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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1  

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 

Отчет о самообследовании МАОУ школы №1 за 2020 год 

 

Самообследование муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

городского округа Долгопрудный средней общеобразовательной школы №1(далее – Школа) 

проведено в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»,  

 приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 

1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

 проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования,   

 представлены показатели деятельности организации. 

 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения. 
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Раздел «Система управления организации». 

 

Учредителем Школы является Глава Администрации города Долгопрудный. 

Директор Школы – Татьяна Александровна Пароваткина. 

Обязанности заместителей директора распределены следующим образом: 

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

Баранова Оксана Владимировна, Уварова Валентина Валентиновна, Соколова Мария 

Дмитриевна;  

за воспитательную работу -  Горинов Александр Валерьевич, Сумина Виктория 

Владимировна;  

за  безопасность –  Волкова Виктория Геннадьевна;  

за административно-хозяйственную деятельность – Пароваткин Геннадий Анатольевич . 

 

Об эффективности управленческой деятельности свидетельствуют высокие результаты 

деятельности Школы, положительные результаты плановой проверки Министерства 

образования московской области, а также положительные отзывы учащихся и их родителей об 

организации учебного процесса. 

 

Раздел «Образовательная деятельность и организация учебного процесса» 

 

Учебный план МАОУ школы №1 г.Долгопрудный соответствует Федеральным 

государственным стандартам начального, основного и среднего общего образования, основным 

нормативно-правовым документам федерального уровня, в том числе требованиям СанПиН, 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»  

Продолжительность учебного года составляла 33 недели в 1, 9 и11-х классах и 34 недели 

во 2-8 и 10-х классах согласно годового календарного графика. 

Образовательный процесс соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

Функционировали 2 группы продленного дня для учащихся 1-4 классов и 1 группа 

социально-педагогического развития младших школьников, в рамках дополнительных платных 

образовательных услуг, для учащихся 1-3-х классов.  

Внеурочная занятость учащихся 1-11-х классов была организована в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО по окончании учебных занятий. 

Обучение организовано по модульному принципу: 3 триместра, каждый их которых 

состоял из двух модулей по 5 недель, разделенных недельными каникулами. 

Учебная нагрузка не превышала максимального объема учебной нагрузки обучающегося 

и была рассчитана на 5-дневную рабочую неделю. 

Учебный план Школы определял максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав образовательных областей и учебных предметов, распределял учебное время, отводимое 

на содержание образования по классам, образовательным областям и предметам. 

Общая наполняемость Школы на1.01.20 – 778 чел., на 31.12.20 – 769  чел. Обучающихся с 

ОВЗ нет. 

 

https://firstschool.site/wp-content/uploads/2019/10/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-Microsoft-Word.pdf
https://firstschool.site/about/schedule/
https://firstschool.site/wp-content/uploads/2019/09/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2019-20.pdf
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За последние 5 лет количество классов практически не увеличилось, а вот численность 

обучающихся  - на 7% .  Средняя наполняемость классов превышает норму. 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 удовлетворённости обучающихся и родителей уровнем и 

качеством преподавания. Открыть в образовательной организации новые классы в параллели не 

представляется возможным, в силу ограниченности числа учебных кабинетов.   

 

Школа осуществляла образовательную деятельность по образовательным программам  

начального общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), 

среднего общего образования (10-11 классы).  

 

№

 п/п 

Основные  общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

2

. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

3

. 
2 уровень 

основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

4

. 
3 уровень 

среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

Количество классов по уровням образования           Количество обучающихся по уровням образования 

        
 

По микрорайону Школы обучается около 70% школьников, из других микрорайонов 

города 30%, из них. 

 

Пятый год в школе функционируют классы (1в, 2а,3в, 4в, 5в), работающие под эгидой 

ФИЗТЕХ-фонда, с которым у школы заключен договор о сотрудничестве. В этих классах 

https://firstschool.site/about/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://firstschool.site/wp-content/uploads/2019/05/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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обучающиеся получают дополнительные образовательные услуги (платные) по направлениям: 

математика, робототехника и английский язык. 

 

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

учителей, - уровень подготовленности детей к школе. В школе работали 4 группы по 

подготовке детей к школе, две из них, для подготовки в ФИЗТЕХ-класс. 

 

Система платных образовательных услуг, 

оказываемых Школой, направлена на решение не 

только задачи  подготовки дошкольников к 

обучению в школе, но и углубления знаний 

учащихся по предметам, а также  развития 

интереса учащихся к самостоятельному 

приобретению знаний. 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом уровня обучения, 

что отражено в плане внеурочной деятельности школы. 

 

Раздел «Содержание и качество подготовки учащихся» 

Результаты ЕГЭ 

предмет 
сдавали  балл 

(чел.) % минимальный средний максимальный 

русский язык 29 100 41 69,6 98 

математика (проф) 18 62 18 52,9 82 

информатика 8 28 27 59,3 77 

физика 5 17 48 60 76 

история 6 21 35 51,2 68 

обществознание 14 48 33 53,6 70 

химия 2 7 52 59,5 67 

биология 3 10 34 52 69 

 

Результаты ВПР 

 

 

 

https://firstschool.site/about/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
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Работа с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений модернизации 

Российского образования. Она будет результативна только при объединении творческих усилий 

самих учащихся, их родителей, учителей и общественности с целью создания благоприятных 

условий реализации потенциала школьников.  

Данная работа ведется в Школе по следующим направлениям:  

• работа с педагогами;  

• выявление одаренных детей;  

• помощь в самореализации;  

• мониторинг результативности деятельности;  

• поощрение;  

• работа с родителями;  

• работа с учреждениями дополнительного образования. 

Раннему выявлению одаренных детей служат школьные туры Всероссийской олимпиады 

школьников. Спектр учебных предметов и количество участников неуклонно растет. 

 

     

Результаты участия в областных турах 

география 3 призер

право 1 победитель

обществознание 1 призер

история 1 призер

ОБЖ 1 призер   
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Раздел «Внутренняя система оценки качества образования» 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 

Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

  Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 А 30 12 40 10 33,33 8 26,66 0 0 4,67 73,33 88,59 

2 Б 30 5 16,67 16 53,33 9 30 0 0 4,53 70 83,81 

2 В 27 10 37,04 17 62,96 0 0 0 0 4,86 100 95,11 

2  87 27 31,24 43 49,87 17 18,89 0 0 4,69 80,46 89,17 

3 А 27 7 25,93 13 48,15 7 25,93 0 0 4,57 74,07 85 

3 Б 28 7 25 10 35,71 11 39,29 0 0 4,52 60,71 83,29 

3 В 29 4 13,79 23 79,31 2 6,9 0 0 4,71 93,1 89,75 

3  84 18 21,57 46 54,39 20 24,04 0 0 4,6 76,19 86,01 

4 А 32 9 28,12 12 37,5 11 34,38 0 0 4,58 65,63 85,56 

4 Б 34 4 11,76 15 44,12 15 44,11 0 0 4,5 55,88 82,61 

4 В 24 5 20,83 15 62,5 4 16,66 0 0 4,63 83,33 86,72 

4  90 18 20,24 42 48,04 30 31,72 0 0 4,57 66,67 84,96 

Начальное общее образование 

 

261 63 24,35 131 50,77 67 24,88 0 0 4,62 74,33 86,71 

5 А 25 2 8 12 48 11 44 0 0 4,4 56 79,05 

5 Б 27 2 7,41 18 66,66 7 25,92 0 0 4,56 74,07 84,67 

5 В 25 0 0 21 84 4 16 0 0 4,52 84 82,88 

5  77 4 5,14 51 66,22 22 28,64 0 0 4,49 71,43 82,2 

6 А 30 1 3,33 18 60 11 36,66 0 0 4,26 63,33 74,34 

6 Б 36 0 0 17 47,22 19 52,78 0 0 4,18 47,22 71,59 

6  66 1 1,66 35 53,61 30 44,72 0 0 4,22 54,55 72,96 

7 А 34 4 11,76 25 73,53 5 14,71 0 0 4,45 85,29 80,43 

7 Б 28 0 0 13 46,43 15 53,57 0 0 4,14 46,43 70,43 

7 В 26 1 3,85 3 11,54 22 84,61 0 0 4,09 15,38 69,14 

7  88 5 5,2 41 43,83 42 50,96 0 0 4,23 52,27 73,33 

8 А 30 1 3,33 20 66,67 9 30 0 0 4,41 70 79,38 

8 Б 25 0 0 4 16 21 84 0 0 3,9 16 62,55 

8 В 24 1 4,17 12 50 11 45,83 0 0 4,08 54,17 68,44 

8 79 2 2,5 36 44,22 41 53,28 0 0 4,13 48,1 70,12 

9 А 28 2 7,14 6 21,43 20 71,42 0 0 4,15 28,57 70,86 

9 Б 30 4 13,33 9 30 17 56,67 0 0 4,34 43,33 77,17 

9  58 6 10,24 15 25,72 37 64,04 0 0 4,24 36,21 74,02 

Основное общее образование 

 

368 18 4,95 178 46,72 172 48,33 0 0 4,26 53,26 74,53 

10 А 25 3 12 9 36 13 52 0 0 4,29 48 75,34 

10 25 3 12 9 36 13 52 0 0 4,29 48 75,34 

11 А 29 1 3,45 15 51,72 13 44,83 0 0 4,38 55,17 78,21 

11  29 1 3,45 15 51,72 13 44,83 0 0 4,38 55,17 78,21 

Среднее общее образование 

 

54 4 7,72 24 43,86 26 48,42 0 0 4,34 51,85 76,78 

Школа 683 85 12,34 333 47,12 265 40,54 0 0 4,41 61,2 79,34 
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Раздел «Анализ показателей деятельности организации» 

Показатели оценки эффективности механизмов управления качеством образовательных 

результатов и эффективности механизмов управления 

качеством образовательной деятельности 

№ п/п Наименование показателя 2019-2020 2020-2021 

1. Количество выпускников 11 классов с высокими 

результатами, подтвержденными независимой оценкой. 

5 (17,2%)  

2. Количество медалистов, сдавших ЕГЭ по трем 

предметам на 70 и более баллов каждый. 

1 (100%)  

3. Количество выпускников текущего года, набравших 100 

баллов по ЕГЭ по учебным предметам от общего 

количества выпускников, сдававших ЕГЭ в текущем 

году. 

0  

4. Количество выпускников 11 классов, успешно сдавших 

два обязательных экзамена ГВЭ (из числа детей с ОВЗ, 

сдававших экзамен в форме ГВЭ). 

Не сдавали  

5. Количество выпускников общеобразовательной 

организации, удаленных с экзаменов ЕГЭ. 

0  

6. Количество выпускников 9 классов, получивших «4» и 

«5» по математике и русскому ЯЗЫКУ на ОГЭ. 

Математика 

31 (53,4%) 

Русский язык  

39 (67,2%) 

 

7. Количество обучающихся, успешно выполнивших РДР 

по оценке метапредметных навыков. 

225 чел. 

98,7% 

87,1% 

299 чел. 

96,3% 

82,2% 

8. Количество победителей и призеров регионального этапа 

ВСОШ и Подмосковной олимпиады 

 

7 

 

9 

9. Количество победителей и призеров олимпиад НТИ и 

НТИ Junior. 

0 1 

10. Количество участников: 

- муниципального этапа ВСОШ; 

- регионального этапа ВСОШ; 

 

80 

13 

 

78 

13 

11. Результаты успешного прохождения диагностики 

профессиональных компетенций (предметных, 

метапредметных и методических) учителей (русского 

языка, литературы, математики, географии, химии, 

физики, биологии, информатики, истории, 

обществознания). 

15 чел. 10 чел., 

ср.балл  74,3 

 

Раздел «Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы» 

 

Педагогические кадры 

Образовательный процесс в 2020 году обеспечивали 47 педагогических работников и 

заведующая библиотекой. Кадровый состав стабилен (сохранность контингента учителей 98%). 

В коллективе 7 новых педагогов: 1 учитель физической культуры, 1 учитель русского языка и 

литературы, 3 учителя начальных классов и 2 учителя английского языка.  
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14учителей (30% ) имеют 1 квалификационную категорию , 14 из них получена впервые; 25 

(53% )   – высшую, у 6 из них получена впервые . 

5 победителей конкурсного отбора учителей в рамках ПНПО, 1 из них – на Всероссийском 

уровне; 

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

2 победителя муниципального конкурса «Педагогический дебют»; 

В школе работает 1 отличник народного просвещения России; 

1 Почётный работник общего образования РФ; 

2 кандидата педагогических наук,  

17 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования Московской области,  

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

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

4 – именной премией Губернатора;  

1.- "Почетный работник сферы молодежной политики" 

1 – знак главы города «За трудовое отличие» 

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

 

 

                              
 

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.  

         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.  

         В Школе назначен ответственный за организацию питания – Пеолякова А.К. 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.  

Возрастная характеристика Квалификационная категория 
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        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. 

 

Организация безопасности 

      В 2020  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. 

 

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). 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
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Обучение велось в 27 учебных кабинетах, из которых 16 предметных, 10 – начальных классов и 

1 спортивный зал.  

      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. 

В этом учебном году проведен капитальный ремонт в школе. 

Благоустроенность пришкольной территории соответствует нормам.  

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. 

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.  

Материально-техническая база образовательного учреждения, учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса позволяет успешно реализовывать задачи основной 

образовательной программы. 


