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Директор образовательной организации Егорова Светлана Викторовна 

Наша образовательная организация завершила 36 учебный год. В рейтинге 

образовательных организаций Московской области МБОУ СОШ №1»  

занимает 359 место из 519 школ вошедших в «зеленую зону». 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив решал задачи: 

- совершенствование системы оценки качества образования; 

- внедрение федеральных государственных образовательных

 стандартов среднего общего образования (в том числе в 

опережающем режиме); 

- реализация принципа наставничества и непрерывного

 послевузовского образования педагогов; 

- создание условий для развития одаренных детей; 

- модернизация технологий и содержания общего образования; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 

учителей школы. 

 планирование и организация образовательного процесса с учётом возможностей 

здоровья детей 

 

 

 

 



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; 

 



 

Экономические и социальные условия нахождения территории 

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

закрепленного Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа, 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 

 

В 20120-2021 учебном году в ОУ обучалось 1086 учащихся в 36 классах: на 

начальной ступени обучалось 512 чел. (16 классов), из них 128 – ученики первого 

класса. На средней и старшей ступени обучалось 574 человека (17 классов), что 



составляет 52,8% от общего количества учащихся ОУ (498 и 76 соответственно). 

Среднее общее образование представлено универсальным

 направлением. Средняя наполняемость классов составляет 30,1 чел. 

Результаты по численности учащихся за пять последних лет представлены в 

таблице и диагр 

Количество обучающихся по уровням 

образования   в динамике за пять лет 

Учебный 

год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальная 

школа 
405 442 468 508 512 

Основная 

школа 
410 445 491 499 498 

Старшая 

школа 
72 60 61 61 76 

Всего 887 947 1020 1068 1086 

Диаграмма роста контингента обучающихся с 2016 по 2021 год 

 

Численность обучающихся 1-х классов за последние 5 лет 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

112 127 127 118 128 



 

 

Диаграмма набора учащихся в первые классы (2016-2021г.г.) 

 

 

 

 

 

Социальный паспорт школы 2020-2021 учебный год 

Всего  1086 

Дети из многодетных семей 224, из них получают питание бесплатно 212 

чел, остальные отказались от 

предоставления питания 

Дети из семей потерявших 

кормильца 

24 

Дети из малообеспеченных семей 8 имеющих статус в соц. защите 

Дети из неполных семей 108 

Подопечные дети 17 

Дети из неблагополучных семей 3 семьи, состоящие на школьном учете 



Дети группа риска 8 

Дети-инвалиды 15 

 

2. Условия образовательного процесса 

2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Административные работники – 6 человек 

Общее количество учителей – 46 человек, из них 1 человек (Юдина Мария) – 

молодой специалист. 

учителей начальных классов-15 человек 

учителей 5-11 классов-31 человек (без учёта учителей, находящихся в декретном 

отпуске)  

Педагогический состав по квалификационным категориям 
 

Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

без категории 

30 11 5 

В 2020 - 2021 учебном году аттестовались 7 педагогических работников. 
5 человек- на высшую квалификационную категорию (Ванакова Л.А., 

Николаева И.С., Черепкова О.А., Малинина А.С., Власова М.В., 2 человека – на 

первую квалификационную категорию (Тараненко С.Г., Дробина Л.А.) 
 

Курсовая подготовка сотрудников школы за 2020-2021 учебный год 

Педагогический коллектив ОУ регулярно повышает свою квалификацию: 

посещение курсов, семинаров, конференции, открытые уроки. В 2020-2021 

учебном году все учителя русского языка и литературы, математики, 

естественно-научного цикла прошли курсы повышения квалификации по 

функциональной грамотности, курсы экспертов учителей математики и 

русского языка 9-х классов, курсы по подготовке сотрудников к проведению 

ГИА в форме ЕГЭ. Курсы проводились АСОУ. Кроме того, многие учителя 

проходили дистанционные курсы, опубликовывали свои выступления и 

разработки уроков в сети интернет на специализированных сайтах. 



Наиболее интересные курсы: 

АСОУ-Малинина А.С., Грузимова Т.А.- «Методика использования языка 

программирования Scratch во внеурочной деятельности с обучающимися 3-4, 

5-6 классов» 

МГОУ- Бирюлева И.Г «Инклюзивное образование в начальной школе» 

Федеральный Учебно-методический центр НИУ ВШЭ  Пыжова С.В., 

Устинова С.В. «Финансовая грамотность» 

 

Участие педагогов в творческих и профессиональных мероприятиях 

Ильина Г.Ю. приняла участие в конкурсе на поощрение лучших учителей 

Подмосковья «Премия губернатора» 

МБОУ СОШ №1- современное образовательное учреждение Материально-

техническая и учебно-методическая база обеспечивает реализацию 

образовательной программы МБОУ СОШ №1 и соответствует стандарту 

образовательного учреждения. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» имеет одно здание. Проектная мощность – 900 учащихся. В 2020-2021 

учебном году обучалось 1086 обучающихся в 41 учебном кабинете. Все 

кабинеты светлые, просторные, оформленные. Кроме стандартных учебных 

кабинетов, оборудованы специализированные: 1 кабинет физики, 1 кабинет 

химии, 1 кабинет биологии,  кабинет ОБЖ, кабинет домоводства, 1 кабинет 

технологии, 1 кабинет музыки, 1стационарный кабинет информатики, один 

спортивный зал. Имеется актовый зал на 200 мест, кабинет психолога, 

лицензированный медицинский кабинет, библиотека, столовая на 150 мест. На 

территории школы есть спортивная площадка. Имеется выход в Интернет. Все 

кабинеты подключены к сети Интернет.  

 

Реализация целевой программы « Доступная среда» 

 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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ 

Количество компьютеров 246 

Из них используются в образовательном процессе 225 

В административных целях 21 

Локальная сеть Да 

Скорость выхода в Интернет 100 Мбит/с 

Количество мультимедийных проекторов 42 

Количество мультимедийных досок 4 

Количество цифровых комплексов 2 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки 



Российской Федерации- http://www.gov.ru; 

 Федеральный порта «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»- http://window.edu.ru; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов- 

http://school-collection.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- 

http://fcior.edu.ru; 

 Сведения об услугах, предоставляемых в электронном виде: В 

школе работает Школьный портал, с помощью которого осуществляется 

предоставление услуги информирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о результатах обучения. 

 Для реализации услуги населению «Зачисление в 

образовательную организацию» в школе работает Информационная система 

по предоставлению муниципальной услуги в электронном виде «Зачисление в 

образовательную организацию» 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательной 

деятельности 

Режим работы в 2020-2021 учебном году 
 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Режим работы в 1–11 классах - 

пятидневная учебная неделя. 

Обучение в школе осуществлялось в одну смену. Начало занятий в первой 

смене в 08.30 минимальная перемена – 10 минут, максимальная перемена –20 

минут,  пятидневная учебная неделя – для обучающихся 1-11 классов. В 

2020-2021 учебном году школа работала по особому режиму из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Введена кабинетная система. 

Максимальный объем нагрузки при пятидневной учебной неделе составляет: 

- в 1 классе –21 час; 

- во 2-4 классах – 23 часа; 

- в 5 классах – 29 часов; 
- в 6 классах – 30 часов; 

http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


- в 7 классе – 32 часа; 

- в 8-9 классах – 33 часа; 
в 10-11 классах – 34 часа 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с      

уровнями общеобразовательных программ 

 Начальное общее образование-4 года 

 Основное общее образование-5 лет 

 Среднее общее образование-2 года 

 

Задачами начального общего образования является приобщение обучающихся 

к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта, обеспечение и приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирование 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. Кроме того, обеспечение 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. 

В 2020-2021 учебном году все классы начальной школы работали по ФГОС 

НОО. 

 Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Задачами среднего общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. В 2020-2021 учебном году все классы основной школы работали по 

ФГОС ООО. 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению 

Кроме того, в учреждении все желающие получают платные образовательные 



услуги. Система платных образовательных услуг связана с потребностями 

образовательной деятельности. Также в рамках платных образовательных 

услуг реализуется программа « Адаптация детей к условиям школьной 

жизни». 

Образовательные технологии и методы обучения 

В основе реализации образовательной программы учреждения лежит 

системно-деятельностный подход, который использует следующие 

педагогические технологии и образовательные методы. 

Педагогическая 

технология 

Цель использования 

Проектно- 

исследовательские 

Приобретение обучающимися знаний, умений, 

способствующих развитию целеполагания, 

 выстраивания процесса освоения новых знаний, 

рефлексии 

Проблемно- 

диалогические 

Развитие познавательных и творческих 

способностей, освоение способов самостоятельной 

деятельности 

Технологии 

критического мышления 

Развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся 

Технология 

продуктивного чтения 

Формирование метапредметных универсальных 

учебных действий с целью глубокого осмысления 

изучаемого материала 

Технология 

открытия новых знаний 

Формирование личностных и предметных 

универсальных учебных действий 

Технология 

системного оценивания 

знаний 

Выстраивание индивидуальной учебной 

траектории обучающегося в области овладения 

предметными знаниями, умениями, навыками 

Классно-урочная 

технология 

Обеспечение системного уровня усвоения 

учебного материала и накопление знаний, умений и 

навыков 

 

За последние годы число уроков с применением технологий 

деятельностного типа выросло до 97% 

Педагогические технологии ориентированы на формирование 

положительной мотивации к учебе, развитию личности, способной к учебной 



и учебно- исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования. 

 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы 

и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, способствующих самоопределению и самореализации 

школьника. 

Задачи: 

 Создание условий для взаимодействия школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников. 

 Создание системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование 

у родителей педагогической культуры, чувства долга и социальной 

ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и 

реализацию совместных социальных проектов, поддержку родителями работы 

органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта 

работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, 

создание банка методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-

ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 

туризмом, акцентирование внимания педагогов и родителей на необходимости 

моделирования здорового образа жизни в семье, бережного отношения к 

физическому, психическому, духовному здоровью детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

Это третий этап работы над единой методической темой  

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2018-2021 годы 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 



Задачи: 

 Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Развитие   ключевых компетенции, обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год: «Проектирование и 

моделирование учебной среды, способной наиболее эффективно 

поддерживать развитие компетенций учащихся».  

 Цель- создании общего представления о том, 

как наиболее эффективно формировать 

предметные компетенции учащихся начального, основного, среднего общего 

образования. Модель формирования предметных компетенций — это результат, 

который определен не как успешное, а как ожидаемое в подготовке учащихся. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 -формирование интереса и положительной мотивации в учебном процессе, 

которое выражается в потребности личности в обладании значительным объёмом 

информации относительно изучаемого предмета;  

‒ повышение уровня сформированности предметных компетенций учащихся;  

‒ разработке процедуры работы по формированию предметных компетенций;  



‒ использование комплекса форм и методов обучения, способствующих 

повышению интереса учащихся к обучению. 

В 2021-2022 учебном году планируются проведение следующих педагогических 

советов: «Создание образовательной среды, способствующей самореализации 

каждого ученика» 

«Создание модели формирования предметных компетенций учащихся 

начального, основного и среднего общего образования» 

 

Характеристики школьной системы оценки качества 

образования. 

В межаттестационный период достижения обучающихся

 оцениваются по результатам: 

 текущей успеваемости; 

 промежуточной аттестации; 

 контрольных и тестовых работ (внешний и внутренний мониторинг); 

 участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, НПК различного 

уровня; 

В конце обучения проводится итоговая аттестация: 

 итоговая аттестация за курс основного общего образования; 

 итоговая аттестация за курс среднего общего образования. 

 

 

  

Основные направления воспитательной работы 

 

за 2020-2021 учебный год 

 

                                                                      

Воспитательная деятельность школы строится на совместных усилиях всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Школа является целостным живым организмом, в котором все 

взаимосвязано. В ней создаются условия социальной защищенности, 

психологической комфортности обучающихся, обеспечивается возможность их 

личностного роста и самореализации. 

Основной   целью воспитательной работы школы являлось: создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе.  



Достижению поставленной цели воспитания школьников решались 

следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие как по школьным программам внеурочной 

деятельности, так и учреждениях дополнительного образования города, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

5) поддерживать организацию в школе волонтерской деятельности 

и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

6) расширять формы и методы профориентационные работы со 

школьниками, согласованные с современными тенденциями развития 

мира профессий;  

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

9) Активно использовать воспитательный потенциал школьной 

библиотеки в воспитании нравственного, гражданско-патриотического 

самосознания личности, формировании навыков здорового образа жизни. 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществлялась в рамках следующих модулей:  

- «Ключевые общешкольные дела»;  

- «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»; 

- «Школьный урок»; 

- Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения»; 

              - «Профориентация»; 

- «Организация предметно-эстетической среды»; 

- «Работа с родителями»; 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» является главным модулем в рабочей 

программе воспитания. При его планировании учитываются традиции коллектива, 

особенности воспитательной среды, интересы детей, родителей и педагогов. 

        Как правило, «Ключевые» или «Традиционные» дела проходят практически с 



самым высоким охватом учащихся.  

Традиция – это то, чем сильна любая школа и наша, в том числе. Это то, что 

делает ее 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 праздником, следовательно. Каждый может 

представить и спрогнозировать свое участие в определенном деле. Такая 

прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел. И одновременно 

усложняет ее, так как каждый год все ждут, что праздник не будет похож на 

прошлогодний. 

 Однако в нынешнем году приходилось работать в новых непростых 

условиях, соблюдая профилактические меры и требования, проведение 

мероприятий осуществлялось в онлайн-режиме или в ограниченном количестве 

участников, отдельно в каждом классе.  

 По результатам опроса «Самое значимое и запоминающееся мероприятие» 

были определены следующие мероприятиям: 
Мероприятия 

1.День знаний 

2.Концерт ко Дню учителя 

3. День здоровья 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Мамина улыбка» 

5.Новогодняя сказка для обучающихся начальных классов 

6.Фестиваль патриотической песни 

7.Концерт, посвященный 8 Марта 

8.Концерт, посвященный Дню Победы 

9.Праздник «Прощай, начальная школа!» 

10.Праздник Последнего звонка 

11.Церемония вручения аттестатов в 9 и 11 классах. 

  Развитие творческого потенциала детей и подростков одно из приоритетных 

направлений в системе воспитательной работы. Были созданы условия для 

систематического участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, что позволило 

выстроить систему поддержки талантливых детей.  В данном направлении 

работали как учителя-предметники, классные руководители, так и педагоги 

дополнительного образования ДШИ «Гармония».  
 

                                       Результат участия: 

 

№п/п Уровень конкурсов Участие 

1. Муниципальный 203 



2. Областной, 

региональный 

161 

3. Всероссийский 156 

4. Международный 49 

 

 Качественные показатели: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. учащегося Ф.И.О. 

руководителя 

Результат Уровень 

1 Конкурс 

изобразительного 

творчества  

«Мир красок-

2021»   

1.Смагина Ульяна     

2. Юрьев Алексей 

Черепкова О.А Призер 

Победитель 

Муниципальный 

2 Конкурс 

творческих работ  

«Права человека- 

глазами ребенка» 

1.Пыжова Анна 

2.Машинистова 

Татьяна    

 

Пыжова С.В. 

Черепкова О.А 

Победитель 

Призер 

Областной 

3 Конкурс рисунка 

«Я рисую 

перепись» 

Пыжова Анна Черепкова О.А. Призер Всероссийский 

4 Конкурс  

творческих работ  

«Гений места» в 

рамках проекта 

«Новый путь»  

1.Бирюкова Полина   

2.Пыжова Анна  

3.Арсентьева 

Татьяна  

4.Смирнов Елисей  

Черепкова О.А. Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

Международный 

5 Конкурс рисунков 

«Память сердца: 

блокадный 

Ленинград 

глазами детей» 

1.Бирюкова Полина  

2. Гавриленко 

Ульяна 

3. Савельева Софья 

Черепкова О.А. 

Малинина А.С. 

Грузимова Т.А. 

Призер 

 

Призер 

 

Призер 

Международный 

6 Конкурс 

рукописной книги 

«Ваш подвиг в 

сердцах 

Подмосковье 

хранит» 

Смагина Ульяна - Победитель Областной 

7 Конкурс «Лучший 

газблогер» 

Смагина Ульяна - 3 место Областной 

8 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Быстрый лобзик-

2021» 

Мальцев Сергей Балаева М.М. Призер Муниципальный 

9 Дистанционный 

библиотечный 

марафон 

Команда 9классов Алексеева Е.Б. Призер Муниципальный 

10 Слет юных 

инспекторов 

Команда  

МБОУ СОШ№1 

Алексеева Е.Б. Победитель Муниципальный 



движения 

«Безопасное 

колесо» 

11  Конкурс 

сочинений «Без 

срока давности» 

Чиженкова Мария Полтаранос 

И.Н. 

Призер Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

12 Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город мастеров. 

Юный умелец» 

Журов Тимофей Капитонов И.К. Призер Муниципальный 

13 Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город мастеров. 

Юный умелец» 

Кириллов Сергей Капитонов И.К. Призер Муниципальный 

14 Творческий 

конкурс 

«Волшебный 

колокольчик» 

Кузьмин Олег Капитонов И.К. Победитель Муниципальный 

15 Творческий 

конкурс 

«Новогодняя 

поделка» 

Щипцов Иван Капитонов И.К. Победитель Муниципальный 

16 Конкурс рисунков 

«Память сердца: 

блокадный 

Ленинград 

глазами детей» 

1.Брызгалова 

Марина 

1 Кириллов Сергей 

Капитонов И.К. Победитель Международный 

17 Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город мастеров. 

Юный модельер» 

1.Денисова 

Анастасия 

2. Сазонова 

Серафим 

3.Яцына Рената 

Дробина Л.А. Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

Муниципальный 

18 Конкурс 

«Абилимпикс» 

1.Полякова Карина 

2.Богородский 

Иван 

Дробина Л.А. 

 

- 

Победитель 

 

Участник 

Областной 

19 Конкурс песен-

постановок на 

английском языке 

Бушаева Мария Метальникова  

О.А. 

Победитель Муниципальный 

20 Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Секреты  

Терпсихоры 

2021» 

Хореографический 

коллектив 

«Иллюзия» 

Диковинкина  

А.А. 

Призер Муниципальный 

21 Конкурс ЮИД 

«Безопасное 

команда Алексеева Е.Б. Призер Муниципальный 



колесо» 

22 Фестиваль 

«Рождественская 

звезда» 

Ансамбль 

«Созвучие» 

Девяткина 

М.А. 

Призер Муниципальный 

 

23 Патриотический 

открытый 

фестиваль «От 

росинки до 

России» 

 

Ансамбль 

«Созвучие» 

 

Сольное 

выступление Бохан 

Софии 

Девяткина 

М.А. 

Лауреат 

 

 

 

Лауреат 

Муниципальный 

 

24 Фестиваль-

конкурс 

«Весенняя 

капель» 

 

Ансамбль 

«Созвучие» 

 

Девяткина 

М.А. 

Лауреат 

 

Муниципальный 

 

25 Фестиваль юных 

талантов «Мосгаз 

зажигает звезды» 

 

Ансамбль 

«Созвучие» 

 

 

Девяткина 

М.А. 

Участники 

 

 

Международный 

 

26 Конкурсная игра 

по профориетации 

«Стране нужны 

кадры» 

Макарова 

Виктория, 

Демина Елизавета, 

Полякова Карина 

9«В» класс 

Довгая И.С. 2 место Муниципальный 

 

27 Экологическая 

конференция 

«Природа 

встречает друзей» 

1.Демина 

Елизавета 

2.Макарова 

Виктория 

3.Долгова Диана 

4.Полякова Карина 

Довгая И.С. Участники Муниципальный 

 

28 Конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Пыжова Анна 

6 «А» класс 

Бирюлева И.Г. Призер Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

29 Фестиваль «Пусть 

душа останется 

чиста» памяти 

поэта Николая 

Рубцова в 

номинации 

«Художественное 

чтение» 

Пыжова Анна 

6 «А» класс 

Бирюлева И.Г. 1 место Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

30 Исторический 

квест, 

посвященный 

Дню 

Космонавтики 

Команда СОШ №1 

«Меркурий» 

Синявский 

С.Н., 

Пыжова С.В. 

1 место Муниципальный  

31 Конкурс «Мой 

музей: новый 

взгляд» в 

номинации 

«История одного 

Королев Ярослав 

7 «А» класс 

Пыжова С.В. 3 место Муниципальный 

этап областного 

конкурса музеев 



музейного 

экспоната 

32 Конкурс «Мой 

музей: новый 

взгляд» в 

номинации «По 

городам и весям 

Подмосковья 

Кузьменко 

Екатерина 

8 «А» класс 

Пыжова С.В. 4 место Муниципальный 

этап областного 

конкурса музеев 

33 Смотр-конкурс 

школьных музеев 

«Делами славится 

Россия!» в рамках 

программы 

«Память 

поколений» 

«Музей истории 

одной улицы» 

Пыжова С.В. За активное 

участие 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса музеев 

34 Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Город мастеров. 

Волшебный узор» 

Ваванова 

Анастасия 

Гамова С.А. Призер Муниципальный 

35 Образовательный 

портал 

Творческий 

конкурс 

«Праздник 

урожая» 

1.Алексеева Дарья Гамова С.А. 1 место Международный 

 

 

 

 

 

36 Конкурс «Осеннее 

творчество» 

1.Матявина 

Валерия 

2. Алексеева Дарья 

3.Фролов Иван 

4. Яковлева Арина 

5.Аликадиева 

Мисай 

 

Гамова С.А. 1место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

2 место 

Международный 

 

37 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

1.Омелаева 

Виктория 

2.Трофимов 

Виталий 

3.Шишкин Егор 

4. Мушкудиани 

Маиа 

Гамова С.А. 1 место 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Международный 

38 Творческий 

конкурс «Дары 

осени» 

1.Доценко Анна 

 

Гамова С.А. 1 место Всероссийский 

 

 

 

39 Творческий 

конкурс 

«Гармония 

творчества» 

Доценко Анна 

 

Гамова С.А. 1 место, 

3 место 

Всероссийский 

 

 

 

40 Творческий 

конкурс 

Омелаева Виктория 

 

Гамова С.А. 1 место 

 

Всероссийский 

 



«Промыслы 

родного края» 

 

 

41 Творческий 

конкурс «Самый 

«новый» Новый 

год!» 

Синявина 

Маргарита 

Шарова С.А. 1 место Муниципальный 

41 «Первый 

открытый 

фестиваль 

робототехники» 

1.Четвертных 

Артем 

2.Неверов Егор 

3.Горбачев Иван 

4. Романович 

Артем 

Душин И.С. 1 место 

 

2 место 

2 место 

3 место 

Муниципальный 

42 Всероссийская 

научно-

техническая 

олимпиада по 

ТРИЗ «ИКаРиада 

-2020» 

1Капралов Илья Душин И.С. участник Всерроссийский 

43 Музыкальный 

конкурс 

«Гордость 

страны» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. 1 место VIIВсероссийский 

профессиональный 

конкурс 

44 Музыкальный 

конкурс «Ты 

можешь!» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. 1 место Международный 

конкурс 

45 Музыкальный 

конкурс «Лунная 

мелодия» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. 1 место Международный 

конкурс 

46 Музыкальный 

конкурс 

«Талантико» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. 1 место Международный 

конкурс 

47 Музыкальный 

конкурс «Снег 

кружится, летает, 

летает…» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. 1 место Международный 

конкурс 

48 Музыкальный 

конкурс «Живая 

музыка» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая Е.Ю. Гран-при Международный 

конкурс 

49 Зональный этап 

Предметной 

недели духовно-

нравственной 

(православной) 

культуры 

Учитель истории 

Синявский С.Н. 

Учитель истории 

Пыжова С.В. 

 Победитель 

 

Победитель 

Областной 

50 Профессиональны

й конкурс 

«Воспитать 

человека» 

Кузьменко М.Р.  Участник Муниципальный 

51 Организатор 

уроков 

«ГазАкадемия» в 

параллели 2 

Капитонов И.К.  Победитель в 

номинации 

«Активная 

позиция»  

Областной 



классов 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

«Президентские 

спортивные игры» 

среди учащихся 7-8 

классов 

Команда школы Учителя 

физкультуры 

6 место Муниципальный 

этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

состязания» 

среди учащихся 7 

классов 

Команда школы Учителя 

физкультуры 

5место Муниципальный 

этап 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

 

 

Правовое воспитание и гражданско-патриотическое воспитание 

осуществлялось через: 

- учебную деятельность; 

- внеклассные мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

- конкурсы; 

- деловые игры; 

- встречи со специалистами профилактических служб. 

В школе ведется регулярная работа по профилактике правонарушений. В 

течение года социальный педагог и классные руководители посетили семьи, 

нуждающиеся в социально-педагогической поддержке, некоторые неоднократно. 

Результатом чего было решение семейно-бытовых проблем: определение 

несовершеннолетних детей в социально-реабилитационный центр, направление 

законных представителей на консультации к психологам, на лечение от 

алкогольной зависимости, обретение детьми комфортных условий для 

проживания. 

В течение года состоялось восемь заседаний школьного Совета 

профилактики. 

Классными руководителями, учителями истории и обществознания 

проводились уроки и внеклассные мероприятия по символике и культурным 

традициям России, Конституции Российской Федерации, по правам ребенка. 

Приоритетное направление деятельности школы – сохранение и 

укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни.  

Работа в школе ведется по пяти направлениям: 

1. Педагогика здоровья 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и обучение навыкам ЗОЖ. 

2. Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Цель: Профилактика заболеваний, принятие необходимых мер, 

предотвращающих ухудшение здоровья и помощь детям в адаптации к 



следствиям нарушения здоровья (последствия болезни, инвалидности, 

эмоциональные проблемы). 

3. Профилактика употребления психоактивных веществ. 

Цель: Формировать здоровый жизненный стиль, эффективную стратегию 

поведения и личностных ресурсов, препятствующих злоупотреблению 

наркотических и других ПАВ, создание условий для открытого доверительного 

общения. 

4. Физическое воспитание – традиционная форма работы школы. Каждый 

ученик имеет возможность посещать уроки физической культуры, спортивные 

секции при школе и вне ее. Организация и проведение не реже одного раза в 

четверть Дней здоровья, командных встреч по волейболу, баскетболу, 

пионерболу. 

5. Создание комфортной предметно-пространственной среды. 

В школе неукоснительно выполняются гигиенические требования к 

условиям обучения, СанПин, создана модель здоровьесберегающих технологий 

обучения школьников. Она включает в себя учет возрастных особенностей, 

состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизиологических 

особенностей при выборе форм, методов и средств обучения. Использование 

здоровьесберегающих действий для сохранения работоспособности и расширения 

функциональных возможностей организма. В основу модели положены 

здоровьесберегающие действия, а именно: оптимальная плотность урока, 

рациональное чередование видов учебной деятельности, уважительный стиль 

общения, эмоциональная разрядка, физкультурная паузы во время уроков, 

положительные эмоции. Проводится диагностика состояния здоровья детей по 

медицинскому графику. 

Планы классных руководителей так же предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным руководителем 

разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, 

включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения. Классными руководителями 

разработан и реализован цикл классных часов: 

- «Есть такая профессия людей спасать»; 

- «Твоё здоровье в твоих руках»; 

- «Мир без наркотиков»; 

- «Профилактика инфекционных заболеваний»; 

- «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»; 

- «Влияние гигиены полости рта на здоровье зубов». 

Важным результатом работы в данном направлении являются 

показатели ежегодного социально-психологического тестирования среди 

обучающихся 13-18 лет. В этом учебном году они оказались на уровень 

выше в положительной динамике по сравнению с предыдущими годами.  

Вопросы сохранения здоровья и жизни ребенка рассматривались на 

родительских собраниях, заседаниях как предметных, так и ШМО 



классных руководителей. Был проведен педагогический совет по теме 

«Профилактика суицида в школьной среде» 

 

 «Внеурочная деятельность – инструмент творческого и духовного 

развития личности ребенка» Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС включена в основную образовательную программу, а именно в часть, 

которую формируют участники образовательного процесса. Очевидны и 

преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов.   

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач. 

Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе.  

1. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся.  

2. Учесть индивидуальные особенности обучающихся.  

3. Формировать навыки коммуникативного общения.  

4. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, природа, мир, знания, культура, труд) – для 

формирования здорового образа жизни.  

5. Развивать творческие и интеллектуальные способности.  

6. Обучать правилам и формам совместной работы.  

Практическая реализация внеурочной деятельности в школе основывается 

на следующих принципах:  

• Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  

• Связь теории с практикой.  

• Учёт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному).  

Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для создания 

системы  внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:  

 

• составлен перечень программ внеурочной деятельности;  

• осуществлён подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

• подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности;  

• подобрано материально-техническое оснащение внеурочной 

деятельности;  



• осуществлено информирование родителей о системе внеурочной 

деятельности, собраны согласия родителей. 

 В школе созданы следующие условия: столовая, в которой организовано 

горячее питание, актовый зал, спортивная площадка, спортзал, спортивный 

инвентарь, кабинет информатики, физики, музыкальная техника, 

необходимый. Школа располагает кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, подключенным к локальной сети Интернет.   

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное.  

2. Общекультурное направление.  

3. Социальное направление.  

4. Общеинтеллектуальное направление.  

5. Духовно-нравственное направление.  

В 2020-2021 учебном году сетка занятий внеурочной деятельностью 

позволила обучающимся осуществлять занятия по выбору.  

Большинство учащихся удовлетворены структурой и содержанием занятий 

внеурочной деятельности. 

  

Но выявлен и ряд проблем: 

1. Низкая посещаемость занятий среди обучающихся 5-11 классов; 

 Родители оправдывают нежелание посещать занятия внеурочной деятельности 

большой занятостью обучающихся в учреждениях дополнительного образования, 

репетиторах, сильной утомляемостью детей во время учебного процесса, а иногда 

стараются всеми возможными способами огородить учеников от внеурочки, 

принося, в том числе и фальшивые справки, объективную неправдоподобность 

которых школа не в праве и не в состоянии доказывать.  

 

2. Не все педагоги организуют участие обучающих в олимпиадах, фестивалях 

и конкурсах. Дети и родители не видят перспективы результатов достижений. 

 

Неотъемлемой частью воспитательной работы школы является 

дополнительное образование. В прошлом году школа продолжала 

сотрудничество с ДШИ «Гармония» и ДТДиМ «Истоки». В прежнем режиме 

на базе школы работали творческие кружки данных учреждений «Хоровая 

студия», ансамбль народных инструментов «Унисон», кружок «Флорист», 

«Фантазеры», ансамбль народных инструментов «Балалаечка», вокальная 

студия «Млада».  Особенно хочется отметить руководителя ансамбля 



«Унисон» Короткую Елену Юрьевну, которая с нашими талантливыми 

учениками пополнила копилку грамот и дипломов победных и призовых мест 

ДШИ «Гармония», но и нашей школы: 

Музыкальный 

конкурс 

«Гордость 

страны» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

1 место VIIВсероссийски

й 

профессиональн

ый конкурс 

Музыкальный 

конкурс «Ты 

можешь!» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

1 место Международный 

конкурс 

Музыкальный 

конкурс 

«Лунная 

мелодия» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

1 место Международный 

конкурс 

Музыкальный 

конкурс 

«Талантико» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

1 место Международный 

конкурс 

Музыкальный 

конкурс «Снег 

кружится, 

летает, 

летает…» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

1 место Международный 

конкурс 

Музыкальный 

конкурс «Живая 

музыка» 

Ансамбль 

балалаечников 

«Унисон» 

Короткая 

Е.Ю. 

Гран-при Международный 

конкурс 

 В течение учебного года 136 человек посещали школьные спортивные секции: 

- «Лыжные гонки»; 

- «Волейбол»; 

- «Баскетбол» 

Кабанов Илья Владимирович, руководитель секции «Лыжные гонки», со 

своими воспитанниками принимал активное участи в соревнованиях. В 

результате чего его подопечная Манина Мария неоднократно завоевывала 

призовые места: 

Соревнования по лыжным гонка на приз газеты «Вперед» - 3 место; 

Марафон по лыжным гонкам «Лыжня в Лавру» - 3 место; 

Соревнования по кроссу «Софринские холмы» - 3 место; 

Первый этап соревнований Сергиево-Посадского городского округа по 

лыжным гонкам – 2 место: 

Соревнования по кроссу «Sergiev trail» - 1 место. 

Также на базе школы работали школьные кружки: 

- «Подвижник»; 



- «Музейное дело»; 

- «Робототехника»; 

- «Юный художник» 

- «Журналистика» 

Программы данных кружков заведены в ЕИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Московской области» ПФДО 

Через систему «Госуслуги» было подано 290 заявок. 55 человек получили отказ 

из-за отсутствия средств на сертификате.  В рамках ПФДО было выдано 208 

сертификатов, так как 26 человек посещало два и более кружков.  

  В новом учебном году планируется в систему «Навигатор» завести программы 

всех функционирующие на базе школы секций и программы на платной основе. 

Данная система должна отразить (сосчитать) реальную занятость обучающихся в 

дополнительном образовании.  

            «Самоуправление»  
В школе активно работало ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 5 

по 11класс и Актив обучающиеся 2-4 классов.   

В этом году было проведено 8 заседаний. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в 

акциях, проектах.   

Необходимо отметить, что в этом учебном году явка на Совет 

обучающихся осталась на достаточно высоком уровне. Развитие ученического 

самоуправления – остаётся одной из главных воспитательных проблем нашей 

школы. Работа Совета обучающихся активизировалась, но в связи с 

ограничениями в рамках мер профилактики СОVID -19, ребята не смогли 

провести самые главное мероприятия - «День самоуправления», 40-летие 

школы. 

В 2021 – 2022 учебном году продолжать активно вовлекать учащихся в 

деятельность ученического самоуправления, поддерживать инициативу и 

самостоятельность учащихся, формировать ответственность за порученное дело. 

По индивидуальным планам продолжали свою работу детские объединения 

школьников «Юнармия», отряд «Дорожный дозор», волонтерский отряд 

«Подвижник» 

Алексеева Елена Борисовна с участниками отряда «Дорожный дозор» 

принимала активное участие в олимпиадах, конкурсах марафонах на уровне 

городского округа, области и России.  Ребята на уровне городского округа стали 

победителями в Марафоне творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дороге и конкурсе ЮИД «Безопасное колесо» 

Под руководством Липницкой Татьяны Леонидовны волонтерский отряд 

«Подвижник» организовывал и проводил экологические и социально-значимые 

акции: 

«Кормушка», «Сундук добра. Корм для птиц», «Сундук добра. Корм для кошек 

и собак», «Корм нуждающимся животным», «Добрая крышечка», «Батарейка». В 



акциях принимали участие не только обучающиеся школы, но и их родители. 

Также волонтерский отряд провел субботник в березовой роще, получил 

одобрение на реализацию проекта «Березка+» от депутата Мособлдумы Легкова 

Александра Геннадьевича. Активисты отряда взаимодействовали с 

администрацией города, выходили с инициативой об организации массового 

сбора батареек и их вторичной переработке на предприятии города Ярославля. 

Волонтеры провели два радиоэфира: «Улица Героя Советского Союза лейтенанта 

Смирнова», «Дети-герои Великой Отечественной войны». приняли участие в 

конкурсе юношеских фильмов «Александр Невский» 

СМИ городского округа неоднократно освещали работу волонтерского отряда. 

В начале 2021 года 262 школьника и 6 педагогов МБОУ СОШ №1 вступили в 

ряды Российского движения школьников и стали активными участниками 

следующих мероприятий: «Единый Урок Памяти», «Космический квиз», 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране», «Комплекс мероприятий для 

начальной школы», акция «Вальс для Победителей», акция «Окна 

Победы», Всероссийский проект «Экотренд». Большую работу по участию 

обучающихся в мероприятиях РДШ проводили Алексеева Е.Б., Капитонов И.К., 

Довгая И.С., Кузьменко М.Р. Все классные руководители вместе со своими 

детскими коллективами приняли участие в акции «Окна Победы». 

В новом учебном году хотелось бы, чтобы все обучающиеся, педагоги и родители 

школы вступили в ряды этого движения. Интересные творческие, спортивные, 

краеведческие проекты смогут вовлечь в интересную совместную деятельность. 

                 

                «Профориентационное направление» 

Цель профориентационной работы в школе: 

— оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

— выработка у школьников профессионального самоопределения в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

— получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся; 

— выработка гибкой системы сотрудничества с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования. 

В этом учебном году обучающиеся 1-11 классов принимали активное 

участие в проектах по профоринтации: 

1. «Билет в будущее» 8-11 классы 

2. «ПроеКТОриЯ» 1-11 классы 

3. «Карта талантов Подмосковья» 7-11 классы 

4. «Путевка в жизнь» 8 классы. 



   Участие в данных проектах позволило ребятам познакомиться с 

новыми профессиями, выполняя задания проверить свои способности в 

разных отраслях, проследить за динамикой востребования профессий на 

рынке труда, встретиться с интересными людьми. 

   Это новые формы работы, которые сначала вызывали у некоторых 

обучающихся, родителей и педагогов нежелание и протест, как свойственно 

всему новому. Особенно проект «Билет в будущее». Он был самым трудным, 

требовал подписания согласий со стороны родителей, записаться и пройти 

полпробы в режиме онлайн или в реальном режиме в колледжах Сергиево-

Посадского городского округа. Особенно трудно было попасть на профпробы в 

реальном режиме в связи с ограниченным количеством мест. Хотелось бы 

отметить классных руководителей, обучающиеся которых стали участниками 

профессиональных проб в колледжах Сергиева-Посадского округа: Кузьменко 

М.Р., Ильина Г.Ю, Федорова Е.В., Устинова С.В., Душина М.В., Полтаранос И.Н., 

Балаева М.М. Двое обучающихся школы Вильчинский Максим и  

Серебренникова София в рамках проекта «Билет в будущее» приняли участие в 

конкурсах «Инженеры будущего», «Умный город 2021» стали региональными 

победителями и областными призерами, в период весенних каникул получили 

путевки в оздоровительный лагерь «Туапсе». 

  В новом проекте «Путевка в жизнь» принимает участие 11 обучающихся 8-х 

классов. Он рассчитан на два года. Ребята осваивают профессии плотника, 

секретаря-администратора, маляра, портье, консультанта в области развития 

цифровой грамотности населения. Однако во втором семестре у некоторых 

восьмиклассников началось разочарование в выбранных профессиях, увеличилась 

нагрузка, вместо одного дня в неделю надо посещать два. Уходить на занятия 

приходилось с последних школьных уроков. Чем были не довольны как сами 

учителя, так и ученики, и их родители. Пришлось делать замену обучающихся, 

вести переговоры с преподавателями Сергиево-Посадского колледжа о переходе 

на дистанционное обучение. 

   В 9 -11 классах были организованы встречи с представителями учебных 

заведений. Обучающиеся и их родители получали регулярную информацию о 

днях открытых дверей в профессиональных учебных заведениях. В школе 

выработана система тесного сотрудничества с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города, района. 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

"Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, 

его следует, прежде всего, воспитать эстетически". 

                              (Фридрих Шиллер) 



Основная задача педагогического коллектива - создать такую предметно-

эстетическую среду, чтобы наполнить повседневную жизнь школы и класса 

интересными делами, идеями, включить каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной 

активности. Самым приятным для нас является то, что наши обучающиеся 

называют школу "вторым домом". Это не просто слова. Детям действительно 

здесь очень комфортно и уютно. 

Администрация и педагоги понимают, что в образовательном учреждении 

важно всё. Обстановка в холле, рекреациях, гардеробах, в учебных кабинетах - это 

помещения в которых, ребенок находится ежедневно. Безопасные условия, 

эстетическое оформление, гигиена и чистота формируют вкус, делая детей более 

разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. 

Светлые стены, большие светлые оконные проемы, на окнах красивые 

шторы или жалюзи - всё это создаёт атмосферу лёгкости и комфорта. Именно так 

начинается знакомство со школой и первые шаги по её просторам. 

Уют и чистота - всегда должны быть приоритетными направлениями 

организации внутренней среды, поэтому сменная обувь, школьная форма - 

обязательные требования в нашей образовательной организации. Многократные 

рейды показали, что данные требования многими учениками средней и старшей 

школы не выполняются.  Также и обстановка в учебных кабинетах зачастую не 

соответствует гигиеническим требованиям. 

Для информирования детского сообщества в рекреациях размещены стенды, 

на которых размещается информация о школьных новостях, результатах 

деятельности.  Были оформлены выставки детских рисунков, фотографий, 

посвященные Дню матери, Новому году и Рождеству, Дню защитников отечества, 

Дню космонавтики. 

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителямогут дать детям 

большое человеческое счастье» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без 

сотрудничества с родителями учеников, без информации о семье, в которой живет 

и воспитывается ученик. 

Цель нашего педагогического коллектива – организация тесного 

взаимодействия родителей с образовательным учреждением, установление единой 

педагогической позиции. 

Вся работа с родителями в 2020 – 2021 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и 

при переходе его на новые ступени обучения. 

Б) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В 

прошлом учебном году родители приняли участие в проведение мероприятий на 

свежем воздухе или в режиме онлайн: 



2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и 

родительской культуры, психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в 

семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

Г) Правовое воспитание и профилактика ПАВ. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - 

«ребёнок», «ребёнок» - «ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 

 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того, обучающиеся имеют возможность отдохнуть в оздоровительных лагерях, 

дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают горячее питание 

в школьной столовой, все обучающиеся обеспечены учебниками.  

Не реже одного раза в четверть проводились тематические родительские 

собрания в режиме онлайн.  Зачастую с приглашением специалистов.  Но всё-таки 

необходимо отметить, что в начальных классах онлайн-явка на родительские 

собрания по-прежнему остается на порядок выше, чем в 6-11 классах. Активные 

формы проведения родительских собраний по-прежнему остаются более 

эффективными, чем классическое, но всё равно явка на собрания в 6-11 классах 

снижается. В этом учебном году не удалось усилить контроль проведения 

родительских собраний, поэтому данная задача остаётся актуальной для нового 

учебного года. Анализируя работу с родителями в целом, можно сделать 

следующий вывод: не все родители правильно понимают распределение 

ответственности: школа обучает, семья – воспитывает, вместе – развиваем детей, 

обучая и воспитывая. 

В 2020 – 2021 учебном году необходимо разнообразить формы 

взаимодействия, а именно включить: 

- деловые игры; 

- просветительские конференции; 

 

         В течение года наша школа активно взаимодействовала с учреждениями 

культуры: 



1) Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина; 

2) Сергиево-Посадский государственный историко-художественный 

музей-заповедник; 

3) Центральная детская библиотека; 

4) Музей русской матрешки. 

Обучающиеся школы были частыми участниками культурно-просветительских, 

профилактических, художественных мероприятий. Более восьмисот учеников 

школы посетили не менее двух музейных программ в рамках рекомендаций 

МОМО. 

   Работа с классными руководителями.  

 В этом учебном году работало 16 классных руководителей в начальной школе 

и 20 классных руководителя в 5-11 классах. Всего – 36 классов и классных 

руководителей.  

 1. Ведение документации классного руководителя, планирование организации 

работы классного коллектива:  

а) Планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями. Уровень планирования очень разный, во всех планах 

отражены все направления работы школы.   

б) Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Классные руководители работают над занятостью 

обучающихся во внеурочное время, организовывают внеклассные 

мероприятия; проводят профилактическую работу с обучающимися и 

родителями.  

в) В традиционных школьных мероприятиях принимали участие почти все 

классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это 

связано с работой классных руководителей их желанием и умением 

организовать, «зажечь» детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками 

в классе.   В начальной школе все классы активно принимали участие во 

всех школьных делах. Необходимо отметить серьёзную и ответственную 

работу классных руководителей по участию своего класса в КТД 

патриотической направленности.  

Активную жизненную позицию показали классы:5а,5в, 5г, 

7а,7б,8а.8б,9б,9в,10а,10б. 



 2.Анализ работы классных коллективов, проведение психолого-

педагогической экспертизы образовательной среды класса за 2020-

2021учебный год.  

 По завершению учебного года классными руководителями были написаны 

отчеты по воспитательной работе за год и проведена психолого-

педагогическая экспертиза образовательной среды класса. 1/6 классных 

руководителей не сдали отчетность по окончании учебного года.  Данный 

факт говорит о том, что классные руководители не понимают серьезность 

проведения мониторинговых исследований по состоянию психолого-

педагогической образовательной среды класса. И не придают ей значимости. 

Тем более, не умеют её анализировать и прогнозировать. Причины до сих пор 

в том, что классные руководители не могут назвать свои успехи и проблемы в 

работе. Чаще всего эти поля не заполнены совсем. Отчеты и анализ работы 

написаны чаще всего формально и просто откровенно списаны у коллег. Такая 

низкая производственная исполнительность и неумение анализировать 

собственную работу говорят не только об эмоциональном выгорании педагога, 

его большой нагрузке, неудобном расписании, но и о профессиональном 

неумении анализировать свою работу в качестве классного руководителя.  

   Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, не смотря на 

значительные достижения учащихся, существуют ещё не решенные проблемы, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 

родительскому сообществу. Так как воспитание является длительным 

процессом, то и реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся требует большого промежутка времени.  

В целом работу по решению поставленных задач и целей в 2020 - 2021 

учебном году можно считать удовлетворительной. 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

- повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу; 

- продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся, создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

- создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания учащихся; 

- формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

- привлекать большое количество педагогов и учащихся в организацию 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

 



В 2021 – 2022 учебном году школа продолжает работать по вышеуказанным 

задачам. 

 

 

4. Результаты образовательной деятельности 

2020-2021 учебном году проходило аттестацию 950 учащихся  (кроме учащихся 

первых классов). В начальном звене аттестовано  390 учащихся из 508.  В среднем 

и старшем звене аттестовано 560 человек из 560 учащихся.  

 

Показатель СО в начальном звене остается на высоком уровне ,но стал на 2 % 

ниже  по сравнению с прошлым учебным годом. Сравнительные данные 

представлены в диаграмме. 

Сравнительные показатели степени обученности учащихся в начальном 

звене 

 

 

В 2020-2021 учебном году показатель степени обученности в среднем и старшем 

звене стал выше на 3,06 % по сравнению с прошлым учебным годом Данные 

представлены в диаграмме  

Сравнительные показатели степени обученности учащихся среднего и 

старшего звена  

 



 

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. 

Показатели СОУ:  

1. уровень – до 4% – это "различение" (распознавание) или уровень знакомства (низшая 

степень обученности).  

2. уровень – до 16% – это "запоминание" (учащийся может пересказать содержание 

текста, правила, воспроизвести формулировку того или иного закона, ответить на 

вопросы репродуктивного плана).  

3. уровень – до 30% – это "понимание" (учащийся может воспроизвести формулировку 

закона, сможет объяснить его и привести примеры).  

4. уровень – до 64% – это простейшие умения и навыки (репродуктивный уровень, 

закрепленные способы применения знаний в практической деятельности).  

5. уровень – до 100% – это т.н. перенос (положительное влияние ранее усвоенного навыка 

на овладение навыками) – 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 в начальной школе в 2020-2021 учебном году снизился  на 2,69 %, 

по сравнению с прошлым учебным годом. Сравнительные данные представлены 

в диаграмме 



Сравнительные показатели качества знаний учащихся в 

начальном звене  

 

В среднем и старшем звене показатель качества знаний в 2020-2021 учебном году 

составил 46,92 %, данный показатель снизился на 2,48%.  Сравнение 

представлено в диаграмме 

Показатели качества знаний учащихся в среднем и старшем звене 

 

 
 

 

 



Показатели степени обученности учащихся 5-х классов 

 

 

Показатели качества знаний учащихся 5-х классов  

 

 

Показатели степени обученности учащихся 6-х классов 



 

 

Показатели качества знаний учащихся 6-х классов  

 

Показатели степени обученности учащихся 7-х классов 

 



 

Показатели качества знаний учащихся 7-х классов  

 

 

Показатели степени обученности учащихся 8-х классов 

 



 

Показатели качества знаний учащихся 8-х классов  

 

 

 



Показатели степени обученности учащихся 9-х классов 

 

 

Показатели качества знаний учащихся 9-х классов  

 

 

 

 



               Показатели степени обученности учащихся 10 класса 

 



Показатели качества знаний учащихся 10 

класса

 

Сводный график СО в начальном звене в сравнении за 2019-2020 и 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

Сводный график КЗ в начальном звене в сравнении за 2019-2020 и 2020-2021 

учебный год. 



 

 

Анализируя показатель СО и КЗ за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год мы 

видим тенденцию понижения данных показателей. 

Сводный график СО в среднем звене в сравнении за 2019-2020 и 2020-2021 

учебный год. 

 

 



Сводный график КЗ в среднем звене в сравнении за 2019-2020 и 2020-2021 

учебный год. 

 

 

 

Процентные показатели учащихся, закончивших учебный год на «отлично» 

в начальном звене  

 

Процентные  показатели учащихся, закончивших учебный год «хорошо» в 

начальном звене 



 

Количество отличников в старшем и среднем звене 

 



Количество хорошистов в старшем и среднем звене 

 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования (внешняя оценка). 

Итоговая аттестация  

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки  России, в 2020-2021 учебном году 

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

математика) и писали одну контрольную работу по-выбору. Основанием для 

получения аттестата являлась  успешная сдача экзаменов по русскому языку и 

математике, а также по русскому языку или математике для детей с ОВЗ (ребёнок 

с ОВЗ имел право выбрать только один обязательный экзамен  и не писать 

контрольную работу по выбору) 
 

Обязательные предметы 

 

Всего выпускников 9-х классов – 93 чел ( 91 +2 семейное обучение) 

Оставлены на повторный год обучения – 0 чел 

Допущены к итоговой аттестации – 93 чел 

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

Сдавали в щадящем режиме – 6 чел  

Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию – 93 чел 

Получили по русскому языку 

«5» - 41 чел 

«4» - 31 чел 



«3» - 17 чел 

«2» - 0 чел 

повысили годовую оценку – 53 чел 

понизили годовую оценку – 4 чел 

подтвердили годовую оценку – 32 чел 

Средний балл по ОУ-4,05 

Средний балл по МО- 

Показатель КЗ составил 80% 

Получили по математике 

«5» - 9 чел 

«4» - 38 чел 

«3» - 41 чел 

«2» - 0 чел 

повысили годовую оценку –  0 чел 

понизили годовую оценку – 3 чел 

подтвердили годовую оценку –  85 чел 

Средний балл по ОУ-3,9 

Средний балл по МО- 

Показатель КЗ составил 53 % 

Показатели уровня качества знаний по русскому язык и математике за курс 

основной  школы в форме ОГЭ  

 

 

 

 

 

 

Результаты контрольных работ по выбору 

 

 Количество Средний балл 



учащихся ОУ 

Обществознание 31чел 3,51 

География 10 чел 3,6 

Информатика и ИКТ 28 чел 3,5 

Физика 5 чел 3 

Английский язык 4 чел 4 

Химия 3 чел 4 

Литература 1 чел 4 

 

Обществознание 

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по обществознанию 

31выпускник, что составляет 37,8 %.  

«5» - 2 чел 

«4» - 12 чел 

«3» - 17 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-3,51 

Средний балл по МО- 

Все выпускники успешно справились с к/р 

 

География 

 

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по географии 10 

выпускников, что составляет 12,19 %.  

«5» - 0 чел 

«4» - 6 чел 

«3» - 4 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-3,6 

Средний балл по МО- 

Все выпускники успешно справились с к/р 

 

Информатика и ИКТ  

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по информатике и ИКТ 

28 выпускников, что составляет 34,14 %.  

«5» - 2 чел 

«4» - 11 чел 

«3» - 14 чел 



«2» - 1 чел 

Средний балл по ОУ-3,5 

Средний балл по МО- 

 

Физика 

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по физике 5 

выпускников, что составляет 6,09 %.  

«5» - 0 чел 

«4» - 0 чел 

«3» - 5 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-3 

Средний балл по МО- 

 

Все выпускники успешно справились с экзаменом. 

 

 

Английский язык 

 

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по английскому языку 4 

выпускника, что составляет 4,87%.  

«5» - 0 чел 

«4» - 4 чел 

«3» - 0 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-4 

Средний балл по МО- 

 

Все выпускники успешно справились с экзаменом. 

 

 

Химия 

В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу  по химии 3 выпускника, 

что составляет 3,65%.  

 «5» - 1 чел 

«4» - 1 чел 

«3» - 1 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-4 

Средний балл по МО- 

 

Все выпускники успешно справились с экзаменом. 

 

Литература 



В 2020-2021 году писали  итоговую контрольную работу   по литературе 1 

выпускник, что составляет 1,21%.  

«5» - 0 чел 

«4» - 1 чел 

«3» - 0 чел 

«2» - 0 чел 

Средний балл по ОУ-4 

Средний балл по МО- 

 

 

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

государственную программу, владеют умениями и навыками, которые 

определенны общеобразовательными стандартами. Семь  выпускников  

(7,52 %) получили аттестат особого образца, 34 человека (36.55 %) закончили 

школу на "4" и "5", что на 5,85% больше по сравнению с предыдущим годом. 

 

Результаты государственной итоговой аттестация в 11 классе 

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

проходили 27 выпускников нашей образовательной организации (26+1 семейное 

обучение). 15 апреля 2021 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 апреле.  

Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку  в форме ЕГЭ. 

 

 

Предмет 

 

Баллы 

 

Количество 

учащихся 

 

 

% 

максимальный минимальный средний более 

Русский язык 

24б для получения 

 

100 

 

50 

 

70,1 

41 1 3,7 

51 2 7,4 



аттестата  

36 баллов для 

поступления в ВУЗ 

сдавало 27 выпускника 

61 9 33,3 

71 9 33,3 

81 3 11,1 

91 3 11,1 

 

 

 



Экзамены  по выбору 

 

При выборе экзаменов в форме ЕГЭ учащиеся отдали предпочтение таким 

предметам как:  

 математика профильная (16 чел) учитель Трушина О.А.  

 обществознание (16 ч) учитель Пыжова С.В.,  

 история (4 ч) учитель Синявский С.Н.,  

 биология (4 ч) учитель Воронкова К.А.,  

 английский язык ( 2 ч) учитель Метальникова О.А., Душина М.В.,  

 информатика и ИКТ (5 ч) учитель Малинина А.С.,   

 физика ( 3 ч) учитель Лигезина Л.Ю.,  

 химия (3 ч) учитель Фёдорова Е.В.,  

 литература (2 ч) учитель Полтаранос И.Н.  

 география (2ч) учитель Довгая И.С. 

 

 

Математика (профильный уровень) 

Государственная итоговая аттестация по математике с 2015 года делится на два 

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

для повседневной жизни (экзамен который необходимо сдать учащимся для 

получения аттестата) в 2020 году была отменена 

Таблица 1 

 

 

Предмет 

 

Баллы 

 

Количество 

учащихся 

 

 

% 

максимальный минимальный средний более 

Математика 

профильный 

уровень 

27 б 

сдавало 15 

выпускников  

 

 

86 

 

 

33 

 

 

60,2 

 

33 3 20 

41 3 20 

51 2 13,3 

61 1 6,6 

71 4 26,6 



81 2 13,3 

 

 
 

Средний балл по математике (профильный уровень) -60,2 б 

Средний балл по району- 

Средний балл по МО-55,1 

Сравнительные данные по среднему баллу представлены в диаграмме  

 

 

 



Обществознание 

 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Обществознание 

15 человек 

42б 

35 93 63,7 31 1 6,6 

41 2 13,3 

51 5 33,3 

61 3 20 

71 2 13,3 

81 0 0 

91 2 13,3 

 



 

 

 

История 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний более 

История 

2 человек 

32б 

44 60 52  44 1 

51 1 



 

Средний балл по истории по ОУ составил 52 б 

Средний балл по истории по району составил-  

Средний балл по истории по МО составил-54,9 б 

 

 

 

Биология 



 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Биология 

4 человека 

36б 

27 70 44,75 27 1 25 

31 1 25 

41 1 25 

51 0 0 

61 1 25 

 

 

 

Средний балл по биологии по ОУ составил -44,75 б 

Средний балл по биологии по району составил-  

Средний балл по биологии по МО составил-51,1 



 

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 

учащихс

я 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Английский язык 

2 человека 

22б 

72 86 79 72 1 50 

80 1 50 



 

Средний балл по английскому языку по ОУ составил -79 б 

Средний балл по английскому языку по району составил - 

Средний балл по английскому языку по МО составил-72,2 

 

Китайский язык  
В 2020-2021 учебном году выпускник нашей школы впервые проходил ГИА в 

форме ЕГЭ по китайскому языку. Результат-62 балла, что соответствует 

результату выше среднего. 



Физика 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Физика 

3 человека 

36 б 

48 70 59 48  1 33,3 

51 1 33,3 

61 1 33,3 

 

 

Средний балл по физике по ОУ составил- 59 б 

Средний балл по физике по району составил- 

Средний балл по физике по МО составил -55,1 

 

Химия 



 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Химия 

3 человека 

36 б 

42 58 52 41 1 33,3 

51 2 66,6 

 

Средний балл по химии по ОУ составил-  52 б 

Средний балл по химии по району составил - 

Средний балл по химии по МО составил -53,8 б 

 

Информатика и ИКТ 



 

Предм

ет 

Баллы Количество 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Инфор

матика 

и ИКТ 

4 

челове

ка 

40 б 

   27 1 25 

31 0 0 

41 0 0 

51 1 25 

61 1 25 

71 1 25 

 

Средний балл по информатике и ИКТ по ОУ составил -56,2 

Средний балл по информатике и ИКТ по району составил - 

Средний балл по информатике и ИКТ по МО составил -62,8 



 

 

 

 

 

Литература 

 

Предмет 

Баллы Количест

во 

учащихся 

% 

минимальный максимальный средний  более 

Литература 

2 человека 

32 б 

61 97 79 61 1 50 

71 0 0 

81 0 0 

91 1 50 



 

Средний балл по литературе по ОУ составил- 79 б 

Средний балл по литературе по району составил  - 

Средний балл по литературе по МО составил -66 б 

 

География 

 

Предмет 

Баллы Количе

ство 

учащи

хся 

% 

минимальный максимальный средний  более 



География 

2 человека 

37 б 

57 74 65,5 57 1 50 

61 0 0 

71 1 50 

 

 

 

 

 

Диагностические, Метапредметные и Всероссийские проверочные работы. 

В 2021 учебном году региональные диагностические работы писали 

25.02.2021-10 класс метапредметная работа 

02.03.2021-5 класс метапредметная работа 

04.03.2021 – 8 класс метапредметная работа 

10.03.2021-6 класс метапредметная работа 

11.03.2021- 7 класс метапредметная работа 

18.03.2021-9 класс метапредметная работа 

Цель проведения региональной метапредметной диагностической работы для 

обучающихся Московской области – охарактеризовать индивидуальный уровень 



достижения метапредметных результатов обучения на основе анализа 

способности применить отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом     

 После подведения итогов и получения результатов написанных работ педагоги 

смогли оценить индивидуальный уровень достижения учеником метапредметных 

результатов обучения, поскольку данные работы дают возможность на основе 

анализа  оценить  знания и умения ребенка и степень овладение им 

универсальными учебными действиями. 

 

Метапредметная  работа во всех параллелях имела 5 уровней оценки заданий: низкий, 

пониженный,  базовый, повышенный, высокий. Результаты метапредметной  работы 

отражены в диаграмме. 

 

 

 

 

Критерии выделения уровней достижения планируемых результатов 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии выделения 

уровней: % от 

максимального балла 

Критерии 

выделения уровней: 

кол-во баллов 

1 Низкий  Н Меньше и равно 20%  0 – 5 баллов 

2 Пониженный ПН Больше и равно 21%, но 

меньше и равно 40% 

6 – 10 баллов 

3 Базовый Б Больше и равно 41%, но 

меньше и равно 60%  

11 – 15 баллов 

4 Повышенный ПВ Больше и равно 61%, но 

меньше и равно 80%  

16 – 20 баллов 

5 Высокий В Больше и равно 81%  21 – 25 баллов 

 

Примечание: полученный результат в % округляем до целого значения по правилам округления.  

 

10 класс 

В параллели – 50 учащихся  

Работу писали 37  учащихся. 

 



 

5 класс 

В параллели – 115учащихся  

Работу писали 98  учащихся. 

 

 

 

8 класс 

В параллели – 92 учащихся  



Работу писали 68  учащихся. 

 

6 класс 

В параллели – 90учащихся  

Работу писали 68 учащихся. 

 
7 класс 

В параллели – 106учащихся  

Работу писали 92 учащихся. 

 

 

 



 

9 класс 

В параллели – 91 учащихся  

Работу писали  63 учащихся. 

 

 

ВПР 

 

В апреле-мае 2021 года учащиеся 4 классов участвовали в написании ВПР по 

предметам: русский язык, математика, окружающий мир;  



5классы: русский язык, математика, история, биология 

6классы: русский язык, математика, биология, история, география, 

обществознание 

7классы: русский язык, математика, биология, история, география, иностранные 

языки, обществознание 

8классы: русский язык, математика, физика, химия, биология, история, география, 

обществознание. 

Анализу ВПР будет посвящено отдельно совещание. Руководителям ШМО 

необходимо получить результаты ВПР по предметам с целью проведения 

углубленного анализа и внесения корректировок в рабочие программы по 

предметам. 

В 2021-2022 учебном году с 15.03.2022 по 20.05.2022 пройдут ВПР по тем же 

предметам , которые были заявлены   в ВПР в предыдущем учебном году. 

 

 

Олимпиадное движение 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; выявление и поощрение одарённых школьников 

и творчески работающих учителей; создание необходимых условий для 

поддержки одарённых детей; пропаганда научных знаний; определение 

участников заключительного этапа олимпиады. У многих школьников возникают 

сомнения в победе на всероссийском уровне. Риск провала существует и он велик. 

Но попытка участия даёт шанс, который не следует игнорировать. И если 

школьник с первого класса участвует в олимпиадах, уже знает все их тонкости, 

многому научился, готовится и старается, то победить, возможно, и гораздо 

проще, чем, придя впервые на олимпиаду в 10-11 классах.  

Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. 

На школьном, региональном и заключительном этапах задания выполняются 

в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже 

записываются. Письменные работы и устные ответы проверяются не менее 

чем двумя членами жюри. 



В 2020-2021 учебном году на школьном уровне принимало участие 846 человек, 

что составляет  83 % от учащихся 4-11 классов.  

Предмет Количество 

участников 

школьного 

уровня 

Количество участников 

муниципального уровня 

Призеры муниципального 

уровня 

История 136 12 Кузьменко Екатерина 8А 

Русский язык 110 8 - 

Физическая культура 42 4 Романова Марьяна 7А 

Райчуков Серафим 8В 

Якупов Магомед 10Б 

Китайский язык 3  Сазонова Варвара 8Б 

Технология 55+27 4+1 Пыряева Дарья 7Г 

Стрыгина Алена 7Б 

Корня Алина 8Б 

Шерстюк София 8А 

Биология 70 9 Волкова Татьяна 8В 

Английский язык 64 11 Чикалов Владислав 8А 

Кузьменко Екатерина 8А 

Ильина Дарья 10Б 

Завьялова Дарья 10Б 

Физика 33 5 нет 

Математика 109 8 нет 

Астрономия 31 9 нет 

Информатика 59 8 Пилипчук Артем 10Б 

Арутюнян Никита 10Б 

Лисицыни Иван 10Б 

Литература 25 1 нет 

Обществознание 104 8 Бублик Надежда 9А 

Ильина Дарья 10Б 

Французский язык 27 8 Мягкова Анастасия 8А 

Нестеренко Елена 8В 

Кузьменко Екатерина 8А 

Шишкина Ульяна 8В 

Сазонова Варвара 8Б 

Экология 76 9 нет 

География 24 7 нет 

Экономика 16 0 нет 

ОБЖ 72 10 Волкова Татьяна 8В 

Кайнова Амина 8В 

Мухина Валерия 10А 

Борисова Анастасия 10А 

Искусство 9 3 нет 

Химия 4 3 нет 

Испанский язык 1 0 нет 

Право 3 4 Мигачева Мария 9Б 

Немецкий язык 1 0 нет 

ДКП 14 4 Чиженкова Мария 

Итого:   30 



 

Якупов Магомедрасул (10Б) приняла участие в олимпиаде по физической 

культуре на региональном уровне и стал призером. С середины сентября по 

октябрь стартует всероссийская олимпиада школьников, школьный 

уровень. Уже известны даты. 

2. Подмосковная олимпиада школьников (платформа Взлет) 

В августе 2020 году в Подмосковье стартовало масштабное событие – олимпиада 

по 22 общеобразовательным предметам. Принять в ней участие смогут 

школьники 8–11-х классов областных образовательных организаций», – сообщила 

министр образования Московской области Ирина Каклюгина. 

Организатором олимпиады выступает Министерство образования Московской 

области, а оператором – образовательный центр «Взлет», который открылся в 

регионе в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование». 

Главная цель – выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, научно-исследовательского интереса у ребят и содействие в их 

профессиональной ориентации. Подмосковная олимпиада проводится по 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующего 

профиля. В течение двух-трех лет Подмосковная олимпиада войдет в список 

перечневых состязаний, которые признаны для добавления баллов детям при 

поступлении в вузы. А пока победители и призеры получат преференции на 

региональном уровне. 

Олимпиада проводится в два тура:  

1 тур- муниципальный, дистанционный 

2 тур- региональный, очный 

Предмет Количество участников 

муниципального уровня,  

1 тур 

Участники 

регионального уровня, 2 

тур 

История (музейное 

творчество) 
12 6 ч, место проведения 

музей Патриот 

Русский язык 37  

Китайский язык 1  

Биология 11  

Английский язык 40 1 ч 

Физика 11  

Математика 12  



Астрономия 29 1ч 

Литература 18  

Обществознание 12 3 ч 

Французский язык 10  

География 9  

ОБЖ 10  

Химия 9  

Итого 221 5 

Кроме того, на платформе Взлет можно принять участие в Образовательных 

программах по разным предметам. Для участия в данной программе, участнику 

необходимо выполнить необходимые задания или предоставить проект и далее 

жюри принимает решения о принятии в программу или нет. В 2020-2021 учебном 

году два ученика нашего ОУ стали участниками данных образовательных 

программ: Линская София 9А, искусство, дистанционно и Якупов Магомедрасул 

10Б, физическая культура, очно. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

№ 

п/п  
Наименование предмета сумма 

1 
Выполнение работ по монтажу, подключению и пусконаладке 

системы АПС 
1633976,32 

2 Поставка безконтактных термометров- 7 шт. 14140,00 

3 Поставка рециркуляторов-11шт. 97050,00 

4 Поставка учебной литературы 22737 

5 Проведение ГИА (Беззубова Н.Е.) 60258,93 

6 Поставка электротоваров 9980 

7 Поставка дозаторов и дезинфиц. Средств 51106 

8 Выполнение работ по дезинфекции- 2 обработки 36000 

9 Поставка журналов контроля работы рециркуляторов-50шт. 4500 

10 Поставка антисептиков для рук 9840 

11 Поставка тележек для зараядки и хранения ноутбуков- 2 шт. 63980 

12 Разработка и согласование паспартов отходов- 3 шт. 10000 

13 Поставка гегографических карт и глобусов 17289,00 

14 Поставка Робот-тренажер "Гриша 04" 86997 



15 
Поставка  учебного пособия по робототехнице (3Д -принтер; 4 

к-та робототехники) 
54700 

16 Поставка бумаги для принтеров- 42 пачки 9999,36 

17 Удаление аварийных деревьев 24577,57 

18 Ремонт водосточной системы 32156,16 

19 
Неисключительные права на программные продукты+ 

лицензия на Касперского 
114980 

20 Уборка снега техникой (АМКАДОР) 30000 

21 Поставка и установка системы видеонаблюдения в ППЭ 206500 

22 Замена участка трубопровода, байпаса и счетчика ХВС  77451,62 

23 Устройство контейнерной площадки 108953,25 

24 Установка гос.системы (ГИС ГМП) 9000 

25 Поставка учебной литературы 2187999,11 

26 Поставка писчей бумаги(канц.товары) 82803,00 

27 Приемка узла учета ХВС (после ремонта) 5975,00 

28 Медицинский осмотр работников 169540,00 

29 Разработка проектно-сметной документации (Актовый зал) 15000,00 

30 Поставка картриджей д/принтеров в ППЭ 38990,00 

31 Поставка аттестатов и похвальных листов 28944,30 

32 Ремонт Актового зала 2619210,37 

33 Ремонт системы вентиляции в пищеблоке 427810,56 

34 
Закупка линолеума и плинтусов Замена линолеума в каб.: 1; 3; 

41. Ремонт плинтусов в каб. 34; частично   в каб.: 3; 49;  47; 11.  
152891,00 

35 Аттестация ИСПДн ФИС (ФРДО) 39300,00 

36 Закупка дезинфицирующих  средств 110000,00 

37 Частичный ремонт кровли 176754,01 

38 ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКИХ МАСОК -РЕСПИРАТОРОВ 2000,00 

39 
Закупка школьной мебели (шкафы: каб.1 -4шт.; канцелярия -

2шт.) 
37630,00 

40 
Обучение  зам.директора по охране труда  технике 

безопасности 
21000,00 

41 Поставка противопожарного оборудования 15050,00 

42 Промывка отопительной системы 73800,00 



43 

Покраска стен в каб.: 17; 15; 16; в канцелярии и каб. директора; 

в обеденном зале, частично в каб.: 33; 40; 45, рекреациях  1 и 2 

этажа блоков  начальной и средней школы; рекреации перед 

столовой; во  всех лесничных пролета. Ремонт и покраска 

стыковочных швов между потолочными и стеновыми плитами 

над окнами : централных коридоров  1-го и 2-го этажа средней 

школы , каб.2 

67494,00 

44 Монтаж раковины в каб.№40 5000,00 

45 Полный ремонт в каб.№1 (без учета  стоимости линолеума) 29000,00 

46 
Окраска входный дверей на крыльцах входа в блоки начальной 

и средней школы 
1630,00 

47 
Замена ручек и закрывающих устройств (шпингалеты) к 

дверям сантехнических кабинок, замена ручек к входным 

дверям в туалеты  

15000,00 

48 
Замена покрытия входной двери в блок средней школы из 

кож.заменителя 
7000,00 

  ИТОГО 9115993,56 

   

 

6. Перспективы и планы развития 

 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем 

наметил следующие направления в своей деятельности на 2021-2022 учебный год: 

 Работа школы по приоритетным направлениям развития образования; 

 Укрепление государственно–общественной составляющей в 

управлении школой; 

 Повышение значимости  личных достижений обучающихся

 в различных областях деятельности; 

 Совершенствование системы мониторинга качества знаний; 

 Дельнейшее развитие процесса индивидуализации подходов

 в образовании ребенка; 

Повышение роли воспитательной деятельности в формировании 

личности выпускника школы. 


