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Радость, с которой я познаю мир, побуждает меня учить других. 

Неважно, кем будет мой ученик, главное – чтобы был порядочным и добрым, 

Достойным гражданином своего ГоРоДа. 

В этом миссия нашей школы!  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Публичный доклад подготовлен творческой группой педагогов автономного 

общеобразовательного учреждения школы №1 г.Долгопрудного Московской области (далее 

по тексту «Школы»).  

Авторы-составители:  

и.о.директора школы Пароваткина Татьяна Александровна, 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, к.пед. наук 

Терентьева Елена Геннадьевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тугова Марина 

Александровна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Баранова Оксана 

Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе Горинов Александр 

Валерьевич. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития образовательного учреждения.  

 

Публичный доклад  предлагается для обсуждения на родительских собраниях, а также на 

школьном сайте http://firstschool.1gb.ru  . 
Ждем ваших предложений по телефону : 8(495)408-76-27  
И электронной почте: dolgoprudny01@mail.ru  или  davnopora@rambler.ru . 
 
Педагогический коллектив школы будет благодарен за отзывы на данную публикацию и 

готов  к совместному обсуждению, взаимному сотрудничеству, партнерству, 

направленным на реализацию перспектив развития образовательной политики 

образовательного учреждения. 

 

1. Общие положения. 

Доклад дает значимую информацию о положении дел, успехах и проблемах школы, 

является средством обеспечения информационной открытости деятельности учреждения, 

формой общественно-государственного управления, информирования общественности, 

прежде всего родительской, об образовательной деятельности школы, об основных 

результатах и проблемах ее функционирования и развития в рамках внедрения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и среднего 

общего образования.   

Доклад носит публичный характер и обращѐн к широкой аудитории: учредителям, 

родителям, ученикам, социальным партнерам, общественности. Представленная 

информация основана на данных мониторинга учебно-воспитательного процесса, 

статистической отчетности, содержании внешних рецензий и отзывов представителей 

общественности. Статистическая информация представлена в сравнении с предыдущими 

годами, что позволяет увидеть динамику происходящих процессов. Таблицы и диаграммы 

позволяют максимально использовать данную информацию.  Информация дана по каждому 

разделу в сжатом виде. Материалы доклада позволяют адекватно оценить проблемы и 

определить приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

http://firstschool.1gb.ru/
mailto:dolgoprudny01@mail.ru
mailto:davnopora@rambler.ru
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Публичный доклад о работе школы в 2015-2016 учебном году заслушан и утвержден 

педагогическим коллективом на заседании педагогического совета школы (протокол №1 от 

29.08.2016г.), а также Советом школы (протокол № 1 от 30.08.2016г). 

Цели доклада: 

 обеспечение информированности городского социума: учителей, родителей, органов 

управления образованием, научной общественности, бизнес-сообщества, средств массовой 

информации и др.; 

 создание условий для широкого обсуждения и внешней оценки состояния 

образовательной деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах 

развития школы, привлечение общественности к такому обсуждению; 

 увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия 

с образовательным учреждением. 

Задачи доклада: 

 отразить в полном объеме состояние всех сфер деятельности учреждения; 

 помочь родителям сориентироваться в особенностях образовательного процесса школы; 

 проанализировать кадровые, инновационные, материально-технические ресурсы 

функционирования учреждения, определив их потенциал; 

 сформулировать актуальные проблемы и наметить перспективные направления 

деятельности школы; 

 проанализировать перспективы развития социального партнерства. 

 

2.Паспорт образовательного учреждения. 
Название (по Уставу) Автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. Долгопрудного 

средняя общеобразовательная школа №1 

Учредитель Администрация г.Долгопрудного 

Дата  основания 10 января 1955 года 

Юридический адрес и 

фактический адрес: 

141700, РФ, Московская область, г.Долгопрудный, 

Институтский переулок, д.1 

Телефон(факс) 8(495)-408-76-27 

E-mail dolgoprudny01@mail.ru 

Адрес сайта www.firstschool.1gb.ru  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Пароваткина Татьяна Александровна 

Высшая квалификационная категория, стаж 

педагогической работы 24 года. 

Награждена: 

1.Почетным знаком губернатора Московской области 

«За труды и усердие», 

2. Почетными грамотами Министерства 

образования Московской области. 

Свидетельство о регистрации ОГРН 1025001205844   ИНН 5008029459 

Лицензия №74575 от 29.10.2015 бессрочно 

Имеющиеся 

действующие 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4.Дополнительное образование детей и взрослых 

Аккредитация №2998 от 22.12.2014 по 22.12.2026 

http://www.firstschool.1gb.ru/
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3. Краткая история школы. 

Школа №1 г.Долгопрудного (в дальнейшем Школа) основана 10 января 

1955 года. Первый директор школы Минеев И.  

Постановлением главы города от 22.06.2011г №43-ПГ изменен тип 

образовательного учреждения и создано автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования г.Долгопрудного средняя 

общеобразовательная школа №1. 

С ноября 2015 года по настоящее время школой руководит Пароваткина 

Татьяна Александровна – выпускница школы.  

Школа является региональным ресурсным центром по внедрению ФГОС ООО – 

единственная в городе реализует новый стандарт в 1-8 классах. 

Региональная инновационная площадка в направлении «Реализация инновационных 

образовательных проектов муниципальных образовательных организаций Московской 

области, направленных на разработку и внедрение современных моделей воспитания и 

социализации обучающихся».  Тема: «Использование образовательного потенциала 

краеведения, как ресурса личностного развития, воспитания и социализации 

обучающихся». 

Муниципальная экспериментальная (инновационная) площадка «Школьный музей 

как ресурс личностного развития, воспитания и социализации обучающихся». 

С 1975г. в школе работает историко-краеведческий музей «Не рвется связь времен». 

Бессменный руководитель музея учитель школы Мошникова Ирина Сергеевна.  

Школа по праву гордится своими педагогическими кадрами. Среди них – 

3 победителя конкурсного отбора учителей в рамках ПНПО,  

2 победителя и 1 призер муниципального конкурса «Педагог Долгопрудного». 

2 победителя муниципального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям». 

1 призер конкурса молодых учителей «Педагогический дебют». 

В школе работает 1 отличник народного просвещения России,  

1 кандидат педагогических наук,  

16 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования Московской 

области,  

5 человек – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;  

1 – знаком Губернатора Московской области «За труды и усердие»,  

1 – именной премией Губернатора;  

1 - знаком губернатора "Почетный работник сферы молодежной политики"; 

1 - знаком главы города «За трудовое отличие», 

1 - знаком "За заслуги перед городом Долгопрудным", 

4 – Почетным знаком к 55-летию г.Долгопрудного. 
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4.Состав обучающихся. 

Обучение в Школе ведется на трех ступенях. 

Всего на 1 сентября 2015 года открыты 27 классов.   

                       
Рис.1. Динамика изменения                                        Рис.2. Динамика изменения 

количества классов.                                                       количества обучающихся.  

Общая наполняемость Школы на1.09.15 – 731 чел., на 1.07.16 – 720 чел. Выбыло за 

год 30 человек (из них 22 на постоянное место жительства, 1 – в связи со смертью, 1 – на 

семейное обучение, 1 – в колледж г.Москвы, 5 – в другие образовательные организации 

г.Долгопрудного), прибыло 19 человек ( из них   7 человек из других образовательных 

организаций г.Долгопрудного). 

Отток учащихся связан в основном с миграцией внутри государства и города 

(заселение новых микрорайонов). Следует отметить, что в среднем 3% контингента 

учащихся школы в течение учебного года меняется именно в связи с миграцией населения 

как внутри страны, так и на территории стран ближнего зарубежья, что создает 

объективные трудности в обучении данной группы школьников. 

Из рисунков 1 и 2 видно,  что количество классов и обучающихся в них неуклонно 

росло в последние 4 года, что соответствует прогнозу службы мониторинга Школы.  

Средняя наполняемость в классах (рис.3) стабильна уже на протяжении нескольких 

лет -26,46  человека, что незначительно превышает допустимую наполняемость – 25. 15 

классов из 27 имеют наполняемость 27-30 человек, что порой мешает в полной мере 

организовать работу так,  чтобы обеспечить личностный подход к каждому учащемуся. При 

этом желающих учиться в этих классах довольно много, но в силу перегруженности 

классов мы не можем их принять. Открыть новые классы в параллели тоже не 

представляется возможным, т.к. не получается создать новые три класса из двух. С другой 

стороны – высокая наполняемость классов говорит о привлекательности Школы для 

учащихся и их родителей. 

По микрорайону Школы обучается 90% обучающихся, из других микрорайонов 

города 10% (рис.4).  

    
Рис.3. Средняя наполняемость                              Рис.4. Местожительство  

классов.                                                                       обучающихся. 
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Соотношение числа обучающихся в начальной школе и среднем/старшем звене, 

показанное на рисунках 5 и 6, в сторону роста первой ступени, а также новая форма 

организации учебного процесса в рамках нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (урочная и внеурочная деятельность) позволяют сделать вывод 

о невозможности организации обучения в школе в одну смену, более того, увеличение 

числа младших школьников неизбежно ведет к увеличению классов среднего звена (6-8 

классы), обучающихся во вторую смену. К сожалению, такие тенденции существуют во 

всех школах города, и мы ждем понимания со стороны родителей, которым не очень 

нравится такой режим работы.   
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Рис.5. Соотношение количества                                       Рис.6.  Соотношение количества 

классов на ступенях обучения                                              учащихся на ступенях обучения 
 

5. Краткая характеристика микрорайона школы 

Школа располагается в самой старой части города. В этом микрорайоне 

расположены еще два общеобразовательных заведения: физико-математическая лицей №5 

и «Физтех-лицей» №11. 

Школа расположена у центральной магистрали города (ул.Первомайской), между 

двумя ж/д платформами Савеловской железной дороги (Новодачная,  Долгопрудная). 

Таким образом, как автобусными маршрутами (№456 от м.Алтуфьево, городской №2), так и 

железнодорожным легко добраться до Школы. Удобное расположение Школы привлекает 

контингент учащихся не только данного микрорайона, но и детей, живущих в новых 

микрорайонах города и близлежащих населенных пунктах вдоль ж/д (вплоть до ст.Катуар), 

в том числе и районов г.Москвы (ул.Мичурина, Дмитровское шоссе (ДАОС), 

пос.Северный). 

В непосредственной близости к ОУ располагается: 

 МФТИ, при котором учащиеся Школы имеют возможность получать 

дополнительное образование (ЗФТШ, «Физтех-колледж», «Малый физтех»); 

 Плавательный бассейн; 

 Детская юношеская спортивная школа (специализация – гандбол); 

 Детский центр юношеского творчества, на базе которого работает детская 

музыкальная школа «Ровесник», оркестр народных инструментов, танцевальный клуб  

«Сюрприз» и многие другие студии (бесплатно); 

 Дом культуры «Вперед», где работает детская театральная студия «Семья» и 

кружки разной направленности; 

 ФОК «Салют». 
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6. Структура управления образовательным учреждением. 

Учредителем Школы является Глава Администрации города Долгопрудный. 

Руководитель Школы – Татьяна Александровна Пароваткина. 

Обязанности заместителей директора распределены следующим образом: 

за учебно-воспитательную работу в школе отвечают Терентьева Елена Геннадьевна, 

Тугова Марина Александровна, Баранова Оксана Владимировна  

за воспитательную работу -  Горинов Александр Валерьевич;  

за  безопасность –  Волкова Виктория Геннадьевна;  

за административно-хозяйственную деятельность – Пароваткин Геннадий 

Анатольевич . 

На рисунке 7 представлена схема структуры управления Школой. 

 

 
Рис.7. Схема структуры управления Школой. 

 
Быстрая изменчивость внешней среды и крайняя необходимость приобретения 

системой управления образовательным процессом высокой степени гибкости и 

адаптивности обусловило  понимание того, что традиционная система управления в школе 
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не позволяет творчески использовать кадровый и материально-технический потенциал. 

Современная управленческая структура обладает большими возможностями, чем просто 

административные методы.  

Основными принципами такой организации управления являются: автономная 

работа рабочих групп;  самостоятельное принятие решений рабочими группами и 

координация деятельности по горизонтали; замена жестких управленческих связей 

бюрократического типа гибкими связями; привлечение для разработки и решения задач 

сотрудников разных структурных подразделений. 

Преимущества созданной структуры: повышение эффективности управления; гибкое 

использование кадров, их знаний и компетентности; создание условий для 

самосовершенствования при работе в группах; возможность применения эффективных 

методов планирования и управления; значительное сокращение времени на внедрение 

различных новшеств.  

Данная форма организационной структуры наиболее эффективна при наличии 

педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, при хорошем техническом 

оснащении, в особенности в сочетании с управлением по проектам. 

Следует отметить, что появление в управленческой структуре подразделения 

школьная команда  –  это не дань моде, а назревшая объективная необходимость, вызванная 

резко возросшей скоростью внешних изменений; существенным повышением доли 

творческого труда педагогов, расширением применения проектных методик; 

необходимостью повышения конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Под  школьной командой мы понимаем  группу педагогов, члены которой доверяют 

своему лидеру –  директору Школы. 

Школьная  команда, как и школьный методический совет являются совещательными 

органами. 

Коллегиальными органами самоуправления в Школе являются Совет школы и 

педагогический совет во главе с директором. Работа Совета школы определена 

нормативной базой, представленной на сайте школы http://firstschool.1gb.ru/page267.htm . 

Совет школы позволяет родителям и общественности участвовать в определении 

стратегического развития Школы, планировании финансово-хозяйственной деятельности, 

принятии нормативно-правовых решений. Управление Школой становится демократичным 

и более открытым и восприимчивым к изменениям запросов в обществе. 

За учебный год проведено 6 заседаний Совета школы. 

Начальным  звеном в системе самоуправления родителей является классное 

родительское собрание. В каждом классе создан классный родительский комитет. 

Ученическое самоуправление представлено двумя структурами: старостатом, 

Ученическим советом школы и Советом музея. Они организуют и контролируют всю 

внеклассную деятельность учащихся. Такая система  сложилась исторически и обусловлена 

краеведческой направленностью всей деятельности Школы. 

Об эффективности управленческой деятельности свидетельствуют высокие 

результаты деятельности Школы, а также положительные отзывы учащихся и их родителей 

об организации учебного процесса (по результатам проведѐнного мониторинга эта цифра 

составляет 92%). 

 

 

 

 

 

http://firstschool.1gb.ru/page267.htm
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7. Условия осуществления образовательного процесса 

На основе изучения социума школы, учитывая, что в микрорайоне Школа 

соседствует с имеющими яркую индивидуальность учебными заведениями: физико-

математический лицей №5 и «Физтех»-лицей №11, учебное заведение сделало выбор 

неформальной специализации – краеведение и профориентация. 

Демографическая обстановка в микрорайоне меняется в том числе и за счет 

заселения новых микрорайонов города, необеспеченных достаточным количеством 

учебных заведений. Эти дети нуждаются в адаптации к новым региональным условиям, 

неоценимую роль в этом процессе играет краеведческая платформа Школы. 

Система краеведческо-профориентационного образования помогает обрести 

школьникам адекватный современным требованиям жизненный опыт. 

Проведенные маркетинговые исследования показали: 

 Данная инновация востребована; 

 Родители имеют потенциальные образовательные потребности, а школа - 

потенциальные образовательные возможности для ее реализации в деятельности школы; 

 В городе нет конкурентов Школы на рынке такого рода образовательных услуг. 

С 2011 года школа имеет статус городского краеведческо-профориентационного 

ресурсного центра в целях распространения в общеобразовательные школы города 

инновационного опыта по организации и проведению краеведческой работы с учащимися. 

В школе имеются все необходимые условия для эффективного осуществления 

образовательного процесса. Обучение проводится в 26 учебных помещения, в том числе 

кабинеты физики, химии,  биологии, географии, информатики, ОБЖ, музыки, по два 

кабинета математики и истории, по три кабинета русского и иностранного языков, 6 

кабинетов начальной школы, кабинет обслуживающего труда, комбинированная 

мастерская технического труда.  
В школе имеются: гимнастический и актовый залы. Уроки физкультуры и, по мере 

возможности, спортивные праздники проводятся в зале детской спортивной школы. 

Наличие спортивной площадки также является важным условием реализации задач 

учебно-воспитательного процесса. 
Библиотека школы насчитывает 27358 книг, из них 4214 приобретены в этом году. 

Библиотечный фонд значительно вырос по сравнению с прошлым учебным годом. 

Обеспечение школьными учебниками составляет: 100% на начальной, средней и старшей 

ступени обучения. 

Классные кабинеты на 100% оборудованы новой мебелью: регулируемыми столами и 

стульями, шкафами, тумбами. За 2015-2016 учебный год приобретены 5 комплектов мебели 

для начальных классов с наклонной плоскостью парты. Постоянно обновляется 

дидактическая база кабинетов. 
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Особую роль в повышении качества образования в Школе призвана сыграть 

информатизация, понимаемая не как простое представление учебной информации в 

цифровом виде, а как создание педагогически спроектированной информационно-

образовательной среды учебного заведения, удовлетворяющей культурно-образовательные 

потребности современного молодого человека. 

Рис.8. Схема организации системы информатизации образования 

Информатизация учебно-воспитательного процесса является одним из направлений 

его модернизации и целесообразно осуществлять ее в трех направлениях (рис.8): 

компьютеризация, интернетизация, информатизация. 

Под компьютеризацией понимаем оснащение образовательных учреждений 

компьютерной техникой. Учебный процесс имеет хорошее  информационно-техническое 

обеспечение: 128 компьютер, 26 мультимедийных проекторов, 9 интерактивных досок, 3 

комплекта лабораторного оборудования для начальных классов и 1 комплект – для ступени 

основного образования, работающих по ФГОС, система электронного голосования, DVD- 

плееры, телевизоры и др.  

Под интернетизацией образования понимаем мероприятия по подключению к 

Интернету. Заканчивается работа по оснащению компьютерной техникой каждого рабочего 

места учителя. Обеспечен выход в Интернет из всех кабинетов, оборудованных 

компьютером. 100% учащихся имеют доступ к глобальным информационным ресурсам. 

Т.е. ребята могут при необходимости воспользоваться интернет-ресурсами не только на 

уроках информатики в компьютерном классе, но и во многих классных кабинетах. 100% 

учителей прошли курсы компьютерной грамотности (или индивидуальной подготовки) и 

постоянной совершенствуются области применения ИКТ в образовательном процессе, в 

том числе путем проведения семинаров и мастер-классов. 90% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по работе с электронными учебниками. 

  

Информатизация системы образования 

Компьютеризация 

 образования 

Интернетизация 

 образования  

и ее функции 

Информатизация 

 образования 

информационная коммуникативная представительская технологическая 
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Закончена модернизация компьютерного класса, обновлен весь парк компьютеров. 

Функционирует мобильный компьютерный класс – комплект ноутбуков, позволяющих 

проводить групповые занятия в любом учебном кабинета, в том числе с выходом в 

Интернет. 

Действительно, доступ к Интернету позволяет черпать всем субъектам 

образовательного процесса недостающие ресурсы с целью повышения качества знаний и 

информированности; обеспечивает сбор статистических данных, различных документов и 

обмен ими как через сайты, так и через электронную почту; служит делу организации 

общения, в том числе on-line, педагогов, учеников, родителей и т.д.; обеспечивает 

выполнение представительской миссии через публикацию на сайте публичного доклада 

образовательного учреждения и других материалов, описывающих его практическую 

деятельность. 

Информатизация образования, как составная часть системы модернизации, таким 

образом, подразумевает не просто решение технической задачи поставки компьютеров и 

подключения к Интернет, а внедрение и использование информационных технологий в 

образовательный процесс, в процесс управления образовательным учреждением, 

повышения квалификации и переподготовки кадров и т.д. 

 

Медицинский кабинет соответствует современным нормам. Имеет две комнаты. 

Оснащен необходимым оборудованием. Учащимся проводятся все необходимые прививки 

согласно графика. 

 

Актовый зал отремонтирован  отвечает всем современным требованиям. 

 

 
 

Особым предметом заботы родителей будущих первоклассников, а вместе с ними и 

учителей, - уровень подготовленности детей к школе. В школе работает группа по 

подготовке детей к школе. 

Система платных образовательных услуг, оказываемых Школой, направлена на 

решение не только задачи  подготовки дошкольников к обучению в школе, но и углубления 

знаний учащихся по предметам, а также  развития интереса учащихся к самостоятельному 

приобретению знаний. 

В 2015-2016 уч.г. были открыты   групп (таблица 1): 
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Таблица 1 

Дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ). 

№ п/п Название курса класс Ф.И.О. 

преподавателя 

1 Адаптация детей к условиям школьной жизни  Телелюшина А.М. 

Королева О.В. 

2 Избранные вопросы математики 9  Полякова А.К. 

  11 Терентьева Е.Г. 

3 Избранные вопросы алгебры 9 Калеганова М.В. 

4 Избранные вопросы геометрии 9 Калеганова М.В. 

5 Веселый английский 2 Шапошникова А.А. 

  3 Шапошникова А.А. 

6 Я люблю английский 2 Коровкина С.А. 

7 Веселая математика 4 Телелюшина А.М. 

8 Веселая грамматика 4 Телелюшина А.М. 

Обучение в группах велось в соответствии с программами, разработанными 

учителями школы и согласованными методическими кафедрами. Занятия проводились по 

расписанию, утверждѐнному директором Школы. 

Наиболее востребованными были курсы математического и языкового  направления. 

Электронные дневники и журналы сетевого ресурса «Дневник.ру» заменила единая 

система Московской области «Школьный портал». Ответственным за работу данной 

системы в Школе является заместитель директора по учебно-воспитательной работе Тугова 

Марина Александровна. 

Данный ресурс обеспечивает конфиденциальность информации, размещенной на 

сайте  https://uslugi.mosreg.ru/ . Вход на страницу каждого учащегося осуществляется по 

персональному паролю, выданному как обучающемуся, так и его родителям.  

Классный руководитель по персональному паролю имеет доступ на страницу своего 

класса, где он может отслеживать посещаемость и успеваемость учащихся. 

Учитель-предметник имеет доступ к страницам своего предмета в классах, где он 

работает. 

Доступ ко всем страницам электронного журнала Школы имеют администраторы 

сайта: Пароваткина Татьяна Александровна – руководитель Школы, Терентьева Елена 

Геннадьевна и Тугова Марина Александровна – заместители директора. 

Система Школьного портала позволяет организовать мобильное общение родителей 

и учителей, своевременно доводить информацию до всех участников образовательного 

процесса, ликвидировать пробелы знаний учащихся путем размещения на сайте домашних 

заданий и учебных материалов в виде прикрепленных файлов или ссылок на другие 

образовательные ресурсы. 

 

https://uslugi.mosreg.ru/
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Возможности Школьного портала представлены на родительских собраниях и 

классных часах. Для учителей проведены обучающие семинары, а также совещания при 

заместителе директора о результатах внедрения системы. 

 

8. Учебный план школы и режим работы 

Режим работы Школы с 8.00 до 17.00. 

Школа работала в среднем и старшем звене в одну смену, за исключением шестых  

классов, начинающих занятия с 09.45, по 5-дневной рабочей неделе.  

Учащиеся начальных классов работали в две смены. 2б и 3а классы учились во 2 

смену ( с 11.55). 

Функционировала 1 группа продленного дня для учащихся начальных классов (в 

основном 1-х), обучающихся в 1 смену. 

Внеурочная занятость учащихся 1-7-х классов была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО.  

 

Пояснительная записка  

к учебному плану урочной деятельности и плану внеурочной деятельности  

АОУ школы № 1 г.Долгопрудного 

на 2015/2016 учебный год 

 

Учебные планы школы всех ступеней обучения направлены на реализацию целей и 

задач общего образования и концептуально опираются на принципы: 

 выполнения государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

 ориентации обучающихся на самостоятельную работу; 

 использования здоровьесберегающих технологий при реализации программ учебного 

плана. 

Учебный план так же определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

 

Документальное обоснование учебного плана 

АОУ школе №1 осуществляется в опережающем режиме в 7-х классах 

При разработке учебного плана 8-11 классов при реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 года использовались 

следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Типовoе положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 (в 

редакции от 30 августа 2010 года №889 и с изменениями от 3 июня 2011 года №1994 и от 1 

февраля 2012 года №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 26.05.2015г. №2758 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) с изменениями и 

дополнениями; 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, № 2; 

 Устав АОУ школы № 1. 

При разработке учебного плана для 1-8-х классов при реализации ФГОС НОО и 

ООО использовались следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Типовoе положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373) с изменениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) с изменениями; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189) с изменениями и 

дополнениями; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Устав АОУ школы № 1. 

Условия реализации учебного плана 

Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 класса, не менее 34 

учебных недели в год для 2-11 классов.  

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных программ начального общего образования. Учебный план для 5-9 классов 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования.  

Режим работы – пятидневная рабочая неделя.    

Обучение в школе №1 строится по четвертям для обучающихся 1-9 классов и по 

полугодиям в 10-11 классах. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 
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классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах –3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 

10.30). 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут в течение учебного года, в 1-х 

классах осуществляется ступенчатый режим обучения (в сентябре-октябре – по 3 урока в 

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

мае– по 4 урока по 45 минут каждый). 

В связи со ступенчатым режимом работы в первом классе уроки физической 

культуры, технологии, изобразительного искусства, музыки в 1-ой четверти имеют 

специфику, отраженную в календарно-тематическом планировании (в форме уроков-игр, 

уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и др. с целью адаптации 

первоклассников к школе и снятия статического напряжения). 

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены на 

развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе (Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 45 

минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий 

Максимальные величины образовательной нагрузки 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

Образовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет (третьего часа) урока физической культуры. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах –1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах –3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10,п. 

10.30). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Учебная нагрузка не превышает максимального объема учебной нагрузки 

обучающегося и рассчитана на 5-дневную рабочую неделю. 

Учебный план АОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 
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учебное время, отводимое на содержание образования по классам, образовательным 

областям и предметам. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования ». 

При обучении иностранному языку (английский или французский), технологии (8-9 

классы), информатике (7-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. Также деление на группы (девочки/мальчики) 

осуществляется при проведении занятий по технологии (5-7 классы).  

Обучении ОРКСЭ (4 класс) безоценочное. 

АОУ школа №1 г.Долгопрудный с личностно-ориентированным подходом к ученику 

реализует в учебном плане школы гуманитарную, культурно-созидательную, 

профориентационную, социальную функции образования. Базовые курсы дополняются 

учебными предметами гуманитарного и естественно-научного цикла, включение  которых в 

образовательный процесс рассматривается как один из механизмов плавной поэтапной 

модернизации традиционного содержания образования и нормализации учебной нагрузки. 

Все предметы изучаются на базовом уровне. Таким образом, учебный план школы 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

 

Обоснование содержания учебного плана 

Содержание образования АОУ школы №1 распределено в учебных предметах 

образовательных областей: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». 

Начальное общее образование 

Начальное образование является важнейшим звеном в системе общего образования. 

Целью начального общего образования является развитие личности школьника на основе 

учебной деятельности, включающей личностно-мотивационные и операционно-деятельные 

компоненты, формирование общей культуры личности, общеучебных умений и навыков, 

прочной базисной общеобразовательной подготовки школьников, что обеспечивает 

переход на ступень основного общего образования. 

Учебный план 1 ступени решает следующие задачи: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 вести учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ и создание основы для самостоятельного успешного усвоения 
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обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

В начальной школе в 2015/16 учебном году скомплектовано 13 классов, 

реализующих программы УМК «Школа России».  

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения (окружающий мир, 

художественный труд). Современные тенденции развития Российского государства, 

необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной 

школе изучения иностранного языка.  

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский язык). Преподавание русского языка 

(5 часов в 1-4 классах), литературного чтения (4 часа в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе) 

ведется на базовом уровне. За счет часов школьного компонента добавлен 1 час русского 

языка  с целью более прочного освоения первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка, развития коммуникативно-речевой культуры обучающихся и 

формирования интереса к изучению языка. 

Преподавание английского языка (2 часа во 2-4 классах) ведется на базовом уровне.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом математика. 

Преподавание математики в начальной школе в 1-4 классах ведется на базовом уровне в 

объеме 4 часов в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество), изучаемом на базовом уровне в объеме 

2-х часов в неделю.   

На изучение предметов образовательной области «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 1-

4  классах даѐтся по 2 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

Физическая культура. На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю с 1-го по 4-

й класс. Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах используется 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 

Вопросы правоведения во 1-4 классах рассматриваются в Окружающем мире.  
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Преподавание ОБЖ в 1-4 классах включено в Окружающий мир и Физическую 

культуру. 

В инвариантную часть учебного плана в 4 классах введен комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). По выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся курс ОРКСЭ представлен модулями «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». Учебный предмет изучается в 4 

классе 1 час в неделю. Оценивания по предмету нет. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

 

Основное общее образование 

Целями реализации учебного плана являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
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среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план  5-9 классов использует принцип преемственности, учитывает 

специфику Образовательной программы учебного заведения, а также обеспечивает 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории учащихся, 

учитывая их личные возможности, интересы и склонности. 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка 

и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план уровня ООО ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план для классов в параллели одинаков. 

Учебный план 5-7 классов реализует ФГОС ООО, составлен на основе примерного 

учебного плана ООО (вариант 1).   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика (7 классы), История, 

Обществознание (6-7 классы), География, Биология, Физика (7 классы). Музыка, ИЗО, 

Технология, Физическая культура. 

Учебный предмет Математика в 7 классах включает блоки Алгебра и Геометрия, 

изучение которых проводится параллельно. Блоки записываются на одной странице 

классного журнала. 

Предметная область «Искусство» представлена в 5-7 классах предметами 

Изобразительное искусство и Музыка.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах 2 часа в неделю. Учебный 

предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного 

учреждения и потребностей региона. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Обучение технологии в школе 

строится в рамках следующих направлений: 

  «Технология. Технический труд» 5-7 классы (мальчики); 

 «Технология. Обслуживающий труд» 5-7 классы (девочки). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в 

режиме 5-дневной недели, составляет 2 часа в неделю в  параллели 5-х, 7-х  и 1 час – в 6-х  

классах. 

1 час в неделю в 5-ом классе выделен на изучение Обществознания с целью 

обеспечения целостности линии УМК Боголюбова Л.Н., предусматривающей изучение 

предмета с 5 по 11 класс. 

Также с целью обеспечения целостности линии УМК А.Т.Смирнова, 

предусматривающей изучение предмета ОБЖ, в 5-7 классах выделяется по 1 часу в неделю 

из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

 изучение «Правил дорожного движения». 

В 7-ом классе выделен 1 час в неделю на изучение Русского языка с целью 

формирования лингвистического мышления, повышения речевой культуры, развития 

языковой рефлексии, усиления интереса к изучению русского языка. 

 

Учебный план для 8-9 классов составлен согласно БУП 2004. 

Учебный предмет Математика в 8-9 классах включает блоки Алгебра и Геометрия, 

изучение которых проводится параллельно. Блоки записываются на одной странице 

классного журнала. 

Учебный предмет Истории области «Общественно-научные предметы» включает 

блоки История России и Всеобщая история, изучение которых проводится параллельно. 

Блоки записываются на одной странице классного журнала. 

Учебный предмет Обществознание (включая экономику и право) изучается в 8-9 

классах по 1 часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному 

принципу. 

Предметная область «Искусство» представлена в 8-9 классе учебным предметом 

Искусство, который изучается 1 час в неделю и является интегрированным. 

Вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена 

компонентом образовательной организации и направлена на реализацию следующих целей: 



                                                                                                                                                        

 
 

23 

 

 развитие личности обучающегося, его познавательных 

интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 организация ситуации выбора профиля обучения на уровне 

среднего общего образования. 

В 8-ом классе выделен 1 час в неделю на изучение Математики в связи с 

повышенной информативной емкостью курсов алгебры и геометрии этого года обучения, 

для  качественной подготовки к ГИА в 9 классе. 

В рамках регионального компонента в 8-м классе 1 час в неделю выделен на 

изучение курса Духовное краеведение Подмосковья с целью продолжения краеведческого 

образования, являющегося традицией АОУ школы №1, получения учащимися комплексных 

знаний о родном крае, его природе, экономическом и социокультурном пространстве, 

традициях и обычаях, духовных основах взаимодействия людей. 

Дополнительные часы из вариативной части учебного плана в 9 классе выделены 

согласно рекомендаций Приказа министерства образования Московской области от 

26.05.2015г. №2758: 

- 1 час в неделю Технологии с целью завершения образовательной программы 

основного общего образования и подготовки учащихся к ситуации выбора профиля 

обучения в старшей школе, а также ранней профориентации учащихся; 

- 1 час в неделю Истории с целью завершения образовательных программ основного 

общего образования 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование призвано 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 среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования, направлен на реализацию следующих целей: 

• обеспечение базового или расширенного изучения отдельных предметов 

программы среднего общего образования; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессии с последующим профессиональным 

образованием.  

В Х-XI классах реализуется универсальный профиль. 

В инвариантной части на базовом уровне представлены предметы: Русский язык, 
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Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, ОБЖ и 

интегрированный курс Обществознание, включая экономику и право. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» не преподается в школе, 

четыре учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология» и  

«География») изучаются на базовом уровне.  

На базовом уровне также изучаются математика, информатика и ИКТ, 

обществознание (включая экономику и право), искусство (МХК), физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

За счет часов вариативной части учебного плана выделены в учебном плане 

дополнительные часы на развитие содержания образования следующих учебных 

предметов: 

• математики в 10-11 классах 1 час в неделю– с целью развития логического 

мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; формирования  отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 

• русского языка и химии в 10-11 классах (1 час) для усиления базового ядра 

знаний. 

Учащимся Х-ХI классов предлагаются элективные курсы, которые являются 

неотъемлемым компонентом вариативной системы образовательного процесса на ступени 

среднего общего образования. 

Предметные элективные курсы: 

Уравнения и неравенства с параметрами   10 класс; 

Абсолютная величина (модуль)    11 класс; 

Многоаспектный анализ текста     10-11 класс; 

Математические основы информатики   10 класс; 

Актуальные проблемы обществознания   10-11класс; 

За рубежом как дома     10-11 класс; 

Методы решения нестандартных  задач по химии 10-11 класс. 

решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в учебный 

план (математика, русский язык, химия, обществознание, английский язык). 

Для изучения элективных курсов организуются группы из учащихся параллели. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

В течение учебного года учащимся 2-9 классов выставляются четвертные отметки, 

учащимся 10-11 классов – полугодовые. Ученики 1-х классов не аттестуются. 

Промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация обучающихся осуществляется по 

текущей успеваемости в аттестуемый период. По русскому языку и математике при 

выставлении отметки за четверть (полугодие) определяющими являются отметки за 

письменные контрольные работы. 

Форму аттестации обучающихся в течение четверти/полугодия определяет ведущий 

учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и т.д. Наиболее распространенными 

формами текущей аттестации учащихся в школе являются: 

 проверочные работы; 
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 диагностические работы; 

 проектная работа; 

 контрольные работы; 

 контрольные уроки; 

 тематические зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

 уроки-практикумы; 

 семинарские занятия. 

Во 2-11 классах учителем выставляется годовая отметка.  

Обучающиеся имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно и обязаны ликвидировать задолженность согласно Закона «Об образовании». 

Итоговая аттестация, завершающая для 9-х и 11-х классов освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации 

по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в 

сроки, определяемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 
 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО и ООО) основная 

образовательная программа начального общего и среднего общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

АОУ школа №1 предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Целью внеурочной деятельности в школе 

является развитие у детей мотивации к познанию и творчеству, содействие личностному и 
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профессиональному самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, 

приобщение к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно организовать досуг. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность предусматривает связь 

с учебной деятельностью. Часы, отводимые на спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направления внеурочной 

деятельности в 1-7 классах, духовно-нравственное направление в 1-х классах, реализуются 

еженедельно. 

Общий объем 10 часов в неделю в 1-4 классах, 5 часов в неделю в 5-7 классах. 

При реализации различных  направлений предусмотрено неравномерное 

распределение времени. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня, используются на 

организацию занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. При этом 

соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью в школе; 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Длительность  внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

(Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для  

обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 

1,5— для обучающихся 4 классов).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Начальное общее образование 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Подвижные игры», 

кружком «В здоровом теле здоровый дух» и студиями «Ритмика» и «Мир движений». 
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Подвижная игра - естественный спутник жизни ребѐнка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. 

Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм 

и гармонично развивают тело.  

Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности организовано в различных 

формах художественного творчества и досугово-развлекательной деятельности. В этом 

направлении работают хоровая студия,  мастерская «Волшебный карандаш», мастерская 

"Волшебный мир оригами", клуб "Интересное рядом". 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

программами кружков "Умники и умницы", "Занимательная грамматика"   

Духовно-нравственное направление представлено клубом «Досуговое общение» и 

кружками "Знатоки родного края", "Дорожная азбука".  

Социальное направление представлено кружками "Я -путешественник", "Азбука 

здорового питания", "Психологическая азбука", где в форме, отличной от классно-урочной, 

обучающиеся получат представление о здоровье как одной из важнейших человеческих 

ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; 

комплексные знания о родном крае, его природе, экономическом и социокультурном 

пространстве; традициях и обычаях, этикетных формулах общения, духовных основах 

взаимодействия людей. 

Данное деление курсов внеурочной деятельности по направлениям очень условно, т.к. 

каждый курс решает не узкую задачу данного направления, а целый ряд комплексных 

задач. 

Основное общее образование 

Те же пять направлений, что и в НОО, на новом витке спирали позволяют реализовать 

образовательную программу ООО. 

В спортивно-оздоровительном направлении обучающимся предлагается секция 

«Спортивные игры». 

Задачи  социального направления теперь больше решает  клубы «Досуговое общение» 

и «Интересное рядом». 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками «Занимательная 

грамматика» и  "Удивительная техника", а общекультурное – кружками «Интеллект и 

творчество», "Мир путешествий" и школьным театром. 

Задачи духовно-нравственного направления решают краеведческий клуб «Наш край» 

и кружки «Экология Подмосковья», "Я познаю мир". 

Работа по данным направлениям поможет развивать потенциал одарѐнных и 

талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей. 

Учебный план Школы представлен в таблицах 2-7. 
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Таблица 2. 

Начальное общее образование 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

1 2 3 4 

обяз. * обяз. * обяз. * обяз. * 

Филология 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 

Литературное чтение 4  4  4  3  

Иностранный язык 

(английский язык) 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  

ИЗО 1  1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  

Итого 21 23 23 23 

 

*  - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Таблица 3 

Основное общее образование 

(в условиях реализации ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 

Обязательная часть    

Филология 

Русский язык 5 5 4 1* 

Литература  3 3 2 

Иностранный язык (английский 

язык/французский язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 1* 5 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1* 

Физика   2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Обществознание 1   

ОБЖ 1   

Краеведение  1  

Итого 29 30 32 

Таблица 4 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы 
8 9 

и в и в 

Русский язык 3  2  

Литература  2  3  

Иностранный язык (английский язык/французский 

язык) 

3  3  

Математика 5 1 5  

Информатика и ИКТ 1  2  

История 2  2 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1  

География 2  2  

Духовное краеведение Подмосковья 1    

Биология 2  2  

Физика 2  2  

Химия 2  2  

Искусство  1  1  

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  

Технология 1   1 

Итого 33 33 

Таблица 5 

Среднее общее образование 

 

Учебные предметы 
10 11а 11б 

и в и в и в 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 

Литература  3  3  3  

Иностранный язык (английский язык) 3  3  3  

Математика  4 1 4 1 4 1 

Информатика и ИКТ 1  1  1  

История 2  2  2  

Обществознание (включая экономику и право) 2  2  2  

География 1  1  1  

Биология 1  1  1  

Физика 2  2  2  

Химия 1 1 1 1 1 1 

Мировая художественная культура 1  1  1  

Физическая культура 3  3  3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  1  

Технология 1  1  1  
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Элективные курсы       

Многоаспектный анализ текста  1  1  1 

Абсолютная величина (модуль)    1  1 

Уравнения и неравенства с параметрами  1     

Актуальные проблемы обществознания  1  1   

Методы решения нестандартных  задач по 

химии 

 1    1 

За рубежом как дома      1 

Математические основы информатики    1   

Итого 34 34 34 

Таблица 6 

План внеурочной деятельности  на  2015/2016  учебный  год 

Основное общее образование  

(в условиях реализации ФГОС ООО) 

 
Направления 

деятельности Название курса 
количество часов 

  класс 5а 5б 5в 6а,б 7а 7б 

спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры 
1 1 1 1 1 1 

социальное Клуб "Досуговое общение" 1 1 1 1 1 1 

Клуб "Интересное рядом"         1 1 

общеинтел-

лектуальное 

Кружок "Занимательная 

грамматика" 
1 1     1 

Кружок "Удивительная 

техника" 
    0/2 1     

духовно-

нравственное 

  

  

Краеведческий  клуб "Наш 

край" 
1 1 1       

Кружок "Экология 

Подмосковья" 
      1     

Кружок "Я познаю мир"         1 1 

общекультурное Кружок "Мир путешествий"       1     

Кружок "Интеллект и 

творчество" 
1 1 2/0       

Школьный театр         1 

Всего:   5 5 5 5 5 5 

 

Таблица 7 

Начальное общее образование  

(в условиях реализации ФГОС ООО) 

Направления 

деятельности Название курса 
количество часов 

  класс/количество I/3 II/3 III/4 IV/3 

спортивно-

оздоровительное  

спортивная секция "Кладовая подвижных 

игр" 
1 1 1 1 

студия "Мир движений"     1 1 
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студия "Ритмика" 1       

кружок "В здоровом теле  здоровый дух"   1     

общекультурное клуб "Интересное рядом" 1 2 2 2 

Хоровая студия 1       

мастерская "Волшебный мир оригами"     1 1 

кружок "Мастерилки" 1       

мастерская  "Волшебный карандаш"   1     

общеинтеллекту 

альное 

кружок "Умники и умницы" 2 2 2   

кружок "Занимательная грамматика"       1 

 духовно-

нравственное 

кружок "Знатоки родного края"       1 

клуб "Досуговое общение" 1 1 1 1 

кружок "Дорожная азбука" 1     1 

 социальное кружок "Я -путешественник"     1 1 

кружок "Азбука здорового питания" 1   1   

кружок "Психологическая азбука"   2     

Всего:   10 10 10 10 

 

9. Кадровое обеспечение 

В 2015-2016 учебном году школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

В новом учебном году к работе приступило 42 педагогических работника (35 

учителей), все являются основными работниками школы. Один учитель находится в 

отпуске по уходу за ребенком. 

В школе работает психолог и социальный педагог. 

10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 –первую. В 2015-

2016 учебном году повысили свою квалификационную категорию 6 человека, пройдя 

аттестацию  педагогических работников: 

Мальцева Н.А., учитель информатики     высшая; 

Ревунова О.В., учитель начальных классов    высшая; 

Шульга-Андреева М.В., учитель английского языка    высшая;  

Сизова, Т.А., учитель начальных классов      первая; 

Пак Т.Л., учитель начальных классов      первая; 

Комстачева О.В., учитель географии     первая. 

В школе работали  молодые учителя, имеющие стаж менее трех лет: Терентьева 

Таисия Андреевна (учитель математики), Шелехина Анфиса Алесандровна (учитель 

русского языка и литературы), Жерихова Мария Сергеевна, Манукян Кристина 

Михайловна, Шапошникова Ольга Андреевна (учителя английского языка), Куплинов 

Александр Николаевич (учитель физической культуры), Ходыкина Валентина 

Валентиновна, Ситнова Светлана Федоровна, Букуева Ольга Викторовна (учителя 

начальных классов). 
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Лебедева Е.С. получила в этом году второе образование – педагог-психолог. 30 из 35 

учителей имеют высшее профессиональное образование. Доля преподавателей, имеющих 

базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам, составляет 100%. Все 

учителя, имевшие непрофильное высшее образование прошли переподготовку 

Шереметьева Л.Р., Куплинов А.Н.). 

Сегодня в школе молодой коллектив. Но молодежь имеет опытных наставников, под 

руководством которых постигает все тонкости педагогической науки. Средний возраст 

педагогов 36 лет, что значительно ниже среднего возраста учителей в городе.  

 

                   
 

Рис.9. Возрастная характеристика                                     Рис. 10. Педагогический стаж 

педагогического коллектива                                                      учителей школы 

 

Из рисунков 9 и 10 видно, что почти 1/2 педагогического коллектива – это опытные 

и работоспособные учителя. Смена поколений в школе прошла успешно. Коллектив имеет 

хороший резерв. 

 
Развитие учительского потенциала 

Система повышения квалификации учителей школы развивается в двух 

направлениях: 

 внутреннее: школьные и городские научно-практические конференции,  круглые 

столы,  семинары,  самообразование, открытые уроки; 

 внешнее: курсы повышения квалификации в АСОУ и других образовательных 

учреждениях Москвы и Московской области; семинары. 

100% педагогов в этом учебном году прошли курс повышения квалификации, в том 

числе  по внедрению ФГОС НОО и ООО и использованию электронных учебников. 

Компьютерная грамотность учителей достигла 100%, из них лишь 4% - начинающие 

пользователи, остальные уверенно владеют компьютерными технологиями и используют 

их в учебном процессе. 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Муниципальный этап конкурса педагогов "Школа дорожных наук" 

номинация "Обучение детей правилам дорожного движения" 

Ходыкина Валентина Валентиновна       победитель 

 

номинация "Организационно-массовая работа (культурно-досуговая деятельность" 

Туровцева Анна Сергеевна              призер 

 

Муниципальный этап конкурса педагогов "Педагогический дебют" 

Шапошникова Ольга Андреевна              призер 

 

Муниципальный конкурс мультимедийных проектов среди учителей математики 

Терентьева Таисия Андреевна           призер 

 

10. Результаты деятельности в образовательной области  в воспитательной области 

Итоги учебного года. 

Окончили 2015-2016 учебный год 720 человек. 

50 человек закончили год на «отлично» (таблица 8).  

 

Таблица 8 

Учащиеся, окончившие учебный год на «отлично». 

Класс Количество отличников Ф.И. обучающихся 

2а 3 Листратов Д. 

  Новиков А. 

  Сулайбанова А. 

2б 2 Гаврилов А. 

  Магоян К. 

2в 4 Баусина З. 

  Голубев В. 

  Забавин А. 

  Карпов Т. 

3а 4 Беспалый А. 

  Гилѐв А. 

  Жадобов М. 

  Сафронова Д. 

3в 5 Вербицкая М. 

  Гайдучик А. 

  Дугина М. 

  Каган К. 

  Поветкин Н. 

4а 3 Гаджиева Д. 

  Колочков К. 

  Пароваткина А. 

4б 2 Коноплянкина М. 

  Пингачева А. 

4в 3 Кокорева А. 

  Лукиных И. 

  Макович А. 
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4г 2 Агафонова Д. 

  Кондрашов М. 

5в 2 Воронина Л. 

  Дерен Д. 

6а 3 Брыгина Д. 

  Карпова С. 

  Михайленко Е. 

7а 4 Гукасян К. 

  Гукасян Л. 

  Кутилин Д. 

  Назаркин А. 

8а 1 Довга Д. 

8б 1 Дерен А. 

9а 2 Животов Н. 

  Ключникова Е. 

9б 3 Арутюнян Д. 

  Байкова М. 

  Царѐнкова А. 

10а 1 Юриста Г. 

11а 2 Суковатов К. 

  Хавричев И. 

11б 3 Джомидава Г. 

  Плужников А. 

  Янченков Н. 

 
Окончили учебный год на «4» и «5» 254 человека. Качество знаний в среднем по 

школе составляет 47,43%. 

 
58 выпускников получили среднее общее образование.  С медалью «За успехи в 

учебе»- Джомидава Георгий, Кузьмина Ирина, Плужников Александр, Суковатов 

Константин, Хавричев Иван, Янченков Никита. 

Основное общее образование получили 56 учащихся. Пятеро получили аттестаты 

особого образца – Арутюнян Дианна, Байкова Маргарита, Животов Никита, Ключникова 

Екатерина, Царенкова Ангелина. 

Не успевают 1 ученик 3 класса, 3 – 4 класса, 1 – 6 класса, 1 – 7 класса, 1 – 10 класса. 

В течение 2015-2016 учебного года обучалось на дому по медицинским показаниям 

один учащийся основной школы, который успешно окончил учебный год. 
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Результаты внешней независимой экспертизы 
Выпускные экзамены в 9-х классах проводились по новой схеме в форме ОГЭ:   

математика и русский язык обязательно, два экзамена по выбору.   

Выбор экзаменов и результаты иллюстрирует таблица 9. 

Таблица 9 

Результаты участия выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

 

предмет 

количество 

участников 
средний балл 

Сред-

няя 

отмет

ка 

"5" "4" "3" "2" 
каче

ство 
чел % 

по 

школе 

по 

области 

математика 56 100,0 15,7 17,48 3,7 6 25 25 0 55 

русский язык 56 100,0 31,2 32,90 4,0 17 22 17 0 70 

география 12 21,4 23,0 20,24 4,1 5 3 4 0 67 

обществознание 41 73,2 26,9 25,69 3,8 7 21 12 1 68 

химия 8 14,3 22,4 25,51 3,8 2 2 4 0 50 

литература 8 14,3 16,0 16,73 4,1 1 7 0 0 100 

английский язык  2 3,6 49,0 55,17 4,0 1 0 1 0 50 

французский 

язык 
1 1,8 85,0 50,79 5,0 1 0 0 0 100 

информатика и 

ИКТ 
16 28,6 13,3 13,99 3,9 2 10 4 0 75 

история 3 5,4 22,0 21,64 3,3 0 1 2 0 33 

физика 5 8,9 18,8 23,20 3,6 1 1 3 0 40 

биология 12 21,4 23,8 26,14 3,3 0 4 8 0 33 

 
Качество знаний  соответствует показателю в соответствии с профилем предмета 

для общеобразовательных школ : 

 по математике среднему (33-55%),  

 высокому (выше 55%) – по информатике ; 

 высокому (выше 66%) – по русскому и иностранным  языкам, географии, 

обществознанию. 

Результаты выпускных экзаменов в 11 классах отражены в таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты участия выпускников 11-го класса в государственной итоговой 

аттестации. 

предмет 

количество 

участников балл 

предмет (чел.) (%) пороговый минимальный 

средний 

по 

школе максимальный 

матем.(база) 58 100,0 7 11/3,00 16,7/4,6 20/5,00 

матем.(проф) 41 70,7 27 18 50,1 76 

Русский  язык 58 100,0 36 51 70,8 98 
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обществознание 19 32,8 42 34 57,6 82 

биология 7 12,1 36 43 51,7 62 

химия 3 5,2 36 43 51 63 

физика 20 34,5 36 43 49,3 65 

информатика 11 19,0 40 34 58,7 75 

Английский яык 9 15,5 22 59 78,1 87 

истоия 7 12,1 32 34 47,7 78 

география 2 3,4 37 55 66,5 78 

литература 4 6,9 32 54 62,5 71 

 
Все выпускники справились с обязательными испытаниями (высокий средние баллы 

по математике (базовый уровень - 4,6 при среднем по России 4,1 (всего 2 отметки «3» из 58 

выпускников)) и русскому языку – 70,8) и получили аттестаты. 

В этом году меньше  выпускников выбрали экзаменом по выбору обществознание 

(32,8% против 50%). Кроме того, треть учащихся в этом году сдавала ЕГЭ по физике. Это 

связано с выбором при поступлением в пользу технических ВУЗов.  

К сожалению, есть выпускники, не прошедшие пороговый балл ЕГЭ: 3 человека по 

математике (профильный уровень), 1 – по информатике, 1 –по обществознанию.  

Диаграмма  дает информацию за все годы участия  Школы в ЕГЭ. Выпускники 

показывают стабильные результаты по обязательным предметам (русскому языку и 

математике). 

 

 
 

Рис.11  
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Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений 

модернизации Российского образования. Она будет результативна только при объединении 

творческих усилий самих учащихся, их родителей, учителей и общественности с целью 

создания благоприятных условий реализации потенциала школьников. 

Данная работа ведется в Школе по следующим направлениям: 

 работа с педагогами; 

 выявление одаренных детей; 

 помощь в самореализации; 

 мониторинг результативности деятельности; 

 поощрение; 

 работа с родителями; 

 работа с учреждениями дополнительного образования. 

Раннему выявлению одаренных детей служат школьные туры Всероссийской 

олимпиады школьников. Спектр учебных предметов и количество участников неуклонно 

растет. 

В этом учебном году прошли школьные олимпиады по математике, технологии и 

информатике, русскому, английскому и французскому языкам, истории и обществознанию, 

биологии и химии, литературе и географии, физической культуре и ОБЖ.  261 ученик 

(37%) приняли участие в школьных турах олимпиад. 109 человек стали победителями и 

призерами. 

70 человек (18,2% всех учащихся 5-11 классов), приняли участие в городских турах 

предметных олимпиад и достойно представили Школу. Некоторые ребята участвовали в 

нескольких олимпиадах. 

3 человека стали победителями и 15 – призерами (таблица 11). 

 

Таблица 11. 

Победители и призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году. 

 
ОУ фамилия имя класс предмет диплом 

1 Арутюнян Дианна 9 право призѐр 

1 Арутюнян Дианна 9 ОБЖ ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 Байкова  Маргарита 9 обществознание призѐр 

1 Гукасян  Кристина 7 технология призѐр 

1 Довга Денисия 8 биология призѐр 

1 Ключникова Екатерина 9 биология призѐр 

1 Кутилин  Дмитрий  7 биология призѐр 

1 Кутилин  Дмитрий 7 география призѐр 

1 Куштынов Алексей 11 история призѐр 

1 Куштынов  Алексей 11 география призѐр 

1 Мартиросян Виктория 10 ОБЖ ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 Милевский Денис 11 ОБЖ призѐр 

1 Новик Дарья 11 

физическая 

культура призѐр 

1 Попов  Михаил 10 право ПОБЕДИТЕЛЬ 

1 Примаков Иван 8 биология призѐр 

1 Примаков Иван 8 технология призѐр 
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1 Стимошенко Виталий  11 ОБЖ призѐр 

1 Суковатов Константин 11 биология призѐр 

1 Хавричев Иван 11 обществознание призѐр 

1 Хавричев Иван 11 география призѐр 

1 Хавричев Иван 11 право призѐр 

1 Царѐнкова Ангелина 9 ОБЖ призѐр 

1 Школьная  Дарина 7 технология призѐр 

 
Несмотря на новую рейтинговую методику отбора на муниципальный тур 

олимпиад, общее количество участников от школы остается стабильным. 

Отрадно, что число дипломантов муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников за последние годы существенно выросло (рисунок 12). Это безусловно 

результат работы слаженной команды ученик-учитель-семья. 

 

 
 

 
Рис.12. Победители и призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Ученица 9б класса Арутюнян Дианна стала призером областного тура олимпиады 

по ОБЖ (учитель Пароваткина Т.А.) 

 

Традиционно учащиеся школы приняли самое активное участие во Всероссийских 

и международных развивающих конкурсах «Кенгуру» (математика), «Русский 

медвежонок» (русский язык), «Британский бульдог» (английский язык), «Золотое руно» 

(мировая художественная культура), а также в городском конкурсе ABC deluxe знатоков 

английского языка.  

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе. Этой цели 

отлично служит проведение творческих конкурсов. Школа традиционно организует и 

проводит городские творческие конкурсы «Мир вокруг нас» для учащихся 1-4 классов, 

конкурс мультимедийных математических проектов среди учащихся 5-11 классов и 

профессиональный конкурс мультимедийных проектов среди учителей математики города.  
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В таблицах 12-13 представлены результаты участия школьников в городских 

конкурсах, прошедших в 2015-2016 учебном году. 

 

Таблица 12. 

Результаты участия в городских конкурсах младших школьников (победители и призеры). 

конкурс Фамилия, имя 

ученика 

класс место Ф.И.О. учителя 

«Грамотей» Новиков Артем   Королева О.В. 

Городской 

конкурс чтецов-

декламаторов 

 "Зарубежная 

поэзия о природе 

и животном 

мире"  

Ленуар Вадим 4а победитель Шапошникова О.А. 

XVI   городской 

фестиваль-

конкурс   

детского и 

юношеского 

творчества 

 «Весенняя 

капель» 

Петины Иван и Илья   4в Победители 

в 

номинации 

"Эстрадный 

танец" 

Понкратова Т.А. 

«Мир вокруг 

нас» 

Глаголев Даниил 

Зокоев Егор 

Питькова Виктория 

Гилѐв Андрей 

Мурашова Кристина 

Печенина Ксения 

Головенько Даниил 

Волошина Анастасия 

Голубев Василий 

Никитин Семен 

Проняев Кирилл 

1в 

1а 

2а 

3а 

3в 

4а 

4г 

4в 

2в 

4а 

3б 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Победитель 

Призер  

Ситнова С.Ф. 

Ходыкина В.В. 

Королева О.В. 

Пак Т.Л. 

Ревунова О.В. 

Телелюшина А.М. 

Королева О.В. 

Кривенкова С.А. 

Мистрюкова А.Ю. 

Телелюшина А.М. 

Мельникова Е.В. 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

 "Права ребенка 

глазами детей" 

Баусина Злата 2в Победитель  Мистрюкова А.Ю. 

Городской 

конкурс 

творческих работ 

учащихся 

  начальных 

классов 

«Учитель мой» 

Кондрашов Матвей 

Баусина Злата 

Борискина Алина 

4г 

2в 

1в 

Призер 

Победитель 

Призер 

 

Королева О.В. 

Мистрюкова А.Ю. 

Ситнова С.Ф. 

Городской 

конкурс чтецов 

«Чудо живого 

Куц Ева 4а Призер  Телелюшина А.М. 
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слова» 

I городской 

фотоконкурс 

"Мама - первое 

слово" 

Бегинь София 2а Призер 

 

Королева О.В. 

 

городской 

творческий 

фестиваль  по 

английскому 

языку 

«Рождественские 

встречи» 

Куц Ева 

Гайдучик 

Александра 

Воробьева Виктория 

Комстачева 

Александра 

Пышкина Екатерина 

4а 

 

3в 

3в 

 

3в 

3в 

Победитель 

 

Призер 

Призер 

 

Призер 

призер 

Жерихова М.С. 

 

Шапошникова О.А. 

 
Таблица 13. 

Результаты участия в  конкурсах проектов учащихся 5-11 классов. 

Конкурс/статус Ф.И. участника класс результат учитель 

Конкурс проектных и 

исследовательских 

работ 

"Ярмарка идей 

МФЮА-2016" 

Довга Денисия 8а Победитель  Мальцева Н.А. 

Царенкова Ангелина 9б Победитель Мошникова И.С. 

Арутюнян Дианна 9б Победитель   

Городской конкурс 

презентаций "Звучит 

"пожарный" гордо! 

Звучит "пожарный" 

славно!" 

Романов Фѐдор 

Довга Денисия 

Кваченко Анастасия 

9б 

8а 

10а 

Победитель 

Призер 

призер 

Горинов А.В. 

Городской конкурс 

мультимедийных 

проектов по 

технологии 

в номинации 

"Кулинария и 

искусство" 

Довга Денисия 

Питухина Полина 

Акимова Елизавета 

Сметанина Елизавета 

8а 

7а 

7б 

7б 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

победитель 

Тугова М,А. 

Городской конкурс 

творческих работ 

 "Права ребенка 

глазами детей" 

Довга Денисия 

 

8а победитель Мелехина О.Н. 

Городской 

литературный 

конкурс на 

английском языке 

The Character Artist в 

номинации 

 "Специальный приз 

издательства 

Macmillan"   

Лобанов Георгий 5б Победитель  Манукян К.М. 

городской конкурс 

творческих работ по 

Михайленко Егор 

Довга Денисия 

6а 

8а 

Победитель 

Победитель 

Камаренцева Е.Н. 
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географии  

"Заповедные места 

Центральной России"   

 

XVI   городской 

фестиваль-конкурс   

детского и 

юношеского 

творчества 

 «Весенняя капель»  

Фадина Елизавета 8а призер Тугова М.А. 

городской 

творческий 

фестиваль  по 

английскому языку 

«Рождественские 

встречи» 

Долгов Никита 

Быков Филипп 

5б 

5в 

Призер 

призер 

Манукян К.М. 

Городской конкурс 

чтецов-декламаторов 

 "Зарубежная поэзия 

о природе и 

животном мире" 

Сметанина Лиза 

Зуева Олеся 

Кутилин Дмитрий 

Романова Валерия 

Дерен Саша 

Хомутова Надин 

Ревунова Дарья 

Кузьмина Ирина 

7б 

9а 

7а 

8б 

8б 

7б 

8а 

11б 

Победитель 

Победитель  

Призер 

Призер 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер  

Шульга-Андреева 

М.В. 

Донова И.И. 

Донова И.И. 

Шульга-Андреева 

М.В. 

Городской конкурс 

чтецов «Чудо живого 

слова» 

Могилда Никита 8б Победитель  Лебедева Е.С. 

III городская 

конференция 

творческих работ по 

биологии 

 «Живая природа 

глазами 

путешественника» 

Мочалин Иван 6б Победитель  Петрова В.И. 

Городской 

фотоконкурс по 

биологии 

 «Удивительный мир 

живой природы 

глазами ребенка» 

Довга Денисия 

Гукасян Кристина и 

Луиза 

Лапченкова Наталья 

8а 

 

7а 

10а 

Призер  

 

Призеры  

Призер  

Петрова В.И. 

Городской конкурс 

презентаций на тему 

"Необычные дни 

рождения" 

Довга Денисия 

Урбанович Анжелика 

8а 

8а 

 

Победитель 

Победитель   

Мальцева Н.А. 

Городской конкурс 

математических 

мультимедийных 

презентаций 

Довга Денисия 

Могилда Никита 

8а 

8б 

Призер 

Призер 

 

Мальцева Н.А. 

Городской конкурс 

творческих работ 

Довга Денисия 

Дерен Александра 

8а 

8б 

Победитель 

Победитель 

Пароваткина Т.А. 
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 "Мы за безопасную 

дорогу" 

Дерен Дмитрий 

Ревунова Дарья 

Арутюнян Дианна 

5в 

8а 

9б 

Победитель 

Призер 

Призер  

 

Результат воспитательной работы 

В таблице 15 представлен кружков на 2015-2016 уч.год. 

Таблица 14. 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника 

кол-

во 

часов название кружка 

Кол-во 

уч-ся 

1 Кривенкова С.А. 2 Литературная гостиная  32 

2 Горинов А.В. 2 Туристический клуб  18 

3 Комстачева О.В. 2 «Юный спасатель»  15 

4 Петрова В.И. 1 

«Удивительный мир растений 

Подмосковья»  

15 

5 Камаренцева Е.Н. 1 «Вокруг света»  18 

6 Баранова О.В. 1 «Юный друг полиции» 15 

7 Ахметова Р.Х. 1 «Юный медик»  15 

       8 Терентьев С.А. 2 «Умелые руки»  15 

9 Лебедева Е.С. 2 «Родная речь» 26 

10 Полякова А.К. 1 «Задачи для любознательных» 29 

11 Калеганова М.В. 1 «Задачи для любознательных» 29 

12 Шапошникова О.А. 1 «Говорим по-английски» 15 

13 Мошникова  И.С. 1 «Музейное дело» 25 

14 Куплинов А.Н. 2 Футбол 20 

15 Бутрим Н.С. 2 Легкая атлетика 20 

16 Щербакова И .В. 2 Гимнастика 20 

Таблица 15. 

Результаты участия в спортивных соревнованиях 

Конкурс/статус Категория 

участников 

результат 

Городской легкоатлетический пробег 

имени В. Пацаева 

Хухоров Никита (8-б 

класс) 

Победитель  

Соревнования по баскетболу Команда юношей Призер  

Соревнования по мини-футболу команда юношей 

2000-2001 г.р 

Призер  

 команда юношей 

2002-2003 г.р. 

Призер  

городская военно-спортивная игра 

"Рубеж"   

старшая команда Призер  

городская игра "Троеборье по 

избирательному праву" 

команда 

старшеклассников 

Призер 

Городской   конкурс «Покорми птиц 

зимой» 

Групповая работа Призер  
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Новое дыхание получило ученическое самоуправление. Вновь организован ШУС 

(Школьный Ученический Совет) под руководством педагога-организатора Мошниковой 

И.С.  

Учащиеся школы в течение года активно участвовали в праздниках, акциях, 

конференция и других мероприятиях направлений широчайшего спектра, среди которых: 

 акция «Я – талантлив»; 

 акция «Здоровье – твоѐ богатство»; 

 профилактическая акция "Осенние каникулы"; 

 акция «Наш лес. Посади своѐ дерево»; 

 акции "Мы готовимся к ГТО"; 

 акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

 
 городской марафон "Бумажный бум за картонный дом"; 

 круглый стол «Военный – профессия героическая»; 

 радиолинейка и Единый классный час, посвящѐнные 74-й годовщине Битвы и 

начала контрнаступления советских войск под Москвой; 

 рейд Памяти "Долгопрудный -Белый Раст - Горки - Красная Поляна - 

Долгопрудный"; 

 тематические мероприятия, посвящѐнные 70-летию Победы в войне с 

милитаристской Японией; 

 цикл радиопередач "Бессмертный полк"; 

 смотр строя и песни, посвящѐнный Дню защитника Отечества; 

 единый классный час для обучающихся 8 - 11 классов, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества  

 
 тематические уроки информатики «Безопасность в сети Интернет»; 

 тематический круглый стол в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 классные часы и тематические беседы в рамках Всероссийского урока мира; 

 Всероссийский урок ГТО; 

 тематические уроки в рамках проекта «Самый Большой Урок в Мире»; 

 тематические классные часы, посвящѐнные Дню народного единства; 
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 городская конференция «География и карьера»; 

 
 

 предметные недели по математике, физике, технологии, истории, биологии, 

географии, иностранному языку; 

 Всероссийская интернет-олимпиаде по ПДД; 

 День самоуправления»; 

 "Веселые старты"; 

 костюмированная дискотека «Осенний маскарад»; 

 конкурс новогодней игрушки; 

  
 

 новогоднее представление для младших школьников; 

 1-ые орлинские чтения под девизом "Люби свой край и прославляй, твой 

голос нужен Подмосковью"; 

 масленичные гуляния; 

 и многое другое. 

Большинство из этих мероприятий были организованы при непосредственном 

участии ШУС и Совета музея. 

Отличились и другие ученические объединения. 
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Силами школьного отряда ЮИД были проведены: 

 акция «Засветись» для обучающихся первых классов; 

 акции «День без автомобиля»; 

 участие в городском этапе марафона творческих программ по пропаганде 

правил дорожного движения. 

Силами школьного отряда «Юный пожарный» были проведены: 

 открытый урок ОБЖ, посвящѐнный 25-летию МЧС России; 

 открытый урок, посвященный дню работников пожарной охраны. 

 

Увидели свет 4 выпуска первого печатного периодического издания школьной 

типографии – ежемесячной газеты «Пегас». 

 
 

Двое старшеклассников Мартиросян Виктория и Попов Михаил (10а класс) стали 

членами городского молодежного парламента. 

 
В марте состоялся региональный этап конкурса инновационных площадок «Путь к 

успеху», который проходил в Москве в Академии социального управления. 

Наша школа, единственная в городе, стала лауреатом конкурса (руководитель проекта 

к.п.н. Терентьева Е.Г.) 

 
11. Состояние здоровья школьников. Меры по охране и укреплению здоровья. 

Может возникнуть закономерный вопрос: почему здоровьем детей должны 

заниматься педагоги, а не медицинские работники. Причин несколько: 

 дети значительную часть времени проводят в образовательном учреждении, и  

не помогать им сохранять здоровье было бы по меньшей мере бездушно; 

 в образовательном учреждении большую часть воздействий на ребенка 

оказывают именно педагоги, а не медики; 

 медицина на современном этапе занимается лечением заболеваний, а не их 

профилактикой. 

Следовательно, сегодня одной из задач, стоящих перед Школой является не только 

обеспечить выпускнику школы реально высокий уровень здоровья, но и воспитать у него 

культуру здоровья на основе знаний, умений и навыков, необходимых для ведения 

здорового образа жизни. Это и стало целью программы здоровьесбережения, принятой в 

Школе в 2012г., которая служит основой сотрудничества Школы, органов здравоохранения, 

общественности и родителей. 

Основными направлениями работы в рамках данной программы стали: 

 профилактика нарушений осанки; 
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 профилактика близорукости; 

 профилактика переутомления; 

 повышение культуры здоровья учащихся; 

 совершенствование системы физкультурно-массовой работы в школе; 

 повышение педагогического мастерства; 

 повышение качества уроков в условиях здоровьесберегающей педагогики. 

Ежегодно в школе проводится диспансеризация учащихся. Вакцинация учащихся 

осуществляется по плану. В таблице 17  представлена статистика состояния здоровья 

учащихся нашей Школы по результатам медицинских осмотров. 

 

Таблица 16 
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12.Организация питания 

Правильная организация питания в Школе является необходимым условием 

сохранения здоровья учащихся и учителей. Поэтому при выборе школы родители 

обращают внимание на этот критерий. 

В Школе есть все условия для организации школьного питания: собственная 

столовая, современное оборудование, качественные продукты, а главное – неравнодушный 

персонал во главе с зав. производством Швейбо  А.И. 

Школьная столовая рассчитана на 320 посадочных мест. 

Питание организовано в три смены. 

Администрацией школы большое внимание уделяется контролю за гигиеническим 

состоянием пищеблока, за ассортиментом и составом блюд, исходными продуктами, 

соблюдением 10-дневного меню. 

В Школе назначен ответственный за организацию питания – заместитель директора 

по безопасности Пароваткина Т.А. Разработаны еѐ функциональные обязанности: 

осуществление контроля за выполнением условий договора между образовательным 

учреждением и ИП Герасимова Т.В, организующем питание школьников,  составление 

списка контингента учащихся, имеющих право на бесплатное питание, работа с 

заведующим производством по вопросам организации питания совместно с фельдшером 

школы Ахметовой Р.А., работа с классными руководителями, родителями по вопросам 

организации питания. 

Таблица 17 

 
Общий охват горячим питанием  составляет 94%, 4,7% - только 

буфетной продукцией, 1,3% (10 школьников) не питаются в школьной 

столовой по медицинским показаниям. 
Финансирование школьного питания осуществляется за счет родительских средств, 

городского и областного бюджетов.  

Питание в школе организовано на оптимальном уровне. 

К льготным категориям, получающим бесплатное двухразовое горячее питание 

относятся дети: 
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 из многодетных семей; 

 инвалиды; 

 находящиеся под опекой; 

 из малообеспеченных семей; 

 с недостатком веса. 

Стоимость завтрака и обеда составляет 40 и 70 рублей соответственно.  

Результаты проведенного опроса (опрошено 120 учащихся 6-11 классов и 120 учащихся 

1-5 классов , что составляет 33% учащихся Школы) свидетельствуют, что довольны 

организацией питания – 87% обучающихся; 13% выразили пожелания по увеличению 

ассортимента блюд. 

  
 
13.Обеспечение безопасности 

 

В 2015-2016 учебном году работа была направлена на дальнейшее обучение 

школьников грамотной и быстрой эвакуации из здания школы в случае чрезвычайной 

ситуации (техногенного характера, пожара и опасности террористического захвата) и на 

обучение детей собственной безопасности в школе, вне школы, дома, в общественных 

местах.  

В течение года на родительских собраниях регулярно освещались вопросы 

безопасности детей. По плану проводятся радиопередачи на и классные часы по темам 

безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в транспорте, вблизи железной и 

автомобильных дорог и др. 

Проведены учебные тренировки в школе по действиям в условиях угрозы терактов и 

при ликвидации их последствий и пожарной безопасности (9 эвакуаций по плану). 
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В 2015-16  году школа получила статус базовой школы по организации и 

распространению опыта работы клубов «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ».  

В мае 2016 г. проведен открытый урок , посвященный дню работников пожарной 

охраны, который получил высокую оценку  ОНД по г. Лобне и г.Долгопрудному. 

Безопасность в школе по периметру и внутри здания обеспечивает ЧОП «Русь -

партнер» круглосуточно. 

Система видеонаблюдения: 16 камер, из которых 5 уличных и 11 внутри школы 

подключена к системе «Безопасный регион» и работает в on-line режиме.  

В течение учебного года администрацией школы контролировалось работа 

сотрудников ЧОПа, осуществляющего охрану школы, особенно режим допуска на 

территорию школы посторонних лиц. К сожалению, не все родители учащихся с 

пониманием относятся к этой вынужденной мере. 

С целью оперативного реагирования поддерживался постоянный контакт с 

антитеррористическими комиссиями администрации города и Управления образования. 

Существует прямая телефонная связь с пожарной частью №73 , действует 

«тревожная» кнопка. 

Установлена новая система оповещения о чрезвычайной ситуации – голосовая - 

полностью соответствующая нормам. 

 
Кабинет ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) занял 1 место в городском 

Конкурсе. 

В городских соревнования «Школы безопасности» команда 10-го класса заняла 1 

место и представляла город на зональных соревнованиях. 

Высокие результаты наши команды показывают уже не первый год благодаря хорошо 

поставленной работе клуба «Юный спасатель». В соревнованиях «Засечный рубеж» - 3 

место.   

Учащиеся школы разных возрастных категорий приняли участие в городских 

конкурсах детских рисунков по пожарной безопасности. В творческом фестивале, 

посвященном безопасности дорожного движения наши учащиеся стали дипломантами.   

 
14. Социальная активность и социальное партнерство  

Социальное партнѐрство – неотъемлемая часть системы образования школы,  

сотрудничество в образовательной деятельности различных институтов, ради достижения 

общественно значимого результата. 

Оно организовано по нескольким направлениям : 

 жизнеобеспечения школы: 

Администрация г.Долгопрудного; 

ЧОП «Русь-партнер»; 

ИП Герасимова Т.В.; 

ОАО «Мосэнергосбыт», 

ОАО «Ростелеком», 

«МФТИ ТЕЛЕКОМ», 

Школьный портал; 

ОАО ТОС; 

 сохранение здоровья учащихся, социальное благополучие и защищенность всех 

участников образовательного процесса: 

МУЗ Долгопрудненская центральная городская больница, 

центр профилактики, 
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«Диамед», 

КДНиЗП , 

ОДН  , 

ОНД по г. Лобне и г.Долгопрудному  

 методическое обеспечение образовательного процесса в Школе, его 

инновационность: 

Управление образования Г.Долгопрудного, 

АСОУ (Академия социального   управления), 

Учебный центр Звенигород, 

Педагогический университет «Первое сентября»; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся во внеурочное время, 

расширение возможностей патриотического и гражданского воспитания: 

Центра творчества "Московия", 

Дом культуры «Вперед», 

клуб «Планета молодежи», 

городская детская театральная студия «Семья», 

театр «Город», 

ФОК «Салют», 

совет ветеранов г.Долгопрудного, 

краеведческий совет, 

Краеведческий центр в Москве, 

литературное объединение «Клязьма», 

городской краеведческий музей, 

городская центральная библиотека, 

музей Долгопрудненского научно-производственного объединения, 

музей завода тонкого органического синтеза, 

ДКБА (Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики), 

совет афганцев, 

совет дирижаблистов, 

«Малый Физтех», 

ЗФТШ (заочная физико-математическая школа при МФТИ), 

ДЮСШ (гандбол, теннис, шахматы), 

городской туристический клуб, 

клуб «Спасатель», 

бассейн МФТИ (плавание), 

школа бокса; 

 профессиональное самоопределение учащихся: 

городской центр занятости населения, 

СПТУ №21, 

Университет Синергия, 

Долгопрудненский авиационный техникум, 

предприятия города; 

 освещение деятельности школы : 

газеты г.Долгопрудного «Долгопрудный» и «Долгие пруды», 

литературный альманах «Долгие пруды», 

Долгопрудненское телевидение, 

Долгопрудненский полиграфический салон. 
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15. Проблемы общеобразовательного учреждения  

 

Мы рассказали о работе школы, ее традициях и достижениях. Но как любой живой 

организм Школа имеет нерешенные пока проблемы.  

За 2015-16 учебный год решены некоторые проблемы.  

Освоено содержание образования по новым стандартам в 7-х классах. 

Достигнута договоренность с ДЮСШ о проведении уроков физкультуры в ее 

спортивном зале для учащихся 1-ой смены. 

Новое дыхание получила система самоуправления в школе. Разработана новая 

стратегия работы ШУС (школьного ученического совета). Начат выпуск школьного 

периодического издания – газеты «Пегас». 

Расширился спектр оказываемых дополнительных платных образовательных услуг. 

Совершенствуется система электронного документооборота. Прием в 1-ый класс 

осуществляется через портал госуслуг. 

С целью реализации образовательной программы школы заключен договор о 

сотрудничестве с МФТИ. 

 

Тем не менее, остались проблемы, требующие решения. Среди них материальные и 

педагогические. 

По-прежнему требуют ремонта фойе и рекреации школы, комбинированная 

мастерская. 

Необходимо решить проблему обучения в одну смену. 

Сильно обновившийся и помолодевший педагогический коллектив требует особого 

внимания и учебно-методической поддержки. 

Отдельной проблемой педагогического характера сегодня остается невысокое 

качество знаний в параллелях 8-9 классов, связанное с низкой мотивацией учащихся к 

учению.  

 

16. Основные направления ближайшего развития Школы 

Основной стратегической целью Школы является повышение доступности 

качественного образования в соответствии с современными требованиями и потребностями 

общества. 

Поэтому характерна преемственность в выборе стратегических направлений развития 

школы : 

1.Обновление содержания образования и дальнейшее внедрение новых образовательных 

стандартов основного общего образования. 

2.Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение качества 

результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 

новых условиях в 9-х классах – аттестация по четырем предметам в форме независимой 

экспертизы. 

3.Совершенствование системы образовательного мониторинга как контролирующей 

технологии для прогнозирования дальнейшего развития Школы, управления качеством 

образования по результатам.  

4.Совершенствование работы по выявлению одаренных детей и талантливой молодежи. 

Создание благоприятных условий для обучения детей с повышенной мотивацией к учебе, 

одаренных детей, в том числе в дистанционном формате. 

5.Обеспечение условий для дальнейшего поэтапного перехода школы на систему 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Совершенствование системы 
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электронного дневника и журнала, внедрение безбумажной формы ведения классных 

журналов, а также другого электронного документооборота. 

6.Формирование позитивного общественного мнения в родительской и ученической среде 

по вопросам реформы школы. 

7.Выявление внешних партнеров для возможного сотрудничества в реализации программы 

развития школы, более широкое включение родителей как участников информационного 

образовательного пространства. 

10. Формирование у учащихся профессионально значимых компетенций: 

 уметь поставить образовательно-профессиональную цель и найти ресурсы для ее 

достижения; 

 осуществлять образовательно-профессиональный выбор из существующих или создавать 

свой вариант, испытывать потребность такого выбора; 

 уметь ограничивать свободу выбора, исходя из реалий, в том числе состояния здоровья; 

 преодолевать внешнее влияние в процессе профессионального самоопределения, в том 

числе моду и принцип «за кампанию». 

 

Заключение 

Деятельность Школы в 2015-16 учебном году реализовывала образовательной 

программы. 

Достигнуты положительные результаты:  

 введены ФГОС основного общего образования в 5-7-х классах; 

 педагогические и управленческие кадров прошли повышение квалификации 

для реализации ФГОС ООО и внедрения электронных учебников в 

образовательный процесс; 

 ежегодно предоставляемый публичный доклад размещен на сайте ОУ; 

 школьники активно участвовали  в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях, что положительно сказалось на выявлении одаренных детей в 

различных сферах деятельности; 

 расширена система оказания дополнительных образовательных услуг, в том 

числе на платной основе; 

 педагоги школы участвовали в профессиональных конкурсах; 

 в школе работает много молодых учителей; 

 постоянно совершенствуется материально-техническая база школы, во всех 

кабинетах оборудованы рабочие места учителя; 

 обеспечены горячим питанием все желающие школьники, в том числе 

двухразовым бесплатным питанием отдельная категория учащихся,  проведен 

мониторинг организации питания; 

 ведется систематическая работа по формированию ЗОЖ среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

 внедряется электронный документооборот для минимизации отчетности, 

начата работа по введению безбумажных электронных журналов и дневников; 

 активизировалась работа органов ученического самоуправления; 

 работа Совета школы обеспечивает соблюдение принципа государственно-

общественного управления в деятельности школы, в том числе при разработке 

и реализации основных образовательных программ. 


