по 35 минут, в ноябре - 
декабре -  4 урока по 35 
минут , в январе - мае -  4 
урока по 45 минут; 

• динамическая пауза – 40 
минут 

 

Школа имеет типовое трехэтажное здание, 
находящееся в удовлетворительном состоянии 

Благоустройство и оснащенность: 
 

• видеонаблюдения по периметру школы и на 
этажах; 

• система турникетов, фиксирующих вход и 
выход, пандус со стороны запасного выхода; 

• 1 спортивный зал; 
• 1 актовый зал; 
• 42 предметных кабинета; 
• 2 кабинета информатики; 
• 2 лингафонных кабинета; 
• 1 кабинет ОБЖ; 
• мастерские обслуживающего и технического 

труда; 
• библиотека с читальным залом; 
• кабинет врача, прививочный кабинет; 
•  столовая на 192 места 

Триместровая 
система обучения 

Начало занятий      
с 8.30 

Длительность урока 
45 минут 



3. Структура управления школой 

Заместитель директора школы по 
УВР 
Боброва Любовь Федоровна 
Заместитель руководителя высшей 
квалификационной категории 

Заместитель директора школы по УВР 
Петрова Наталья Сергеевна 
Заместитель руководителя первой 
квалификационной категории 

Директор школы 
Шарина Наталья Владимировна 
Руководитель высшей 
квалификационной категории 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ 

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 
ВВВР 
Суханов Иван Владимирович 
Заместитель руководителя первой 
квалификационной категории 

Заместитель директора школы по 
обеспечению безопасности 
Весельев Артем Сергеевич 
Заместитель руководителя первой 
квалификационной категории 

Заместитель директора школы по АХЧ 
Медведева Елена Александровна 
Заместитель руководителя первой 
квалификационной категории 

Заместитель директора школы по УИР 
Тихонова Вера Викторовна 
Заместитель руководителя первой     
квалификационной категории 

Управление осуществляется на 
основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности 

Педагогический 
совет 

Управляющий 
совет 

 
Общее собрание 

работников 
 

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


4. Контингент обучающихся 
     МОУ СОШ № 1 г. Звенигорода располагается в квартале Маяковского.                
В школе обучаются дети квартала Маяковского, микрорайона Пронина, 
прилегающих улиц. Большая часть обучающихся проживает                                  
в непосредственной близости от школы, в «шаговой» доступности. Часть детей 
пользуется общественным транспортом.  
  

 
дети, находящиеся под опекой 

 

 
дети из неполных семей 

  
дети из малообеспеченных семей 

 
дети из семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

социальный статус обучающихся 

дети, состоящие на учете в КДН 

12 % 

2 % 

1 % 

дети-инвалиды 

Динамика роста количества обучающихся 

Учебный год 1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

Кол-во 
классов-

комплектов 

Всего 

2017-2018 511 624 105 39 1240 

2018-2019 530 636 113 39 1279 

2019-2020 551 651 132 39 1334 

511 

624 

105 

530 

636 

113 

551 

651 

132 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 
классы 

2017-2018
2018-2019
2019-2020

1240 чел. 
1279 чел. 

1334 чел. 
 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

количество обучающихся 

      За последние три года наблюдается стабильное 
увеличение контингента обучающихся.  
     С 2017 по 2020 год количество обучающихся       
в школе увеличилось на 7 %. 

551 

651 

132 

количественный состав 
обучающихся по образовательным 

уровням 

Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее 
образование 

1 % 

0 

 
дети из многодетных семей 

 
15 % 

0,5 % 

   Специалисты школы тесно взаимодействуют         
с представителями отделов полиции,  социальной 
защиты населения,  Управления опеки и 
попечительства, Комиссии  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с целью 
ранней профилактики социального 
неблагополучия. 



5. Наши достижения 

Школа награждена грамотой  
за активное участие  

в региональном фестивале 
военно-патриотической песни 

«Мы помним…» и 
сотрудничество в деле 

патриотического воспитания 
молодежи среди Одинцовского и 
Можайского городских округов и 

г. Москвы 

 
     В канун 75-летия Победы ученики школы подготовили много проектов         
о второй мировой войне. Одним из лучших оказался проект ученицы 10 
класса Анакиевой Христины. По ее работе был издан «Альбом памяти»     
о жизни учителей и учащихся первой школы в годы второй мировой войны. 
     Альбом был торжественно вручен Совету Ветеранов, Центральной 
городской библиотеке, ветеранам и участникам ВОВ. 

 

Ученики школы участвовали                    
в областной выставке рисунков «Что я 
знаю о войне?» в рамках празднования 
75-летия Великой Победы советского 

народа над фашизмом 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Школьная команда 

награждена грамотой 
за первое место в 

турнире по шахматам    
в рамках спартакиады 

школьников 
общеобразовательных 

учреждений 
Одинцовского г.о.   
«От массовости  
к мастерству» 

Городская конференция школьных 
научно-исследовательских и творческих 
работ по краеведению «Рубеж воинской 
доблести. Звенигородское направление». 
Призером стала ученица 10 класса 
Анакиева Христина 

Киндерова Надежда и Царева Дарья – лауреаты II 
степени II Детского театрального конкурса «Наш 
Дебют». Девочек к конкурсу готовила руководитель 
школьного театрального кружка «Реприза»           
Кайванова Н.Н.  

Трепалина Эмма, Маналаки 
Саманта и Пахомова Айыына 
получили звание Лауреата I 
степени  XI Международного 
фестиваля-конкурса 
«Серебряная россыпь»                 
в номинации «Вокал». 
Руководитель–Ксенофонтова Е.П.   



6. Олимпиады и конкурсы 

ВсОШ в 2019-2020 учебном году 
Статус 
участника 

Школьный  
этап 

 

Муниципальный 
этап 

Региональный 
этап 

Участники 1960 105 9 

Призеры 360 35 2 

Победители 117 2 1 

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся 9-11 классов принимали активное 
участие в школьном, муниципальном, региональном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.  Ученик 9 класса Сухов Д. стал победителем областного 
этапа по химии, ученица 10 класса Анакиева Х.-призером областного этапа по 
литературе, Пустынин М.-призером областного этапа по географии. 

 Поздравляем! 
В 2019-2020 учебном году  
3 обучающихся школы стали 
победителями районных 
конкурсов и олимпиад, 16 – 
лауреатами. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
 

Грамотой  
награжден 

ученик 10 класса 
Пустынин Михаил 

ПРИЗЕР  
областного тура 
Всероссийской 

предметной 
олимпиады 

школьников по 
географии 

Грамотой  
награждена 

ученица 10 класса 
Анакиева Христина 

ПРИЗЕР  
областного тура 
Всероссийской 

предметной 
олимпиады 

школьников по 
литературе 

Грамотой  
награжден 

ученик 9 класса 
Сухов Дмитрий 
ПОБЕДИТЕЛЬ  
областного тура 
Всероссийской 

предметной  
олимпиады 

школьников по 
химии 

В городском конкурсе сочинений 
«Живая память Великой Победы» 
призерами стали ученица 5 класса 
Красотина Вероника и ученица 10 
класса Лихоконь Варвара  

!!! Наши победители и призеры областного этапа ВсОШ 

!!! Муниципальный уровень 

 
 
ученица 8 класса  
Полина Лука стала  
победителем 23 Московского 
международного форума 
 «Одаренные дети 2020»  
в номинации  «Клуб юных дипломатов» 
Гордимся и поздравляем!  



7. Кадровый состав 
• Административный персонал – 9 чел. 
• Педагогический персонал – 57 чел. 
• Вспомогательный персонал – 11 чел. 

• В 2019-2020 учебном году  
 прошли курсы повышения 
квалификации  100 % учителей 
школы 

91% 

9% 
Высшее 
профессиональное 
педагогическое 
образование 

среднее 
профессиональное 
педагогическое 
образование 

Образовательный уровень педагогов 

70,00% 

25% 

2% 0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

высшая квалификационная категория 
1 квалификационная категория  
соответсвие 

 
 
 
Мы гордимся! Наши поздравления! 

Кайванова Наталья Николаевна 
учитель русского языка и литературы   
стала лауреатом третьей степени 
муниципального конкурса 
 профессионального  мастерства  
«Учитель года – 2020» 

 
        Наталья Николаевна также участвовала в проекте 

Министерства просвещения «Моя школа onlain».      
Она провела телеурок на Общественном 

телевидении ОТР для одиннадцатиклассников 
«Речевые ошибки» 

 
Ксенофонтова Елена Павловна 
учитель музыки 
стала участником 
муниципального конкурса 
 профессионального  мастерства  
«Учитель года – 2020» 

 
 

  

Квалификационный уровень педагогов 



  
Уровни образования  
в школе 

• Начальное общее образование (4 года) 
• Основное общее образование (5 лет) 
• Среднее общее образование (4 года) 

 

Язык обучения: • Обучение в школе ведется на русском 
языке 

Формы обучения: • Очное обучение 
•  Индивидуальное обучение на дому  
• Семейное обучение 

Иностранные языки: • В школе изучают английский язык           
со 2 по 11 класс, второй иностранный 
язык (немецкий) начинают изучать              
с 8 класса. 

• Часть уроков иностранного языка 
проходят в лингафонном кабинете. 

• Кабинеты иностранного языка 
оборудованы интерактивной  доской, 
имеется доступ к сети Интернет. 

• На уроках иностранного языка класс 
делится на 2 группы. 

Начальная школа 

• Средний балл  4,6          
 

• Качество знаний 
78,89% 

Основная школа 

• Средний балл 4,32 
 

• Качество знаний 
54,22 

Средняя школа 

• Средний балл 4,45 
 

• Качество знаний 
56,82 

Успеваемость в 2019-2020 учебном году 

8. Результаты образовательной деятельности 

Классы  на «отлично» на «4» и «5» 

2-4 классы 85 (21 %) 228 (57,73%) 

5-9 классы 62 (9,5 %) 291 (44,7 %) 

10-11 классы 24 (18 %) 45 (34,1 %) 



9. ЕГЭ 
В 2019-2020 учебном году                
в едином государственном 

экзамене принимал участие            
51 выпускник  школы 

Результаты ЕГЭ 
 в 2019-2020 учебном году 

 
Предмет 

 
max балл  
по школе 

Средний 
балл за  
за всю 
работу 

Рус.язык 96 69 
Математика 
(проф.) 
Математика (баз.) 

 
70 
- 

 
46,2 

- 
Литература 70 58 
Англ.язык  87  67 
Биология 84   52 
Химия  90  62 
Физика 62 49,6 
Информатика 51 45 
Обществознание 78 54,9 

История 96 43,5 

72 69,5 69,04 

50,3 

61,8 

46,2 

73,8 

60,2 
58 

66,2 67,4 67 

49,5 46,5 
52 

58,75 
66,5 62 

50,5 57,5 49,6 
49,5 

63 

45 
58,4 

55,6 

43,6 

61,75 

53,3 43,5 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Сравнение средних баллов по предметам 
Русский язык Математика Литература Английский язык Биология 
Химия Физика Информатика Обществознание История 

 
• Выше 70 баллов  по русскому языку набрали 43% выпускников 
• Выше 70 баллов по профильной математике набрали 15% выпускников 
 

6 выпускников набрали по предмету 90 баллов и выше 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Гориков 
Дмитрий  

 96 баллов по 
русскому языку 

и 
90 баллов по 

химии    

 

Гамдуллаева 
Мариям 

  94 балла по 
русский языку  

 

Бережная 
Елена  

90 баллов по 
химии 

Шульгинова 
Алина 

96 баллов по 
русскому языку 

 

Жирков Денис 
94 балла по 

русскому языку 
 

 

Скачкова 
Валерия  
91 балл по 

русскому языку 
 

Аттестат особого образца и медаль  
 «За особые успехи в учении» 

получило 7 выпускников 
                    ГОРДИМСЯ! 



10. Волонтерское движение 
!!! Многие годы обучающиеся и педагоги школы активно участвуют в волонтерском движении 

Помогаем ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны 

Помогаем нуждающимся  Сажаем деревья 

Кормим птиц зимой Поздравляем с юбилеем людей пожилого возраста 



возложение цветов к памятникам и мемориалам  

11. Гражданско-патриотическое воспитание 
 
Особое внимание в школе уделяется воспитанию патриотизма и гражданской ответственности подрастающего поколения 
 

уроки мужества, классные часы с участием представителей  
 военно-патриотических организаций 

уход за памятниками и братскими 
могилами советских воинов 

отряд юных инспекторов движения 

 
встречи с ветеранами, участниками  
ВОВ, тружениками тыла, узниками 
фашистских концлагерей  
 

Смотр строя и песни 

участие в акции «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская ленточка»  



12. Дополнительное  образование 
Кружки и 

секции 

Историческое 
общество Юный журналист Театральный 

кружок «Реприза» 
 Волонтерское 
движение «От 

сердца к сердцу» 

Астрономический 
кружок 

«Звездочет» 
Вольная борьба 

 

Вокальный 
ансамбль 

«Переменка» 
За страницами 

истории 
Юный друг 

полиции 
Роботостроение 



13. Социальное партнерство 
На постоянной основе школа сотрудничает с ведущими ВУЗами страны   

 
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования "Московский государственный 

институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации" 
 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Институт астрономии 

Российской академии наук" 

Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего 
образования "Московский 

финансово-промышленный 
университет "Синергия" 

 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
"Московский государственный 

университет пищевых 
производств" 

 

  cсотрудничество в области инновационной 
образовательной деятельности 

 

  выявление и поддержка талантливых детей 
 

 научно-популярные лекции преподавателей ВУЗа со 
школьниками 
 

  развитие системы ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 

 
 

 развитие исследовательской и проектной работы               
с обучающимися 
 

 довузовская подготовка выпускников, адаптация 
обучающихся  к вузовским формам и методам 
преподавания 

  

 подготовка к олимпиадам 
 

 экскурсии в ВУЗы 
 

  

ШКОЛА      ВУЗ 

http://firstzveni.narod.ru/DOD/PROMETEY.html
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
https://mgimo.ru/sveden/common/
http://www.inasan.ru/
http://www.inasan.ru/
http://www.inasan.ru/
http://www.inasan.ru/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
https://synergy.ru/about/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/
http://www.mgupp.ru/


СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ ! 
 


	Одинцовский городской округ�Муниципальное общеобразовательное учреждение � средняя общеобразовательная школа № 1 города Звенигорода�
	Slide Number 2
	Содержание
	1. Общая информация
	2. Условия осуществления образовательной деятельности
	3. Структура управления школой
	4. Контингент обучающихся
	5. Наши достижения
	6. Олимпиады и конкурсы
	7. Кадровый состав
	 
	9. ЕГЭ
	10. Волонтерское движение
	11. Гражданско-патриотическое воспитание
	12. Дополнительное  образование
	13. Социальное партнерство
	Slide Number 17

