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Введение. 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».
Постановление Администрации города от 25.01.2017 №23-ПА/н
«О закреплении территорий (микрорайонов) за муниципальными общеобразовательными
учреждениями городского округа Долгопрудный Московской области в 2017 году»
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1.Результаты образовательной деятельности
1.1.Социальный паспорт Школы
Школа работает с 8.00 до 17.00. В 2016-2017 уч.году - первый год за много лет - обучение велось в 1
смену.
Функционировала 1 группа продленного дня для учащихся 1-4 классов и 1 группа социальнопедагогического развития младших школьников, в рамках дополнительных платных образовательных
услуг, для учащихся 1-х классов.
Внеурочная занятость учащихся 1-8-х классов была организована в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО по окончании учебных занятий.
Всего на 1 сентября 2016 года открыты 26 классов. Численность обучающихся 716 человек.
Средняя наполняемость класса 27,5 человек.
Табл.1. Сведения о льготных категориях детей
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Табл.2. Сведения о контингенте обучающихся
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1.2.Контингент обучающихся
За последние 5 лет количество классов увеличилось на 8% (рис.1), а вот численность обучающихся на 14% (рис.2). Результатом этого стало увеличение средней наполняемости классов. К сожалению, эта
тенденция имеет серьезные причины. Город растет, строительство школ не успевает за этим ростом.
Количество долгопрудненцев, желающих отдать своих детей в нашу школу, также растет, что является
показателем удовлетворѐнности обучающихся и родителей уровнем и качеством преподавания. Открыть в
образовательной организации новые классы в параллели и сохранить односменный режим обучения не
представляется возможным, в силу ограниченности числа учебных кабинетов.
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Рис.3.Наполняемость классов

В этом учебном году уже 6 параллелей имеют по 3 класса. При сохранении набора в 1-ые классы в
прежнем объеме неминуемо резкое увеличение численности обучающихся второй ступени, а значит и
общей численности, что неминуемо приведет к возвращению 2-ой смены.
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Рис.5. Количество обучающихся на ступени обучения.
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1.3.Успеваемость и качество обучения
Успешно окончили учебный год 700 обучающихся. Успеваемость - 95,8 %.
К государственной итоговой аттестации был не допущен выпускник 9а класса – Танков Максим.
Качество знаний по сравнению в 2016 – 2017 учебном году – 50,08%, (табл. 3 ), что полностью
соответствует статусу общеобразовательного учреждения.
Табл.3 . Качество знаний по классам и ступеням за год.

класс
2а
2б
2в
2
3а
3б
3в

8

4а
4б
4в
4
5а
5б
5в

средний успевае- качество
балл
мость (%) знаний(%)
4,61
100
68,97
4,79
100
88,46
4,53
96,2
73,08
4,64
98,8
76,54
4,53
100
80,77
4,33
100
50
4,54
100
56,52
4,47
100
63,01
4,37
100
53,33
4,36
100
56,67
4,32
100
48,28
4,35
100
52,81
4,53
100
62,07
4,16
100
34,38
4,24
100
55,17

класс
6а
6б
6в
6
7а
7б
7
8а
8б
8
9а
9б
10а
11а

средний успевае- качество
балл мость (%) знаний(%)
4,19
91,7
37,5
4,32
100
51,85
4,15
95,8
37,5
4,22
96
42,67
4,1
100
50
4,06
92,3
30,77
4,08
96
40
4,11
100
42,86
3,96
100
24,14
4,04
100
33,33
3,91
96,2
23,08
4,06
100
32
3,98
98
27,45
4,32
96,4
42,86
4,24
100
51,85
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Прирост показателей качества знаний за прошедший год наблюдается на каждой ступени обучения
(рис. 6, табл. 4 ). Это говорит о результативности целенаправленной работы администрации и педагогов
по внедрению в обучение новых эффективных форм и методов обучения. Задачей на следующий учебный
год является повышение качества знаний обучающихся на 1-2%.
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Табл. 4 . Качество знаний по ступеням за 3 года..

52 школьника (7,3%) окончили учебный год «отлично» (Табл. 5 ).
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Фамилия, имя
Зокоев Егор
Куликов Владислав
Наборнова Софья
Пашнин Владимир
Анцыфиров Максим
Гречин Константин
Зайчикова Юлия
Котова Виктория.
Мамедова Эмилия
Матвиенко Елизавета
Морозов Антон
Полковникова Анастасия
Пышная Ксения
Рыжкова Алиса
Степанова Анастасия
Борискина Арина
Гурина Надежда
Золотарева Мария
Лыков Максим
Некрасов Федор
Серебрякова Виктория
Ермолов Матвей
Листратов Данила
Новиков Артем
Сулайбанова Алина
Гаврилов Александр

Табл.5 . Отличники 2016-2017 учебного года
Класс №
Фамилия, имя
Класс
п/п
2а
27
Магоян Карина
3б
2а
28
Баусина Злата
3б
2а
29
Забавин Александр
3в
2а
30
Карпов Тихон
3в
2б
31
Гилѐв Андрей
4а
2б
32
Жадобов Михаил
4а
2б
33
Сафронова Дарья
4а
2б
34
Печникова Анастасия
4б
2б
35
Вербицкая Мария
4в
2б
36
Гаджиева Диана
5а
2б
37
Кондрашов Матвей
5б
2б
38
Макович Анастасия
5в
2б
39
Мясюгова Анастасия
5в
2б
40
Алиев Артемий
6а
2б
41
Дерен Дмитрий
6в
2в
42
Брыгина Дарья
7а
2в
43
Михайленко Егор
7а
2в
44
Кутилин Дмитрий
8а
2в
45
Назаркин Александр
8а
2в
46
Довга Денисия
9а
2в
47
Дерен Александра
9б
3а
48
Арутюнян Дианна
10 а
3а
49
Животов Никита
10 а
3а
50
Канода Андрей
10 а
3а
51
Попов Михаил
11 а
3б
52
Юриста Глеб
11 а
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Табл.6.Список учащихся, имеющих академическую задолженность
Класс
Предмет, по которому Период ликвидации
(новая
выставлена годовая
задолженности
нумерация) неуд. отметка
Цыплина Вероника
3в
Русский язык,
2017-2018 уч. год
литературное чтение
Карашеров Амир
7а
Математика
2017-2018 уч. год
Обухов Егор
7а
Математика
2017-2018 уч. год
Почуева София
7в
Математика
2017-2018 уч. год
Луцик Алексей
8б
Математика
2017-2018 уч. год
Скворцов Максим
8б
Математика
2017-2018 уч. год
Хрипунов Даниил
8б
Математика,
2017-2018 уч. год
иностранный язык
Грабовой Иван
11 а
Математика, химия
2017-2018 уч. год
Фамилия, имя

Табл.7. Сведения об обучающихся выпускных классов
Класс
9 класс
11 класс

Кол-во уч-ся,
допущенных к ГИА
50
27

Сдававшие
ОГЭ/ЕГЭ
50
27

Сдавшие
ГВЭ
0
0

ОГЭ/ЕГЭ
49
27

Шишкина Екатерина Васильевна, 9 б класс, сдала неудовлетворительно ОГЭ по трем
предметам: математика, информатика и ИКТ, обществознание (пересдача в сентябре).
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ГВЭ
0
0
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1.4.Внешний итоговый контроль
1.4.1. Срезовые и диагностические работы
В таблицах 8-11 представлены результаты комплексных работ в 4,6,7 классах и
диагностической работы по математике в 6 классах.

Табл.8. Комплексная работа . 4 класс.
класс

учитель

Кол-во выполнявших
работу

недостаточный

Уровень (%)
базовый повышенный

высокий

4а

Пак Т.Л.

28

0

39

54

7

4б

Мельникова Е.В.

26

0

50

50

0

4в

Павлова О.В.

27

0

48

52

0

Табл.9. Комплексная работа . 6 класс.
Недостаточный

12

Базовый

Повышенный

Высокий

Недостаточный

Базовый

Повышенный

Высокий

Всего
Коли
сдавав
Колич
Количес
Количес
Количес
Количес
Количес
Количес
Доля честв Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля
Доля ших:
ество
тво
тво
тво
тво
тво
тво
о

№

Код
класса

1

70161

13

59%

5

23%

4

18%

2

70162

8

31%

16

62%

2

8%

3

70163

12

52%

7

30%

4

17%

1

3

5%

13%

16

73%

3

14%

2

9%

22

14

54%

11

42%

1

4%

26

10

43%

9

39%

1

4%

23
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Табл.10. Комплексная работа . 7 класс.
Недостаточный

Базовый

Повышенный

Высокий

Недостаточный

Базовый

Повышенный

Высокий

№

Всего
Код
сдава
класса Количе Доля Колич Доля Колич Доля Колич Доля Колич Доля Колич Доля Колич Доля Колич Доля
ство
ество
ество
ество
ество
ество
ество
ество
вших:

1

70171

9

41%

11

50%

2

9%

7

32%

13

59%

2

9%

22

2

70172

13

52%

11

44%

1

4%

7

28%

13

52%

5

20%

25

3

70271

1

4%

10

42%

13

54%

4

17%

13

54%

7

29%

24

Табл.11. Диагностическая работа по математике. 6 класс.
Недостаточный

13

№

Код класса

ФИО учителя

1

70161

Полякова А.К.

2

70162

Терентьева Т.А

3

70163

Полякова А.К.

Пониженный

Количе
Количес
Доля
ство
тво

1

5%

Базовый

Доля

Количес
тво

Доля

9

39%

12

52%

8

32%

9

36%

8

38%

11

52%

Повышенный
Количес
тво

4

Доля

16,00%

Высокий
Количес
тво

Доля

Всего
сдававш
их:

2

9%

23

4

16%

25

1

5%

21
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1.4.2. Всероссийские проверочные работы (ВПР)
В таблицах 12- представлены результаты ВПР
в 11, 6, 5, 4 классах.

100

100 100

93

80
60

48

химия

Рис.8. Результаты ВПР в 11 классах. 40

физика

20

Химия. 11класс

0
качество

успеваемость

Рис.9. Общая гистограмма первичных баллов по химии

Физика. 11класс

Рис.10 .Общая гистограмма первичных баллов по физике
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Математика. 5 класс
Рис.11. Общая гистограмма первичных баллов по математике

Рис.12. Общая гистограмма отметок по математике

15
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Русский язык. 5 класс
Рис.13. Общая гистограмма первичных баллов по русскому языку

Рис.14. Общая гистограмма отметок по русскому языку
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История. 5 класс
Рис.15. Общая гистограмма первичных баллов по истории

Рис.16. Общая гистограмма отметок по истории
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Математика. 4 класс
Рис.17. Общая гистограмма первичных баллов по математике

Рис.18. Общая гистограмма отметок по математике
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Русский язык. 4 класс
Рис.19. Общая гистограмма первичных баллов по русскому языку

Рис.20. Общая гистограмма отметок по русскому языку
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Окружающий мир. 4 класс
Рис.21. Общая гистограмма первичных баллов по окружающему миру

Рис.22. Общая гистограмма отметок по окружающему миру
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1.4.3. Государственная итоговая аттестация
В 2017 году выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ.
До ГИА были допущены 50 из 51 выпускников 9-х классов. 1 обучающийся, имеющий
неудовлетворительные отметки за год, не допущен к сдаче экзаменов.
Довга Денисия и Дерен Александра получили аттестаты особого образца.
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Рис.23. Результаты ОГЭ по математике и русскому языку
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Рис.24. Количество участников экзаменов по выбору

1

Успешно
прошли
итоговую
аттестацию 49 обучающихся, 1 имеет
три неудовлетворительных отметки:
математика,
информатика,
обществознание.
Пересдача
будет
проводится в установленные законом
сроки.
Обязательными испытаниями
были экзамены по математике и
русскому языку.
Результаты экзаменов (тестовые
баллы) отражены на диаграмме.
В отличие от прошлых лет два
экзамена по выбору были не только
обязательные для сдачи, но и их
результаты
учитывались
при
выставлении итоговой отметки по
предмету в аттестат об основном
образовании.
Выбор предметов для сдачи
экзаменов представлен на рисунке.

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
Результаты участия выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации.
Табл.12.Результаты участия выпускников 9-го класса в государственной итоговой аттестации.
предмет

предмет
математика
русский язык
обществознание
биология
химия
информатика
английский язык
география
литература
история

количество

(чел.)
50
50
21
1
4
33
5
30
4
1

(%)
100,0
100,0
42,0
2,0
8,0
66,0
10,0
60,0
8,0
2,0

первичный балл
минимаксимальпороговы мальныйпо средний
ный по
й
школе
по школе
школе
8
6
14,3
24
16
16
27,4
38
12
24,8
36
29
29,0
29
15
28,0
35
5
70

1
49
12
14
18

11,9
63,0
22,5
17,5
18,0

тестовый
балл

успеваемость (%)

качество
знаний(%)

3,5
3,7

100,0
100,0

42,0
58,0

19
70
30
21
18

3,6

95,2

57,1

4,0
4,3
3,7
3,5
4,0
4,3
3,0

100,0
100,0
97,0
98,0
100,0
100,0
100,0

100,0
75,0
57,6
42,0
63,3
100,0
0,0

средний
по
средний
городу по России

Диаграмма показывает качество знаний обучающихся на ГИА.
100,0
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Рис.25. Качество знаний на ОГЭ

успеваемость (%)
качество знаний(%)
0,0

Качество
знаний
по
обязательным
предметам
соответствует среднему показателю в
соответствии с профилем предмета
для общеобразовательных школ: по
биологии, химии и литературе –
высокому уровню. По истории
экзамен сдавал 1 выпускник, получив
отметку «удовлетворительно».
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Особо необходимо отметить, что в этом году многие выпускники Школы получили
удовлетворительные результаты со второй попытки, после пересдачи.
Одной из основных причин этого стала слабая психологическая подготовка выпускников. «Двойка» по
литературе была пересдана на отметку «пять», а по информатике – на «четыре».
Несколько иначе сложилась ситуация с математикой. На основном экзамене результат нас не порадовал
– 8 неудовлетворительных отметок, четыре из которых получены при набранном необходимом пороге 8
баллов. Уже не первый год у выпускников снова возникли трудности при решении геометрических задач.
После дополнительных занятий, когда ребятам уже не надо было готовиться к другим экзаменам, и они
смогли не распылять свои силы, семи из восьми допущенных удалось справиться с ОГЭ по математике.
Сложившая ситуация говорит о недостаточном сотрудничестве психологической службы Школы,
обучающихся и их родителей. Таким образом, первостепенная задача при подготовке выпускников 9-х
классов к ГИА в следующем учебном году - развить это сотрудничество. Второе, методическому
объединению учителей математики найти новые формы работы по математическому образованию
обучающихся.

Выпускники 11-го класса писали итоговое сочинение как допуск к сдаче ЕГЭ: 26 человек в декабре, 1 –
в феврале (по болезни). Все получили «зачет» и были допущены к итоговой аттестации.
Учащиеся 11-х классов сдавали все экзамены в форме ЕГЭ. Экзамены по математике и русскому языку
сданы с положительным результатом (балл выше порогового). Аттестаты о среднем образовании получены
всеми выпускниками.
Попов Михаил и Юриста Глеб получили аттестаты особого образца.
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Попов Михаил

Юриста Глеб

Довга Денисия

Дерен Александра
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Табл.13.Результаты участия выпускников 11-го класса в государственной итоговой аттестации.

Традиционно предпочтение при выборе экзаменов было отдано обществознанию и
математике (профильный уровень).
Табл.14. Выбор экзаменов выпускниками за 5 лет
год
предмет
матем.(проф)
общ-ние
биология
химия
физика
информатика
англ яз
история
география
литература
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2012-2013
(чел.)
(%)
12
8
3
6
1
2

50,0
33,3
12,5
25,0
4,2
8,3

1

4,2

2013-2014
(чел.)
(%)
21
6
4
10
2
7
3
1
2

52,5
15,0
10,0
25,0
5,0
17,5
7,5
2,5
5,0

2014-2015
(чел.)
(%)
18
81,8
12
54,5
3
13,6
1
4,5
5
22,7
2
9,1
4
18,2
2
9,1

2015-2016
(чел.)
(%)
41
70,7
19
32,8
7
12,1
3
5,2
20
34,5
11
19,0
9
15,5
7
12,1
2
3,4
4
6,9

2016-2017
(чел.)
(%)
19
70,4
15
55,6
8
29,6
5
18,5
7
25,9
4
14,8
5

18,5

Из таблицы 13 видно, что каждый выпуск имеет свое «лицо».
Если в прошлом году выпускники имели очень широкий круг интересов, да и самих выпускников
было в два раза больше (58 против сегодняшних 27), то в этом году помимо математики и обществознания,
результаты которых требуются более чем в половину ВУЗов, предпочтение было отдано химии и биологии.

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
Кроме того, наметилась тенденция к выбору экзамена по истории. Связано это в
основном с тем, что гораздо большее количество учебных заведений ставит условием
приема ЕГЭ по истории, в частности военные ВУЗы. А вот английский язык в этом году не
выбрал никто.
18
17
Табл.15 .Средний балл ЕГЭ
16
В результате по одному
2012- 2013- 2014- 2015- 20162013 2014 2015 2016 2017

математика
русский язык
история
обществознание
биология
химия
инф-ка
физика
география
литература
английский язык

58

43,4

49,9

49,4 44,1

68

64,1

65,5

70,8 66,1

60,3

48,5

47,7

64

57,4

60,4

58,2 53,3

73

60,7

51,3

51,7

54

82

54,8

63

51

56

71

59

37,5

58,7

63

58

46,7

53,6

49,3

52

67

91

66,5

47

62,5

63

55,3

46,3

40

выпускнику не сдали экзамены
по истории, обществознанию и
математике
(профильный
уровень).
Высокие
результаты
показали выпускники при сдаче
математики (базовый уровень).
Средний балл – 4,6.

14
12
10
8
6
4
2
0

8
4,6
2

Рис.26. Результаты ЕГЭ по
математике (базовый уровень)

78,1

Из таблицы и рисунка видно,
что средний балл по всем
выбранным
предметам
ЕГЭ
колеблется
в
пределах
статистической
погрешности.
Стабильность
результатов,
показанных учащимися на ЕГЭ,
доказывает жизнеспособность и
обоснованность школьной системы
подготовки к ЕГЭ. При этом
следует и дальше совершенствовать
формы работы.
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Рис.27. Средние баллы ЕГЭ за 5 лет
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1.5.Внутренний итоговый контроль
С целью осуществления
административные работы:
5 класс
литература
6 класс
русский язык
7 класс
математика
8 класс
химия
8 класс
математика
10 класс
математика
10 класс
русский язык

внутреннего

итогового

контроля

были

проведены

техника чтения (устно)
смотр знаний (устно)
контрольная работа
работа в форме ОГЭ
работа в форме ОГЭ
работа в форме ЕГЭ
работа в форме ЕГЭ

100
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80
70
60
50
40
30
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0

промежуточный
контроль
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математика
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литература
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Рис.28. Качество знаний при промежуточном контроле и аттестации за год.
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1.6. Работа экспериментального физтех-класса
Учитывая приоритеты государства по расширению работы с одаренными детьми, заключено
сотрудничество с некоммерческой организацией «Фонд развития Физтех-школ» . На базе Школы с сентября
2017г. открыт экспериментальный физтех-класс с использованием компетенций и методик, рекомендуемых
привлекаемыми экспертами Фонда.
Задачами сотрудничества являются:
• повышение уровня реализации программ общего образования;
• внедрение системы внеурочной деятельности, учитывая компетенции в этой области Фонда;
• создание в Школе в течение ближайших 4-х лет уникальной образовательной среды обучения детей по
программам начального общего образования.
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В 2016-2017 учебном году в 1 школе при поддержке Фонда развития физтех школ организован 1в экспериментальный класс. В нем обучаются ребята с более высоким уровнем развития познавательных
способностей. Созданы условия для успешного развития каждого ребенка.
Обучение велось по программе «Перспектива». Ее цель - поддержание и развитие интереса
учащегося к познанию, открытию нового знания.
Так же ребята имели возможность для развития своих творческих и интеллектуальных
способностей, посещая занятия по «Робототехнике», «Занимательному английскому», «Занимательной
математике».
С целью выявления одаренных и талантливых учащихся совместно с кафедрой начальных классов
ГОБУ «Физтехлицея» были проведены олимпиады по русскому языку и математике. Победитель
олимпиады по математике Брылин Михаил и победитель олимпиады по русскому языку Яковлева
Кристина стали призерами среди учащихся «Физтехлицея».
Организовано участие первоклассников во Всероссийской олимпиаде «Лисенок» по русскому
языку, математике, окружающему миру. Практически все учащиеся 1-В класса приняли участие в
ежегодной
научно-практической
конференции
«Я-исследователь»,
организованной
ГОБУ
«Физтехлицей».
Два учащихся стали победителями в своих номинациях. Любимов Иван представил работу
«Изучение возможностей движения роботов Lego Mindstorms по заданной траектории». Костюков
Арсений выступил с исследовательским проектом «Как работает интернет-магазин».
Учащиеся принимали активное участие в городских мероприятиях. В муниципальном
фотоконкурсе «Мама – первое слово» победителем стал Михайлин Иван, призер – Марущак Артемий. В
городском конкурсе по окружающему миру среди учащихся начальных классов в номинации
«экологический рисунок» призером стала Жарких Арина.
Для мониторинга качества обучения преподавателями Физтехлицея проведены итоговые срезовые
работы по русскому языку и математике. По русскому языку высокий уровень обученности показали (7 чел.) 28% учащихся, повышенный уровень – (11 чел.) 44%, средний - (4 чел.) 16%, критический - (3
чел.) 12%. По математике высокий уровень обученности показали - (3 чел.) 12 % , повышенный уровень
– (16 чел.) 64 %, средний – (3 чел.) 12 %, критический - (3 чел.) 12 %.
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1.7.Внеурочная деятельность обучающихся
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 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: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Внеурочная деятельность предусматривает связь с учебной деятельностью. Часы, отводимые на
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное направления
внеурочной деятельности в 1-8 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 5-8 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, используется на организацию занятий, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
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Начальное общее образование
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Спортивно-оздоровительное направление представлено секцией «Подвижные игры» и студией
«Ритмика».
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», студия «Страна праздника».
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено познавательной
программой «Введение в информатику», а также программами кружков "Умники и умницы",
"Занимательная грамматика", студия «Сказки народов мира».
Духовно-нравственное направление представлено клубами «Досуговое общение» и «Интересное
рядом», в рамках работы которых происходит:
• расширение кругозора учащихся, осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности,
его значимости для развития и самореализации личности;
• осознание детьми своих возможностей и потребностей, путей и способов их реализации в свободное
от учѐбы время;
• изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга;
• приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел;
• умение содержательно и разнообразно проводить своѐ время;
• усвоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры;
• повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
• изменение атмосферы в детском объединении, учреждении в целом на основе массового участия
детей в совместных досуговых мероприятиях;
• укрепление традиций образовательного учреждения.
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Социальное направление представлено кружками "Азбука здорового питания", "Знатоки родного
края", "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.
В экспериментальном 1в классе дополнительно представлены курсы «Я – исследователь», «Мир
деятельности» и «Я –гражданин России».
Во 2-х классах организованы три группы по интересам для занятий в студиях Ритмика, Хор и
Волшебный карандаш.
В 3-4 классах – студии Ритмика, Хор, кружок «В здоровом теле здоровый дух».
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 предлагаются секция «Спортивные
игры» и кружок «Азбука туризма».
Задачи социального направления теперь больше решает клуб «Досуговое общение».
Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Занимательная грамматика», а
общекультурное – клубами «Интересное рядом», «Знатоки ПДД» и кружком «Занимательная
грамматика».
Задачи духовно-нравственного направления решают краеведческий клуб «Наш край» и кружок
«Природа Подмосковья», проектная мастерская «Я – гражданин».
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Работа по данным направлениям поможет развивать потенциал одарѐнных и талантливых детей с
участием самих обучающихся и их семей.
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1.8. Дополнительные платные образовательные услуги
250
200
150

из них дошкольники

246

всего

100
22
50
70
0

22

23

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Рис.29 . Статистика оказания дополнительных платных услуг
За 2016-2017 уч.год на 350% выросло количество обучающихся, получающих дополнительные
платные образовательные услуги.
При этом осталось неизменным (2 группы) количество дошкольников, проходящих курс «Адаптация
детей к условиям школьной жизни». Занятия в этих группах проводятся с сентября по май.
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Остальные занятия велись по шести направлениям. Традиционно это математика, русский язык,
английский язык, информатика. Новым направлением была группа для занятий с логопедом, которая, к
сожалению, не пользовалась большим спросом.
Математикой ребята занимались по программам:
«За страницами учебника математики», «Избранные вопросы математики», «Занимательная математика»,
«Мир математики»; русским языком- «Занимательная грамматика», «Секреты русского языка»;
английским языком – «Веселый английский», «За страницами учебника английского языка», «Я люблю
английский».

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
Группа социальнопедагогического
развития младших
школьников
7%

Распределение детей по группам

Адаптация детей к
условиям школьной
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Рис.30. Распределение обучающихся по направлениям оказания дополнительных платных
образовательных услуг
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Наиболее активно работа велась в начальных классах. На ступени основного образования (5-9 классы)
работали группы по математике (уч. Калеганова М.В.,Терентьева Т.А.) и информатике (уч. Мальцева Н.А.).
Новым направлением стала группа социально-педагогического развития младших школьников, в
которой осуществлялся уход за детьми (1 класс) и занятия в кружках «Почемучка» и «Мастерилки». Также
для работы в группе был привлечен преподаватель Дома творчества, который вел кружок «Квиллинг». При
организации обучения в школе в 1 смену возможно расширение таких групп, где в отличии от групп
продленного дня наполняемость не 30, а 12-15 человек, что позволяет уделить каждому ребенку больше
внимания, особенно во 2-5 классах при выполнении домашних заданий.
Наиболее востребованными оказались дополнительные платные образовательные услуги в
экспериментальном 1в классе. Здесь, помимо групп по математике и английскому языку, работали группы по
программам «Робототехника» (уч.Терентьев С.А.) и «Актерское мастерство».(уч. Плетнева Д.А. –
привлеченный специалист).
На следующий год стоит задача расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг,
а также привлечение в развивающие группы обучающихся среднего и старшего звена, в том числе с целью
дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации.
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2.Работа с одаренными детьми
2.1. Участие обучающихся в предметных олимпиадах
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.
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60 человек (15,6% всех учащихся 5-11 классов), приняли участие в городских турах предметных олимпиад
и достойно представили Школу. Некоторые ребята участвовали в нескольких олимпиадах.
Стоит заметить, что число участников муниципального тура олимпиад сократилось в связи с введением
рейтинговой системы. В этом году впервые в городе проводилась олимпиада по астрономии. Кутилин
Дмитрий (8а) стал призером.
Табл.16. Победители и призеры муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников
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фамилия
Агрикова
Арутюнян
Арутюнян
Бабушкина
Байкова
Батищев
Брыгина
Воропаева
Жирков
Канода
Канода
Ключникова
Кутилин
Кутилин
Кутилин
Кутилин
Мартиросян
Мельникова
Михайленко
Мусеев
Оводов
Примаков
Смолев
Тошматов
Царѐнкова

имя
Татьяна
Дианна
Дианна
Полина
Маргарита
Алексей
Дарья
Софья
Кирилл
Андрей
Андрей
Екатерина
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Дмитрий
Виктория
Софья
Егор
Владислав
Алексей
Иван
Данила
Икромонжон
Ангелина

класс
предмет
7
технология
10
ОБЖ
10
право
7
технология
10
обществознание
7
технология
7
технология
11
МХК
7
технология
10
биология
10
химия
10
биология
8
биология
8
астрономия
8
русский язык
8
география
11
ОБЖ
11
география
7
география
9
право
7
технология
9
биология
9
история
9
физическая культура
10
ОБЖ

грамота
призѐр
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОБЕДИТЕЛЬ
призѐр
призѐр
призѐр
ПОБЕДИТЕЛЬ
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОБЕДИТЕЛЬ
призѐр
призѐр
призѐр
призѐр

учитель
Тугова М.А.
Пароваткина Т.А.
Баранова О.В.
Тугова М.А.
Баранова О.В.
Терентьев С.А.
Тугова М.А.
Тугова М.А.
Баранова О.В.
Терентьев С.А.
Петрова В.И.
Шереметьева Л.Р.
Петрова В.И.
Петрова В.И.
Горинов А.В.
Лебедева Е.С.
Камаренцева Е.Н.
Пароваткина Т.А.
Комстачева О.В.
Камаренцева Е.Н.
Мелехина О.Н.
Терентьев С.А.
Петрова В.И.
Мелехина О.Н.
Комаров К.В.
Пароваткина Т.А.
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Количество победителей и призеров муниципального тура неуклонно растет (за последние
три года с 21 до 25 участников).
Табл.17. Призеры регионального тура Всероссийской олимпиады школьников
Мусеев Владислав
Арутюнян Дианна

9кл
10кл

право
право

Табл.18. Другие предметные олимпиады
ФИЗТЕХ-олимпиада школьников по математике
Попов Михаил
11 класс
2 место
учитель: Терентьева Е.Г.
Канода Андрей
10 класс
2 место
учитель: Полякова А.К.
ФИЗТЕХ-олимпиада школьников по физике
Попов Михаил
11 класс
1 место
учитель: Горинов А.В.
Канода Андрей
10 класс
2 место
учитель: Горинов А.В.
Открытая олимпиада МГОУ для школьников по физике
Кутилин Дмитрий
8 класс
1 место
учитель: Горинов А.В.
Открытая межвузовская олимпиада школьников по химии
Канода Андрей
10 класс
1 место
учитель: Карасева Л.С.
VI Международная олимпиада по французскому языку от проекта mega.talant.com
Кутилин Дмитрий
8 класс
3 место
учитель: Донова И.И.
Арутюнян Дианна 10 класс
3 место
учитель: Донова И.И.
VI Международная олимпиада по технологии от проекта mega.talant.com
Макович Настя
6 класс
1 место
учитель: Тугова М.А.
Мистрюкова Элина
6 класс
1 место
учитель: Тугова М.А.
Участие обучающихся начальной ступени в предметных олимпиадах
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На начальной ступени обучения предметные олимпиады проводились по математике, русскому языку,
окружающему миру и литературному чтению сначала на классном уровне. Затем по 5 участников от класса
с наилучшими результатами принимали участие в школьном туре. Олимпиады были приурочены к
предметным неделям.
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2.2.Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и конференциях
Традиционно в этом году обучающиеся Школы стали участниками конкурсов:
Русский
Медвежонок
- конкурс по
русскому языку

Кенгуру
- международный
математический
конкурс

British Bulldog
- международный
конкурс по
английскому языку

Человек и
Природа
- конкурс по
естествознанию
Табл.19. Результаты участия в интеллектуальных конкурсах
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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6.

08.09.16 г. - посещение передвижной учебной
лаборатории "Нанотек" (ПКиО).
Сентябрь - участие обучающихся начальной
школы в школьном и городском конкурсе
творческих работ "Учитель мой".

Сентябрь - участие в городском конкурсе
сочинений.
27.09.16 г. – участие в городском конкурсе
юных исследователей окружающей среды.
13.10.16 г. – участие в городском учительском
конкурсе «Педагогический дебют».
17-21.10.16 г. – неделя русского языка в
начальной школе.
24.10.16 г. – участие в городской конференции
«Живая природа глазами путешественника».

КИТ
конкурс по
информатике

ПЕГАС
- конкурс по
литературе
Золотое Руно
- международный
конкурс истории
мировой культуры

7-А класс (23 человека).
(Горинов А.В.).
Номинация «Декоративно-прикладное искусство»:
Коллектив 1-В класса – 2 место;
Бекирзаде Джахид (2-А класс) – 3 место.
Номинация «Фотоколлаж»:
Курицына Меланья (2-А класс) – 2 место.
(уч.Ходыкина В.В., Ревунова О.В.).
Попов М. (11-А) -участник.
(Короткова О.Н.).
Довга Денисия (9-А класс) – 2 место
(Петрова В.И.).
Ходыкина В.В. (учитель начальной школы)
победитель
1 -4 классы.
(Учителя начальной школы).
Царѐнкова Ангелина (10-А класс)
– 2 место.
(Петрова В.И.).

-
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7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.
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21.10.16 г. - участие в городской конференции по Довга Д. и Текотин А. (9-А класс) - видеоролик
информатике "Электронный Долгопрудный".
"Технологии в нашей жизни".
(уч.Мальцева Н.А.).
Октябрь
проведение
школьного
этапа Обучающиеся разных классов (всего - 206 человек).
Всероссийской олимпиады школьников.
(Учителя-предметники).
30.11.16 г. – участие в городском конкурсе чтецов- Английский язык:
декламаторов на иностранном языке «BRAVE Тютрина Александра (9-Б) - победитель
AND HONEST»
Дерен Александра (9-Б) - призѐр
Ленуар Вадим (5-А) - призѐр
Французский язык:
Арутюнян Дианна (10-А) - победитель
Ермолаева Маргарита (10-А) - призѐр
Сметанина Елизавета (8-Б) – призѐр
(уч.Шульга-Андреева М.В., Шапошникова О.А., Донова
И.И.).
Ноябрь-декабрь - участие в заочной открытой 10-11 классы (всего - 26 человек).
олимпиаде ВШЭ "Высшая проба".
(уч.Баранова О.В., Полякова А.К.)
05-09.12.16 г. – участие в III Всероссийской акции 3-4 классы, 7-11 классы.
«Час кода» (в рамках уроков информатики и (уч.Мальцева Н.А., Терентьев С.А.).
внеурочной деятельности).
16.12.16 г. - участие в городском конкурсе Камушкова Валерия (7-А класс) - призѐр
творческих работ по географии "Путешествие по Довга Денисия (9-А класс) - призѐр
городам Золотого кольца России".
Быков Филипп (6-В класс) - призѐр
Алиев Артемий (6-А класс) - призѐр
(уч.Камаренцева Е.Н., Комстачѐва О.В.).
26 – 28.12.16 г. – проведение открытого урока 5-А класс.
английского языка «Рождество» для обучающихся (уч.Буздакова А.Г., Шапошникова О.А., Шульга2-х классов.
Андреева М.В.).
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14.

16.

17.

18.

19.

20.
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1 полугодие - участие обучающихся в Обучающиеся разных классов.
международных предметных конкурсах.
"Русский медвежонок" - 163 человека;
"КИТ" - 82 человека;
"Бульдог" - 62 человека.
(Учителя-предметники, Терентьева Е.Г.).
31.01.17 г. - участие в городском конкурсе Кутилин Д. (8-А) - призѐр
"Лучшая презентация".
Довга Д., Урбанович А. (9-А) - призѐры
Авагян В., Гречина Д., Юриста Г. (11-А) - призѐры.
(уч.Мальцева Н.А., Терентьев С.А.).
15.02.17 г. – проведение и участие в VI Кондрашов Матвей (5-б) – призѐр
городском
фестивале
математических Жилин Андрей (5-б) – призѐр
мультимедийных проектов.
Оводов Иван (7-б) – призѐр
Жирков Кирилл (7-б) – призѐр
(уч.Терентьева Е.Г., Полякова А.К.)
17.02.17 г. – участие в городском
интеллектуальном конкурсе «Мир глазами
физика».
15-17.02.17 г. – проведение школьного и
участие в муниципальном конкурсе «Мир
вокруг нас».

Кутилин Дмитрий (8-а) – призѐр
(уч.Горинов А.В.).

15 участников.
Номинация рисунок:
Жарких Арина (1-в) – 2 место
Бажанов Артѐм (1-б) – 3 место
Номинация «Олимпиада»:
Магоян Карина (3-б) – 1 место
Пашнин Владимир (2-а) - 3 место
(Учителя начальной школы).
16.03.17 г. - участие в международном Обучающиеся разных классов
математическом конкурсе "Кенгуру".
(всего -122 человека).
(Учителя математики).
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21.
22.

23.
24.
25.

26.

31.03.17
г.
городская
конференция
"Россия:
столетие великих перемен".
03-07.04.17 г. - проведение недели литературного чтения в
начальной школе (Конкурс чтецов, кроссвордов, рисунков,
поделок, олимпиада, заключительное мероприятие)
12.04.17 г. - участие в областной дистанционной открытой
олимпиаде МГОУ по физике.
Апрель - участие в городском туре олимпиады по математике для
начальной школы.
10-14.04.17 г. - неделя физико-математических наук в школе
(квесты, викторины, игры, выпуск газет).
21.04.17 г. – участие в городском Блиц-турнире по информатике.

Апрель - участие в городском конкурсе сочинений "Моя семья в
моѐм городе".

Животов Никита (10-А).
(уч.Камаренцева Е.Н.).
1 - 4 классы.
(Учителя начальной школы).
Кутилин Дмитрий (8 класс) - 2 место.
(уч.Горинов А.В.).
Новиков Артѐм (3-а) - призѐр
(уч.Королѐва О.В.).
5 - 11 классы.
(учителя кафедры физико-математических
наук).
Довга Д, Ревунова Д. (9-а) – победители.
(уч.Мальцева Н.А.).
Пароваткина Анастасия (5-а) - призѐр
Орлина Екатерина (9-а) - призѐр
(уч.Кривенкова С.А., Короткова О.Н.).

По итогам года
Арутюнян Дианна –стипендиат премии губернатора Московской области
Кутилин Дмитрий – стипендиат премии Главы г.Долгопрудного
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Арутюнян Дианна

Кутилин Дмитрий
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3.Кадровый потенциал
3.1.Возрастные характеристики, база данных
педагогического состава, его особенности
2,22%

до 30 лет
30-35 лет
36-40 лет

26,67% 28,89%

40-50 лет

20,00%
13,33%
8,89%

Педагогический коллектив молодой. Более 50%
не достигли 40 лет. Средний возраст учителей 41 год , администрации - 44 .
Каждый четвертый педагог Школы – ее
выпускник.
Смена поколений в Школе прошла успешно.
Коллектив имеет хороший резерв.

50-60лет
старше 60

Рис.32. Возраст педагогов

Школа по праву может называться кузницей педагогических кадров.
Многие педагоги вернулись в родную школу после окончания ВУЗов:

Пароваткина Т.А.
директор

Терентьева Е.Г.
зам.дир. по УВР

Баранова О.В.
зам.дир. по УВР

Горинов А.В..
зам.дир. по ВР

Пароваткин Г.А..
зам.дир. по АХЧ

Ревунова О.В.
уч.нач.классов

Рогачева Н.В.
уч.нач.классов

Терентьева Т.А..
уч.математики

Мальцева Н.А..
уч.информатики

Терентьев С.А.
уч.технологии
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Волкова В.Г.
зам.дир. по
безопасности
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Сведения о педагогических работниках школы
Школа по праву гордится своими педагогическими кадрами. Среди них –
4 победителя конкурсного отбора учителей в рамках ПНПО,
2 победителя и 1 призер муниципального этапа конкурса «Педагог года»,
2 победителя муниципального этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
1 победитель и 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»,
3 – медалью «850 лет Москвы»,
2 – именной премией Губернатора;
1 - знаком Губернатора "Почетный работник сферы молодежной политики";
1 - знаком Главы города «За трудовое отличие»,
1 - знаком Главы города "За заслуги перед городом Долгопрудным",
4 – именной премией Главы города,
4 – Почетным знаком к 55-летию г.Долгопрудного.

Проблемы:
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1.В последние годы сформировалась тенденция трудоустройства москвичей - молодых специалистов,
особенно со средним профессиональным образованием. Московские школы не приветствуют отсутствие
опыта у педагогов, но с большим удовольствием приглашают их через 2-3 года, уже имеющих
педагогический стаж. Таким образом, есть опасения, что наша школа станет «Школой молодых
педагогов» для Москвы, т.к. у нас на сегодняшний момент работает 5 молодых, перспективных
педагогов из Москвы.
2.Не секрет, что заработная плата учителей Москвы, а также гимназий и лицеев, в том числе и в
Долгопрудном, существенно выше. Этот факт тоже сказывается на оттоке особенно молодых педкадров.
Администрация Школы пытается компенсировать это морально - возможностью широкого
использования инноваций в учебном процессе, материально – организацией групп по оказанию платных
дополнительных услуг.
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Бессменному руководителю с 1975 г. школьного историкокраеведческого музея «Не рвется связь времен» педагогуорганизатору школы Мошниковой Ирине Сергеевне присвоено
звание Почетного гражданина города Долгопрудного.

3.2.Аттестация педагогических
работников

15,56%
13,33%

высшая
40,00%

первая
соответствие

31,11%

не аттестованы

Рис.33. Квалификаця педагогов

Более 70% педагогов имеют
высшую и первую
квалификационную категорию.
В этом учебном
году
повысили или подтвердили категорию 8 человек:
Высшую категорию подтвердила
Короткова Ольга Николаевна – уч. русского языка, литературы
получили
Донова Ирина Ивановна – уч. французского языка
Королева Ольга Владимировна – уч. начальных классов
Первую категорию получили
Бутрим Наталья Сергеевна – уч. физкультуры
Мистрюкова Анна Юрьевна – уч. начальных классов
Мустаева Ольга Андреевна – уч. английского языка
Терентьева Таисия Андреевна – уч. математики
Шереметьева Лия Ростиславовна – уч. химии

3.3.Повышение квалификации педагогических работников
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Ежегодно педагоги Школы повышают свое профессиональное мастерство, 100% прошли
обучение в этом учебном году. Все педагоги имеют удостоверение о курсах по ФГОС. Третий год
являются участниками проекта «Школа цифрового века». Активно ведется подготовка кадров по
инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а с этого года – по
оказанию первой медицинской помощи.
Сегодня работает много молодых, перспективных учителей: Ходыкина В.В., Ситнова С.Ф.,
Павлова О.В., Молчанова В.В., Буздакова А.Г., Терентьева Т.А., Комаров К.В.
Все они повышают свое профессиональное образование в ВУЗах г.Москвы.
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Для успешной адаптации молодых педагогов были назначены учителя-наставники
Табл.20. Наставники молодых учителей
Молодой учитель
Павлова Ольга Викторовна
Ходыкина Валентина Валентиновна
Молчанова Виктория Владимировна
Ситнова Светлана Федоровна
Терентьева Таисия Андреевна
Комаров Константин Вячеславович
Буздакова Анастасия Георгиевна

Педагог-наставник
Телелюшина Анастасия Михайловна
Ревунова Оксана Васильевна
Королева Ольга Владимировна
Пак Татьяна Леонидовна
Полякова Анна Климентьевна
Щербакова Ирина Владимировна
Донова Ирина Ивановна

3.4. Участие в профессиональных конкурсах
Табл.21. Результаты участия в профессиональных конкурсах
№ п/п
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Ф.И.О. педагога
1 Ходыкина В.В.

преподаваемый
предмет
начальные классы

Название конкурса
муниципальный тур конкурса «Педагогический дебют»

результат
участия
победитель

регионального тур конкурса «Педагогический дебют».

участник

2 Волкова В.Г.

ОБЖ

муниципальный конкурс кабинетов ОБЖ

победитель

3 Мустаева О.А.

английский язык

призер

4 Буздакова А.Г.

английский язык

5 Терентьева Е.Г.

математика

6 Донова И.И.

французский язык

7 Баранова О.В.

история,
обществознание
начальные классы

городского конкурса педагогических работников
«Творческая мастерская безопасности»
городского конкурса педагогических работников
«Творческая мастерская безопасности»
VI муниципальный конкурс мультимедийных проектов
учителей математики
Конкурс на лучший урок французского языка на
интерактивной платформе Bonjour de France,
организованный языковой школой Azurlingua в рамках
проекта Universités du Monde (Ницца, Франция)
ежегодная премия Главы города в номинации «Наша
общественность».
конкурс "Лучший учитель-предметник и учитель
начальных классов"

8 Ревунова О.В.

призер
победитель
победитель

победитель
призер

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год

4.Инновационная деятельность
В 2016-2017 уч.году закончилась программа региональной инновационной площадки «Использование
образовательного потенциала краеведения, как ресурса личностного развития, воспитания и социализации
обучающихся.», направленной на разработку и внедрение современных моделей воспитания и социализации
обучающихся.
В рамках проекта реализованы исследовательские проекты по двум направлениям: «История и культура
Подмосковья» и «Маршруты Долгопрудного». Презентации проектов представлены на городской ученической
конференции, встрече с читателями в городской библиотеке, заседании городского краеведческого общества.
Приобретенное оборудование школьной типографии позволило повысить уровень художественного
оформления экспозиций музея и эстетического восприятия информации.
За время работы площадки появились предпосылки дальнейшего развития ее содержания путем интеграции
деятельности школьного краеведческого музея, ученического самоуправления и юнармейского движения.
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Творчество педагогов в этом году открыло новые
возможности в таком традиционном проекте, как городской
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при
АОУ школе №1.
Впервые в школе №1 на базе ДОЛ был создан
лингвистический (языковой) отряд, воспитателями которого
стали учителя английского языка Школы - Шульга-Андреева
Марина Васильевна и Мустаева Ольга Андреевна.
Цель отряда заключалась в использовании на практике
знаний, полученных детьми на уроках английского языка во
время учебного года. В период
лагерной смены ребята
практиковали разговорную речь на английском языке. Кроме
того, они весело проводили время, познавая культуру и
традиции Великобритании через стихи, сказки, песни и танцы.
Ставили мини-спектакли по мотивам произведений английских
и русских писателей, создавали стенгазеты. И все это было на
английском языке!
В итоге, дети не только отдохнули в лагере, но и с пользой
провели время.
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5.Воспитательная работа
5.1.Дополнительное образование в Школе
Всего дополнительным образованием на базе школы и других образовательных организаций охвачено
536 обучающихся (74,8 % всех школьников).
Табл.22. Занятость обучающихся в кружках

Занимаются в одном
кружке:
Занимаются в двух
кружках:
Занимаются в трѐх
кружках:
Занимаются в четырѐх
кружках:
Занимаются в пяти
кружках:
Занимаются всего
(человек):
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Школьные
на бесплатной
основе
154

Школьные
на платной
основе
105

На базе школы
(бесплатные +
платные)
220

Вне школы

31

31

56

76

21

5

34

13

6

0

11

2

0

0

2

0

212

141

323

389

298
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Табл.23. Перечень школьных кружков (на бесплатной основе)
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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12.
13.

Наименование кружка
(секции)

Руководитель
кружка (секции)

Количество
Возраст
Количество
часов
занимающихс обучающих
я
ся
Техническое направление:
«Умелые руки»
Терентьев С.А.
3 часа
5 - 7 классы
30
Художественно-эстетическое направление:
«Литературная
Кривенкова С.А.
2 часа
5 - 7 классы
16
гостиная»
Физкультурно-спортивное направление:
«Юный спасатель»
Комстачѐва О.В.
2 часа
5 – 8 классы
16

Туристско-краеведческое направление:
«Туристический клуб»
Горинов А.В.
2 часа
7 – 11 классы
«Музейное дело»

Мошникова И.С.

1 час

Эколого-биологическое направление:
«Вокруг света»
Камаренцева Е.Н.
1 час
«Юный медик»
Ахметова Р.А.
1 час
Научно-познавательное направление:
«Задачи для
Калеганова М.В.
2 часа
любознательных»
«Родная речь»
Короткова О.Н.
1 час
Лебедева Е.С.
1 час
«Говорим
Донова И.И.
2 часа
по-французски»
«Юный друг полиции»
Баранова О.В.
1 час
Волейбол
Баскетбол

Спортивные секции:
Бутрим Н.С.
1 час
Комаров К.В.
1 час

16

5 – 11 классы

28

7 – 9 классы
7 - 8 классы

15
15

9 класс
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9а класс
9б класс
9 - 10 классы

25
28
15

8 класс

15

8-10 классы
8-10 классы

15
15

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
5.2.Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах, соревнованиях и пр.
За многие годы в Школе сложилась определѐнная система воспитательной работы, успешно
реализующая образовательные и воспитательные функции, которые считаем важными в равной мере.
Ориентирами в воспитательной деятельности являются:
- Человек – абсолютная ценность, рассматриваемая как часть семьи, природы, общества;
- Труд – основа бытия;
- Творчество – необходимое условие реализации личности;
- Дружба, любовь, гуманное отношение – основа взаимоотношений между людьми;
- воспитание человека, готового к постоянному изменению, развитию человеческой культуры,
способного на основе усвоения современной культуры продолжить эстафету поколений.
- Опираясь да данные ориентиры, определены пять взаимосвязанных модулей:
- - «Я – гражданин»;
- - «Я – Человек»;
- - «Я и труд»
- - «Я и здоровье»;
- - «Я и культура».
Табл.24. Перечень проведѐнных мероприятий и модуля «Я – гражданин», результаты участия
1.

10.09.16 г. - посещение передвижной выставки
военной техники (пл. Собина).

2.

17.09.16 г. - участие в акции "Посади своѐ
дерево".
17.10.16 г. - Брейн-ринг для 7-х классов "Знаешь
ли ты свой город", посвящѐнный 59-й годовщине
г. Долгопрудного.
24-27.10.16 г. - классные часы, посвящѐнные
Дню народного единства.

3.

4.
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6-е классы (около 40 человек).
Уч.(Баранова О.В., Комстачѐва О.В.,
Терентьева Т.А.).
Обучающиеся разных классов с родителями.
(уч.Баранова О.В.).
Команды 7-А и 7-Б (по 10 человек); ШУС.
7-А – 1 место, 7-Б – 2 место.
(уч.Мошникова И.С.).
1 - 11 классы.
(Классные руководители).

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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16.11.16 г. – участие в закрытии областной Вахты
Памяти
и
региональном
слѐте
военнопатриотического движения «Юнармия»
(д. Дубосеково, Волоколамский район).
18.11.16 г. – торжественное собрание, посвящѐнное
75-летию парада советских войск 1941 года на
Красной площади.
22.11.16 г. - участие в областном конкурсе проектов
и
исследовательских
работ
обучающихся
образовательных
организаций,
посвящѐнном
памятным датам военной истории (г. Дмитров).

Арутюнян Д. и Щевинов Н. (10-А класс).
(уч.Горинов А.В.).

8 – 11 классы.
(уч.Кривенкова С.А., Мошникова
Горинов А.В.).
Конкурс медиа-проектов:
Животов Никита (10-А класс) - 2 место.
(уч.Мелѐхина О.Н.).

И.С.,

23-25.11.16 г. - участие в городском смотреконкурсе школьных хоров "Мы не дрогнем в бою за
столицу свою", посвящѐнном 75-летию битвы под
Москвой.

Младшая возрастная группа (хор 2-х классов 18 человек) - 1 место.
Средняя возрастная группа (ансамбль 6-В
класса - 4 человека) – 1 место.
(уч.Понкратова Т.А., Павлова О.В.).
24.11.16 г.- участие в городской научно- Довга Денисия (9-А класс).
практической конференции, посвящѐнной 75-летию (уч.Мелѐхина О.Н.)
битвы под Москвой (АОУ гимназия №12).
25.11.16 г. – участие в городском конкурсе Номинация
«Декоративно-прикладное
художественных работ «Навеки в памяти», творчество»:
посвящѐнном 75-летию битвы под Москвой.
Баусина Злата (3-В класс) – 2 место
Номинация «Рисунок»:
Сайнюк Игорь (9-А класс) – 2 место
(уч.Мистрюкова А.Ю., Горинов А.В.).
01.12.16 г. – школьный конкурс чтецов, 1 – 11 классы (всего 39 участников).
посвящѐнный 75-летию битвы под Москвой.
(уч.Горинов
А.В.,
Мистрюкова
А.Ю.,
Понкратова Т.А., Баранова О.В.).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
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05.12.16 г. – участие в городском митинге,
посвящѐнном 75-летию битвы под Москвой
(мемориал «Скорбящая мать»).
05.12.16 г. – проведение Уроков Мужества,
посвящѐнных 75-летию битвы под Москвой.

11-А класс (всего 20 человек).
(уч.Баранова О.В.).
1-2 классы, 3-4 классы, 5–7 классы, 8-11
классы.
(уч.Горинов А.В., Понкратова Т.А., классные
руководители).
1 - 11 классы.
(уч.Баранова
О.В.,
Мелѐхина
О.Н.,
Мистрюкова А.Ю.).

12-16.12.16 г. - мероприятия, посвящѐнные Дню
прав человека и Дню Конституции (классные часы,
интеллектуальная правовая игра, круглый стол,
творческие конкурсы).
15.12.16 г. - участие школьного проекта "Школьное Лапченкова Н., Мартиросян В., Авагян В.,
самоуправление" в городском конкурсе на Арутюнян Д., Царѐнкова А. соискание премии Главы города.
лауреаты первой премии.
(уч.Баранова О.В.).
23-27.01.17 г. - классные часы и беседы, 1 - 11 классы.
посвящѐнные
годовщине
снятия
блокады (Классные руководители, Мошникова И.С.).
Ленинграда.
15.02.17 г. – классные часы, посвящѐнные 5 – 11 классы.
годовщине вывода войск из Афганистана.
(Классные руководители).
20.02.17 г. – военизированная игра (квест), 5 – 8 классы – участники.
посвящѐнная Дню защитника Отечества.
10 – 11 классы – организаторы и судьи.
5-в, 6-в, 7-б классы – 1 место;
5-а, 6-б, 7-а классы – 2 место;
5-б, 6-а, 8-а, 8-б классы – 3 место
(уч.Горинов А.В., ШУС).
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19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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28.

22.02.17 г. – классные часы, посвящѐнные Дню
защитника Отечества.
02.03.17 г. - праздник для 1-х классов "Прощание с
букварѐм".
07.03.17 г. - участие членов движения Юнармия в
праздничном мероприятии, посвящѐнном Дню 8
марта в ЦОС.
25.03.17 г. – участие школьного отряда движения
Юнармия в Московском областном патриотическом
форуме «Юнармия» (парк «Патриот»).

1 - 11 классы.
(Классные руководители).
1-е классы.
(уч.Мистрюкова А.Ю.).
2 человека.
(уч.Баранова О.В.).

29.03.17 г. – участие членов школьного отряда
движения Юнармия во встрече с председателем
долгопрудненского отделения ВООВ «Боевое
братство» А.В. Копанцом (В рамках проекта «От
героев былых времѐн»).
19.04.17 г. – участие в городском митинге,
посвящѐнном 30-летию Совета ветеранов г.
Долгопрудного.
26.04.17 г. – участие в городском митинге,
посвящѐнном Дню памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
04.05.17 г. – участие в траурных митингах на
братском
захоронении
Долгопрудненского
кладбища и у мемориала Скорбящей матери.
05.05.17 г. – проведение Единой минуты молчания
(флэш-моб).
09.05.17 г. – участие в городском шествии,
посвящѐнном Дню Победы, в акции Бессмертный
полк.

6 человек.
(уч.Горинов А.В., Комстачѐва О.В., Баранова
О.В.)

10 человек.
(уч.Горинов А.В., Комстачѐва О.В., Баранова
О.В.)

Отряд юнармейцев и ПК «Юный спасатель»
(всего 12 человек).
(уч.Горинов А.В.).
Отряд юнармейцев и ПК «Юный спасатель»
(всего 12 человек).
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
10-а класс, отряд юнармейцев.
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
1-11 классы, отряд юнармейцев.
(уч.Баранова О.В., Горинов А.В.).
Обучающиеся 5 – 11 классов.
(около 100 человек)
(Администрация. Классные руководители).
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29.
30.
31.

09.05.17 г. – организация почѐтного караула у
мемориала Скорбящей матери.
10.05.17 г. - выставка творческих работ 4 класса
"Города-герои".
28.05.17 г. - участие во втором слѐте ВДЮВПД
"Юнармия" (парк "Патриот")

Отряд юнармейцев.
(уч.Горинов А.В.).
4 класс.
(Комстачѐва О.В.).
Отряд юнармейцев (8 человек).
(уч.Горинов А.В., Комстачева О.В.).

Табл.25. Перечень проведѐнных мероприятий и модуля «Я – человек», результаты участия
1.

2.

3.

4.
5.

6.

52

01.09.16
г.
торжественная
линейка,
посвящѐнная началу учебного года и Дню
знаний.
01.09.16 г. - классные часы, посвящѐнные Дню
знаний (основные темы: "Год российского кино",
"75 лет битвы под Москвой").
10.09.16 г. – участие в городском квесте
молодѐжного парламента, посвящѐнном Дню
города Долгопрудного.
23.09.16 г. - семинар по формированию нового
состава Школьного ученического совета (ШУС).
01.10.16 г. - участие в почѐтном карауле у
мемориальной доски В. Пацаеву (в рамках
традиционного л/а пробега имени В. Пацаева).
05.10.16 г. - проведение школьного квеста,
посвящѐнного Дню учителя.

1 - 11 классы.
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
2 - 11 классы.
(Классные руководители).
10-А класс (4 человека) – 2 место.
(уч.Баранова О.В.).
Члены ШУС (23 человека).
(уч.Мошникова И.С.)
Клуб "Юный спасатель" и клуб туристов (всего
5 человек).
(уч.Комстачѐва О.В., Горинов А.В.).
ШУС, команды 6 - 8 классов.
1 место - 6-В, 2 место - 6-А, 3 место - 7-А.
(уч.Мошникова И.С.).
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7.

05-07.10.16 г. - выпуск классами стенгазет,
посвящѐнных Дню учителя.

Редколлегии 1-А, 2-А, 5-Б, 6-А, 7-А, 8-Б, 10-А классов.
(Классные руководители).

8.

05-07.10.16 г. - организация выставки детского
рисунка, посвящѐнного Дню учителя.
07.10.16
г.
День
самоуправления,
посвящѐнный Дню учителя.
25.10.16 г. - праздник первой оценки для
обучающихся 2-х классов.

Около 20 обучающихся.
(уч.Дорошенкова Т.А.)
10 - 11 классы, ШУС.
(уч.Баранова О.В., Мошникова И.С.).
2-е классы, представители 4-А класса.
(Мистрюкова А.Ю., Королѐва О.В., Пак Т.Л.).

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
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10.11.16 г. – участие во II городском Номинация «Натюрморт»:
фотоконкурсе «Мама – первое слово!».
Марущак Артемий (1-В класс) – 3 место;
Номинация «Жанровая фотография»:
Михайлин Иван (1-В класс) – 1 место.
(уч.Ревунова О.В.).
14-18.11.16 г. - беседы с обучающимися в 5-11 классы.
рамках
уроков
обществознания
"День (Учителя обществознания, классные руководители).
толерантности".
06.12.16 г. – смотр школьных музеев.
Актив школьного музея.
Диплом "За организацию экскурсий по истории г.
Долгопрудного".
(уч.Мошникова И.С.).
22.12.16 г. - открытие школьного музея.
1 - 2 классы, актив школьного музея.
(уч.Мошникова И.С.).
21.12.16 г. - проведение общешкольного 9 - 10 классы.
родительского
собрания
"Игровые (уч.Дорошенкова Т.А., БарановаО.В., Горинов А.В.).
зависимости в подростковой среде".
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16.

17.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
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22-23.12.16 г.- проведение ученических
подведение итогов первого полугодия.
29.12.16 г. - новогодняя дискотека.

линеек, 1 - 11 классы.
(уч.Горинов А.В.).
8 - 11 классы.
(Горинов А.В.).
11-20.01.17 г. - беседы с обучающимися о правилах 1 - 11 классы.
поведения в школе, режиме работы школы, уважительном (Классные руководители).
отношении к участникам образовательного процесса.
25.01.17 г. - флэшмоб "С Днѐм Татьяны!"

Члены ШУС.
(уч.Мошникова И.С.)
27.01.17 г. - Беседы с обучающимися в рамках уроков 7-11 классы.
истории "День памяти жертв Холокоста".
(Учителя истории).
06-10.02.17 г. – цикл лекций в школьном историкокраеведческом
музее
«Долгопрудный
–
гавань
Дирижаблестроения», посвящѐнных памяти экипажа
дирижабля «СССР – В6».
14.02.17 г. – проведение школьной акции «День дарения
книг».

2 - 6 классы.
Члены ШУС.
(уч.Мошникова И.С.)

Обучающиеся разных классов и учителя
(всего – около 50 человек).
(уч.Мошникова И.С.).
21.02.17 г. – участие обучающихся школы в городском Баусина Злата (3-в) – победитель
конкурсе "Права человека глазами ребѐнка".
(уч.Мелѐхина О.Н., Мистрюкова А.Ю.)
22.02.17 г. – классные чаепития, посвящѐнные Масленице.

1 - 11 классы.
(Классные руководители).
07.03.17 г. – классные чаепития, посвящѐнные Дню 8 1 - 11 классы.
марта.
(Классные руководители).
Март - проведение мероприятий в рамках недели детской 1 – 11 классы, ШУС (всего – 167 человек).
и юношеской книги (литературные выступления, (уч.Мошникова И.С., Владимирова Г.В.)
конкурсы, викторины, выставки и квесты).
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10.04.17 г. - экскурсия в МФТИ,
посвящѐнная Дню космонавтики.
12.04.17 г. - торжественное собрание в
школьном музее, посвящѐнное годовщине
школьной газеты "Пегасъ".
12.04.17 г. - классные часы, посвящѐнные
Дню космонавтики.
22.04.17 г. – участие в областном субботнике
"Чистое Подмосковье. Сделаем вместе".
22.04.17 г. – проведение школьной
благотворительной ярмарки.
28.04.17 г. – участие в акции «Лес Победы»
(на пришкольной территории).
05.05.17 г. – проведение концерта,
посвящѐнного Дню Великой Победы.

6-б класс.
(уч.Мошникова И.С.).
ШУС, редакция газеты, администрация школы.
(уч.Мошникова И.С.)
1 - 11 классы.
(Классные руководители).
Отряд юнармейцев (8 человек).
(уч.Горинов А.В.).
1 – 11 классы.
Собрано около 54 тыс. руб.
(Классные руководители).
Отряд юнармейцев (4 человека).
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
Обучающиеся начальной школы, 5-а, 5-в, 6-б, 7-а, 7-б,
8-б, 9-а классов.
(уч.Кривенкова С.А., Горинов А.В.).
Отряд юнармейцев (5 человек).
(уч.Горинов А.В., Комстачева О.В.).

06.05.17 г. – участие в Московском
областном
патриотическом
форуме
«Наследники Победы» (Гонка героев).
Начало мая - участие в городском фестивале Творческий коллектив начальной школы - лауреат в
"Это славная слово Победа".
номинации "Живой звук".
(уч.Мистрюкова А.Ю.)
23.05.17 г. - проведение общешкольной 5 - 11 классы.
линейки, подведение итогов учебного года
(Администрация школы).
25.05.17 г. - праздник Последнего звонка.
11, 10, 1 классы.
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В., Ревунова О.В.).
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Табл.26.Перечень проведѐнных мероприятий и модуля «Я и труд», результаты участия
1.
2.
3.
4.

5.
6.

01-02.09.16 г. - организация дежурства классов
по школе, распределение объектов для уборок.
08.09.16 г. - выпуск номера школьной газеты
"Пегасъ" (№ 1(4)).
05.10.16 г. - выпуск номера школьной газеты
"Пегасъ" (№ 2(5)).
06.10.16 г. - украшение школы и подготовка
актового зала к мероприятиям, посвящѐнным
Дню учителя.
14.10.16 г. - рейд по проверке классных уголков.

17-21.10.16 г. - проведение школьного тура
олимпиады по русскому языку "Грамотей".
7. 13.11.16 г. – генеральная уборка школы после
ремонтных работ.
8. 18.11.16 г. – участие в Дне открытых дверей
МГОУ (в помещении школы №14).
9. Ноябрь - участие в городской выставке
творческих работ, посвящѐнной открытию XIV
Московских
областных
Рождественских
образовательных чтений.
10. 02.12.16 г. – проведение школьного конкурса
новогодней игрушки.
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5 - 11 классы.
(уч.Горинов А.В.).
Члены ШУС.
(уч.Мошникова И.С.)
Члены ШУС.
(уч.Мошникова И.С.)
9 - 10 классы.
(уч.Лебедева Е.С., Камаренцева Е.Н., Полякова А.К.,
Баранова О.В., Горинов А.В.)
ШУС (уч.Мошникова И.С.).
2-4 классы.
(Учителя начальной школы).
Педагогический коллектив,
классов.
11-А класс (4 человека).
(уч.Баранова О.В.).
Ревунова Дарья (9-А класс).
(уч.Тугова М.А.).

обучающиеся

старших

Обучающиеся 1-4 классов (около 40 работ).
1 место: Баусина Злата (3-в), Борискина Арина (2-в),
Иванькин Роман (2-а), Шпаков Егор (3-а).
2 место: Волкова Валерия (2-в), Щеголькова Екатерина
(3-б), Марущак Артемий (1-в), Команенков Виктор (2-а),
Бойдюк София (3-б), Гурина Надежда (2-в).
3 место: Илюхина Анастасия (1-в), Бекирзаде Джахид (2а), Курицына Меланья (2-а)
(Учителя начальной школы, А.В. Горинов).

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год

11. 02.12.16 г. – уборка актового зала и его подготовка
к проведению Уроков мужества, посвящѐнных 75летию битвы под Москвой.
12. 08.12.16 г. - участие в муниципальном конкурсе
новогодней игрушки.

13. 13.12.16 г. - участие в городском фотоконкурсе
"Удивительный мир живой природы глазами
ребѐнка".

14. 19 - 23.12.16 г. - подготовка актового зала к
новогодним праздникам.
15. 22 - 28.12.16 г. - выпуск классами новогодних
стенгазет.
16. Декабрь - выпуск номеров школьной газеты
"Пегасъ" (№ 3(6) и № 4(7)).
17. 30.12.16 г. - генеральные уборки объектов.
18. 1 полугодие - проведение еженедельных линеек по
организации дежурства классов по школе.
19. 21.02.17 г. – участие в акции «Школа утилизации –
электроника».
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9-10 классы.
(уч.Камаренцева Е.Н., Лебедева Е.С., Баранова О.В.).
3 участника.
Номинация "Символ года":
Борискина Арина (2-В) - победитель
(уч.Ситнова С.Ф.).
Довга Денисия (9-А) - диплом 1 степени
Петины Иван и Илья (5-В) - диплом 1 ст.
Вислогузов Александр (9-Б) - диплом 3 степени
Бруев Даниил (6-Б) - диплом 3 степени
(уч.Петрова В.И.).
10 класс.
(уч.Горинов А.В., Полякова А.К., Баранова О.В.).
Разные классы.
(Классные руководители).
Члены ШУС.
(уч.Мошникова И.С.)
5 - 11 классы.(Кл. руководители, Пароваткин Г.А.).

7 - 11 классы.
(уч.Мошникова И.С.).
Обучающиеся разных классов.
Дипломы за активное участие: 2-в, 6-б, 11-а классы.
(уч.Ситнова С.Ф., Терентьева Т.А., Баранова О.В.).
20. 03.03.17 г. - генеральные уборки закреплѐнных 5 - 11 классы.
объектов.
(Классные руководители).
21. 17.03.17 г. - генеральные уборки закреплѐнных 5 - 11 классы.
объектов.
(Классные руководители).
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22.

08.04.17 г. - участие в областном субботнике

23.

23-24.05.17 г. - генеральные уборки закреплѐнных
объектов

8 юнармейцев.
(уч.Баранова О.В., Горинов А.В.).
5 - 11 классы.
(Классные руководители, Пароваткин Г.А.).

Табл.27. Перечень проведѐнных мероприятий и модуля «Я и здоровье», результаты участия
Безопасность обучающихся
1.

2.
3.
4.

5.

21.09.16 г. - участие в областном зональном
этапе соревнований Дружин юных пожарных и
спасателей (г. Клин).
26-30.09.16 г. - неделя безопасности в школе.

6.

06.10.16 г. - учебная эвакуация школы.

7.

26.10.16 г. – муниципальный этап конкурса
школьных кабинетов ОБЖ.
27.10.16 г. – беседы с обучающимися
«Безопасные каникулы».
29.10.16 г. и 03.11.16 г. – экскурсия в ПЧ-73

8.
9.

58

01-02.09.16 г. - беседы с обучающимися о
правилах безопасного поведения в школе, на
улице, во время мероприятий и экскурсий.
05-07.09.16 г. - классные часы, посвящѐнные
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
07.09.16 г. - учебная эвакуация школы.

1 - 11 классы.
(Классные руководители)
1 - 11 классы.
(Классные руководители)
1 - 11 классы.
(Волкова В.Г., Пароваткина Т.А.)
Команда 9 - 11 классов (всего 8 человек) - 3 место.
(Горинов А.В., Комстачѐва О.В.).
1 - 11 классы.
(Учителя ОБЖ).
1 - 11 классы.
(Волкова В.Г., Пароваткина Т.А.).
АОУ школа №1 – 1 место.
(Волкова В.Г., Пароваткина Т.А.).
1 – 11 классы.
(Классные руководители).
2-А, 2-Б, 3-А, 3-В классы (всего – 59 человек)
(Классные руководители).

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год

10.

11.
12.

13.

14.12.16 г. - Урок мужества, посвящѐнный Дню
героя (встреча с представителем Союза
спасателей России М.В. Боровиком)
29-30.12.16 г. – беседы с обучающимися
«Безопасные каникулы».
07.04.17 г. - проведение мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны здоровья (конкурс
рисунков и презентаций, тематические классные
часы, общешкольная зарядка, спортивные
соревнования в рамках уроков физической
культуры, участие в городском празднике ГТО,
радиопередача).
24 - 25.05.17 г. - классные часы "Безопасность
школьников на летних каникулах".

8 - 11 классы.
(Горинов А.В.).
1 – 11 классы.
(Классные руководители).
1 - 11 классы.
(Горинов А.В., учителя
классные руководители).

физической

культуры,

1 - 11 классы.
(Классные руководители).

Работа по профилактике ДДТТ
1.

2.
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02.09.16 г. - мероприятия (беседы и классные часы) в
рамках акции "Детям Подмосковья - безопасность на
дорогах".
01-18.09.16 г. - участие в профилактической акции
"Внимание - дети!"

3.

Сентябрь - участие обучающихся начальной школы
в муниципальном этапе конкурса-выставки
декоративно-прикладного творчества «Дорожный
калейдоскоп» среди ОО.

4.

30.09.16 г. - участие в муниципальном этапе смотраконкурса в рамках областного фестиваля "Марафон
творческих программ по пропаганде безопасного
поведения на дорогах".

1 - 11 классы.
(Волкова В.Г., Горинов А.В., классные
руководители).
1 - 11 классы.
(Волкова В.Г., Горинов А.В., классные
руководители).
4 обучающихся начальной школы.
Баусина Злата (3-В) – 1 место.
(Мистрюкова А.Ю., Ревунова О.В., Сизова Т.А.,
Королѐва О.В.).
Команда 6-7 классов (всего - 10 человек) - 2
место.
(Горинов А.В., Комстачѐва О.В.).

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год

6.

7.

8.

9.
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29-30.12.16
г.
–
беседы
с
обучающимися о безопасности
дорожного движения во время
зимних каникул.
06.02.17 г. – участие в городском
конкурсе творческих работ «Мы за
безопасную дорогу».

1-11 классы.
(Классные руководители).

28.02.17 г. – участие в городском
конкурсе
для
педагогических
работников "Творческая мастерская
безопасности".
28.02.17 г. - участие в городском
фотоконкурсе,
посвящѐнном
изучению ПДД.

Буздакова А.Г., Мустаева О.А.- 2 место

Обучающиеся разных классов (всего – 12 человек).
Номинация рисунок «ПДД глазами детей»:
Иванова Дарья (1-б) – 2 место
Дерен Дмитрий (6-в) – 2 место
Номинация «Презентация по изучению ПДД»:
Чернышова Анна (6-б) – 1 место
Арутюнян Дианна и Царѐнкова Ангелина (10-а) – 1 место
Довга Денисия (9-а) – 2 место
(уч.Горинов А.В.,Щербакова Н.Ю.,Терентьева Т.А., Комстачѐва О.В.).

2 участника.
Киселѐв Никита (10-А) – 1 место
Авагян Виктория (11-А) – 2 место
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
Арутюнян Дианна и Царѐнкова Ангелина (10-а) – 1 место
Довга Денисия (9-а) – 2 место
(уч.Горинов А.В.)
Команда 4 человека (5-й класс) - 8 место
(уч.Горинов А.В.).

10. Март – участие в областном
конкурсе творческих работ «Мы за
безопасную дорогу».
11. 06-07.04.17 г. - участие в городском
слѐте отрядов ЮИД "Безопасное
колесо".
12. 21.04.17 г. – участие в городском Печникова Анастасия (4-б) – 1 место
конкурсе кроссвордов по ПДД.
Петенкова Анна (8-б) – 2 место (уч.Горинов А.В.).

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
Спорт и пропаганда ЗОЖ
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
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31.08.16 г. - участие в городском
легкоатлетическом пробеге, посвящѐнном
75-летию
битвы под Москвой "75
километров за Победу".
05-09.09.16 г. - мероприятия в рамках акции
"Здоровье - твоѐ богатство".

7 - 9 классы (5 человек).
(уч.Бутрим Н.С.).

12.09.16 г. - участие в городском празднике
дворового спорта (акция "Зритель").
27.09.16 г. – участие в городских
соревнованиях по лѐгкой атлетике (в рамках
городской
спартакиады
среди
образовательных организаций).
01.10.16 г. – участие в городском л/а пробеге
имени В. Пацаева

7-е классы (50 человек).
(Учителя физической культуры).
Сборная команда (всего 12 человек).
(Учителя физической культуры).

07.10.16 г. - участие в городском конкурсе
рисунков, посвящѐнном Дню борьбы с
алкоголизмом.
10.10.16 г. - участие в городских спортивных
соревнованиях"Командная сдача норм ГТО".
10-28.10.16 г. - участие в Х городском
антинаркотическом марафоне:
1) акция-марафон "А вам слабо?";
2) спортивный конкурс "Модно быть
молодым";
3) участие в конкурсе плакатов;
4) участие в конкурсе социальной рекламы
(видеоролик);
5) участие в заключительном вечере,
посвящѐнном закрытию антинаркотического
марафона.

Соловьѐв Иван (11-А класс) - 2 работы.
(уч.Баранова О.В.).

1 - 11 классы.
(Учителя физкультуры, Ахметова Р.А., кл. руководители).

Обучающиеся разных классов (всего - 35 человека).
(Учителя физической культуры).

Команда 5-6 классов (24 человека).
(уч.Бутрим Н.С.).
1) 9 -11 классы (всего 25 человек).
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
2) Команда 10 - 11 классов (8 человек).
(уч.Бутрим Н.С.).
3) Сайнюк И. и Ежак И. (9 - А класс), Качанова Е. (9 - Б
класс)
(уч.Горинов А.В.).
4) Группа обучающихся (всего - 12 человек) – 1 место.
(уч.Горинов А.В.).
5) Группа обучающихся (20 человек).
(уч.Горинов А.В.).
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9.
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15.10.16 г. - организация и участие в городском
туристическом слѐте, посвящѐнном Дню
туризма среди молодѐжных организаций
Долгопрудного.
10. 17-28.10.16 г. - проведение в школе социальнопсихологического тестирования обучающихся
на предмет определения рисков формирования
зависимости от наркотических средств и
психоактивных веществ.
11. Октябрь - проведение школьных соревнований
по волейболу, стритболу, лѐгкой атлетике и
школьных "Президентских состязаний".

Старшая команда (8 человек) – 1 место
Младшая команда (8 человек) – 3 место
(уч.Комстачѐва О.В., Горинов А.В.).

12. 17.11.16 г. – участие в открытии нового сезона
Школьных спортивных лиг.
13. Ноябрь - участие в городских соревнованиях по
волейболу.
14. 22.11.16 г. - проведение школьных соревнований
"Весѐлые старты".
15. 21-25.11.16 г. – мероприятия в рамках акции
«Здоровье – твоѐ богатство».
16. 28.11 - 13.12. 16 г. - участие в городских
соревнованиях по мини-футболу.

Обучающиеся 10-А класса (10 человек).
(уч.Бутрим Н.С., Пароваткина Т.А.).
Сборная школы (всего - 20 чел.) - участие.
(Учителя физической культуры).
4 - 6 классы.
(Учителя физической культуры).
1 – 11 классы.
(Классные руководители).
Девушки 2003-2004 г.р. (10 чел.) - участие
Девушки 2005-2006 г.р. (10 чел.) - 1 место
Девушки 2001-2002 г.р. (10 чел.) - участие
Юноши 2001-2002 г.р. (10 чел.) - 3 место
Юноши 2005-2006 г.р. (10 чел.) - участие
Юноши 2003-2004 г.р. (10 чел.) - участие
(Учителя физической культуры).

137 обучающихся 7 - 11 классов (от 13 лет).
(уч.Мальцева Н.А., Терентьев С.А., Полякова А.К.,
Горинов А.В.).

3 - 11 классы.
(Учителя физической культуры).
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
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28.11.16 г. – 02.12.16 г. – проведение мероприятий в
рамках II Всероссийской акции по борьбе с ВИЧинфекцией, приуроченной к Всемирному Дню
борьбы со СПИДом.
30.11 - 02.12.16 г. - участие в городских
соревнованиях "Весѐлые старты".

7 – 11 классы.
(Классные руководители, медицинский работник
школы).

4 - 6 классы (всего - 42 человека).
Команда 2006-2007 г.р. - 3 место
(Учителя физической культуры).
02.12.16 г. – участие во Всероссийском открытом 10 -11 класс (30 человек).
видеоуроке
«День
единых
действий
по (уч.Полякова А.К., Баранова О.В.).
информированию детей и молодѐжи против
ВИЧ/СПИДа» («Знание – Ответственность –
Здоровье»).
Январь - обучение волонтѐров в центре 10 класс (4 человека).
медицинской профилактики.
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В.).
01-08.02.17 г. - участие в городских соревнованиях Сборная школы (юноши, 10 человек) - участие;
по баскетболу.
Сборная школы (девушки, 10 человек) 3 место (Учителя физической культуры).
13-17.02.17 г. – выступления волонтѐров, 8 – 9 классы.
прошедших обучение в центре медицинской (уч.Горинов А.В., Пароваткина Т.А.).
профилактике.
13.02.17 г. - участие в зональных соревнованиях по Сборная школы (девушки, 10 человек) мини-футболу (г. Лобня).
1 место
(Учителя физической культуры).
17.02.17 г. - участие в городских соревнованиях по Сборная школы (юноши, 10 человек) мини-футболу.
1 место. (Учителя физической культуры).
04.03.17 г. - участие в городской военно-спортивной Старшая команда - 1 место
игре "Рубеж".
Младшая команда - 3 место
(уч.Горинов А.В., Комстачѐва О.В.).
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26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.

30.
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09.03.17 г. - участие в зональных
соревнованиях по мини-футболу (г.
Дубна).
07.04.17 г. - участие в общегородской
зарядке на стадионе "Салют".

Сборная школы (юноши, 8 человек) 2 место
(Учителя физической культуры).
7-11 классы (всего 30 человек, в том числе 8 юнармейцев).
(уч.Баранова О.В.)

27.04 – 04.05.17 г. – участие в
муниципальном
слѐте-соревновании
«Школа безопасности».
Май
участие
в
городских
соревнованиях по гандболу.

Команда старшей группы (8 человек) – победитель.
(уч.Горинов А.В., Комстачѐва О.В.).
Сборная команда 3-4 классов (14 человек) - 2 место
(Учителя физкультуры).

20.05.17 г. - участие в городских Обучающиеся разных классов (11 человек).
соревнованиях по лѐгкой атлетике.
Бег 100 м:
Мясюгова Н. (5-в) - 1 место
Петин Иван (5-в) - 2 место
Бег 400 м:
Колесниченко В. (5-в) - 1 место
Прыжки в длину:
Кулюкин В. (5-а) - 1 место
Федосеев А. (8-а) - 1 место
(Учителя физкультуры).
Май - участие в городском летнем Обучающиеся разных классов (30 человек).
фестивале ГТО.
(Учителя физкультуры).
Май - участие в президентских
спортивных играх (стритбол, плавание,
лѐгкая атлетика).
17.05.17 г. - участие в зональном
областном этапе соревнований "Школа
Безопасности (Щѐлковский район).

Обучающиеся разных классов (всего - 24 человека).
(Учителя физкультуры).
Команда 8 человек.
(уч.Горинов А.В., Комстачѐва О.В.).
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Табл.28. Перечень проведѐнных мероприятий и модуля «Я и культура», результаты участия
1.

07.10.16 г. - праздничный концерт, Представители 1-В, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 5-А, 5-В, 6-Б, 6-В, 7посвящѐнный Дню учителя.
Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10-А, 11-А классов.
(уч.Горинов А.В., классные руководители).

2.

26.10.16 г. - праздник осени в начальной 1-е классы, представители 3-В и 4-А классов.
школе.
(уч.Мистрюкова А.Ю., Пак Т.Л.).

3.

27.10.16 г. - участие в закрытии
городского
фестиваля-смотра
национальных
культур
"Созвездие
талантов" (ДК "Вперѐд").
28.10.16 г. - участие в VII городском
конкурсе чтецов "Чудо живого слова".

4.

Номинация «Поэзия» (9 -11 классы):
Мартиросян В. (11-А) - 1 место
(уч.Короткова О.Н.);
Номинация «Музыкально-литературная композиция»:
Творческий коллектив 7-Б класса – диплом «За
приверженность патриотическим традициям».
(уч.Кривенкова С.А.)

5.

27 - 29.12.16 г. - новогодние 11-А, 10-А классы. - 6 представлений.
представления для 1 - 6 классов.
(уч.Горинов А.В., Баранова О.В., Мистрюкова А.Ю.)

6.

25.01.17 г.- Проведение и участие во
вторых
городских литературных
"Орлинских чтениях".
Февраль - городской конкурс чтецовдекламаторов «Зарубежная поэзия о
дружбе
и
любви».

7.
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7-Б класс.
(уч.Мелѐхина О.Н.).

7 - 11 классы.
(уч.Кривенкова С.А., Понкратова Т.А.).
Английский язык:
Печенина Ксения (5-а) – 1 место
Французский язык:
Арутюнян Дианна (10-а) – 1 место
Ермолаева Маргарита (10-а) – 2 место
Михайловская Валентина (8-а) – 3 место
(уч.Шапошникова О.А., Донова И.И.).
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8.

20-22.02.17 г. – беседы с обучающимися в 1 – 11 классы
рамках уроков русского языка и литературы (Учителя русского языка и литературы).
"Международный день родного языка".

9.

21.02.17 г. – проведение школьного этапа
городского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
22.02.17 г. – театрализованное представление
для начальной школы «Широкая масленица».

2 участника.
(уч.Короткова О.Н.).

03.03.17 г. - участие в городском конкурсе
исполнителей
на
иностранном
языке
"Школьное Евровидение".
03.03.17 г. - участие в муниципальном этапе
Всероссийского конкурса юных чтецов
"Живая классика".
07.03.17 г. - праздничный концерт,
посвящѐнный Дню 8 марта.
15.03.17 г. - встреча с оркестром народных
инструментов "Московия" (лекция-концерт).
17.03.17 г. - участие в городском фестивале
«Играем в классики».

Куц Ева (5-А) - победитель (Гран-при)
Макарова Софья (11-А) - 2 место

31.03.17 г. – миниспектакль «12 месяцев»,
посвящѐнный Дню смеха.
08.04.17 г. - спектакль для родителей "Мешок
яблок".

5-а класс.
(уч.Мошникова И.С., Мустаева О.А.).
1-в класс.
(уч.Плетнѐва Д.А., Ревунова О.В.).

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
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9-е классы.
(уч.Камаренцева Е.Н., Лебедева Е.С.).

2 участника.
Царѐнкова Ангелина (10-А) - 1 место.
(уч.Короткова О.Н., Лебедева Е.С.).
Обучающиеся разных классов.
(уч.Горинов А.В.).
Обучающиеся начальной школы.
Творческий коллектив 9-10 классов (10 человек) - диплом в
номинации «За художественный поиск».
(уч.Лебедева Е.С.)
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18.

04-12.04.17 г. - участие в городском фестивале
"Весенняя капель".

19.

13.04.17 г. – участие в литературном конкурсе на
английском
языке
"Открываем
мир
с
издательством Макмиллан".

20.

22.04.17 г. - участие в акции "Библионочь-2017".

4 участника.
Куц Ева (5-а) – победитель (вокал)
Петины - победители (танец)
(уч.Понкратова Т.А.).
Листратов Данила (3-а) - 2 место
Пароваткина Анастасия (5-а) - лауреат в номинации
"Самое талантливое выступление"
Хомутова Надин (8-б) – лауреат в номинации "Самое
оригинальное выступление"
(уч.Буздакова А.Г., Мустаева О.А., Шульга-Андреева
М.В.).
6-б, 7-б класс (4 человека).
(уч.Мошникова И.С.).

Воспитательная система Школы решает следующие задачи:
• формирование у учащихся картины мира - целостной и научно-обоснованной.
• формирование самосознания гражданина, ответственного за судьбу Родины.
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим ценностям
поведения;
• формирование у подрастающего поколения креативности, как черты личности.
• формирование самосознания, осознания собственного "я", помощь ребенку в самореализации;
• создание условий для формирования классных коллективов, активизация ученического
самоуправления;
• организация и совершенствование социального партнерства Школы с семьями учащихся;
• организация методической работы, направленной на повышение профессиональной квалификации
педагогов в сфере воспитания.
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5.3.Работа школьного музея

Главной наградой прошедшего учебного года стал
памятный знак "75 лет битвы за Москву", учрежденный
мэром Москвы Собяниным С.С. в память подвига
участников обороны столицы.
Им были награждены
ветераны ВОВ, принимавшие участие в обороне Москвы, и
некоторые
организации,
в
их
числе
20
общеобразовательных учреждений Подмосковья. Среди
этих учреждений школа №1 городского округа
Долгопрудный.
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В год 60-летия г.Долгопрудного под эгидой школьного музея разработан проект, в рамках которого
выпущены информационно-справочные материалы:
• Реки Долгопрудного. К 60-летию города. / Из архивов школьного музея./– Долгопрудный, изд-во
«Пегас»: АОУ школа №1, 2017. – 50с.
В брошюре представлены выдержки из ученического исследовательского проекта «История двух
рек», представленного на областной краеведческой конференции учащихся в г.Химки на заседании секции
«Природное наследие» в 2008г.
Работа выпущена в рамках года экологии в России, предназначена для жителей г.Долгопрудного и
других городов Подмосковья.
•60 задач о Долгопрудном. К 60-летию города. / Сборник математических задач./ Е.Г.Терентьева. –
Долгопрудный, изд-во «Пегас»: АОУ школа №1, 2017. – 20с.
В сборнике представлены математические задачи для обучающихся 5-9 классов. Задачи составлены на
основе исторических сведений о городе Долгопрудном, статистических данных по экономике, демографии,
социальной сфере. Могут быть использованы на занятиях внеурочной деятельности, а также в процессе
подготовке к ГИА-9.
Сборник предназначен для учителей и учащихся общеобразовательных школ г.Долгопрудного и других
городов Подмосковья.
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• Улицы Долгопрудного. К 60-летию города. / Информационный справочник./ Составители: Жилин А.,
Кондрашов М. Руководитель: к.п.н. Е.Г.Терентьева. – Долгопрудный, изд-во «Пегас»: АОУ школа №1,
2017. – 29с.
В справочнике представлена краткая информация об улицах города Долгопрудного: названия (в
алфавитном порядке), длина, местоположение, топонимика (если известна), основные объекты. Сведения о
топонимике взяты из электронной энциклопедии Долгопрудного С.А.Мартынова http://www.dolgoprud.org/ ,
вычисление длин улиц выполнено самостоятельно.
Справочник предназначен для жителей г.Долгопрудного и других городов Подмосковья.
• Предприятия Долгопрудного в задачах../ Сборник математических задач./ Т.А. Терентьева –
Долгопрудный, изд-во «Пегас»:АОУ школа №1, 2017. –
9 с. Настоящее издание является продолжением сборника «60 задач о Долгопрудном. К 60-летию города»
Терентьевой Е.Г.
• Путеводитель по Долгопрудному /(русс-анг-франц). К 60-летию города. /Составитель: Д.Арутюнян,
Р.Кочерова, Д.Ревунова. Руководители: М.М.Каручева, М.В.Шульга-Андреева, И.И.Донова/ изд-во
«Пегас»:АОУ школа №1, 2017. – 28с.
В этом учебном году школьный музей стал
выставочной
площадкой
технического
творчества. В апреле и мае были проведены две
интерактивные выставки для учащихся 1-6
классов: «Движущиеся модели Лего» и
«Робототехник LEGO EV3».
Обе выставки-экскурсии подготовили и
провели учащиеся 5 класса и члены кружка
«Робототехника» под руководством учителя
технологии Терентьева Сергея Андреевича.
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5.4.Ученическое самоуправление
Ученическое самоуправление имеет в Школе богатые традиции. В разные годы истории Школы
разные органы являлись его руководящей силой. И вот уже два года работу школьного самоуправления
координирует ШУС – школьный ученический совет, руководителем которого является педагог-организатор
Мошникова Ирина Сергеевна, кураторами – заместители директора Баранова Оксана Владимировна и
Горинов Александр Валерьевич.
Весь состав Школьного Ученического Совета (19 человек), во главе которого стоит
Председатель ШУСа, разделяется на сектора - Идей-, Орг- и Пресс-Центры. У
каждого из центров есть руководитель. Важный факт - ―кружочки‖ (так мы называем
каждый центр) пересекаются, а значит деятельность каждого из члена школьного
совета не ограничивается только его сектором: ребята могут выполнять функции и
других секторов, если это не мешает деятельности внутри своего центра.
13 сентября 2016 года были проведены
выборы, по итогам которых были
выбраны должностные лица второго
состава ШУС. Состав Совета обновляется
ежегодно.
Печатным органом ШУС является
школьная газета «Пегас».
За два года ШУС добился больших
результатов. Так два 11-классника Школы
являются
членами
городского
молодежного парламента.
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Главным же достижением этого года
стала ежегодная премия Главы города
Долгопрудный в номинации «Наша
общественность».
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5.5. Юнармейское движение
Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение,
созданное 29 октября 2015 года. Создание военно-патриотического движения
«Юнармия» — это возрождение традиций военно-патриотического воспитания
молодежи. Членство в организации является добровольным и открытым. Вступить в
ряды военно-патриотического движения «Юнармия» может любой школьник.
Главная заявленная цель движения: вырастить поколение, способное не только защищать Отечество с
оружием в руках, но и отстаивать интересы России в мирных сферах; вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии, истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.
Отряд юнармейцев Школы состоит пока из 10 человек. Но его работа уже тесно интегрирована в
деятельность ШУС и школьного музея. Такая интеграция служит средством достижения поставленной цели
движения. Члены движения в свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью,
принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование,
навыки оказания первой помощи и пр.
Руководителем школьного отряда юнармейцев и начальником городского штаба является зам.директора
Школы по воспитательной работе Горинов Александр Валерьевич.
16 ноября 2016 года в составе городской делегации Арутюнян Дианна и Щевинов Никита (10-А класс)
приняли участие в закрытии областной Вахты Памяти и региональном слѐте военно-патриотического
движения «Юнармия». Место проведения масштабного патриотического мероприятия (Волоколамский
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район, деревня Дубосеково) в этом году было выбрано
неслучайно: именно здесь 16 ноября 1945 года 28
панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг.
Около шести тысяч человек стали свидетелями
исторической реконструкции событий тех лет, приняли
участие в траурном митинге и возложили цветы к
Мемориальному комплексу героям-панфиловцам. Участвуя
в региональном слѐте движения «Юнармия», Арутюнян Д.
и Щевинов Н. дали присягу и первыми среди
долгопрудненской молодѐжи стали полноправными
членами этого военно-патриотического движения.
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Школьный отряд имеет свою страничку на
школьном сайте
и VK. Здесь вы можете
подробно ознакомиться с деятельностью отряда
и посмотреть фоторепортажи.
Самым большим достижением нашего
молодого отряда стала победа в региональном
конкурсе «Победа глазами юнармейцев»,
посвященном Дню Победы, в номинации
«Флеш-моб».
Участниками события стала вся Школа. В
соответствии
со
сценарием
Российский
триколор сменялся георгиевской лентой.
Свою работу отряд продолжил и на
каникулах в летнем оздоровительном лагере при
Школе. Несмотря на плохую погоду с успехом
прошла военно-спортивная игра «Зарница».
Отчет о работе отряда юнармейцев Школы
за 2016-2017 уч.год.
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6.Социальное партнерство школы
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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,
• «Диамед»,
• КДНиЗП,
• ОДН,
• ОНД по г. Лобне и г.Долгопрудному;
 методическое обеспечение образовательного процесса в Школе, его инновационность:
• Управление образования Г.Долгопрудного,
• МФТИ,
• АСОУ (Академия социального управления),
• Учебный центр Звенигород,
• Педагогический университет «Первое сентября»;
• профессиональное самоопределение учащихся:
• городской центр занятости населения,
• Университет Синергия,
• Долгопрудненский авиационный техникум,
• предприятия города;
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 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;
 освещение деятельности Школы:
• газеты г.Долгопрудного «Долгопрудный» и «Долгие пруды»,
• литературный альманах «Долгие пруды»,
• Долгопрудненское телевидение,
• Долгопрудненский полиграфический салон.
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6.1.Организация безопасности
В 2016-2017 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 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, пожарной безопасности (10 эвакуаций по плану), в том числе в оздоровительном лагере
при школе в июне .
Безопасность в Школе по периметру и внутри здания круглосуточно обеспечивает ЧОП «Русь партнер». Оплата услуг ЧОП по охране общеобразовательной организации осуществляется за счет
средств муниципального бюджета.
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.
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6.2.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.
Школой заключен договор об организации питания с ИП Герасимова Т.В., 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 Волкова В.Г. Ею разработаны 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.
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 из
многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и дети, находящиеся под опекой.
Стоимость завтрака и обеда составляет 40 и 70 рублей соответственно.
Результаты проведенного опроса (опрошено 150 учащихся 6-11 классов и 110 учащихся 1-5
классов, что составляет 36% учащихся Школы) свидетельствуют, что довольны организацией питания –
92% обучающихся; 8% выразили пожелания по увеличению ассортимента блюд.
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Табл.29. Обеспечение обучающихся горячим питанием
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Количество обучающихся, нуждающихся в горячем питании (всего)
начальная ступень
завтрак и обед
основная ступень
завтрак и обед
старшая ступень
завтрак и обед
Количество обучающихся, обеспеченных горячим питанием
начальная ступень
только завтрак
завтрак и обед
основная ступень
только завтрак
только обед
завтрак и обед
старшая ступень
только завтрак
только обед
завтрак и обед
Количество обучающихся, нуждающихся в полднике
начальная ступень
Количество обучающихся, получающих полдник
начальная ступень
Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием
начальная ступень (5 раз в неделю)
основная ступень (5 раз в неделю)
старшая ступень (5 раз в неделю)
Количество групп продленного дня
Количество обучающихся в группах продленного дня

710
333
333
322
322
55
55
706
329
195
134
322
92
50
180
55
6
10
39
45
45
45
45
397
329
60
8
2
45

Количество обучающихся в группах продленного дня, обеспеченных
питанием

45
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6.3.Охрана здоровья
Все обучающиеся Школы на основании приказа МЗ РФ № 134н от21.12.2012 «О прядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них» прошли профилактический медицинский осмотр, включающий
осмотр врачей-узких специалистов (невролог, хирург, ортопед, стоматолог, андролог, гинеколог,
эндокринолог, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр, педиатр) и лабораторную и функциональную
диагностику (клинический анализ крови, мочи, исследование крови на сахар, ЭКГ, флюорография).
По итогам профосмотров выявлено:
Табл.30. Результат профосмотров обучающихся
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Количество обучающихся по группам здоровья (всего)

711

начальная ступень

333

1 группа

142

2 группа

180

3 группа

10

4 группа

0

5 группа

1

основная ступень

323

1 группа

146

2 группа

157

3 группа

19

4 группа

0

5 группа

1

старшая ступень

55

1 группа

18

2 группа

27

3 группа

9

4 группа

0

5 группа

1

Отчет о результатах самообследования деятельности школы за 2016-2017 уч.год
Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре
начльная ступень:
основная

подготовительная
специальная

296

36
1

основная ступень:
основная
подготовительная
специальная

257
62
4

старшая ступень:
основная

41

подготовительная

13

специальная
Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания
болезния органов пищеварения
болезни органов дыхания
болезни сердечно-сосудистой системы
болезни эндокринной системы

234
18
9
13
6

болезни опорно-двигательного аппарата

155

болезни органов зрения

142

болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки

79

1

6

имеют недостаток массы тела

11

ожирение

23

анемия

2

сахарный диабет

1

другие заболевания

18
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7.Материально-техническое оснащение образовательного
процесса
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Обучение ведется в 27 учебных кабинетах, из которых 16 предметных, 10 –
начальных классов и 1 спортивный зал. По сравнению с прошлыми годами
количество кабинетов увеличилось почти в 2 раза (с 6 до 10). Это стало
возможным за счет переноса школьного музея в другое помещение и более
широкого использования (по времени занятий) спортивного зала ДЮСШ. К
сожалению, предметных кабинетов стало меньше, в частности остался
только 1 кабинет истории и обществознания.
Данные перестановки позволили организовать обучение в 1 смену.
Закончена модернизация компьютерного класса, обновлен весь парк
компьютеров. Функционирует 5 мобильных компьютерных классов –
комплект ноутбуков, позволяющих проводить групповые занятия в любом
учебном кабинете, в том числе с выходом в Интернет. Скорость подключения
к сети Интернет 50Мбит/с, пропускная способность интернет-трафика
увеличена по сравнению с предыдущим годом.
Компьютерный парк насчитывает 128 компьютеров, 120 из которых
используются в учебном процессе и 8 - в административных целях. В
основном компьютеры 2012-2014 г. выпуска. Для достижения нормативных
показателей не хватает 3-4 компьютера.
Имеются в наличии программно-аппаратные комплексы: по
естественно-научному циклу, виртуальная реальность (3D), организации
межпредметной проектной деятельности, мобильная лингвистическая
лаборатория, виртуальная видеостудия по разработке материалов в
интерактивной виртуальной среде, по разработке и демонстрации
многомерных учебных материалов, для поддержки обучения и подготовки к
итоговой аттестации.
В наличии 9 интерактивных досок, из них 3 в предметных кабинетах, 6 –
в кабинетах начальных классов; 30 мультимедийных проекторов. Таким
образом, все учебные кабинеты, а также актовый зал, обеспечены
оборудованным автоматизированным рабочим местом учителя, в том числе
для ведения электронного журнала.
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В результате победы в региональном конкурсе на присвоение статуса
РИП Школа выиграла грант в размере 1 млн. руб., был приобретен
полный комплект школьной типографии.
В этом учебном году проведен косметический ремонт фойе и
рекреаций, лестничных маршей, комбинированной мастерской. План
ремонта выполнен полностью.
Благоустроенность пришкольной территории соответствует нормам.
В наличии оснащение, площадка для проведения занятий по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма,
оборудованные места для отдыха, спортивные площадки, хозяйственная
зона.
Медицинский кабинет соответствует современным нормам. Имеет
две комнаты. Оснащен необходимым оборудованием.
Оборудован кухонный блок. Столовая включает в себя 2 обеденных
зала с современной мебелью.
Функционирует
комбинированная
мастерская
и
кабинет
обслуживающего труда.
Актовый зал отремонтирован и отвечает всем современным
требованиям.
Библиотека школы насчитывает 31073
книги, из них 12450
экземпляров художественной литературы, 18623 – учебной литературы,
226 – справочной литературы, 316 электронных и 4200 аудиовизуальных
документов. Обеспечение школьными учебниками составляет: 100% на
начальной, средней и старшей ступени обучения.
Читального зала нет, но для работы учащихся с литературой в
библиотеке выделено 12 рабочих мест.
Классные кабинеты на 100% оборудованы новой мебелью:
регулируемыми столами и стульями, шкафами, тумбами. За 2016-2017
учебный год обновлена мебель в 3 кабинетах начальных классов.
Материально-техническая база образовательного учреждения,
учебно-материальное оснащение образовательного процесса позволяет
успешно реализовывать задачи основной образовательной программы.
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8.Задачи на 2017-2018 уч.год
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В Публичном докладе о работе Школы в 2015-2016уч.году были определены некоторые проблемы,
требующие решения.
В 2016-2017 уч.году было реализовано:
•
переход на обучение в одну смену;
•
адаптация педагогического коллектива в условиях его серьезного обновления, организация
методической помощи молодым учителям;
•
отремонтированы фойе и рекреации школы, комбинированная мастерская.
Нерешенной до конца проблемой педагогического характера сегодня остается невысокое качество
знаний в параллелях 8-9 классов, связанное с низкой мотивацией учащихся к учению. В связи с этим
основными направлениями деятельности Школы в следующем году станут:
•
сохранение контингента обучающихся в школе;
•
обновление содержания образования и дальнейшее внедрение новых образовательных стандартов
основного общего образования;
•
разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение качества результатов
государственной (итоговой) аттестации;
•
продолжение работы по внедрению в практику лицея активных методов обучения;
•
совершенствование системы образовательного мониторинга как контролирующей технологии для
прогнозирования дальнейшего развития Школы, управления качеством образования по результатам;
•
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;
•
привлечение педагогов и обучающихся к участию в конкурсах, социальных проектах и конференциях
регионального и всероссийского уровня.
•
совершенствование системы электронного дневника и журнала;
•
формирование позитивного общественного мнения в родительской и ученической среде по вопросам
реформы Школы.

