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Публичный доклад за 2016-2017 уч.год 

Дорогие друзья! 

   В 2017 году г.Долгопрудный отмечает свой 60-летний юбилей, а нашей 
школе – 62. Мы почти ровесники! 

   Мы хотим рассказать о том как прожили 2016-2017 уч.год . И жизнь эта 

неотделима от жизни нашего замечательного города – родины 
дирижаблестроения, града студентов и ученых,  строителей и инженеров. 

Нам есть чем гордиться и о чем переживать. 
Наши учащиеся показывают высокие результаты на предметных 

олимпиадах, активно участвуют в исследовательской и социальной 

деятельности, занимая призовые места на конференциях и творческих 
конкурсах городского и регионального уровней. 

Мы не стоим на месте и растем  вместе с городом, открываем новые 
классы в тесном сотрудничестве с Московским физико-техническим 

университетом (МФТИ), знакомим школьников с новыми технологиями, в 

том числе робототехникой. 
Не забываем и о здоровом образе жизни.  Результат этой работы -  

победы в спортивных соревнованиях. 
И, конечно же, воспитываем патриотов своего города, своей страны. 

Юнармейцы школы достойно представляют город на мероприятиях всех 

уровней от городского до федерального. 
Добиться таких результатов мы не смогли бы без вас, уважаемые 

родители. Мы вместе  растим будущее нашего любимого города! 
 

Директор школы                        Пароваткина Т.А. 

  



Публичный доклад за 2016-2017 уч.год 

Радость, с которой я познаю мир, 
побуждает меня учить других. 
Неважно, кем будет мой ученик, главное – 
чтобы был порядочным и добрым, 
Достойным гражданином своего ГоРоДа. 
В этом миссия нашей школы!  

Социальный статус 

школы 

Организация образо-

вательного процесса 

Результаты 

деятельности школы 

Инновационный опыт 

 

Материально-

техническая база 

Заключение 

 

Не будет корней в родной местности, в родной стране – 

будет много людей, похожих на степное растение 

перекати-поле.  

                                             Д. С. Лихачев «Письма о добром»  
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Социальный статус АОУ школы №1 

Копии правоустанавливающих документов 

Учредитель:   Администрация г.Долгопрудного 

Тип:  образовательная организация 

Вид:  общеобразовательная школа 

Адрес:  141700, Московская область, г.Догопрудный, Институтский переулок, д.1 

Телефон: 8-(495)-408-76-27 

e-mail: dolgoprudny01@mail.ru 

Адрес сайта:  http://www.firstschool.1gb.ru/   

                        https://firstschool.site/      новая версия (работает с 1.10.17)   

Директор: Пароваткина  Татьяна Александровна  

Основные вехи XXI века 

справка из отчета о 

результатах самообследования 

деятельности  Школы в начало 

… академик Лихачев сформулировал саму миссию культуры, которая состоит в том, чтобы 

из «просто населения делать народ». 

                                                                                           В.Путин 

Основные вехи истории школы 

http://firstschool.1gb.ru/page10023.htm
mailto:dolgoprudny01@mail.ru
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   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. 

28,89% 

13,33% 

8,89% 
20,00% 

26,67% 

2,22% 
до 30 лет 

30-35 лет 

36-40 лет 

40-50 лет 

50-60лет 

40,00% 

31,11% 

13,33% 

15,56% 

высшая 

первая 

соответствие 

не аттестованы 

   Более 70% педагогов имеют  высшую и первую 

квалификационную категорию.  В этом учебном  году 

повысили или подтвердили категорию  8 человек: Донова 

И.И., Мистрюкова А.Ю., Бутрим Н.С., Королева О.В., 

Короткова О.Н.,  Мустаева О.А., Терентьева Т.А., Шереметьева 

Л.Р. . 

    Высокий уровень квалификации позволяет обучающимся 

показывать достойные результаты на ГИА и олимпиадах и 

конкурсах различных уровней.  

         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). 

 

         Мошниковой Ирине Сергеевне присвоено звание Почетного гражданина города Долгопрудного. 

 

            Школа по праву гордится своими педагогическими кадрами.  
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Контингент обучающихся 

Краткая характеристика микрорайона школы 

Обучение в Школе ведется на трех ступенях в одну смену. 

Всего на 1 сентября 2016 года открыты 26 классов. Численность обучающихся 716 человек. Средняя 

наполняемость класса 27,5 человек. 

Диаграммы показывают стабильность данных показателей последние 3 года. 

Ожидаемо растет количество классов и обучающихся основной ступени, что в ближайшем 

будущем может привести к увеличению общей численности детей в школе. 

Социальный паспорт школы 
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Организация образовательного процесса 

Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

Обеспечение безопасности 

Режим работы школы 

Школа работает с 8.00 до 17.00. В 2016-2017 уч.году обучение велось в 1 смену. 

Функционировала 1 группа продленного дня для учащихся 1-4 классов и 1 группа социально-

педагогического 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.  

Безопасность в школе по периметру и внутри здания обеспечивает ЧОП 

«Русь -партнер» круглосуточно. 

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

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

режиме.  

Существует прямая телефонная связь с пожарной частью №73 , 

действует «тревожная» кнопка. Система оповещения о чрезвычайной 

ситуации – голосовая - полностью соответствует нормам. 

Школа является базовой по организации и распространению опыта 

работы клубов «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ» (руководитель Комстачева 

О.В.). 

http://firstschool.1gb.ru/dok16_1/uch_plan.pdf
http://firstschool.1gb.ru/dok17_1/poysnit_zapiska.pdf


Публичный доклад за 2016-2017 уч.год 

Организация питания 

Меры по охране и укреплению здоровья 

В Школе есть все условия для организации школьного питания: 

собственная столовая, современное оборудование, качественные продукты, 

а главное – неравнодушный персонал во главе с зав. производством 

Швейбо  А.И. 

Школьная столовая рассчитана на 320 посадочных мест. 

Питание организовано в три смены. 

Финансирование школьного питания осуществляется за счет родительских 

средств, городского и областного бюджетов.  

   Сегодня одной из задач, стоящих перед Школой является не только обеспечить выпускнику школы  

реально высокий уровень здоровья, но и воспитать у него культуру здоровья на основе знаний, умений и 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни. Это и стало целью программы 

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

здравоохранения, общественности и родителей. 

Основными направлениями работы в рамках данной программы стали: 

•профилактика нарушений осанки, близорукости; 

•профилактика переутомления; 

•повышение культуры здоровья учащихся; 

•совершенствование системы физкультурно-массовой 

работы в школе; 

•повышение педагогического мастерства; 

•повышение качества уроков в условиях 

здоровьесберегающей педагогики. 

       Ежегодно в школе проводится диспансеризация учащихся. Вакцинация учащихся осуществляется 

по плану. Медицинский кабинет соответствует современным нормам. Имеет две комнаты. Оснащен 

необходимым оборудованием.  

http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=77
http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=79


Публичный доклад за 2016-2017 уч.год 

Инновации в деятельности школы 
Жизнь - это прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, 

чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество 

тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя.   

                                                                  Д. С. Лихачев «Письма о добром»  
системные: 

  1.Школа – единственная в городе реализует ФГОС ООО с 5 по 8 класс. 

 

  2.В 2016-2017 уч.году возобновлено сотрудничество с  МФТИ . Открыт экспериментальный 1в 

класс.  Реализуется новая для Школы предметная линия УМК в 1в классе  

(«Перспектива»). 

 

 3. Новый этап информатизации образовательного процесса - осуществлен переход на 

безбумажный вариант ведения журнала и дневников . 

 

4. Повышение эффективности уроков путем  широкого применения новых образовательных 

технологий и использования ИКТ.      

модульные: 

5.Завершена программа региональной экспериментальной площадки «Использование 

образовательного потенциала краеведения, как ресурса личностного  развития, воспитания и 

социализации обучающихся». 

  

6. Интеграция юнармейского движения со школьным самоуправлением. 

  

7. Впервые в детском оздоровительном лагере при школе работал «англоговорящий» отряд. 

http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=29
http://firstschool.1gb.ru/dok17_1/prikaz2016.pdf
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
https://youtu.be/b4e7Vq8mJvQ
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
http://firstschool.1gb.ru/page293.htm
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   Школа по праву может называться кузницей молодых кадров.  

    Молодежь активно включилась в инновационную 

деятельность школы. Ходыкина В.В., учитель 2а класса, стала 

победителем  муниципального тура конкурса «Педагогический 

дебют», пятеро педагогов – призерами и победителями 

различных профессиональных творческих конкурсов. 

   Четверым присвоена в этом году первая квалификационная 

категория. 

Особенности деятельности школы в 2016-17 уч.г. 

    В школьном издательстве «Пегас» вышла в свет серия «К 60-летию города»: 

 60 задач о Догопрудном. /Сборник математических задач / к.п.н. Терентьева Е.Г. 

 Улицы Долгопрудного. / Информационный справочник / Составители: Жилин А., Кондрашов М./ 

Руководитель: к.п.н. Терентьева Е.Г. 

 Малые реки Долгопрудного./ Из архивов школьного музея. 

 Путеводитель по Долгопрудному на трех языках (русский, английский, французский) 

 Сборник задач о предприятиях г.Долгопрудного/ Терентьева Т.А. 

Наше «ноу-хау» 

http://firstschool.1gb.ru/page57.htm
http://firstschool.1gb.ru/page57.htm
http://firstschool.1gb.ru/page57.htm
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Результаты деятельности школы в 2016-17 уч.г. 

Внешний контроль 
Государственная итоговая аттестация 

      Выпускники 11-го класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Все 

получили «зачет» по итоговому сочинению и справились с ЕГЭ без пересдач.  

      Попов Михаил и Юриста Глеб окончили школу с медалью. 

      Сравнительный анализ выбора учащимися предметов ЕГЭ позволяет сделать вывод об 

обоснованности элективных курсов по математике и обществознанию в учебном плане.  

     Анализ результатов ЕГЭ (по выбору) показал, что 1 выпускник не справился с ЕГЭ по 

профильной математике , 1 – по обществознанию и 1 – по истории. 

  

Среди выпускников 9-х классов 1 не допущен до экзаменов (имеет неудовлетворительные 

годовые отметки) и 1 не прошел ГИА, получив 3 неудовлетворительных отметки на экзаменах. 

Сложности при прохождении ГИА в этом году безусловно определены и тем, что в данном формате 

аттестация (два обязательных экзамена по выбору) проводится впервые. 

Аттестат особого образца получили Довга Денисия и Дерен Александра. 

  

Промежуточная  аттестация 

Помимо ГИА внешний контроль осуществлялся в форме ВПР (Всероссийских проверочных 

работ) в 4,5 и 11-х классах, комплексных в 6-7 классах и диагностических работ в 6 классах. 

Результаты работ подтвердили объективность  оценивания текущей успеваемости  обучающихся 

данных параллелей. 

http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=25
http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=22
http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=15
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Высокая профессиональная подготовка педагогов, использование современных 

образовательных и социальных технологий дали положительные результаты. Более 90% 

обучающихся школы приняли в этом году участие в проектной, творческой деятельности. 

Всероссийская олимпиада школьников 
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призовых мест 
        Второй год работает рейтинговая система участия в  

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников, 

поэтому количество участников за 3 года снизилось с 76 до 60 

человек. Но это не отразилось на качестве выступлений. В 

этом году Школа заработала 25 дипломов, из них 6 

победителей и 19 призеров. 

          Достойно представляли наши учащиеся Арутюнян  

Дианна и Мусеев Влад город на региональном туре по ОБЖ и 

праву. 

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.  
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Воспитатетельная работа 

   Арутюнян Дианна –стипендиат премии губернатора Московской области 

                      секретарь Молодежной территориальной избирательной комиссии города Долгопрудный  

                                        Кутилин Дмитрий – стипендиат премии Главы г.Долгопрудного   

Мартиросян Виктория и Попов Михаил –  

                                                               члены городского молодежного парламента 

Проект «Школьное ученическое самоуправление в АОУ школе 

№1» получил ежегодную премию Главы города в номинации 

«Наша общественность». 

Олимпиада проектных и исследовательских работ в университете МФЮА   

                                                                                       Жилин А., Кондрашов М. (5б)     2 место 

 Модуль  «Я – гражданин» 

Модуль  «Я – Человек» 

Модуль   «Я и труд»  

Модуль   «Я и здоровье» 

Модуль    «Я и культура» 

На базе школы работают  11 кружков,   3 спортивных секции в рамках дополнительного 

образования. (без учета внеурочной деятельности учащихся).  

В них занимаются   323 человека, что составляет 45 % обучающихся школы. 

Внеурочной деятельностью охвачены  учащиеся 1-8 классов ( 610 человек, 85% обучающихся). 

http://firstschool.1gb.ru/dok17_2/samoobsledovanie.pdf#page=49
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Материально-техническая база школы  

           В школе имеются все необходимые условия для эффективного осуществления образовательного 

процесса. Обучение проводится в 28 учебных помещениях, в том числе кабинеты физики, химии,  

биологии, географии, информатики, ОБЖ, истории, 2 кабинета математики ,  3 кабинета русского и 4 - 

иностранного языков, 10 кабинетов начальной школы, кабинет обслуживающего труда, комбинированная 

мастерская технического труда. Уроки физкультуры и, по мере возможности, спортивные праздники 

проводятся в зале детской спортивной школы и спортивной площадке (в теплое время года). 

        Библиотека школы насчитывает 31073 книг. Обеспечение школьными учебниками составляет: 

100% на начальной, средней и старшей ступени обучения. 

Классные кабинеты на 100% оборудованы новой мебелью. Постоянно обновляется дидактическая 

база кабинетов. 

         Образовательный процесс имеет хорошее  информационно-техническое обеспечение: 128 

компьютер, 30 мультимедийных проекторов, 9 интерактивных досок, 3 комплекта лабораторного 

оборудования для начальных классов и 1 комплект – для ступени основного образования, 

работающих по ФГОС, система электронного голосования, DVD- плееры, телевизоры и др. 
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Заключение  

       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. 

       Не решенной 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: 

• 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;  

• 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; 

• совершенствование системы электронного дневника и журнала; 

• формирование позитивного общественного мнения в родительской и ученической среде по вопросам 

реформы Школы. 

 


