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Директор образовательной организации Егорова Светлана Викторовна 

Наша образовательная организация завершила 34 учебный год.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив решал следующие задачи:  

 

 Планирование и организация образовательного процесса с учётом 

возможностей здоровья детей; 

 Оптимизация деятельности педагогического коллектива в области 

проектирования и реализации адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ, разработки их индивидуальных маршрутов, форм 

организации обучения в условиях инклюзивной образовательной среды 

 Обеспечение непрерывного полноценного развития профессиональной 

компетентности педагогов как средства повышения качества образования, 

совершенствование своих знаний, связанных с особенностями развития и 

специфическими образовательными потребностями детей с ОВЗ 

 Достижение более глубокого понимания сущности инклюзивного образования 

детей с ОВЗ через посещение курсов повышения квалификации, проведения 

круглых столов, мастер классов 

 Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно – деятельностный подход к 

обучению. 

 Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов 

и реализации их педагогического потенциала и мастерства. 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа №1» было открыто 1 сентября 1985 года.  Учреждение 

располагается в одном здании.  

Учредителем является Администрация Сергиево-Посадского муниципального 

района 

Юридический адрес: 141300,  Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии, д.93. 

Местонахождение: 141300,  Московская область, г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной 

Армии, д.93.  

Телефон/факс: 8(496)54-207-40 

E-mail: school1sp@mail.ru 

Сайт: www.schoolsp1.ru 

Свидетельство о государственной аккредитации № 2908 от 28 ноября 2014 выдано 

Министерством образования Московской области на срок до 28 ноября 2026 года. 

  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№74333 от 11 сентября 2015 года бессрочно; 
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Экономические и социальные условия нахождения территории 

образовательной организации.  
В образовательную организацию могут поступить все дети из микрорайона 

организации, закрепленного Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района от 25.01.2018 г № 97- ПГ, а также, при наличии вакантных 

мест, – обучающиеся из других микрорайонов.  

При планировании и организации работы учреждения, в частности, внеурочной 

деятельности, учитываются специфические черты культурно-образовательного 

пространства:  

- спорткомплекс « Луч»;  

- ДК им Ю.А. Гагарина;  

- ДКЭЦ « Наследие»;  

- Цгб им. А.С. Горловского. 

 

Характеристика контингента обучающихся 
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В 2018-2019 учебном году в ОУ обучалось 1012 учащихся: на начальной 

ступени обучалось 463 человека, из них 126 – ученики первого класса. На средней и 

старшей ступени обучалось 549 человека, что составляет 54,2% от общего 

количества учащихся ОУ (488 и 61 соответственно). По сравнению с предыдущими 

учебными годами общее количество учащихся возрастает, что связано с 

увеличением уровня рождаемости и стройкой новых жилищных комплексов. 

Результаты за пять последних лет представлены в диаграмме 

 

 

 



7 
 

Социальный паспорт школы 2018-2019 учебный год 

 

Дети из многодетных семей 148 

Дети из семей потерявших кормильца 33 

Дети из малообеспеченных семей 119 

Дети из неполных семей 119 

Подопечные дети 25 

Дети из неблагополучных семей 7 

Дети группа риска 6 

 

 

Структура управления образовательной организации 

 

Непосредственно управление и руководство школой осуществляет директор. 

Информация для связи с администрацией учреждения: 

Руководитель 

структурного 

подразделения (органа 

управления) 

ФИО Место 

нахождения 

структурного 

подразделения 

(органа 

управления) 

Адрес 

официального 

сайта/ 

Телефон 

Адрес 

электронной 

почты/ 

Часы приема 

Директор Егорова 

Светлана 

Викторовна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

schoolsp1.ru 

84965420740, 

84965429581 

School1sp@mail.ru 

Четверг 

15.00 – 17.00 
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Д.93 

каб. №24 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Николаева Инна 

Сергеевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

каб. №5 

schoolsp1.ru 

84965428791, 

Понельник, 

Четверг 

14:00-17:00 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

Александрова 

Наталия 

Юрьевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

каб.№6 

schoolsp1.ru 

84965428791 

Понедельник, 

Четверг14:00-17:00 

Заместитель директора 

по внеклассной 

воспитательной работе, 

руководитель школьного 

методического 

объединения классных 

руководителей, 

Терехина 

Светлана 

Николаевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

каб. №43 

schoolsp1.ru 

84965428790 

Понедельник, 

Четверг14:00-17:00 

Заместитель директора 

по безопасности 

Жуковский 

Сергей 

Николаевич 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

каб. №24а 

schoolsp1.ru 

84965429581 

Понедельник, 

Четверг14:00-17:00 

Заместитель директора 

по 

административно- 

хозяйственной части, 

контрактный 

управляющий 

Коновалова 

Любовь 

Ивановна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№9 

schoolsp1.ru 

 

84965429582 

Понедельник, 

Четверг14:00-17:00 

Социальный педагог Бартош 

Людмила 

Степановна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№43 

schoolsp1.ru 

84965428790 

Вторник, 

Четверг14:00-17:00 

Отдел 

кадров/секретарь 

Степанова 

Людмила 

Николаевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

schoolsp1.ru 

84965420740 

Четверг 

15.00 – 17.00 
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Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№24 

Педагог-психолог Власова 

Марина 

Васильевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб. №44 

schoolsp1.ru Суббота 

9.00-13.00 

Главный бухгалтер Дрокова 

Наталья 

Леонтьевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб. №13 

schoolsp1.ru 

84965429582 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Медицинская сестра Левина 

Нина 

Николаевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№8 

schoolsp1.ru 

84965428100 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Заведующая 

библиотекой 

Алексеева 

Елена 

Борисовна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№23 

schoolsp1.ru Четверг 

15.00 – 17.00 

Председатель 

Управляющего совета 

Сергеева 

Людмила 

Геннадиевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№24 

schoolsp1.ru по договоренности 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Ткаченко 

Галина 

Юрьевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№20 

schoolsp1.ru Четверг 

15.00 – 17.00 

Руководитель ШМО 

учителей математики и 

Рассадина 

Виктория 

Московская 

область г.Сергиев 

schoolsp1.ru Четверг 
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ИКТ Александровна Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№46 

 15.00 – 17.00 

Руководитель ШМО 

учителей естествознания 

Федорова Елена 

Владимировна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№49 

schoolsp1.ru 

 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Руководитель ШМО 

учителей русского языка, 

литературы, истории, 

обществознания 

Хоменко Вера 

Андреевна 

 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№28 

schoolsp1.ru 

 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Руководитель ШМО 

учителей иностранного 

языка 

Душина 

Марина 

Владимировна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№26 

schoolsp1.ru 

 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Председатель 

профсоюзной 

организации 

Ванакова 

Лариса 

Анатольевна 

Московская 

область г.Сергиев 

Посад, ул. 1-ой 

Ударной Армии. 

Д.93 

Каб.№41 

schoolsp1.ru 

 

Четверг 

15.00 – 17.00 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом школы является директор, который  осуществляет текущее руководство 

деятельностью школы. Директор действует на основе единоначалия, его права и 

обязанности, его компетенция в области управления школой определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, 

Трудовым договором. 

Коллективные органы управления школой. 

Управляющий Совет.(положение об Управляющем Совете) 

Общее собрание работников школы (Положение об общем  работников школы) 

Педагогический совет школы (Положение о Педагогическом Совете школы) 
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Методическое объединение учителей (Положение о методическом объединении) 

Совет старшеклассников (Положение о Совете старшеклассников школы) 

2. Особенности образовательной деятельности 

Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

В МБОУ СОШ №1 реализуются следующие уровни образования: 

 начальное общее образование — 4 года 

 основное общее образование — 5 лет 

 среднее общее образование — 2 года 

В МБОУ СОШ №1 осуществляется обучение в следующих формах: 

 очное обучение 

 индивидуальное обучение на дому 

 семейное обучение 

Обучение в МБОУ СОШ №1 ведётся на русском языке 

 Задача начального общего образования это реализовать основное содержание 

образования, обеспечить приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формировать систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, 

обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формировать систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Кроме того, 

обеспечить решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен в соответствии со статьёй № 12 

Федерального закона Об Образовании в Российской Федерации в 2018-2019 

учебном году МБОУ СОШ №1 реализует базисный учебный план вариант №1 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

 Обеспечить освоение учащимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований ФГОС; 
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 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся 

Завершающий этап общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования 

федерального базисного учебного плана, утвёрждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 " Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования." 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы 

полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Методическая тема школы на 2018-2019 учебный год  

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

 «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения  современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по 

вопросу требований к современному уроку; 
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 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

в учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую 

деятельность, метод проектов; 

 Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего 

места учителя,  интерактивной доски; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС СОО. 

 

Проведенные педагогические педсоветы: 

«Урок- каким он должен стать сегодня. Требования к современному уроку». 

«Эффективный урок-стимул к успеху ученика и учителя» 

«Современные подходы в работе с одаренными детьми» 

«Актуальные проблемы воспитательного процесса в школе» 

 

Педагогический состав 
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В 2018-2019 учебном году 44 педагогических работников. В ОУ 1 руководитель, 5 

заместителей , 42 учителя, 1 зав. библиотекой, 1 педагог-психолог и 1социальный 

педагог.  Средний возраст педагогического коллектива 45 лет. На конец 2018-2019   

учебного года 27  человек имеют высшую категорию(61,3 %), 15 человек- I 

категорию (34%), 2 чел - не имеют категории (4,5%). По сравнению с 2017-2018 

учебным годом наблюдается повышение процента аттестующихся учителей. 

 

Доля учителей,  

имеющих высшую квалификационную категорию по сравнению с г. Сергиев Посад и 

Московской областью в процентном соотношении 
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Доля учителей,  

имеющих первую квалификационную категорию по сравнению с Московской областью в 

процентном соотношении 

 

 

Доля учителей,  

имеющих высшее образование по сравнению с Московской областью в процентном 

соотношении 

 

 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию: 

Васильева Е.М..- I квалификационная категория 
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Девяткина М.А.- I квалификационная категория 

Липницкая Т.Л.- I квалификационная категория  

Суханова Е.Л.   - I квалификационная категория  

Нестерова А.А. - I квалификационная категория 

 

Живоглядова О.Н..- высшая квалификационная категория 

Иноземцева П.В.- высшая квалификационная категория 

Шарова С.А. - высшая квалификационная категория 

 

Подтвердили высшую категорию: 

Зайцев С.Н.,  Ильина Г.Ю., Ткаченко Г.Ю., Душина Н.В. 

 

 

Повышение квалификации 

Педагогический коллектив ОУ регулярно повышает свою квалификацию: 

посещение курсов, семинаров, конференции, открытые уроки. В 2018-2019 

учебном году все учителя прошли курсы, в связи с подготовкой к ГИА. 

 Курсы предлагались разными учреждениями, как на базе АСОУ, так и на базе 

нашего управления образования. Кроме того, многие учителя проходили 

дистанционные курсы, опубликовывали свои выступления и разработки уроков в 

сети интернет на специализированных сайтах. 

В марте на базе МБОУ СОШ №1 прошел семинар, в котором приняли участие 

учителя начальной школы. Тема семинара «Развитие познавательной мотивации у 

младших школьников в урочной и внеурочной деятельности»  

Курсовая подготовка педагогических работников за четыре последних учебных 

года 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 

16 чел(36%) 18 чел 

(40%) 

10 чел 

(22%) 

14 чел 

(32%) 

39 чел 

(92%) 

43 

(100%) 

43 

(100%) 
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Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в 2018 - 2019 учебном году осуществлялась на основании 

программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 

поставленной цели и задач.  

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году -

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжение создания условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования через внеурочную деятельность школьников. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель» 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ  ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЛА: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
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Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности:  

- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное;  

- Нравственно-эстетическое; 

- Экологическое; 

- Спортивно-оздоровительное;  

- Самоуправление; 

 - Организации внеурочной деятельности учащихся; 

- Работа  с родителями. 

 

 уроки истории в музее «К 100-летию революции», праздничный концерт, 

посвящённый Дню матери, литературная гостиная: «Святость материнства», 

уроки истории в музее «От битвы под Москвой к Победе под Сталинградом», 

рождественская сказка, рождественские истории, декада правовых знаний, 

фестиваль патриотической песни, концерт  «73 года Великой Победы»,  

тематические классные часы, посвященные Дню Победы и героическим битвам.  

 Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества блестяще подготовили 

классные руководители 5-ых классов Рассадина В.А. и Кузьменко М.Р.  

  
  Под руководством учителя истории и обществознания Мастеровой О.А. ученики 

школы принимали  участие в конкурсе «Права человека – глазами детей» 

  Торжественно и трогательно  в честь Дня Победы для учеников начальной школы 

и их родителей классными руководителями Васильевой Е.М., Липницкой Т.Л., 

1 .Одними из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

являются гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание. По 

данным направлениям проводилось ряд мероприятий: открытый тематический урок 

«Что такое выборы?»,  деловая игра «Школьный референдум», 
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Тараненко С.Г., Иноземцевой П.В., Шаровой С. А., Куречко Т.Б., Сухановой Е.Л.  

были проведены митинги у памятника генералу Кузнецову. 

  Обучающиеся  школы принимали  участие в акциях: «Вахта Памяти»,   

"Георгиевская ленточка", «Бессмертный полк»,;  в митинге, посвященном Дню 

памяти и скорби 22 июня.   

 

    

  
  В этом учебном году более активно и результативно школа участвовала в 

творческих конкурсах 14 образовательных Рождественских чтений. В конкурсе 

педагогического мастерства на лучший «Урок нравственности» с обучающимися 2 

«В» класса принимала участие Шарова С.А, под руководством Липницкой Т.Л. 

ученик 10 класса Лавренцов Никита стал участником  конкурса   мультимедийных 

презентаций «Радонежские новомученики»,   в фотоконкурсе «Портрет малой 

родины»   Мартинкевич Андрей стал победителем, а Дикая Феодора призёром,  под 

руководством Черепковой О.А. работа Кургановой Елизаветы заняла первое место в 

конкурсе «Рождественская открытка». Также  обучающиеся 10 класса участвовали в 

ежегодном традиционном форуме «Открытый день православной молодёжи» 

    

воспитание. Нравственно-эстетическое воспитание 

являлось важным направлений воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель которого, помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила 

2. Нравственно-эстетическое 
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поведения. Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей, создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

В рамках данного направления проводилась большая работа: классные часы, 

направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся 

праздничный концерты ко Дню учителя,, Дню пожилого человека, 8 марта, 

школьные праздники: «Посвящение в первоклассники»,  «Спасибо, Азбука тебе», 

«Праздник грамотных ребят», «Прощание с 1 классом»,  «Выпускной в 4 классах», 

Праздник  «Последнего звонка»,  новогодние сказки, танцевальный батл, 

новогодний КВН, Вечер школьных друзей.  

 Все мероприятия проходили на должном уровне, но самой высокой оценки 

заслуживают мероприятия: литературная гостиная к 80-летию  

В. Высоцкого «Такую жизнь нельзя назвать короткой», подготовленная заведующей 

школьной  библиотекой Алексеевой Е.Б. с  группой обучающихся 11 класса.  

  Результатом фотоконкурсов, конкурсов рисунков , поделок было оформление 

выставок детских работ в рекреации школы и актовом зале:  « Осенний вернисаж», 

«Вместе с мамой»,  «Портрет малой родины», «Школьные годы чудесные»,  

«Зимние фантазии», «Защитники отечества», «Пасхальный сувенир» 

Под руководством учителя ИЗО Черепковой О.А. обучающиеся школы принимали 

участие в творческих конкурсах: муниципального уровня 21 человек, 

международного – 11 человек. Победителем районного конкурса «Рождественская 

открытка» стала Курганова Елизавета, а призёром  районного конкурса «Мир 

красок» - Корнеева Дарья.  

Вместе с заведующей школьной библиотекой Алексеевой Е.Б. команда ЮИД   

принимали  участие в муниципальных мероприятиях «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». 

  

Классный руководитель Душина М.В. организовала обучающихся 7 «В» класса для 

участия в молодёжном творческом конкурсе «Жизнь в кадре» 
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В этом учебном году значительно увеличилось количество экскурсий в музеи, 

театры,  на производства не только своего города, но и Московской области. Ребята 

побывали на фабрике мороженого «Чистая линия», на фабрике елочных игрушек,  в 

Палеонтологическом музее, в музее русского мыла, в музее  «Сказки», в  музее им. 

Дарвина, в Богородских мастерских, в Александровской слободе. Чаще всего в 

своей работе экскурсионную форму работы с учащимися использовали: Ванакова 

Л.А., Кузовлева Е.Н., Кулик О.С.,Тараненко С.Г. Кузьменко М.Р. Куречко Т.Б., 

Рассадина В.А. 

     3. Экологическое   воспитание. Формированию экологической культуры 

способствовали мероприятия, направленные на изучение учащимися природы и 

истории родного края, проведение исследовательской работы, участие в 

природоохранных акциях.  

  Добросовестно и активно трудился каждый классный коллектив. Ребята частвовали  

в муниципальных акциях «Посади дерево», «Сохрани дерево, собрав макулатуру», в 

школьных акциях: «Чистый двор», «Кормушка», «Летняя трудовая практика». В 

рамках Всероссийского фестиваля «Энергосбережение» для обучающихся 8-11 

классов представители ПАО МОЭСК провели лекции «10 правил 

энергосбережения». Учителя начальных классов со своими учениками не только 

организовали выставку поделок из природных материалов, но и провели «Неделю 

окружающего мира». В течение, которой все ребята у стали частниками викторины 

«В мире флоры и фауны», защите творческих проектов «Азбука природы», 

исследовательской деятельности «Вред или польза?», осуществили путешествие по 

станциям: занимательная химия, физика вокруг нас, экология, краеведение, 

профессии. Результаты всей проделанной работы продемонстрировали на стендах 

школы. 

  

  Учащиеся 10 «А» класса под руководством учителя биологии  Воронковой К.А. 

принимали участие в районной экологической конференции «Природа встречает 

друзей» с проектом «Способы хранения продуктов: как сохранить запасы». 
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Творческий проект Мирошниковой Ирины и Ерёминой Виктории «Натуральность 

или химия в одежде», руководителем которого была Фёдорова Е.В., занял призовое 

место в районной научно-практической конференции. 

 4.Физкультурно-оздоровительное воспитание. В течение года в этом 

направлении решались следующие задачи: 1.Формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

 2. Популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3. Пропаганда здорового образа жизни 

 Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводилась 

через:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание 

учебных занятий и внеурочной деятельности, спортивных секций);  

- организацию физкультурно – оздоровительной работы: «Дени здоровья»,  

«Спортивные субботы», школьные соревнования по утверждённому плану.  

- просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни со специалистами 

детской поликлиники, института « Медицины и гигиены», наркологического 

диспансера. 

-тематические классные часы: «Азбука Мойдодыра», «Советы Айболита», 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний», «Вредные 

привычки», «Обязательная вакцинация», «Разговор о правильном питании», 

«Предупреждение употребления ПАВ», «Можно ли победить СПИД»  

- организацию горячего питания обучающихся; 

В течение учебного года в школе  работали  как школьные спортивных секций, 

которые посещали 123 человек, так и спортивные секции на коммерческой основе 

«Каратэ», «Мини-футбол» - 68 человек. 
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Совместно с учителями физической культуры в течение учебного года проводились 

мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся: 

спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья,   внутришкольные спортивные 

соревнования по гандболу,  волейболу, флорболу, баскетболу, лыжным гонкам, 

шашкам и шахматам. 

  Обучающихся школы принимали активное участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях.  Но побед достигли  не много. Команда 5-х классов заняла 2 место в 

муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские соревнования» и 3 место в соревнованиях «Весёлые старты» в 

рамках проведения Фестиваля «Живу спортом». 

 Новой формой работы в данном направлении стала «Спортивная суббота». В 

течение года были проведены три таких мероприятия. Учителя физкультуры 

добросовестно готовили и проводили спортивные мероприятия. Ценителями их 

деятельности были не только ученики, но и родители, которые с каждым разом 

проявляли большой интерес к посещению субботних спортивных мероприятий в 

школе. Особенно массово проходили «Весёлые старты», «Лыжные эстафеты», 

«Велокросс, полоса препятствия». 

 Также хочется отметить хорошую работу классных руководителей по 

профилактике детского дорожно - транспортного травматизма. На протяжении года 

нарушений ПДД обучающимися школы не зарегистрировано. 

     В начале и конце учебного года школа,  участвует в  профилактической  

акции  "Внимание - дети!", которая    проводится  в целях восстановления навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,  адаптации обучающих к 

транспортной среде,  в местах постоянного проживания и учебы, а также для 

обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  

   Согласно плану работы были проведены классные часы, выступление отряда 

ЮИД «Дорожный дозор»,   

беседы инспектора ГИБДД с учащимися на темы: «Автомобиль. Дорога. Пешеход», 

«Дорожные знаки», «Управление мототехникой», просмотр мультимедийных 

презентаций «Азбука дорожного движения» 

 

 На протяжении учебного года нарушений ПДД обучающимися школы не 

зарегистрировано. 

5. Самоуправление. В школе продолжилась работа органов ученического 

самоуправления – детская организация «Страна Знаний» В её состав вошли 

представители классных коллективов с 5 по 11 классы, выбранные на классных 
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собраниях. Возглавляла  лидерская группа в составе: Феоктистова Екатерина, 

Бобков Роман,  Потапова Виктория, Саматова  Мехрибон, Макарова Елизавета.   

Основными задачами школьного самоуправления были:  

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 - развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской позиции 

школьников;  

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

 Ключевые дела 2018-2019 учебного года: 

 - Деловая игра «Школьный референдум» 

 - День самоуправления (День учителя), 

- Спортивные субботы, 

 - Новогодняя сказка, КВН, 

 - Праздничный концерт «8 Марта». 

По работе лидеров-мэров легко прослеживалась работа классного руководителя по 

вопросу развития ученического самоуправления в самом коллективе.  Наблюдения 

показывают, что в работе многих классных руководителей этот вопрос спущен на 

самотек.. Поэтому в новом учебном году главной темой ШМО классных 

руководителей будет ученическое самоуправление.   

Классные коллективы, в которых органы ученического самоуправления работали на 

хорошем уровне: 5 «А, Б, В», 6 «В», 7 «В», 8 «А», 

 10 «А», 11 «А». 

 В будущем учебном году работа по организации и поддержке детского 

самоуправления продолжиться. Целью, которой будет создание в каждой параллели 

волонтёрского отряда. 
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6. Организации внеурочной деятельности учащихся: 1. Предметно-тематические 

кружки. 2. Спортивные секции. 3 Направления внеурочной деятельности.  

Вот уже который год подряд, благодаря удобному режиму работы школы в одну 

смену, система дополнительного образования в нашей школе  способствует 

развитию творческих, познавательных, физических способностей обучающимся 

всех возрастных категорий. Согласно документальной статистике  89 %, а это 847 

человек охвачены дополнительным образованием на базе школы. Из них по 

направлениям: 

- художественная направленность – 535 человек; 

- краеведческая деятельность – 50 человек; 

-  техническая направленность  - 266 человек; 

- физкультурно- спортивная направленность – 847 человек; 

- естественно-научная направленность – 480 человек. 

809 обучающихся занимаются в двух и более направлениях. 

Большое значение в развитии творческих и физических способностей имела 

деятельность на базе школы  кружков, секций организованных совместно с 

учреждениями дополнительного образования ДТДМ «Истоки», ДШИ «Гармония», 

«Российская Ассоциация каратэ Шотокан  Московской Ассоциации боевых 

искусств», футбольная школа «Квадрат», детский центр науки и творчества 

«Рободем».  

   В этом году наши обучающиеся стали победителями и дипломантами 

международных конкурсов: «Славься, Отечество», «Музыкальный корабль», 

«Победа», «Олимпис 2019 – Осенняя сессия»; Всероссийских конкурсов 

«Творческий поиск», «Чудо Рождества», «День Великой Победы», «100-летие 

Вооружённых сил Российской Федерации», «Александр Невский»; областных 

конкурсов «Юные таланты Московии», «Праздник балалайки»,  «Казачья песня», 

«Мой музей»; муниципальных конкурсов «Музыкальная радуга», «Мы за 

безопасную дорогу», «Секреты Терпсихоры», «Город мастеров»,  «Мир красок – 

2018», «Рождественская открытка»,  фотоконкурс «Мой город». 

А также ребята школы стали победителями и призёрами в муниципальных этапах 

всероссийских олимпиад школьников по технологии, биологии, математике, 

конкурсе стихов на французском языке, конкурсе чтецов, научно-практической 

конференции «Химия и спорт» 
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Особых успехов в подготовке ребят достигли педагоги: Алексеева Е.Б.,  Лигезина 

Л.Ю., Калитюк Т.И., Липницкая Т.Л., Кузовлева Е.Н., Маленков В.С., Черепкова 

О.А., Рассадина В.А., Трушина О.А., Воронкова О.А., Фёдорова Е.В. 

7. Работа с родителями. 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 

организация консультативной помощи в воспитании детей. 

Один раз в четверть проводились тематические родительские собрания в 

классах.  В обязательном порядке обсуждались темы: Права, обязанности, 

ответственность родителей и обучающихся. Ч.4,ст.43,44 закон РФ «Об 

образовании», «Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности 

ребёнка», «Результаты социально-психологического тестирования», «Как 

подготовить себя и ребенка к  сдаче ОГЭ, ЕГЭ?» 

  Были проведены общешкольные родительские собрания совместно с сотрудниками 

ОДН, ГИБДД: «Безопасность жизнедеятельности обучающихся, здоровый образ 

жизни школьника, организация внеурочной деятельности и досуга учащихся», 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних, об административной 

ответственности родителей» 

 В школе в течение года работал семейный клуб «Счастливая семья». 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в этом году родители проявляли больший интерес к школьным мероприятиям и 

делам. 

Но практика  показывает, что в  работе с родителями существуют трудности: 

не все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских 

собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

 

Выводы: 1 В воспитательной работе школы сформировалась  система социально - 

значимых традиционных мероприятий. Которыми сильна школа, что делает её 
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родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, 

связанные с каким-то событием, следовательно, каждый может представить и 

спрогнозировать своё участие в определённом деле. Коллективно творческие дела - 

это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают 

традиции школы:  

 «1 сентября - День Знаний»;  

 «День пожилого человека»;  

 «День Учителя»; 

 «День Матери»; 

«Новый год»;  

«Рождественская сказка»; 

«Вечер школьных друзей»; 

«Фестиваль патриотической песни»;  

«8 Марта»;  

«День Победы»;  

«Выпускной в 4 классах»; 

  «Праздник Последнего звонка»; 

«Церемония вручения аттестатов в 9 классах» 

«Выпускной вечер» 

Данные мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало  

развитию творческих способностей каждого ученика. Традиционные мероприятия 

проходили интересно с  большим охватом родительской общественности. 

2. Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно 

считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

• Вовлечение новых форм работы в воспитательный процесс.  



28 
 

• Организация внеурочной деятельности в 1-9 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС. Добиться результативной деятельности обучающихся  во 

внеурочной деятельности и 100- процентной  посещаемости занятий; 

• Расширение видов кружков по направлениям в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей 

. • Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива 

. • Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, 

потребностей и мотивов нравственного поведения. 

 • Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня, усилив работу с детьми-инвалидами, 

обучающимися «группы риска».  

• Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. Продолжение 

взаимодействия со специалистами учреждений профилактики. 

 • Формирование профессионального самоопределения и самореализации 

обучающихся в общественно значимой деятельности. 

 • Развитие системы работы с родителями и общественностью.  

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

Обучение в школе осуществлялось в одну смену. Начало занятий в 8.30, 

минимальная перемена – 10 минут, максимальная перемена –20 минут , пятидневная 

учебная неделя – для обучающихся 1-11 классов 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В школе имеется 41 учебный кабинет, из них 15- начальной школы, 26-средней и 

старшей школы; 2 — лаборантских, 1 кабинет для проведения уроков информатики, 

спортивный зал, библиотека с читальным залом, кабинет психологической службы, 

кабинет социального педагога, столовая, медкабинет, актовый зал. В 37 кабинетах 

установлены мультимедийные проекторы, в 4 кабинетах интерактивные доски. 199 

компьютеров используются в учебном процессе. Имеются кабинеты, 

предназначенные для проведения практических занятий: 

• 1 кабинет химии, 

• 1 кабинет физики, 
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• 1 кабинет информатики, 

• 2 кабинета технологии (мастерские). 

 актовый зал 

Объекты спорта: 

• 1 спортзал 

• оборудованный спортивный стадион. 

Кабинеты физики, химии, мастерские и спортзал имеют  акты разрешения для 

проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и 

производственной санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты 

полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах 

физики, химии имеются специально оборудованные лаборантские. 

Кабинет информатики соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам 

по охране труда и ТБ. Имеются в наличии акты обследования, содержания и 

эксплуатации кабинетов. Кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения. 

 

. 

Наименование 

кабинета 

Количество Наименование 

кабинета 

Количество 

Кабинет 

рус.языка  и 

литературы 

 4 Кабинет 

технологии 

2 

Кабинет химии 1 Кабинет географии 1 

Лаборатория 

кабинета химии 

1 Раздевалка 

обучающихся 

2 

Кабинет 

биологии 

1 Актовый зал 1 

Кабинет ОБЖ 1 Библиотека 1 

Кабинет 

начальных 

классов 

 14 Кабинет 

информатики 

1 

Кабинет 

математики 

 4 Спортивный зал 1 

Кабинет 

физики 

1 Кабинет истории  2 

Лаборатория 

кабинета 

1 Кабинет психолога 1 
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физики 

Кабинет 

иностранного 

языка 

 5 Учительская 1 

Кабинет 

музыки 

1 Кабинет ИЗО 1 

Подсобные 

помещения 

7 Кабинет директора 1 

Медицинский 

кабинет 

2 Кабинет 

зам.директора 

5 

Кабинет 

соц.педагога 

1 Кабинет 

бухгалтера 

1 

  

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов 

№ Наименование 

кабинетов 

Количество 

мест 

Техническое 

состояние 

оборудования 

Наличие 

инструкций 

по ОТ 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Физика №47 30 удовлетворительное имеется удовлетворительное 

2 Химия №49 30 удовлетворительное имеется удовлетворительное 

3 Технология 

№29 

Технология 

№10 

20 

20 

удовлетворительное имеется удовлетворительное 

  

Наличие и оснащенность кабинета информатики 

№ Наименование 

кабинетов 

Оснащение 

кабинета 

Количество Техническое состояние 

оборудования 

1 Кабинет 

информатики 

№25 

Компьютеры 12 удовлетворительное 

  МФУ 1 удовлетворительное 

  Мультимедийный 

проектор 

1 удовлетворительное 

                                  Наличие и оснащенность 

спортивных сооружений                          

http://school11sp.ru/index.php?id=10medicinskoe-obespechenie
http://school11sp.ru/index.php?id=10medicinskoe-obespechenie
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№ Наименование Количество 

1 Спортивный зал 

(Большой и 

малый 

спортивный 

зал) 

1 

2 Спортивный 

стадион: 

 

 Футбольное 

поле 

1 

 Баскетбольная 

площадка 

1 

 Волейбольная 

площадка 

1 

 Тренажерная 

площадка 

1 

 Малые игровые 

формы 

1 

  

                                                Оборудование спортивного зала                                       

    

№ Оборудование Количество Состояние 

1 Мяч 

баскетбольный 

 25 удовлетворительное 

2 Мяч 

волейбольный 

 10 удовлетворительное 

3 Мяч 

футбольный 

 5 удовлетворительное 

4 Козел 

гимнастический 

 1 удовлетворительное 

5 Стол 

теннисный 

 4 удовлетворительное 

6 Мост 

гимнастический 

приставной 

 1 удовлетворительное 

7 Оборудование 

для 

 4 удовлетворительное 
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атлетических 

упражнений 

8 Оборудование 

для 

гимнастических 

упражнений 

 3 удовлетворительное 

9 Стенка 

гимнастическая 

 1 удовлетворительное 

10 Скамья для 

пресса 

 6 удовлетворительное 

11 Клюшка для 

флорбола 

 2 удовлетворительное 

   

Наличие и оснащенность школьной библиотеки  

№ Оборудование Количество Состояние 

1 Компьютеры 3 удовлетворительное 

2 Принтер 1 удовлетворительное 

3 Проектор 1 удовлетворительное 

Медицинское обслуживание 

  

Ф.И.О. Количество 

кабинетов 

Режим 

работы 

Состояние медицинских кабинетов 

Врач – 

Мясникова 

Елена 

Владимировна 

  

Медсестра – 

Левина Нина 

Николаевна 

2 Вт., Чт. 

8.00 — 

15.20 

  

Пн. — Пт. 

8.00 – 

15.20 

Удовлетворительное. 

  

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности  № ЛО-50-01-

003977 

от 06.02.2013г. 

  

                                                                    Школьная столовая 

  

Наименование 

оборудования 

Состояние 
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Шкаф холодильный ШКХ 800 хорошее 

Шкаф холодильный ШК 0,80 хорошее 

Электроводонагреватели хорошее 

Машина кухонная 

универсальная УКМ-06 

хорошее 

Кухонная многооперационная 

машина МКН-1 

удовлетворительное 

Шкаф жарочный  ЖШЭП-3 хорошее 

Мармит для подогрева пищи 

МСЭ-100 

хорошее 

Секция-стол с охлажденной 

витриной 

хорошее 

Ванна моечная (тип 4) 

ITERMA BC-20Э\600\1150 

отличное 

Ванна моечная (тип 4) 

ITERMA BC-20Э\600\1150 

отличное 

Ванна моечная (тип 4) 

ITERMA BC-20Э\600\1150 

отличное 

Ванна моечная (тип 4) 

ITERMA BC-20Э\600\1150 

отличное 

Котел пищеварочный (тип 1) 

ITERMA КП-160 

отличное 

Мясорубка МИМ-300М отличное 

Овощерезка + протирка, 

МПР-350М 

отличное 

Пароконвектомат, PIRON 

G910RX D 

отличное 

Подставка для 

пароконвектомата ITERMA G 

906|/910 Ш430 

отличное 

Устройство душирующее, 

FRIULI 922000 

отличное 

Прилавок для вторых блюд, 

ITERVF МЭ-2-1100/-01 

отличное 

Полка настольная ITERMA 

ПН-1100-ЛР 700-01 

отличное 

Прилавок для первых блюд, отличное 
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ITERVF МЭ-1-1100/-01 

Полка настольная ITERMA 

ПН-1100-ЛР 700-01 

отличное 

Сковорода опрокидываемая, 

АВАТ ЭСК-90-0,27-40 

отличное 

Шкаф морозильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Шкаф морозильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Шкаф холодильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Шкаф холодильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Шкаф холодильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Шкаф холодильный с глухой 

дверью, POLARIS CB107-S 

отличное 

Весы электронные 

порционные CAS SW-5 

отличное 

Весы электронные 

порционные CAS SW-5 

отличное 

Весы электронные 

порционные CAS SW-5 

отличное 

Плита 4 конфорки, ITERMA 

ПКЭ-4ПР-1070/850/860-24 

отличное 

Плита 4 конфорки, ITERMA 

ПКЭ-4ПР-1070/850/860-25 

отличное 

Машина посудомоечная 

купольная, SILANOS E1000 

отличное 

Стол для грязной посуды 

ITERMA СБ-361/1200/760 

ПММ/М Ш-430 

отличное 

Стол для чистой посуды 

ITERMA СБ-361/800/760 

ПММ/М Ш-430 

отличное 

Картофелечистка (тип 1) 

МОК-300У 

отличное 

Весы электронные отличное 
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порционные CAS DB-11-150 

Смягчитель воды С.М.А. 12л отличное 

Ванна моечная (тип 5) 

ITERMA BC-20Э\700\1350 

отличное 

Направляющие ITERMAНП-

1100-ЛР 700-01 

отличное 

Направляющие ITERMAНП-

1100-ЛР 700-01 

отличное 

 

  

Контрольно — пропускной пункт (КПП) 

 организация услуги по охране учащихся, имущества и территории учреждения, 

ООО ЧОП «Стража+», лиицензия № 2533 от 22.08.2008г., контракт от 31.08.2018 г.; 

 
Реализация целевой программы « Доступная среда» 
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 В настоящее время в нашей школе реализуется долгосрочная целевая 

программа «Доступная среда», которая предусматривает создание 

полноценной безбарьерной среды для детей с ОВЗ, обеспечение их права на 

получение образования и полноценное участие в общественной жизни. Для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата у входа в школу 

установлен 

  пандус 

 выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов; 

 расширенные дверные проемы; 

В соответствии с Паспортом доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» — доступно частично инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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4. Результаты образовательной деятельности. 
 

2018-2019  учебном году проходило аттестацию 886 учащихся  (кроме учащихся 

первых классов). В начальном звене аттестовано  337 учащихся из 463.  В среднем и 

старшем звене аттестовано 549 человек из 549 учащихся.  

 

Показатель СО в начальном звене остается на высоком уровне и стал 

незначительно выше по сравнению прошлым учебным годом. Сравнительные 

данные представлены в диаграмме. 

 

 

Сравнительные показатели степени обученности учащихся в начальном звене 

 

В 2018-2019 учебном году показатель степени обученности в среднем и старшем 

звене стал выше на 2,02 % по сравнению с предыдущим учебным годом. Данные 

представлены в диаграмме  

Сравнительные показатели степени обученности учащихся среднего и 

старшего звена  
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Учащиеся начальной школы демонстрируют 5-ый уровень из пяти возможных 

показателя степени обученности, учащиеся средней и старшей школы 

демонстрируют 5-ый уровень из пяти возможных. 

Показатель КЗ в начальной школе в 2018-2019 учебном году незначительно 

понизился, по сравнению с прошлым годом. Сравнительные данные представлены 

в диаграмме 

Сравнительные показатели качества знаний учащихся в 

начальном звене  

 

В среднем и старшем звене показатель качества знаний в 2018-2019 учебном году 

составил  49,6 %, что  значительно выше по сравнению с прошлым учебным годом. 
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В 2017-2018 учебном году данный показатель составил 44,22%. Данный показатель 

говорит о повышении количества хорошистов и отличников в ОУ. Данное 

сравнение представлено в диаграмме 

Показатели качества знаний учащихся в среднем и старшем звене 

 

 
 

Далее представлены сравнительные показатели степени обученности и качества 

знаний в среднем и старшем звене по классам, т.е. сравниваются показатели одних и 

тех же учащиеся при переходе из класса в класс. 

Средний балл на начальной ступени составил-4,64 

Средний балл на средней и старшей ступени составил-4,24 

Средний балл по ОУ составил-4,34 

Показатели степени обученности учащихся 5-х классов 



40 
 

 

Показатели качества знаний учащихся 5-х классов  

 

 

Показатели степени обученности учащихся 6-х классов 
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Показатели качества знаний учащихся 6-х классов  

 

 

Из данных видно, что показатели понизились по сравнению с прошлым учебным 

годом (когда учащиеся были в 5 классе). Показатель СО понизился в среднем на 3,5 

% по сравнению с прошлым учебным годом и продолжает находиться на довольно 

высоком уровне ,и  мы видим значительное понижение показателя КЗ  в  6 «А» и  6 

«В» классах.  
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Показатели степени обученности учащихся 7-х классов 

 

 

Показатели качества знаний учащихся 7-х классов  

 

 

В 6-х классах наблюдается снижение показателей СО, однако данный показатель 

остается на довольно высоком уровне. Показатель КЗ также стал ниже по сравнению 

с прошлым учебным годом. 
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Показатели степени обученности учащихся 8-х классов 

Показатели 

качества знаний учащихся 8-х классов 

 

Из данных видно, что показатель СО продолжает снижаться, по сравнению с 

прошлыми учебными годами . Снижается  показатель КЗ в  8 «А» и 8 «В» классах. 

Однако повысился  показатель КЗ в 8 «Б» классе  на 8,28 % 

 

Показатели степени обученности учащихся 9-х классов 
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Показатели качества знаний учащихся 9-х классов  

 

Из данных видно, что показатели СО в 9-х классах остается на прежнем уровне по 

сравнению с прошлым учебным годом и  соответствует 4 уровню из 5-ти 

возможных показателя СО.  

Учащиеся 9-х классов демонстрируют довольно высокие показатели СО,  в 9 «А»  

наблюдается тенденция роста по сравнению с прошлым учебным годом. 

Кроме того, наблюдается повышения  показателя КЗ (увеличение количества 

хорошистов и отличников). Показатель КЗ также стал выше по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

 

Показатели степени обученности учащихся 10 класса 
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Показатели качества знаний учащихся 10 класса 

 

 

Показатели в 10 классе СО соответствует 5 уровню из пяти возможных (способность 

к общению и переносу установленных закономерностей в новой учебной и 

практической ситуации; учащийся дает ответ на любой вопрос, решает любую 

задачу и пример, которые могут быть ему предложены в соответствии с 

программными требованиями на данном этапе обучения). Показатель КЗ (51,61) 

говорит о том, что 47% учащихся в 10 классе- это хорошисты.  
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Количественные показатели учащихся, закончивших учебный год на 

«отлично» в начальном звене  

 

В 2018-2019 учебном году 47 человек   закончили учебный год на отлично, что 

составляет 13,41%. Данный показатель повысился на 2,21 %  по сравнению с 

прошлым учебным годом. В 2017- 2018 учебном году 34 (11,2%) человек окончили 

учебный год на отлично  

Количественные показатели учащихся, закончивших учебный год «хорошо» в 

начальном звене 
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Количество хорошистов по начальной школе также повысилось по сравнению с 

прошлым учебным годом. В 2018-2019 учебном году данный показатель составил 

193  человек. 

Количество отличников в старшем и среднем звене 

 

Количество отличников в 2018-2019 учебном году по сравнению с предыдущим 

учебным годом стал выше. Данный показатель в 2018-2019 учебном году составил 

32 человека. 

Количество хорошистов в старшем и среднем звене 
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Показатель количества хорошистов  по сравнению с прошлым учебным годом стал 

выше на 2,5% . В 2018-2019 учебном году он составил 218 человек. В 2017-2018 

учебном году данный показатель составил 191 человек, что составляет 40,2% от 

учащихся 5-11 классов, в 2016-2017 учебном году данный показатель составил 152 

человека, что составляет 29%.  

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования (внешняя оценка). 

Итоговая аттестация  

 

В соответствии с приказом Минобрнауки  России, в 2018-2019 учебном году 

выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 

математика) и два предмета по выбору - физику, химию, биологию, литературу, 

географию, историю, обществознание, иностранный язык или информатику. 

Результаты экзаменов влияли на оценку в аттестате и на его получение, т. к.  

основанием получения аттестата является  успешная сдача ГИА-9 по четырем 

учебным предметам – обязательным и по выбору.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до 

двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Выпускник  нашего 

ОУ Юрченко Юрий Дмитриевич воспользовался правом сдавать ГИА-9 в щадящем 

режиме с сокращением количества экзаменов до двух обязательных в форме ОГЭ 

(основного государственного экзамена). 

 
 

 

Обязательные предметы 

 

Всего выпускников 9-х классов – 92 чел ( 91 +1 семейное обучение) 

Оставлены на повторный год обучения – 0 чел 

Допущены к итоговой аттестации – 92 чел 

Из них  - с одной двойкой (указать предмет) – 0 чел  

Сдавали в щадящем режиме – 1 чел  

Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию – 92 чел 

Получили по русскому языку 

«5» - 32 чел 

«4» - 33 чел 

«3» - 27 чел 

«2» - 0 чел 

повысили годовую оценку – 43 чел 

понизили годовую оценку – 0 чел 
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подтвердили годовую оценку – 48 чел 

Средний балл по ОУ-4,05 

Показатель КЗ составил 70,65% 

Получили по математике 

«5» - 10 чел 

«4» - 61 чел 

«3» - 21 чел 

«2» - 0 чел 

повысили годовую оценку –  38 чел 

понизили годовую оценку – 0 чел 

подтвердили годовую оценку –  53 чел 

Средний балл по ОУ-3,9 

Показатель КЗ составил 77,17 % 

Показатели уровня качества знаний по русскому язык и математике за курс 

основной  школы в форме ОГЭ  

 

 

Из данных видно, что показатель КЗ по математике значительно понизился (на 13,85 

%) по сравнению с прошлым годом,  также понизился показатель КЗ  по русскому 

языку ( на 4,83 %) 

 

В 2018-2019 учебном году сдача экзаменов по выбору осуществлялась в 

обязательном порядке и  экзамены влияли на выдачу аттестатов, кроме того, при 

наличии неудовлетворительной оценки  подлежали пересдаче. 

При выборе экзаменов в форме ОГЭ учащиеся отдали предпочтение таким 

предметам как: обществознание (60 ч) учитель Синявский С.Н., история (5 ч) 

учитель Синявский С.Н., биология (16 ч) учитель Воронкова К.А., английский язык 

(6 ч) учитель Душина М.В., информатика и ИКТ (26 ч) учитель Жарова И.Н., физика 
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(6 ч) учитель Лигезина Л.Ю., химия (3 ч) учитель Фёдорова Е.В., география (55 ч) 

учительДовгая И.С., литература (3 чел) учитель Хоменко В.А. 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

 Количество учащихся Средний балл 

ОУ 

МО 

Обществознание 60 чел 3,7 

Биология 16 чел 3,75 

География 55 чел 3,8 

История 5 чел 3,4 

Информатика и ИКТ 26 чел 3,8 

Физика 6 чел 3,8 

Английский язык 6 чел 4,2 

Химия 3 чел 5 

Литература 3 чел 5 

 

Обществознание 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по 

обществознанию в форме ОГЭ 60 выпускников, что составляет 65,2 %.  

Средний балл по ОУ-3,7 

60  выпускников сдавали экзамен в нашем ОУ. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 
 

Биология 

 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по биологии в 

форме ОГЭ 16 выпускников, что составляет 17,39 %.  

Средний балл по ОУ-3,75 

16 выпускников сдавали экзамен в нашем ОУ. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 
 

География 
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В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по географии в 

форме ОГЭ 55 выпускников, что составляет 59,7 %.  

Средний балл по ОУ-3,8 

Экзамен проходил в нашем ОУ. Все выпускники успешно справились с 

экзаменом. 
 

История 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по истории в 

форме ОГЭ 5 выпускников, что составляет 5,4 %.  

Средний балл по ОУ-3,4   

Экзамен проходил в ППЭ МБОУ Гимназия № 5. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 

 

Информатика и ИКТ  

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по информатике 

и ИКТ в форме ОГЭ 26 выпускников, что составляет 28,2 %.  

Средний балл по ОУ-3,8  

24 выпускника сдавали экзамен в ППЭ  нашего ОУ. 2 выпускника сдавали 

экзамен в ППЭ МБОУ СОШ №21. Все выпускники успешно справились с 

экзаменом. 

 

Физика 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по физике в 

форме ОГЭ 6 выпускников, что составляет 6,5 %.  

Средний балл по ОУ- 3,8 

Экзамен проходил в ППЭ МБОУ СОШ №21. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 

 

 

Английский язык 

 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по английскому 

языку в форме ОГЭ 6 выпускников, что составляет 6,5%.  

Средний балл по ОУ-4,2 

Экзамен проходил в ППЭ  МБОУ Гимназия № 5. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 

 

 

 

Химия 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по химии в 

форме ОГЭ 3 выпускника, что составляет 3,3%.  

Средний балл по ОУ- 5 
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Экзамен проходил в ППЭ  МБОУ СОШ №4. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 

 

Литература 

В 2018-2019 году проходили государственную итоговую аттестация по литературе в 

форме ОГЭ 3 выпускника, что составляет 3,3%.  

Средний балл по ОУ- 5 

Экзамен проходил в ППЭ  МБОУ СОШ № 21. Все выпускники успешно 

справились с экзаменом. 

 

При прохождении государственной итоговой аттестации по предметам по выбору в 

форме ОГЭ выпускники продемонстрировали средний результат. Учителям-

предметникам необходимо вести целенаправленную работу по подготовке учащихся  

к государственной итоговой аттестации, кроме того, данная подготовка должна 

осуществляться не 9-м классе, а намного ранее, чтобы каждый выпускник имел 

представление о специфике экзаменов по выбору . 

 

 В целом итоговая аттестация в 9 классах показала, что выпускники освоили 

государственную программу, владеют умениями и навыками, которые определенны 

общеобразовательными стандартами. Три выпускника (один из них, Бобкова А.К., 

находилась на семейном обучении)  

 

(3,3 %) получили аттестат особого образца, 28 человек (30,7 %) закончили школу на 

"4" и "5", что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом. 
 

Результаты государственной итоговой аттестация в 11 классе 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в  2018-2019 учебном году 

проходили  31 выпускник нашей образовательной организации. 5 декабря 2018 года 

учащиеся 11-х классов писали итоговое сочинение (изложение), которое является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Написание сочинения является 

обязательным для выпускников школ. Изложение проводится для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья или детей-инвалидов (при предоставлении 

документов, подтверждающих статус). Продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Результатом итогового 

сочинения (изложения) является „зачет“ или „незачет“. Сочинение (изложение) 

можно было пересдать в дополнительные сроки в феврале и мае, однако  все наши 

выпускники получили зачёт в декабре.  

Все 31 выпускник получили удовлетворительные результаты по обязательным 

предметам русскому языку и математике. 
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Русский язык 

Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. 

 

 

Предмет 

 

Баллы 

 

Количество 

учащихся 

 

 

% 

максимальный минимальный средний более 

Русский 

язык 

24б для 

получения 

аттестата  

36 баллов для 

поступления в 

ВУЗ 

сдавало 31 

выпускник 

 

89 

 

49 

 

71 

49 1 3,2 

51 4 12,9 

61 10 32,25 

71 10 32,25 

81 6 19,3 

 

15 выпускников из 31 дали показатели выше  среднего по русскому языку, что 

составляет 48,38% от общего количества выпускников проходивших итоговую 

государственную аттестацию в форме ЕГЭ. 26 учащихся получили результаты выше 

среднего, что составляет 84 % от общего количества. По сравнению с прошлым 

2017-2018 учебным годом результаты по русскому языку значительно не 

изменились. Максимальный  балл остался на том же уровне -89 баллов. 

Минимальный балл повысился  на 6 баллов по сравнению с прошлым учебным 

годом (2017-2018 учебном году данный показатель составил 43 балла, 2018-2019-49 

баллов). Средний балл повысился на 7,2 балла. ( 2017-2018-63,8б, 2018-2019-71б). 

Сравнительные данные по среднему баллу по ОУ представлены в диаграмме  
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Хотелось бы отметить следующих выпускников, которые получили высокие 

баллы (более 80): Лысенко Полина -80б, Шкуро Алина-87б, Ярцева Софья-80б, 

Тестова Софья-82б, Большаков Руслан-87б, Андреева Елена-80б, Арапова Анна-80б, 

Левченко Анастасия-89б, Золкина Екатерина-87б, Ильин Иван-82б. Все 

выпускники преодолели минимальный порог. 

Средний балл по русскому языку по ОУ составил- 71 б 

Средний балл по району составил-  73,57 б 

Средний балл по МО составил -72,4б  

Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме  
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Математика 

Государственная итоговая аттестация по математике с 2015 года делится на два 

уровня: базовый и профильный. Базовый уровень, или так называемая математика 

для повседневной жизни, включает в себя 20 заданий с краткими ответами, которые 

помогут выяснить, как школьники способны действовать согласно предложенным 

алгоритмам, проводить простейшие расчеты, логически рассуждать при решении 

более сложных задач. Оценивается экзамен по пятибалльной шкале. Базовый 

уровень выбирали выпускники, которые собираются поступать на гуманитарные 

специальности, где не требуются результаты ЕГЭ по математике. Профильный 

уровень предстоит осилить тем, кто решил посвятить себя профессиям физико-

математического направления. Усложненный уровень математики  состоит из двух 

частей, включающих краткие и развернутые ответы по преобразованиям 

и вычислениями, уравнениям и неравенствам, действиям с геометрическими 

фигурами и функциями, исследованиям математических моделей. Результаты 

профильного ЕГЭ по математике оцениваются по стобалльной шкале. Кроме того, с 

этого года был веден запрет на одновременную сдачу двух видов математики, 

можно было сдавать только один экзамен. 

Государственную итоговую аттестацию по математике (базовый уровень) в 2018-

2019  учебном году проходили 14 человек из 31, что составляет 45,1. Все 

выпускники успешно сдали экзамен.  

 Средняя оценка за экзамен нашего ОУ-4б 

Средняя оценка по району-4,27 
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Средняя оценка по МО-4,2 

Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме  

 
 

Экзамены  по выбору 

 

При выборе экзаменов в форме ЕГЭ учащиеся отдали предпочтение таким 

предметам как: математика профильная (17 чел) учитель Рассадина В.А., 

обществознание (16ч) учитель Синявский С.Н.., история (7 ч) учитель Синявский 

С.Н., биология (6 ч) учитель Воронкова К.А., английский язык (4 ч) учитель 

Кузьменко М.Р., информатика и ИКТ (5ч) учитель Жарова И.Н.,  физика (8 ч) 

учитель Лигезина Л.Ю., химия (4 ч) учитель Фёдорова Е.В., география (4 ч) учитель 

Довгая И.С., литература (1ч) учитель Хоменко В.А.. Результаты представлены в 

таблице 2. 

 

Математика (профильный уровень) 

Таблица 1 

 

 

Предмет 

 

Баллы 

 

Количество 

учащихся 

 

 

% 

максимальный минимальный средний более 
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Математика 

профильный 

уровень 

27 б 

сдавало 17 

выпускников  

 

 

88 

 

 

39 

 

 

63 

 

39 1 5,8 

41 3 17,6 

51 3 17,6 

61 5 29,4 

71 4 23,5 

81 1 5,8 

 

Государственную итоговую аттестацию по математике (профильный уровень) 

проходили 17 человек, что составляет 54.8 %. 8 человек получили результаты ниже 

среднего, что составляет 47% от общего количества, 9 человек получили результаты 

выше среднего, что составляет 52,9%.  Все выпускники  преодолели 

минимальный порог. Результаты по математике (профильный уровень) 

значительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Средний балл  повысился 

25,3 б по сравнению с 2017-2018 учебным годом (в 2017-2018 учебный год-

37,7балла, 2018-2019-63б). Также повысился максимальный показатель на 20 баллов 

(2017-2018-68 б, 2018-2019-88б). Минимальный балл повысился на 39 балла (2017-

2018-0 баллов, 2018-2019-39б). Все выпускники преодолели минимальный 

порог. Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме  

 
 

Средний балл по математике (профильный уровень)-63 б 

Средний балл по району-59,67 
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Средний балл по МО-57,4 

Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

Обществознание 

 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Обществознание 

16 человек 

42б 

29 77 51 *29 2 12,5 

31 1 6,25 

41 4 25 

51 5 31,25 

61 3 18,75 

71 1 6,25 

* - в данную графу включен учащиеся, набравшие менее минимального количества баллов. 

В 2018-2019 учебном году 16 человек выбрали обществознание для сдачи в форме 

ЕГЭ. Это остаётся один из самых востребованных предметов на данный момент. 

Средний балл в 2018-2019 учебном году незначительно повысился по сравнению в 

2017-2018 учебным годом. В 2018-2019 учебном году средний балл  составил 51 
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балла, в 2017-2018 учебном году 48,5 баллов. Также незначительно повысился 

показатель минимального балла на 2 балл и повысился показатель максимального 

балла по сравнению с 2017-2018 учебным годом (2017-2018-66 баллов, 2018-2019-77 

баллов). 15 выпускников показали результаты ниже среднего, 1 выпускник показал 

результат выше среднего. 4 выпускника из 16, что составляет 25 %, не 

преодолели минимальный порог. Сравнительные данные по среднему баллу 

представлены в диаграмме 

 

Средний балл по обществознанию по ОУ составил- 51б 

Средний балл по обществознанию по району составил-56,17 б 

Средний балл по обществознанию по МО составил-55,8 б 

Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме 
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История 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

История 

7 человек 

32б 

29 60 44,7 *29 1 14,2 

31 1 14,2 

41 3 42,8 

51 1 14,2 

61 1 14,2 

* - в данную графу включен учащиеся, набравшие менее минимального количества баллов 

В 2018-2019 учебном году 7 человек сдавали экзамен по истории в форме ЕГЭ. По 

сравнению с прошлым учебным годом показатель среднего балла стал выше на 12,7 

б  (2017-2018-32б, 2018-2019-44,7б). Также стал выше минимальный  балл на 14 

баллов (2017-2018-15б, 2018-2019-29б). Максимальный порог повысился на 9 баллов 

(2017-2018-51б, 2018-2019-60). Все выпускники показали результат ниже 

среднего. 1 выпускник не преодолел минимальный порог. 
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Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

Средний балл по истории по ОУ составил 44,7 б 

Средний балл по истории по району составил- 56,17б 

Средний балл по истории по МО составил-55,8 б 

 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

Биология 

 Баллы Количест % 
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Предмет минимальный максимальный средний  более во 

учащихся 

Биология 

6 человек 

36б 

44 66 54 44 2 33,3 

51 2 33,3 

61 2 33,3 

В 2018-2019 учебном году 6 человек проходили итоговую государственную 

аттестацию в форме ЕГЭ по биологии. По сравнению с прошлым учебным годом 

результаты стали незначительно выше по среднему и минимальному баллу. 

Средний балл повысился на 5,2 балла (2017-2018-48,8 б, 2018-2019-54б). 

Минимальный балл повысился на 14 баллов 2017-2018 30б, 2018-2019-44б).  Однако 

показатель максимального балла понизился на 6 баллов (2017-2018-72б, 2018-2019-

66 б). Все  выпускники показали результат ниже среднего. Все выпускники 

преодолели минимальный порог. Сравнительные результаты по среднему баллу 

представлены в диаграмме  

 

 

 

Средний балл по биологии по ОУ составил -54 б 

Средний балл по биологии по району составил- 53,4 б 
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Средний балл по биологии по МО составил-53 б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

 

Иностранный язык 

На ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года участникам необходимо не только 

сдавать письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение говорить. Раздел, 

содержащий устные ответы на задания, пока были добровольным, однако 

претендентам на высокие баллы сдавать его пришлось. Максимальный балл (100) 

можно получить, если выпускник сдает и письменную часть, которая оценивается 

максимум в 80 баллов, и устную часть, которая оценивается максимум в 20 баллов".  

 

Английский язык 

 
 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Английский язык 

4 человек 

22б 

61 88 73 61 2 50 

71 1 25 

81 1 25 

 

В 2018-2019 учебном году 4 человека нашего ОУ проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по английскому языку, выбрав устную и 
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письменную части. Результаты значительно повысились по сравнению с прошлым 

учебным годом. Средний балл повысился  на 9,75 баллов (2017-2018-63,25, 2018-

2019-73б). Максимальный балл также стал выше на 13 баллов  (2017-2018- 75 

баллов, 2018-2019-88 б). Минимальный балл стал выше  на 53 балла по сравнению с 

прошлым учебным годом (2017-2018-8 б, 2018-2019-61б). Все выпускники 

показали результаты выше среднего. Все выпускники  преодолели 

минимальный порог. Сравнительные результаты по среднему баллу представлены 

в диаграмме  

 

 

 

Средний балл по английскому языку по ОУ составил 73 б 

Средний балл по английскому языку по району составил 73,88  б 

Средний балл по английскому языку по МО составил 75,2 б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  
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Физика 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Физика 

8 человек 

36 б 

42 57 50,25 42 4 50 

51 4 50 

Экзамен по физике в 2018-2019 учебном году сдавали 8 человек и показали 

следующие результаты. Средний балл по физике составил 52,25 балла, что на 7,25 

баллов выше по сравнению с прошлым учебным годом (2017-2018-43 б., 2018-2019-

50,25б). Однако максимальный балл  стал ниже на 5 баллов по сравнению с 

прошлым учебным годом (2017-2018-62 б., 2018-2019-57б). Минимальный балл  

повысился  на 8 баллов (2017-2018-30 б., 2018-2019-42б). Все выпускники 

преодолели минимальный порог, все выпускники показали результаты ниже 

среднего. Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  
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Средний балл по физике по ОУ составил 50,25 б 

Средний балл по физике по району составил 59,86 б 

Средний балл по физике по МО составил 58,2 б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

 

 

Химия 
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Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Химия 

4 человек 

36 б 

42 63 52 42 2 50 

51 1 25 

61 1 25 

В 2018-2019 учебном году 4 человека проходил государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ по химии и показали следующие результаты: средний балл 

повысился по сравнению с прошлым учебным годом на 17,5 баллов (2017-2018-34,5 

б, 2018-2019-52б). Максимальный балл также повысился на 7 баллов (2017-2018-56 

б, 2018-2019-63б), минимальный балл повысился на 30 баллов (2017-2018-12 б, 

2018-2019-42б).  Результаты стали выше по сравнению с прошлым годом. Все 

выпускники показали результаты ниже среднего, все выпускники преодолели 

минимальный порог. Сравнительные результаты по среднему баллу представлены 

в диаграмме 

 

Средний балл по химии по ОУ составил  52 б 

Средний балл по химии по району составил 60 б 

Средний балл по химии по МО составил  59,4 б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме 
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Информатика и ИКТ 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Информатика и 

ИКТ 

5 человек 

40 б 

51 81 64,2 51 2 40 

61 1 20 

71 1 20 

81 1 20 

В 2018-2019 учебном году 5 человек проходили государственную итоговою 

аттестацию в форме ЕГЭ по информатике и ИКТ и показали следующие результаты. 

Средний балл повысился  на 18,9 б по сравнению с прошлым годом (2017-2018-45,3 

б, 2018-2019-64,2). Максимальный балл также повысился  на 19б. (2017-2018-62б, 

2018-2019-81б). Минимальный балл понизился на  17 б (2017-2018-34б, 2018-2019-

51б). Два выпускника показали результат выше среднего, три выпускника 

показали результат ниже среднего. Все выпускники преодолели минимальный 

порог. Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  
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Средний балл по информатике и ИКТ по ОУ составил 64,2  б 

Средний балл по информатике и ИКТ по району составил 64,91 б 

Средний балл по информатике и ИКТ по МО составил  63,7 б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме  
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Литература 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Литература 

1 человек 

32 б 

65 65 65 61 1 100 

В 2018-2019 учебном году 1 выпускник проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ по литературе. По сравнению с прошлым учебным годом 

результат по среднему баллу стали ниже на 6,3 балла. (2017-2018-71,3 б, 2018-2019-

65б). Выпускник показал результат выше  среднего. Сравнительные результаты 

по среднему баллу представлены в диаграмме. 

 

 

Средний балл по литературе по ОУ составил- 65 б 

Средний балл по литературе по району составил  64,11б 

Средний балл по литературе по МО составил -66,2б 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме. 
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География 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

География 

4 человека 

37 б 

45 67 57 45 1 25 

51 2 50 

61 1 25 

В 2018-2019 учебном году 4 выпускника проходил государственную итоговою 

аттестацию в форме ЕГЭ по географии. Средний балл по сравнению с прошлым 

учебным годом стал выше на 13,3 балла (2017-2018-43,7б, 2018-2019-57) . 

Максимальный балл также повысился на 13 баллов по сравнению с прошлым 

учебным годом (2017-2018-54 б, 2018-2019-67б). Минимальный балл стал ниже на 

11 баллов (2017-2018-34б, 2018-2019-45б). Все выпускники показали результат 

ниже среднего, все выпускники преодолели минимальный порог. 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме. 
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Средний балл по географии по ОУ-57б 

Средний балл по географии по району-54,89 

Средний балл по географии по МО-56,61 

Сравнительные результаты по среднему баллу представлены в диаграмме. 

 

4 выпускника набрали 220 баллов по трем предметам, что составляет 12,9% от 

количества учащихся 11 класса. 
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В целом, выпускники показали не высокий  уровень знаний. При выставлении  в 

аттестат итоговых отметок, многие учащиеся получили более высокие отметки, так 

как рассчитывался средний балл по полугодовым и годовым отметкам за 10 и 11 

классы. Аттестаты о среднем общем образовании получил 31 выпускник . 3 

человека, что составляет 9,6% это аттестат особого образца, 14 человек (45,1 %) 

закончили на «4» и «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах 

в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Сертификаты эксперта международной практической конференции по детской 

психологии, терапии и педагогике педагога психолога МБОУ СОШ №1 Власовой 

Марины Васильевны 

 

  
В 2017-2018 учебном году на школьном уровне принимало участие 314 человек, что 

составляет 63% от учащихся 4-11 классов. Данный уровень остаётся на том же 

уровне по сравнению с прошлым учебным годом. Призёрами стали 3 человека: 
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В 2018-2019 учебном году на школьном уровне принимало участие 498 человек, что 

составляет  77% от учащихся 4-11 классов. Данный уровень стал выше по 

сравнению с прошлым учебным годом.   

Участие в предметных олимпиадах в 2018-2019 учебном году 
Предмет Кол-во 

участников 

школьный 

уровень 

% от 

учащихся 

4-11 

классов 

Победители, 

призеры 

Количество 

участников 

муниципальный 

уровень 

Победители, 

призеры 

биология 20 3,1 8 8 1 

технология 

девочки 

31 4,8 15 15 1 

технология 

мальчики 

35 5,4 8 8 0 

английский язык 29 4,5 8 8 0 

география 35 5,4 6 6 0 

информатика и 

ИКТ 

5 0,7 2 2 0 

история 42 6,5 12 11 0 

литература 15 2,3 1 1 0 

математика 51 7,9 14 14 0 

обществознание 35 5,4 1 1 1 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

28 4,3 3 3 0 

право 24 3,7 3 3 0 

русский язык 38 5,8 6 6 0 

физика 37 5,7 9 9 0 

физическая 

культура мальчики 

20 3,1 8 8 0 

французский язык 21 3,2 8 8 0 

химия 14 2,1 1 1 0 

астрономия 9 1,4 3 3 0 

ДКП 9 1,4 6 4 1 

Итого 498  122 119 4 

Призёрами муниципального этапа стали 4 человека: 

Сидорова Дарья- 9 класс призёр по биологии 

Прудкая Виктория-8 класс  призёр по обществознанию 

Чиженкова Мария-9 класс призёр по ДКП 

Конькова Мария- 8 класс технология 
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Конькова Мария приняла участие в олимпиаде по технологии на 

региональном уровне. 

 

 

Данные о поступлении выпускников. 

Информация о выпускниках  МБОУ СОШ  № 1  2018 —2019 учебный год 

 9 класс 

КОЛИЧЕСТВО 

Количество 

выпускников 

9-х классов 

Продолжил

и обучение 

в своем 

ОУ 

Продолжил

и обучение 

в 

других 

ОУ (в т.ч. 

гимназии и 

лицеи) 

 

СПО 

Работаю

т 

Не 

работают 

и не 

учатся 

Переезд Курсы армия болез

нь 

смерть 

91 32 9 49 1 0 0 0 0 0 0 

 

11 класс 

КОЛИЧЕСТВО 

Количе

ство 

выпуск

ников 

11-х 

классо

в 

Продолжили 

обучение в 

ВУЗах 

в том числе 

ВУЗы 

Сергиева 

Посада 

СП

О 

 

Работа

ют 

не 

рабо

тают 

и не 

учат

ся 

переезд курс

ы 

армия болезнь смерть иное 

 бюдже

т 

плат

но 

бюдж

ет 

платн

о 

         

30 10 15 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

4 Укрепление материально-технической базы  МБОУ СОШ №1  за период 2018-2019 

учебный год. 

Наименование предмета количество сумма Дата 

        

Ремонт кабинета Информатики 59,6М2 388143,39 07.09.2018 
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Электромонтажные работы в каб. Информатики 31,32м 61856,60 07.09.2018 

Ремонт тамбура каб. франц. Яз. И истории 30м2 147308,03 07.09.2018 

Комбайн HP LaserJet Pro MFP M426fdn 

<F6W17A> (A4, 38стр/мин,256Mb,LCD, 

лазерное 

МФУ,факс,USB2.0,сетевой,двуст.печать,DADF) 

213714 

2 51160 06.12.2018 

UPS 600VA PowerCom Raptor <RPT-600A Euro 

Black> 202222 
2 5860 06.12.2018 

24"    ЖК монитор Acer <UM.FV6EE.026> 

V246HLbid <Black> (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, 

DVI, HDMI) 216037  

1 10480 06.12.2018 

Мышь Defender Optical Mouse <MM-930> (RTL) USB 

3btn+Roll <52930> 281212  
6 1080 05.12.2018 

Сетевой фильтр 5bites <SP5-B-18> Black <1.8м> ( 5 

розеток ) 140587 
6 1440 05.12.2018 

Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP278-M-P57H 

<NX.VBPER.010> Pent 

4405U/4/500/WiFi/BT/Win10/17.3"/2.54 кг 
6 189603 05.12.2018 

Уничтожитель Shredder Buro BU-FD508M (5х34мм, 8 

листов, 225мм) 199273  
1 3200 05.12.2018 

Картридж Bion CRG125/725-CE285A для Canon 

LBP6000, HP LJ P1100/2/4/8/7/9,M1132/4/6/7/8/9 193106 
1 500,09 05.12.2018 

Флешпамять SmartBuy V-Cut <SB8GBVC-K> 

USB2.0 Flash Drive 8Gb (RTL) 145240 
4 1662 05.12.2018 

Ноутбук НР 17-ak059 12 392280,00 27.12.2018 

Стул ученический нерегулируемый гр. 6   102 71400 17.12.2018 

Стул ученический регулируемый гр 4-6 68 51000 17.12.2018 

Стол 2-м. регулир. высота и наклон 

столешницы 0-10о , с закруглением углов 

(меламин, ПВХ 4-6 гр. 

34 64600 17.12.2018 

Стол ученический 2-местный (пластик) гр. 6  18 45000 17.12.2018 

Шкаф вытяжной стационарный  1 25000 17.12.2018 

Стол демонстрационный химический + 

раковина, кран) 
1 15500 17.12.2018 

Стол письменный с подвесной тумбой (для    

преподавателя) 
4 14000 17.12.2018 

Стол ученический 2-местный (меламин) гр. 6 33 49500 17.12.2018 

Стул мягкий ИЗО 20 24000 17.12.2018 
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МКП "Дидактика 2-1-S" в каб. географии 1 45526,00 27.11.2018 

Аварийный непредвиденный  ремонт канал. 

Сетей 
10м 67125,81 24.12.2018 

Выполнение работ по монтажу и настройке 

системы видеонаблюдения 
  134960 21.12.2018 

Оказание услуг по обновлению средств защиты 

информации системы ГИС ИСУОД 
  42854,00 29.03.2019 

Поставка учебных изданий 40 37840,00 25.06.02019 

Поставка учебных изданий 280 108760,00 28.06.2019 

Поставка учебных изданий 940 275440,00 28.06.2019 

Поставка учебных изданий 6360 1460395,42 14.06.2019 

Поставка учебных изданий 195 33352,55 10.07.2019 

Поставка учебных изданий 180 112200,00 06.06.2019 

Поставка лакокрасочной продукции и 

сопутствующих товаров 
  40892,00 16.05.2019 

Услуги попроведению экскурсионных 

мероприятий 
  31000,00 22.04.2019 

Поставка картриджей к ЕГЭ 7 23030,00 16.05.2019 

Поставка Алмадез-хлор 50 20000,00 21.05.2019 

поставка электротоваров   28092,50 23.05.2019 

Ремонт кабинета химии 78м2 737971,87 25.08.2019 

Поставка и монтаж обррудования по программе 

"Доступная среда" 
  97710,00 12.10.2019 

Промывка системы отопления    146000,00 02.08.2019 

Поставка противопожарного оборудования   9400,00 25.09.2019 

Поставка и установка металлоискателя 1 67900,00 02.10.2019 

        

ИТОГО 172 5135023,26   

 

 
 

5. Перспективы и планы развития 

     Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и 

содержания общего  образования;  поиск путей и создание условий для личностного 

роста учащегося, его подготовки к полноценному и эффективному участию в 

различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление 

образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую 
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психологию и особенности развития школьников; оптимизацию учебного процесса с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей; создание комфортных условий для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса.   

 1. Обновление  содержания  образования. Переход на новые стандарты. 

2. Развитие   системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие   системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Перспективы  кадровой  и методической работы. Совершенствование 

учительского корпуса.  

5. Совершенствование  системы  управления  школой. Расширение 

самостоятельности школы. 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Административно-хозяйственная деятельность. 

 
 


