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Дорогие друзья!
Мы хотим рассказать о том как прожили 2018-2019 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.
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Не будет корней в родной местности, в родной стране –
будет много людей, похожих на степное растение
перекати-поле.
Д. С. Лихачев «Письма о добром»

Радость, с которой я познаю мир,
побуждает меня учить других.
Неважно, кем будет мой ученик, главное –
чтобы был порядочным и добрым,
Достойным гражданином своего ГоРоДа.
В этом миссия нашей школы!
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Социальный статус АОУ школы №1
… академик Лихачев сформулировал саму миссию культуры, которая состоит в том, чтобы
из «просто населения делать народ».
В.Путин

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: https://firstschool.site/
Директор: Пароваткина Татьяна Александровна

Основные вехи истории школы
Основные вехи XXI века

справка из отчета о
результатах самообследования
деятельности Школы

в начало
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Кадровое обеспечение образовательного процесса
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50-60лет

Педагогический коллектив молодой.
Более 50% не достигли 40 лет.
Средний возраст учителей – 42 года ,
администрации - 48 .
Каждый четвертый педагог школы
– ее выпускник.
Смена поколений в школе прошла
успешно. Коллектив имеет хороший
резерв.

высшая
соответствие
не аттестованы

Более 84% педагогов имеют
высшую и первую
квалификационную категорию.
В этом учебном
году
повысили или подтвердили категорию 12 человек.
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).
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 2019 года открыты 27 классов. Численность обучающихся 784 человека. Средняя
наполняемость класса 29,03 человека.
Диаграммы показывают небольшой рост данных показателей.
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Ожидаемо выросло количество обучающихся начального и основного уровня, что
привело к увеличению общей численности детей в школе.
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Организация образовательного процесса

Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану
Режим работы школы
Школа работает с 8.00 до 17.00. В 2019-2020 уч.году обучение велось в 1 смену.
Функционировали 2 группы продленного дня для учащихся 1-4 классов и 1 группа социальнопедагогического развития младших школьников в рамках дополнительных платных образовательных
услуг для учащихся 1-3-х классов.
Внеурочная занятость учащихся 1-10-х классов была организована в соответствии с требованиями ФГОС
НОО, ООО и СОО по окончании учебных занятий.

Обеспечение безопасности
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.).
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Инновации в деятельности школы

системные:

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»

1.Школа – единственная в городе реализует ФГОС СОО в 11 классе..
2.В 2019-2020 уч.году продолжено сотрудничество с МФТИ . Работали экспериментальные 1в,
2в, 3в и 4в классы. Реализуется новая для Школы предметная линия УМК в этих классах
(«Перспектива»).
3. Повышение эффективности уроков путем
технологий и использования ИКТ.

широкого применения новых образовательных

модульные:
4. Школа является городской инновационной площадкой «Юнармейское движение как ресурс
обновления модели патриотического воспитания обучающихся общеобразовательной школы».
5. Интеграция юнармейского движения со школьным самоуправлением.
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Результаты деятельности школы в 2019-20 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.
Кутилин Дмитрий окончил школу с медалью.
Сравнительный анализ выбора учащимися предметов ЕГЭ позволяет сделать вывод об
обоснованности элективных курсов по математике и обществознанию в учебном плане, т.к. 50% и
65% выпускников соответственно выбрали данные экзамены.
Все выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА.
Аттестат особого образца получили Смирнов Олег, Быков Филипп, Дерен Дмитрий, Лобанов
Георгий, Горина Ульяна, Кочерова Руслана.
Промежуточная аттестация
Помимо ГИА внешний контроль осуществлялся в форме ВПР (Всероссийских проверочных
работ) в 4-7 и 11-х классах.
Результаты работ подтвердили объективность оценивания текущей успеваемости обучающихся
данных параллелей.
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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
В этом году Школа
призовых мест

заработала 35 дипломов, из них 10
победителей
и
25
призера.
Достойно представил город ученик 10 класса
Михайленко Егор на региональном туре по обществознанию,
географии, истории, ОБЖ (призер) и праву (победитель).
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Кутилин Дмитрий и Даган Алексей – призеры по
географии.
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Победители муниципальных туров
Ф.И. учащегося
Гаджиева Диана
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Воспитатетельная работа
На базе школы работают 11 кружков, 3 спортивных секции в рамках дополнительного
образования. (без учета внеурочной деятельности учащихся).
В них занимаются 459 человека, что составляет 61 % обучающихся школы.
Внеурочной деятельностью охвачены учащиеся 1-10 классов ( 724 человек, 96,5%
обучающихся).

Михайленко Егор– стипендиат премии Губернатора Московской области и премии
Главы
г.Долгопрудного

Открытая российская интернет-олимпиада
Татьяна Михайлина ученица 2в класса получила диплом 1 степени по предмету Окружающий мир.
Классный руководитель – Кошелева Ю.Е.
Кирилл Наборнов ученик 2в класса получил диплом 3 степени по предмету Математика. Классный
руководитель – Кошелева Ю.Н.
Олимпиады Российского государственного гуманитарного университета 2019-2020 учебного года
для школьников 9-11 классов
Демёхина Габриэлла ученица 9а класса заняла 2 место в предметной олимпиаде по русскому языку
Демёхина Габриэлла ученица 9а класса заняла 2 место в предметной олимпиаде по литературе.
Учитель: Поправко Татьяна Викторовна
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Материально-техническая база школы
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, т.к. больше кабинетов отданы
начальным классам.
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 134 компьютеров, 126 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 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 37567 книги, из них 12450 экземпляров
художественной литературы, 23578 – учебной литературы, 444 – учебные
пособия, 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 2018-2019
учебный год обновлена мебель в 1 кабинете начальных классов.
Материально-техническая база образовательного учреждения,
учебно-материальное оснащение образовательного процесса позволяет
успешно реализовывать задачи основной образовательной программы.
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Заключение

В Публичном докладе о работе Школы в 2017-2018 уч.году были определены некоторые проблемы,
требующие решения.
В 2018-2019 уч.году было реализовано:
•
переход на ФГОС СОО на третьем уровне обучения;
•
адаптация педагогического коллектива в условиях его серьезного обновления, организация
методической помощи молодым учителям;
•
отремонтированы рекреации школы, 6 учебных кабинетов.
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.
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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 23.01.2018 №31-ПА/н
«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Долгопрудный Московской области за конкретными территориями городского округа Долгопрудый
Московской области в 2018 году»

4
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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 50 и 76 рублей соответственно.
Результаты проведенного опроса (опрошено 130 учащихся 6-11 классов и 130 учащихся 1-5
классов, что составляет 35% учащихся Школы) свидетельствуют, что довольны организацией питания –
93% обучающихся; 5% выразили пожелания по увеличению ассортимента блюд.
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Обеспечение обучающихся горячим питанием

Количество обучающихся в ОО, нуждающихся в горячем питании

744

Начальная ступень

345

завтрак и обед

345

Основная ступень

343

завтрак и обед

343

Старшая ступень

56

завтрак и обед

56

Количество обучающихся в ОО, обеспеченных горячим питанием

744

Начальная ступень

345

только завтрак

61

завтрак и обед

284

Основная ступень

343

только завтрак

110

тольлько обед

165

завтрак и обед

68

Старшая ступень

56

только завтрак

6

тольлько обед

43

завтрак и обед

7

Количество обучающихся в ОО, нуждающихся в полднике

73

Начальная ступень

73

Основная ступень

0

Старшая ступень

73

Начальная ступень

73

Основная ступень

0

Старшая ступень

0

Количество обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием

77

0

Количество обучающихся в ОО, получающих полдник

143

Начальная ступень

68

Основная ступень

68

Старшая ступень

7

Количество обучающихся в группах продленного дня

73

Количество обучающихся в группах продленного дня, обеспеченных питанием

73
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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:
Результат профосмотров обучающихся
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
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Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре
начльная ступень:

345

основная

296

подготовительная

47

специальная
основная ступень:

2
344

основная

266

подготовительная

75

специальная
старшая ступень:

3
56

основная

36

подготовительная

17

специальная
Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания

3
204

болезния органов пищеварения

13

болезни органов дыхания

10

болезни сердечно-сосудистой системы

23

болезни эндокринной системы

25

болезни опорно-двигательного аппарата

93

болезни органов зрения
болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки

136
8

имеют недостаток массы тела

17

ожирение

19

анемия

3

сахарный диабет

0

другие заболевания
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