


Публичный доклад МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Истринского 

муниципального района – ЭТО информационный документ, адресованный заинтересованным лицам – 

родителям учащихся (законным представителям), государственным учреждениям, отражающий 

комплексный анализ и оценку состояния образовательной системы образовательного учреждения, 

основные результаты, самооценку качества образования и проблемы его функционирования. 

 В докладе представлены: 

  Общая характеристика образовательного учреждения;

  Особенности образовательного процесса:

Состав обучающихся; 
Структура управления образовательным учреждением. 

  Условия осуществления образовательного процесса:

 материально-техническая база, финансовое и кадровое обеспечение.

 Режим обучения. Организация питания и обеспечение безопасности.

 Учебный план и перечень дополнительных образовательных услуг.

 Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения.

  Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Основные учебные результаты обучающихся, результаты прохождения Государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах в 2018-2019 учебном году. 

  Социальная активность учреждения и внешние связи.

 Результаты воспитательной работы учреждения, достижения в сфере спорта и искусства.

  Финансово – экономическая деятельность.

  Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. Основные сохраняющиеся  

проблемы образовательного учреждения и меры по их преодолению в ближайшей перспективе. 

Достижения школы.

  Основные направления развития общеобразовательного учреждения в ближайшей

 перспективе. 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» была открыта в 1976 году как средняя общеобразовательная школа на 624 места. 

Она находится в рабочем поселке Ново-Иерусалимского кирпичного завода на расстоянии 6,5 км от 

Истры в излучине реки Маглуша. Она удобно расположена относительно транспортных путей: 200 м от 

платформы Чеховская и 600 м от Волоколамского шоссе. Весной и летом школа утопает в зелени деревьев 

и кустарников. 

Площадь пришкольной территории – 2,1 га. 

По организационно-правовой форме школа является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, которое предоставляет всем детям микрорайона школы, равные возможности для  

получения бесплатного образования, осуществляет свою деятельность и руководствуется 

законодательством Российской Федерации и Московской области, Указами и  распоряжениями 

Президента Российской Федерации и Губернатора Московской  области,  решениями  органов  

Управления образованием, Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы. 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Истринского муниципального района имеет 
статус юридического лица, печать и штамп установленного образца. 

Адрес школы: 

143550, Московская область, 

Истринский район, 

пос. Первомайский, дом 31 

 

Телефон  /Факс: (498 31) 4 – 97 – 95, 

Телефон: 8 (498 31) 9 – 30 – 40. 

Электронная почта: per_55@mail.ru 

Сайт http://perschool.net 

 
2. Особенности образовательного процесса 

 
Школа успешно осуществляет учебный процесс, заботится о сохранности контингента учащихся. 

Учащиеся школы, в основном, из семей рабочих и служащих кирпичного завода, проживающих на 
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территории поселка Первомайский, 11% детей – жители ближайших деревень Хмолино, Ильино, 

Зенькино, Мыканино, поселка Октябрьский, поселок Зеленый курган. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» обучающиеся и их родители (законные представители) 

имеют право на выбор формы освоения образовательных программ. 

По состоянию здоровья учащимся предоставляется право обучения на дому. 

В течение 2017-2018 учебного года на дому обучалось 2 человека, которые успешно перешли 

в следующий класс. В образовательном учреждении обучались 4 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 4 детей-инвалидов. В форме семейного образования - нет. 

В форме экстерната – нет. 

К месту учебы и обратно дети из соседних деревень доставляются на школьном автобусе 

(предусмотрено 2 рейса автобуса). 

На начало 2018 -2019 учебного года в школе обучалось 287 учащихся, прибыли 24 ученика, выбыли 22 

человека. В общеобразовательном учреждении обучаются также дети из  ГУМО  «Истринский 

социальный приют для детей и подростков», в текущем году – 8 учащихся. 

Общее число обучающихся 1 – 11 классов на конец года - 289 ученик. 

 

Структура управления образовательным учреждением 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное руководство 

осуществляется директором школы – Цыгановой Мариной Михайловной. Для усовершенствования 

управления школой введена практика привлечения к процессу выработки, принятия решений и их 

реализации учителей школы, родителей, жителей сельского социума, заинтересованных общественных 

организаций. В процессе своей деятельности мы выделяем следующие формы группового участия 

учителей, родителей и общественности в управлении школой: 

    Управляющий совет школы; 

    Педагогический совет; 

    Малые педсоветы; 

    Административный совет; 

    Методические объединения учителей; 

    Аттестационная комиссия; 

    Общешкольный родительский комитет; 

    Родительские комитеты классов; 

    Совет по профилактике; 

    Совет старшеклассников; 

    Совет командиров класса. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» была открыта в 1976 году как средняя общеобразовательная школа на 624 места. Площадь 

пришкольной территории – 2,1 га. 

Образовательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании (площадь 4072 м2) В школе 20 

учебных классов. Обучение учащихся начальных классов осуществляется в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях. Обучение учащихся 5-11 классов осуществляется по классно-кабинетной 

системе. 

 

 Информационное обеспечение 

В школе оборудованы кабинеты начальных классов, математики, кабинеты иностранного языка, 

кабинеты русского языка, истории, географии, ОБЖ, физики, химии и другие. Кабинеты оборудованы и 

оснащены учебно-наглядными пособиями и ТСО. Общее количество кабинетов общего доступа к 

информационным ресурсам   - 13.  Количество  учебных кабинетов, оснащенных мультимедиа-проектором 

- 11. Количество  учебных  кабинетов, оснащенных интерактивной доской  (интерактивным мультимедиа- 



проектором, интерактивной приставкой) – 6. 100 % педагогов используют ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе. 

В 5 - 11 классах обучалось - 151 учащийся, из них овладели программой Word - 100%, владеют навыками 

работы в The Internet - 100%. 

В школе имеется более 60 компьютеров и ноутбуков , 6 интерактивных досок, 12 мультимедийных 

проекторов, 15 принтеров, 10 ксероксов, 2 факса. Школа подключена к сети «Интернет», имеется 

электронная почта, сайт школы. Количество точек доступа wi-fi, установленных в образовательной 

организации – 3. Все компьютеры в учебных кабинетах имеют доступ в сеть интернет. 

 

Занятия иностранного языка проводятся в лингафонном кабинете с использованием компьютерной 

техники. За обучающимися закреплено рабочее место с ноутбуком, мышью и наушниками. Число рабочих 

мест – 12. Педагог имеет также рабочее место. 

Дополнительно в кабинете имеется мультимедийное оборудование. 

В целях совершенствования учебного процесса в образовательной организации используется  

электронный журнал – «Школьный портал». Все педагоги активно используют ЭОР в учебном процессе, 

реализуют проект «Электронный дневник» и «Электронный журнал», работают над созданием 

электронного Портфолио педагога и персонального сайта. 

Администрация школы оснащена компьютерами, принтерами, копировальными аппаратами. 

7 кабинетов оснащены телевизорами, библиотека – компьютером. 4 кабинета оборудованы 

интерактивными досками, имеются комбинированные мастерские, спортивный зал, актовый зал, 

оснащенный современным звуко и светооборудованием, столовая, библиотека. 

В образовательном учреждении на основании договора от 13.01.2017 г. №0148300050715001018-0240457- 

02 с «МПП «Компэкс» установлена система контентной фильтрации, ограничивающей доступ 

несовершеннолетних к электронным ресурсам, несовместимым с задачами обучения и воспитания. 

 

В библиотеке есть места для чтения книг учащимися. Около 80 % всех учащихся посещают библиотеку 

и пользуются художественной и научной литературой.. Все учащиеся обеспечены учебниками. 

 

При школе имеется спортивная площадка (волейбольная и баскетбольная), беговая дорожка и 

пришкольный участок площадью 0,6 га. В школе созданы медико-санитарные условия, соответствующие 

требованиям СанПин: температурный, световой, питьевой режим. 

Пожароопасность соответствует требованиям: имеются 5 аварийных выхода, 25 огнетушителей, 

подъездные пути к зданию свободны, электропроводка соответствует требованиям безопасности, 

действует пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей при пожаре. 

Администрация и сотрудники школы регулярно проходят обучение и сдают экзамены по пожарной 

безопасности. На высоком уровне проводятся в школе районные тренировочные эвакуации. Введен 

контрольно- пропускной режим/ физическая охрана и сторожа/, кнопка экстренного вызова милиции. 

 

 Финансирование. 

Школа является бюджетной организацией и финансируется из местного бюджета. 

 

 Кадровое обеспечение. 

В школе работает удивительно дружный и сплоченный коллектив педагогов единомышленников, 

способный к реализации инновационных процессов в сфере образования. Администрация школы создает 

благоприятные условия, стимулирующие учителей к повышению своего профессионального мастерства. 

Из 25 педагогов 18 человек имеют высшее образование, 6 – среднее специальное образование; 14  

учителей имеют высшую квалификационную категорию (56 %); 10 учителей – первую. 

 Имеют почетные звания: 

 Заслуженный учитель Российской Федерации - 1, 
 Почетный работник общего образования РФ – 1, 

 Награждены медалью в честь 850-летия Москвы – 13; 

 Благодарственным письмом Руководителя района – 10; 

 Грамотой Министерства образования Московской области – 9; 

 Грамотой Областной Думы Московской области – 5; 

 Благодарственным письмом Главы поселения – 3; 



 Награждены юбилейными и др. медалями – 2. 

 

Уровень квалификации учителей школы: 

Учебный 
год 

2011- 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

2014 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

 

Высшая 13 13 13 13 14 14 17 17  

Первая 2 2 3 8 10 10 8 10  

Нет 

категории 

1 2 2 3 0 1 2 -  

 

Повышение квалификации учителями школы: 

Учебный год 
2011- 
2012 

2012 - 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

2015- 
2016 

2016- 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

Количество 
учителей 

10 8 9 10 12 11 13 16 

в % 44 34 38 44 50 42 48 49 

 

  

 

 

 

 

 
 

4% 

 

 

 

 

 

 

 
8% 

Педстаж учителей 

 

88% 
менее 2-х лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 

  

 

 

 
свыше 

55 лет 

25% 

Возраст учителей 

от 35 до 

55 лет 

до 35лет 46% 
29% 

 

 
 

Режим обучения. 
 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Обучение ведется по триместрам.  

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели, во вторых - одиннадцатых 

классах 34 недели. Продолжительность каникул установлена в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года 

установлены дополнительные недельные каникулы. 

 

 Количество классов и их наполняемость по ступеням образования 

 
 I ступень II ступень III 

ступень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 5 5 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 класс- 

35минут (1полугодие) 

45 минут (2 полугодие) 
2-4 классы -  45 минут 

 

45 минут 

 

45 

минут 

 

Продолжительность перерывов 

 минимальная (мин.) 

 максимальная (мин.) 

 

10 минут 

40 минут 

 

10 минут 

20 минут 

 

10 

минут 

20 
минут 



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА СРЕДНЯЯ (ПОЛНАЯ) 

ШКОЛА 

кол-во классов кол-во 
учащихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

кол-во 
классов 

кол-во 
учащихся 

7 116 7 138 2 17 

Продолжительность 
обучения – 4 года 

Продолжительность 
обучения – 5 лет 

Продолжительность 
обучения – 2 года 

 

Занятия в школе проходят в одну смену с 8.20 до 14.50. 

 

Преимуществами нашей сельской школы являются широкие знания о семье, детях в виду их близкого и 

компактного проживания, удаленность школы от автомагистралей, меньший уровень преступности, 

высокий авторитет педагога на селе. Состав родителей учащихся в основном: рабочие – 62 %, служащие – 

34 %. 

 

 Организация питания обучающихся 
 

Столовая школы (стационарная), рассчитана на 100 посадочных мест. Имеется буфет. 

Все учащиеся 1 – 11 классов обеспечены горячим питанием. Детям, обучающимся на дому, ежемесячно 

по приказу директора школы выплачивается денежная компенсация. Учащиеся посещают столовую по 

расписанию в сопровождении учителей. В меню столовой входят: выпечка, кондитерские изделия, мясные 

колбасные продукты, комплексные обеды. 

Поставщиком продуктов является ООО «Комбинат питания МК» на основании муниципального 

контракта. Меню согласовано с генеральным директором ООО «Комбинат питания МК», утверждено 

директором школы. 

Процент охвата горячим питанием школьников составляет 100%. Количество учащихся льготных 

категорий составляет 74 человека (26% от общего количества обучающихся). 

В образовательном учреждении предоставляется полная и частичная компенсация стоимости питания 

следующим категориям обучающихся: 

многодетные семьи 

матери-одиночки 

дети-инвалиды 

опекаемые  

потеря кормильца 

трудная жизненная ситуация 

 

В образовательном учреждении предоставляется компенсация расходов на проезд к месту учебы и 

обратно следующим категориям обучающихся: 3 детям, проживающим на закрепленной территории. 

 

 Организация медицинского обслуживания 
 

В общеобразовательном учреждении – 2 медицинских кабинета (процедурный), имеется изолятор, 

оборудование кабинетов соответствует современным требованиям организации образовательного 

процесса и нормам СанПиН. Имеется кабинет психологической разгрузки. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется согласно Муниципального контракта на 

оказание услуг по проведению медицинского профилактического обследования ; и Договора № 11 от 

 02.02.2015 г дополнительного соглашения к договору от 07.05.2018 г МОУ «Первомайская СОШ» и ГБУЗ 

МО Истринская РКБ об организации и проведении медицинских профилактических осмотров 

обучающихся, контроль за здоровьем воспитанников осуществляется педиатром Ю.О. Емельяновой и 

медицинской сестрой Т.И. Асосковой, которые находятся в штатном расписании Чеховской амбулатории 

МЛПУ ГБУЗ МО Истринская РКБ. Наличие санитарных книжек: имеется; медицинский осмотр – пройден 

(19.04.2019). 

 

Ведется амбулаторный журнал регистрации несчастных случаев, инфекционных заболеваний. 



Лицензия на право осуществления  медицинской  деятельности  Серия  №  50.04.04.000м000035  03  11,  

от 14.03.2011 г., срок действия – бессрочно. 

Профилактические мероприятия по обследованию учащихся проводятся согласно ежегодного плана и 

графика работы МПЛУ «Истринская районная клиническая больница» Чеховской амбулатории совместно 

с МОУ «Первомайская СОШ». 

Стабильности здоровья обучающихся способствует качественное выполнение санитарно – гигиенических 

норм в школе, предупреждение перегрузки учащихся в учебном процессе, систематическая работа с 

учащимися, имеющими вредные привычки, создание комфортного психологического климата. 
 

 Таблица «Показатели медицинского обследования учащихся ОУ» 

№ Медицинская группа здоровья 2018 -19 уч. год 
 Количество учащихся 287 

1 Основная 269 93% 

2 Подготовительная 16 5% 

3 специальная медицинская 1 1% 

4 Освобождены от уроков физкультуры 1 1% 

 

При реализации спортивно-оздоровительного направления в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, большая часть внеурочных занятий проводится на свежем воздухе (спортивные 

мероприятия, экскурсии, походы, прогулки). Для детей с ОВЗ разработана специальная оздоровительная 

программа. 

Имеют 1 основную группу здоровья – 269 чел. (93%), 2 группу – 16 чел. (5%), 3 группу – 1 чел (1%); 4 - 5 

группу – 1 чел. (1%). 

Комплексная безопасность школы 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Вопросу здоровьесбережения в школе уделяется самое главное внимание. Это профилактические 

медосмотры, профпрививки, физпаузы, Дни здоровья, уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях, 

классные часы по воспитанию негативного отношения к вредным привычкам. В результате 

целенаправленной работы в этом направлении постоянно уменьшается количество школьников с 

отклонением в здоровье. Это было достигнуто благодаря уменьшению количества учащихся имеющих 

вредные привычки, увеличению количества обучающихся, занимающихся спортом в спортивных секциях, 

улучшению организации питания, более качественному выполнению санитарно-гигиенических норм в 

школе, предупреждению перегрузки учащихся в учебном процессе. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; 
соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проведены следующие мероприятия: 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в ОУ», «О назначении должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность»; «О порядке и проведении огневых работ. 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по две схемы на этаже у выходов на лестницу) 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 



6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на первом этаже здания 

школы. 

7. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май) на случай возникновения 

пожара. 

Безопасность учреждения обеспечивается при помощи частного охранного предприятия - 

Муниципальный контракт с ООО ЧОП "Пантера" (г. Москва). В дневное время в школе работает 

лицензированный сотрудник. В ночное время школьное здание охраняется сторожами. Для обеспечения 

безопасности проводятся плановые эвакуации учащихся и сотрудников школы. 

Установлена противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, видеонаблюдение. 

Противопожарный режим соответствует норме, создан пакет документов по антитеррористической 

деятельности и по профилактике и предупреждению ДДТТ. Создан отряд ЮИД, постоянно занимающий 

призовые места в районных конкурсах «Дорожная азбука». Проводятся встречи учащихся с инспекторами 

ОГИБДД, Госпожнадзора, Военкомата. Центром работы по безопасности является кабинет ОБЖ. Вопросы 

безопасности детей являются главной темой на педсоветах, родительских собраниях и под постоянным 

административно-общественным контролем. 
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Учебный план и перечень дополнительных образовательных услуг 
 

Организация учебного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым календарным 

графиком и расписанием учебных занятий. 

Учебный план утвержден директором школы, согласован с Управлением образования г.о. Истра. 

Максимально допустимый объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, рекомендованным Федеральным перечнем учебников. 

 

 Реализация основных образовательных программ. 

Образовательная программа ОУ принята педагогическим советом школы - протокол №1 

от 30 августа 2018 г., утверждена Управляющим советом школы – протокол № 1 от 14 сентября 2018 г. 

Учебный план ОУ утвержден начальником Управления образованием Истринского муниципального 

района 04.09.2018 г. 
 

 Особенности Учебного плана по реализации регионального компонента и компонента ОУ. 
 

Учебный план МОУ «Первомайская СОШ» на 2018 -2019 учебный год был составлен на основе 

регионального базисного учебного плана Московской области для общеобразовательных учреждений. 

Учебный план в 1- 4 х классах составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2006 г № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». В 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями продолжительность уроков в 1-х классах в 1 

полугодии – 35 минут, в остальное время- 45 минут. Количество учебных недель - 34, в середине 3 четверти 

дополнительные недельные каникулы. Урочная деятельность составляла 21 недельных часов, внеурочная - 10 часов. 

Во 2-4- х классах - 23 недельных часа, по 10 часов внеурочной работы в каждом классе. Начальная школа ведёт 

преподавание по учебно- методическому комплексу «Школа России». С 1 сентября 2018 года в школе было  

открыто два первых  класса, деятельность которых направлена на продолжение введения  ФГОС НОО. Обучение в  

1 а классе осуществляла Пустарнакова О.А., в 1 б классе Тимошенко Г.Е.. Приоритетной целью образовательного 

учреждения является развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Хочется отметить важную роль проектной 

деятельности в становлении личности ребенка, раскрытии его творческого потенциала. Темы проектов в первом 

классе тесно связаны с предметным содержанием. В 1 -х классах за 2018 - 2019 учебный год были выполнены 

проекты: "Моя малая Родина", "Моя семья", "Моя школа и мой класс", "Веселая азбука", "Мои домашние питомцы", 

"Математика вокруг нас», "Легоконструирование", "Мои любимые загадки". Самые лучшие работы представили 

ученики: Долгов Николай, Богач Эманоил, Конина Дарья, Конин Александр, Селезнева Наталья, Маненков Макар, 

Каврижкина Ирина, Дементьев Глеб, Воронкова Алиса - 1 а класс, Федорова Софья, Шварц Денис, Кучеров 

Святослав - 1 б класс. Во вторых - четвертых классах в течение учебного года продолжалась работа по 

формированию учебных универсальных действий. Личностные УУД- ученики научились ценить и принимать 

следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

уважать друг друга, оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общественных норм. Регулятивные УУД- ученики научились определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя, проговаривать последовательность действий на уроке, учиться высказывать свое 

предположение на основе работы с материалом учебника, работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД- ученики научились ориентироваться в учебнике, находить ответы на вопросы в тексте, 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя, подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД- ученики научились оформлять свои мысли в устной и письменной форме, слушать и 

понимать речь других, выразительно читать текст, работать в парах, группах. 



Школа проводила диагностику учащихся по определению успеваемости и качества знаний учащихся. Во 2-4 

классах были выполнены итоговые административные контрольные работы по русскому языку и математике. С 

работами справились все учащиеся, кроме 1 человека (6 %) в 4 Б классе по русскому языку, 1 человека (7 %) по 

математике в 3 б классе; 1 человека (7 %) по математике в 4 А классе. Средний процент качества знаний по 

русскому языку во 2-4 классах – 68%, такой же, как и в прошлом году. Средний процент качества знаний по 

математике во 2-4 классах – 73%, что на 2 % выше, чем в прошлом году. 

Внеурочная деятельность включает следующие направления: духовно- нравственное направление - 

кружок «Духовная культура», художественно – эстетическое направление «Творческая мастерская» - 1 

час, спортивно-оздоровительное направление - кружок «Первые шаги к здоровью» и кружок «Ритмика», 

общеинтеллектуальное направление - кружок «Гимнастика для ума», кружок «Занимательная 

грамматика», «Первые шаги по тропинке открытий», «Юный гроссмейстер», общекультурное 

направление - кружок «Соловушка»; социальное – «Художественное творчество» ; «Ступени успеха»; 

гражданско – патриотическое «Я – гражданин России»; безопасность и ЗОЖ - «Добрая дорога детства». 

В 2018 - 2019 учебном году в соответствии с БУП отведено 105 часов на внеурочную деятельность в 1 – 

8 классах. Реализацию программ внеурочной деятельности осуществляют 18 педагогов школы. 

Наполняемость всех групп кружков по 8 направлениям – 100%. Вся внеурочная деятельность 

осуществляется на бесплатной основе. Близость расположения ДК поселка обеспечивает занятость во 

второй половине дня на 100%.Также школа тесно сотрудничает с культурными объектами социума – 

МДОУ д/с №16, Советом ветеранов, Центром ТРиГО, ЦТРДиЮ «Ровесник», военкоматом, Центром 

психологической помощи, СДиЮТиЭ. 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, воспитания 

чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки (17) разного направления. 

В результате целенаправленной работы - занятость детей во внеурочное время – 100 % 

По запросу разнообразия направлений внеурочной деятельности лидирует общеинтеллектуальная 

 деятельность учащихся, организация которой требует разработки особых программ и освоения педагогами 

специальных знаний и умений. 

В школе внеурочная деятельность выстроена целенаправленно и системно, не сводится к набору 

мероприятий и нацелена на достижение планируемых результатов. Для реализации внеурочной 

деятельности используются все имеющиеся у школы возможности: кадровые, материально-технические, 

организационные. 

Активно привлекаются к организации внеучебной деятельностью родители обучающихся. Так, за 

отчетный период совместно с ними были проведены такие мероприятия как: акция по изготовлению 

скворечников «Папа может»; День открытых школьных дверей, «Я тоже выпускник школы» /экскурсия в 

школьном музее – родитель в роли экскурсовода/; «Прощай, начальная школа» /праздник 4 класс/; 

выездная экскурсия в музей Новый Иерусалим «Творчество Айвазовского»; созданы 3 видеофильма «И 

это все о нас – выпускниках 9 класс», «Летопись дел начальной школы»; «Наши будни и праздники» 

/среднее и старшее звено/. 

С целью развития системы дополнительного образования функционирует Семейный клуб «Союз сердец» 

с направлениями работы: спортивное; психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей; 

организация досуговых мероприятий; профилактика зависимостей; художественное творчество детей и 

родителей. 
Сводный анализ итоговых административных контрольных работ по русскому 

языку и математике во 2-4 классах 2018-2019 уч.г. 

Русский язык 
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2 А 19 18 5 28% 8 44% 5 28% 0 0 100 % 72 % 

2 Б 16 14 2 14% 9 64% 3 22% 0 0 100 % 78 % 

3 А 18 16 5 31% 7 44% 4 25% 0 0 100 % 75 % 

3 Б 14 14 1 7% 8 57% 5 36% 0 0 100 % 64 % 

4 А 19 16 3 19% 8 50% 5 31% 0 0 100 % 69 % 



4 Б 19 16 2 13% 6 37% 7 44% 1 6% 94% 50% 
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2 А 19 18 4 22% 7 39% 7 39% 0 0 100 % 61 % 

2 Б 16 14 4 28% 5 36% 5 36% 0 0 100 % 64 % 

3 А 18 15 6 40% 6 40% 3 20% 0 0 100 % 80 % 

3 Б 14 14 5 36% 5 36% 3 21% 1 7% 93 % 72 % 

4 А 19 17 5 29% 6 35% 5 29% 1 7% 93 % 64 % 

4 Б 19 17 3 18% 13 76 1 6% 0 0 100 % 94% 



 

 Результаты Всероссийских проверочных работ. 
В апреле 2019 года были проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5-

х, 6 и 11 классах. По итогам ВПР по математике в 4-х классах установлено, что все учащиеся 

справились с работой. На «3» написали 4 человек (12,12%), на «4» - 19 человек (57,58%), на «5» - 

10 человек (30,3%). По результатам ВПР по русскому языку в 4-х классах установлено, что также 

все учащиеся справились с работой. На «3» написали 11 человек (33,33%), на «4» - 14 человек 

(42,42%), на «5» - 8 человек (24,24%). По итогам ВПР по окружающему миру в 4-х классах 

установлено, что все учащиеся хорошо справились с работой. На «3» написали 3 человека (9,09%), 

на «4» - 21 человек (63,64%), на «5» - 9 человек (27,27%). 

 РезультатыВсероссийской проверочной работы 
 

 в 4 классе за 2018 ‐19 учебный год. 

 

 

 4 класс. Математика 
 

 
Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 

«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на «5» 

4а 19 16 0 3 6 7 

4б 20 17 0 1 13 3 

 

Общая гистограмма 

Анализ результатов итоговой контрольной по математике 
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4 класс. Русскийязык 
 
 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 
Выполнили на 

«2» 
Выполнили 

на «3» 
Выполнили на «4» Выполнили 

на «5» 

4а 19 15 0 6 4 5 

4б 20 18 0 5 10 3 
 

 
 
 

4 класс. Окружающий мир 
 
 

Класс Количество 
учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на 
«5» 

4а 19 16 0 1 11 4 

4б 20 17 0 2 10 5 



Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 

 
По итогам ВПР по математике в 5-х кассах установлено, что все учащиеся справились с 

работой. Написали на «3» в 5 классе 12 человек (57,1%) , на «4» написали 7 человек (33,3%), на 

«5»  - 2  человека  (9,5%). Результаты  ВПР  по  русскому  языку в  5  классе:  написали  на  «2»  - 3 

человека (14,29%), на «3» - 8 человек (38,1%), на «4» - 6 человек (28,57%), на «5» написали 4 

человека (19,05%). 

 

 Результаты Всероссийскойпроверочнойработы 
 

 в 5 классе за 2018 ‐19 учебный год. 

5 класс. Математика 
 

 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на 
«5» 

5 23 21 0 12 7 2 

 

Общая гистограмма отметок 
 
 
 

 



5 класс. Русскийязык 
 

 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 
Выполнили на 

«2» 
Выполнили 

на «3» 
Выполнили на «4» Выполнили 

на «5» 

5 23 14 3 8 6 4 

 

Общаягистограмма отметок 
 
 
 



 

В 5 классе также были проведены ВПР по истории и биологии. Результаты ВПР по биологии показали 

100% успеваемости. Написали на «3» – 8 человек (38,1%), на «4» - 7 человек (33,33%), написали на «5» 

- 6 человек (28,57%). 

 

 

 5 класс. Биология 
 

 

 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 
Выполнили на 

«2» 
Выполнили 

на «3» 
Выполнили на «4» Выполнили 

на «5» 

5 23 21 0 8 7 6 

 

Общая гистограмма отметок 
 
 
 

 
Результаты ВПР по истории показали 100% успеваемости. 

 

5 класс. История 
 

 
 

Класс Количество 
учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на 
«5» 

5 23 21 0 12 7 2 

 

Общая гистограмма отметок 



 

В 6-х классах были проведены ВПР по русскому языку, математике, 

обществознанию и биологии. 

 РезультатыВсероссийскойпроверочнойработы 

 в 6 классе за 2018 ‐19 учебный год. 
 

 6 класс. Русский язык 
 

 

 

Класс Количество 
учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на «5» 

6а 16 16 1 8 6 1 

6б 18 15 2 5 7 1 

 

 
 

Общая гистограмма отметок 
 

 

6 класс. Математика. 
 

Результаты ВПР по математике показали 96,8% успеваемости, так как 1 человек 

написал на «2». 
 
 

Класс Количество 
учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на «5» 

6а 16 15 0 7 6 2 

6б 18 16 1 9 4 2 



 

 6 класс. Обществознание. 
 

Результаты ВПР по обществознанию показали 100% успеваемости. 
 
 

Класс Количество 
учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на «5» 

6а 16 16 0 6 5 5 

6б 18 16 0 5 10 1 

 

Общая гистограмма отметок 
 
 
 

 

6 класс. Биология. 
 

 
Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Писали 

работу 

Выполнили на 
«2» 

Выполнили 

на «3» 

Выполнили на «4» Выполнили на «5» 

6а 16 16 0 6 9 1 

6б 18 16 0 3 11 2 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 Результаты региональных диагностических метапредметных 

 работ в 3 - 9 классах за 2018-2019 учебный год. 
Класс Дата Количество 

учащихся 
Уровни освоения образовательных программ 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 
3 17.04.19г 31 2 ( 6 %) 16 (51 %) 7(23 %) 6 (19 %) 

4 14.05.19 г 33 0 20 (61%) 11(33%) 2(6%) 

5 16.05.19 г 20 3 (15%) 9 (45%) 8 (40%) 0 



 

6 21.05.19 г 32 0 13(41%) 18(56%) 1(3%) 

7 19.03.19 г 21 0 11(52 %) 10 (48%) 0 

8 14.03.19 г 35 1 (3%) 13 (37%) 14 (40 %) 7(20%) 

9 12.03.19 г 19 0 9 (47 %) 8 (42%) 2 (11%) 

  Средний % 4% 48 % 40 % 8 % 

 
 

Класс Дата 

проведения 

Кол-во уч-ся в 

классе 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 
работу 

Средний % 

выполнения 

3 класс 17.04.19г 32 31 64 % 

4 класс 14.05.19 г 34 33 64 % 

5 класс 16.05.19 г 21 20 56 % 

6 класс 21.05.19 г 33 32 66 % 

7 класс 19.03.19 г 23 21 66 % 

8класс 14.03.19 г 37 35 69 % 

9класс 12.03.19 г 21 19 62 % 
 

При сравнении результатов региональных диагностических работ этого года с прошлым годом 

можно отметить, что 4 класс в этом году выполнил работу на 9 % хуже прошлого года, 5 класс в 

этом году выполнил работу на 16 % хуже прошлого года, 6 класс на 11 % хуже прошлого года,7 

класс на 15 % хуже прошлого года, 8 класс на 15 % выше прошлого года. 

В начале 2018 - 19 учебного года были проведены входящие региональные диагностические 

работы в некоторых классах. 
 

Дата Класс Предмет Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Выполнили работу на оценку 

5 4 3 2 

18.09.19 г 5 Русский 

язык 

19 5 (26%) 9 (47 %) 1 (5%) 0 

25.09.19 г 5 Математика 15 4 (27%) 6 (40 %) 5 (33%) 0 

27.09.19 г 7 Математика 18 4 (22 %) 7 (39%) 3 (17 %) 4 (22%) 

25.10.19 г 9 Математика 18 0 1 (6%) 15 (83 %) 2 (11 %) 

 
Результаты комплексных работ, проводимых в 

МОУ «Первомайская СОШ» в 2018-2019 уч.г. 
На основании приказа от 28.03.2019 г. № 153/3 «О проведении 

комплексной диагностической работы для обучающихся первых, вторых 

классов» Управления образованием Администрации городского округа 

Истра МОУ «Учебно-методический центр» 

1 «А» класс – 20 чел. Выполняли работу- 20 чел. 



 

Уровни 
освоения 

ОП 

Баллы, 
соответствующи 

е уровню 

Количеств 
о 

человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 0 0 

Базовый уровень 
5-9 15 75% 

Повышенный 
уровень 10-14 5 25% 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы в 1 «А» классе 
 

 

 

 

 

Результаты 

Неприемлемый уровень Базовый уровень Низкий уровень 



 

1 «Б» класс – 19 чел. Выполняли работу- 18 чел. 
 

 

 

 

Уровни 
освоения 

ОП 

Баллы, 
соответствующи 

е уровню 

Количеств 
о 

человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 0 0 

Базовый уровень 
5-9 7 39% 

Повышенный 
уровень 10-14 11 61% 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы в 1 «Б» классе 
 

 

Результаты 

Неприемлемый уровень Базовый уровень Повышенный уровень 



 

2 «А» класс – 18 чел. Выполняли работу- 18 чел. 
 

 

 

 

Уровни 
освоения 

ОП 

Баллы, 
соответствующи 

е уровню 

Количеств 
о 

человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 0 0 

Базовый уровень 
5-9 10 55,5% 

Повышенный 
уровень 10-14 8 44,5% 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы во 2 «А» классе 
 

 

Повышенный уровень Базовый уровень Неприемлемый уровень 

Результаты 



 

2 «Б» класс – 16 чел. Выполняли работу- 16 чел. 
 

 

 

 

Уровни 
освоения 

ОП 

Баллы, 
соответствующи 

е уровню 

Количеств 
о 

человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 0 0 

Базовый уровень 
5-9 7 43,8% 

Повышенный 
уровень 10-14 9 56,2% 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы во 2 «Б» классе 
 

 

 

 

 

Результаты 

Неприемлемый уровень Базовый уровень Повышенный уровень 



 

Результаты комплексных работ, проводимых в 

3-х классах в 2018-2019 уч.г. 

 

 
3 «А» класс – 18 чел. Выполняли работу- 17 чел. 

 

 
 

Уровни 
освоения 

ОП 

Баллы, 
соответствующи 

е уровню 

Количеств 
о 

человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 2 12% 

Базовый уровень 
5-9 8 47% 

Повышенный 
уровень 10-14 7 41% 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы в 3 «А» классе 
 
 

Результаты 

Неприемлимый уровень Базовый уровень Повышенный уровень 



 

3 «Б» класс – 14 чел. Выполняли работу- 14 чел. 
 

 

 

 

Уровни освоения 
ОП 

Баллы, 

соответствующие 

уровню 

Количество 
человек 

Процент 

Неприемлемы 
й уровень 0-4 0 0 

Базовый уровень 
5-9 8 57% 

Повышенный 
уровень 10-14 6 43% 

 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы по результатам комплексной 

работы в 3 «Б» классе 
 

 

 

 

 
 

Результаты 

Неприемлемый уровень Базовый уровень Повышенный уровень 



 

Сводная таблица результатов комплексных диагностических работ, проведенных 

в 1-х, 2-х, 3-х классах в апреле 2019 года 
 
 

Класс Уровни освоения образовательных программ 

Неприемлемый Базовый Повышенный 
1 «А» 0 75% 25% 
1 «Б» 0 39% 61% 
2 «А» 0 55,5% 44,5% 
2 «Б» 0 43,8% 56,2% 
3 «А» 12 47% 41% 
3 «Б» 0 57% 43% 

  Средний % 2% 53% 45% 
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Результаты техники чтения учащихся начальной школы МОУ «Первомайская СОШ» 

в 2018 - 2019 учебном году. 

Класс Количество 

учащихся в 
классе 

Проверено Читают 

по норме 

В % Понимают 

прочитанное 

Понимают 

прочитанное 
в % 

1 А класс 20 20 19 95 % 19 95 % 

1 Б класс 20 20 19 95 % 19 95 % 

2 А класс 17 17 17 100 % 16 94 % 

2 Б класс 16 16 16 100% 15 94 % 

3 А класс 17 17 15 88% 16 94 % 

3 Б класс 14 13 12 92 % 13 100 % 

4 А класс 18 18 17 94 % 18 100% 

4 Б класс 18 18 14 78 % 17 94 % 
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Школа весь учебный год работала в режиме полного дня. Большинство учащихся 1- 2 х классов 

посещают группы продлённого дня. Учебный план в 5 - 7 классах был составлен в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2006 г. № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», направлен на внедрение ФГОС ООО в среднем 

звене. Нагрузка учащихся в 5-х классах составляла 29 недельных часов и 5 часов на  

внеурочную деятельность. За счет часов внеурочной деятельности проводились занятия по 

обществознанию и по ОБЖ. В 6 классе нагрузка учащихся составляла 30 недельных часов и 5 

часов на внеурочную деятельность. В 7 классе нагрузка учащихся составляла 31 недельных 

часов и 5 часов на внеурочную деятельность. В 8 - х классах нагрузка учащихся составляла 30 

недельных часов и 5 часов на внеурочную деятельность. Учебный план в 9 - 11 классах  

отвечает требованиям федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

В 1 - 11 классах в прошедшем учебном году было 34 учебных недели, 

продолжительность урока 45 минут. Во 2-4 классах в школе ведется преподавание английского 

языка. Часы школьного компонента в 3 - 4 классах отданы на преподавание программ по 

русскому языку и литературному чтению, в 5-9 классах на русский язык, духовное краеведение 

Подмосковья и математику, на элективный курс по химии в 8 классах, в 10-11 классах на 

прохождение программ по различным предметам и на элективные курсы: «Русское речевое 

общение», «Этика и психология семейной жизни», «Основные вопросы математики» и на 

астрономию. 

На начало 2018 - 2019 учебного года в школе обучалось 287 учащихся, прибыли 24 

ученика, выбыли 22 человека. На конец года 289 учеников. Успевают 289 учащихся. На конец 

года в начальной школе обучалось 139 учащихся. Успеваемость в начальной школе 100%. 

Качество знаний в начальной школе 67,33 %, что на 3,59 % ниже, чем в прошлом году. В 5- 9 

классах из 135 учеников переведены в следующий класс 135 человек, успеваемость составляет 

100 %, качество знаний в среднем звене - 43,07 %, что на 1,31 % ниже прошлого года. В 10-11 

классах из 15 учащихся закончили учебный год без троек 9 учащихся. Успеваемость в старшем 
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звене - 100%, качество знаний - 60 %, что выше результата прошлого года на 30, 59 %. По 

школе успеваемость 100 %, качество знаний -53,75 %. При сравнении с прошлым годом 

успеваемость осталась на уровне прошлого года, качество знаний по школе повысилось на 0,39 

%. Самое высокое качество знаний в начальной школе в 4 б классе - 82,35 % (они же 

лидировали и в прошлом году), в среднем звене в 7 классе - 56,52 %, в старших классах в 11 

классе - 60 %. Самое низкое качество знаний в начальной школе во 2 б классе - 56,25%, в 

среднем звене в 9 классе - 23,81 %, в старших классах в 10 классе - 50 %. 

Успеваемость и качество знаний учащихся МОУ 

«Первомайская СОШ»  за 2018 -2019 учебный год. 
 
 

Класс Колич 

ество 

на 

начал 
о года 

Приб 

ыло 

Выб 

ыло 

Количе 

ство на 

конец 

года 

Перевед 

ены в 

следую 

щий 
класс 

Оставл 

ены на 

второй 

год 

Законч 

или год 

на 

«отлич 

но» 

Законч 

или год 

на «4 и 

5» 

% 

успева 

емост 

и 

% 

качеств 

а 

1а 20 2 2 20 20 0     

1б 20 2 3 19 19 0     

2а 17 3 2 18 18 0 3 9 100 66,67 

2б 16 1 1 16 16 0 2 7 100 56,25 

3а 18 0 0 18 18 0 5 7 100 66,67 

3б 14 0 0 14 14 0 3 6 100 64,29 

4 а 18 2 3 17 17 0 4 8 100 66,67 

4 б 19 2 4 17 17 0 3 11 100 82,35 

1 

ступен 

ь 

142 12 15 139 139 0 20 48 100 67,33 

5 20 3 2 21 21 0 2 9 100 50 

6 а 16 1 0 17 17 0 1 6 100 41,18 

6 б 16 2 2 16 16 0 1 6 100 43,75 

7 23 2 2 23 23 0 3 10 100 56,52 

8а 18 1 0 19 19 0 2 6 100 42,11 

8 б 17 2 1 18 18 0 2 6 100 42,11 

9 20 1 0 21 21 0 0 5 100 23,81 

2 

ступен 

ь 

130 12 7 135 135 0 11 48 100 43,07 

10 9 0 0 9 9 0 1 5 100 66,67 

11 6 0 0 6 6 0 1 2 100 50 

3 

ступен 

ь 

15 0 0 15 15 0 2 7 100 60 

Итого 287 24 22 289 289 0 33 103 100 53,75 

По результатам 2018-19 учебного года учащиеся школы показали следующие результаты по 

основным предметам:  по русскому языку   во 2-4 классах закончили на "4" и "5"   - 73 ученика, 

в среднем звене- 78 учеников, в старших классах- 11 учащихся; по математике - во 2-4 классах 

закончили на "4" и "5" - 83 ученика, в среднем звене- 72 ученика, в старших классах- 9 

учащихся. 

Администрация школы систематически контролирует процесс обучения и воспитания 

учащихся, проводит административные контрольные работы и срезы знаний учащихся. Школа 

участвовала в проведении Всероссийских проверочных работ, диагностических комплексных 

работ. План внутришкольного контроля выполнен. Была проведена большая работа по 
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подготовке к сдаче экзаменов. В 9-11 классах постоянно проводим мониторинг по определению 

готовности учащихся к государственной итоговой аттестации с помощью работ из системы 

СтатГрад. Учителями школы в течение года проводилась дифференцированная работа по 

подготовке к ГИА: индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

индивидуальные консультации, были составлены разноуровневые тесты по материалам ОГЭ и 

ЕГЭ, велась углубленная работа с тестовыми заданиями, подготовка к сочинениям. Все 

учащиеся выпускных классов допущены к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Отчет о проведенных диагностических работах по математике и русскому 

языку в системе СтатГрад в 2018-2019 учебном году. 
11 класс Математика (База) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Количество 

писавших 

Оценка 

5 4 3 2 

1 20.09.2018 6 1 3 2 0 

2 20.12.2018 4 1 2 1 0 

3 24.01.2019 4 1 1 2 0 

4 13.03.2019 6 0 3 2 1 

5 19.04.2019 5 1 3 1 0 

 

 
11 класс Математика (Профиль) 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Количество писавших Зачет Незачет 

1 20.09.2018 5 5 0 

2 20.12.2018 4 4 0 

3 24.01.2019 6 4 2 

4 13.03.2019 5 2 3 

5 19.04.2019 5 5 0 

 

10 класс Математика (База) 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Количество 

писавших 

Оценка 

5 4 3 2 

1 25.09.2018 9 0 1 8 0 

2 04.12.2018 8 2 3 3 0 

3 18.12.2018 7 1 4 2 0 

4 06.02.2019 4 2 2 0 0 

5 24.04.2019 7 2 2 3 0 

 
10 класс Математика (Профиль) 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Количество писавших Зачет Незачет 

1 25.09.2018 6 6 0 

 

9 класс 

№ п/п 
Предмет Дата 

проведения 

Количество 

писавших 

Оценка 

5 4 3 2 

1 Математика 27.09.2018г 15 0 5 7 3 

2 Математика 08.11.2018г 18 1 4 10 3 
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3 Математика 12.02.2019г 17 0 4 12 1 

4 
Русский 

язык 
15.03.2019г 18 3 5 10 0 

5 Математика 19.03.2019г 20 0 5 13 2 
 

В течение всего учебного года были проведены диагностические и тренировочные работы по 

многим предметам, что позволяет выявить уровень и качество подготовки  учащихся 

выпускных классов к выпускным экзаменам. К государственной итоговой аттестации в 2019 

году были допущены все учащиеся 9 и 11 класса. По результатам выпускных экзаменов за курс 

основной общеобразовательной школы 21 учащийся 9-х классов справились с экзаменами по 

русскому языку и математике в форме ОГЭ. По математике подтвердили свои оценки 11 

учащийся, сдали выше годовой 9 учащихся, ниже годовой 1 учащийся. По русскому языку 

получили на экзамене оценку выше годовой оценки 15 человек,6 человек подтвердили годовую 

оценку. Самое большое количество баллов, которое набрали ученики на экзамене по 

математике- 26баллов (в прошлом году - 24 балла), по русскому языку - 38 баллов, в прошлом 

году - 39 баллов. Наименьшее количество баллов по математике- 10 баллов, в прошлом году 

было 14 баллов, по русскому языку – 20 баллов, прошлом году было 26 баллов. Среднее 

количество баллов по математике по классу- 18 баллов  (в прошлом году 19), по русскому  

языку – 32 балла (в прошлом году-34 балла). 

В 2018 – 2019 учебном году в школе обучалось 3 ребёнка инвалида: Павлов К. (9 класс), 

ученица 7 класса Малахаева Н. и ученик 6 класса Халилов А. обучались по программе 

общеобразовательной школы на дому. В школе обучаются воспитанники ГУМО «Истринский 

социальный приют для детей и подростков». 

Вся работа школы в прошлом году была направлена на продолжение работы педколлектива 

по внедрению ФГОС в начальной и в основной школе (с 1 по 8 классы). На педагогических 

советах школы были рассмотрены вопросы: "Успеваемость и качество знаний учащихся школы 

по триместрам и за год", "Работа педагогов по созданию портфолио учащихся в электронном 

журнале", "Формирование духовно - нравственных ценностей на уроках и во внеурочной 

деятельности", "Формирование информационной компетентности учителя в условиях 

внедрения ФГОС общего образования", "Активность родителей в школьном портале", 

"Подготовка к ГИА. Изменения в проведении государственной итоговой аттестации в 2019 

году". Были проведены открытые уроки и мероприятия в прошедшем учебном году 

следующими учителями школы: Тимошенко Г.Е. в 1 б классе, Прокофьевой Е.В. в 3 б классе, 

Роговой Е.А. в 4 б классе, Андреевой О.П. и Постник А.В. в 10 классе, Пустарнаковой О.А. в 1  

а классе, Фроловой А.В. в 4б классе, Антиповой Т.Б. в 3 б классе, Норкиной И.А. в 6 классе, 

Молчановым       Н.С.       в       5       классе,       Толмачевой    М.Л.      в 8 б классе. 

Учащиеся школы участвуют в школьных и муниципальных олимпиадах, различных 

мероприятиях, конкурсах. В школьном этапе олимпиад приняло участие 127 учащихся. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество участников школьного тура олимпиад 

осталось на том же уровне. Но в этом году не были проведены школьные олимпиады по 

физической культуре, физике, искусству, МХК. В рейтинге учителей по подготовке учащихся и 

проведению школьных олимпиад лидируют следующие педагоги: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Количество победителей Количество призеров 

1 Андреева О.П. 7 20 

2 Дремезова Л.М. 2 13 
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3 Исупова Г.И. 3 9 

4 Рубцова И.В. 4 7 

5 Сергеева Т.Д. 3 7 
 

Не проводили школьный тур олимпиад Молчанов Н.С., Фролова А.В., Романов И.В., Палагина 

М.М. Учащиеся школы участвовали в различных муниципальных, всероссийских и 

дистанционных мероприятиях и заняли призовые места. В муниципальном конкурсе стенгазет 

на английском языке, посвященном английскому писателю Артуру Конан Дойлу и его 

литературному персонажу Шерлоку Холмсу" стали призерами Долгий М.  (8  класс), 

Кондратова Е. (8 класс), Коробова В. (8 класс), Абрамов А. (8 класс), Измайлов А. (8 класс). 

Ужавка Н. (8 класс) занял 3 место в районе в Международном игровом конкурсе "British 

Bulldog". Норкин А. (2 класс) стал победителем муниципального конкурса на лучшую 

Новогоднюю и Рождественскую открытку на английском языке. Щурова Н. (9 класс) стала 

призером муниципального конкурса правописания на английском языке "Total Diktation". 

Призеры(2, 3 место)- 7 класс Ширикова Е., 8б класс Платон А., Сотников Р., Сомова А. 

Педагоги Рубцова И.В., Фролова А.В. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в городском округе Истра в 2018 году» : 8б класс Осминкина А. -2 место, 10 класс 

Дремезова В. – участник. Педагоги Исупова Г.И., Дремезова Л.М. Муниципальный этап 

областного конкурса среди обучающихся образовательных организаций на лучшее знание 

государственной символики России: 8б класс Тишина Е. -1 место, 10 класс Толстошеева А. – 

участник. Педагоги Исупова Г.И., Постник А.В. Муниципальный этап областного конкурса 

музеев образовательных организаций «Мой музей»- призеры(2, 3 место) 8а класс Долгий М., 

Кондратова Е., Коробова В. Педагог Постник А.В. Муниципальный конкурс юных 

переводчиков «По следам Бориса Заходера» - победитель 5 класс Баринов В. Педагог Фролова 

А.В.Районная краеведческая конференция. Победители 5 класс Юдина Е., 8б класс Осминкина 

А.,   10   класс   Крылов   С.   Педагог   Исупова   Г.И.   Муниципальный   конкурс   сочинений 

«Путешествие в Подмосковье». Победитель 8б класс Корнеева А. Педагог Исупова Г.И. 

Муниципальный этап VIII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2019» 

Победители 8а класс Коробова В., Долгий М., 5 класс Курикеру Д. Педагог Дремезова Л.М. 

Всероссийская дистанционная олимпиада по литературе «В стране перепутанных сказок» 3 

место Ужавка Стефания, ученица 5 «А» класса, педагог Дремезова Л.М. Всероссийская 

дистанционная олимпиада по русскому языку «РуРу»,  1 место Коробова Виктория, ученица 8 

«А» класса, педагог Дремезова Л.М. 

Таким образом, внеклассная работа по предметам способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов. 

В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 2019-2020 

году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку 

учащихся к олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными учениками. 

 

Учителя школы постоянно участвуют в районных семинарах, обучаются на курсах повышения 

квалификации. В течение учебного года 14 учителей школы прошли курсы повышения 

квалификации. Исупова Г.И. является руководителем районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы. В течение учебного года она неоднократно проводила 

мастер - классы для учителей района, учебу по подготовке и проведению экзаменов. 

 

Учителя школы участвуют в различных муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства. Пустарнакова О.А. , учитель начальных классов, была участницей муниципального 

конкурса "Педагог года- 2019", получила благодарность за участие в конкурсе. Рогова Е.А., 

учитель начальных классов , была участницей муниципального этапа конкурсного отбора 

учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской области. Рябова 

М.А., учитель начальных классов, заняла 1 место в VIII Всероссийском педагогическом 

конкурсе "Высокий результат" в номинации "Рабочее и перспективное планирование", 



32  

Рудакова Т.Н. заняла 1 место в номинации "Рабочая программа". Норкина И.А. получила 

сертификат участника муниципального конкурса "Лучшая разработка урока в рамках 

преподавания предметной области технология". Крупа Е.Н. стала призером муниципального 

этапа Московского областного конкурса представлений "Любимый учитель", Рогова Е.А. была 

участником этого конкурса. Рогова Е.А. приняла участие в муниципальном конкурсе "Лучший 

видеоурок по ОРКСЭ" и в областном заочном конкурсе видеоуроков по  теме раздельного  

сбора отходов. Андреева Е.А. стала победителем во Всероссийском конкурсе "Горизонты 

педагогики" в блиц - олимпиаде "Организация внеурочной деятельности в школе". Рубцова  

И.В. стала победителем финального тура Всероссийского педагогического конкурса "Лидеры 

современной школы" в номинации "Воспитательная деятельность", победителем в 

Международном педагогическом конкурсе "Успешные практики в образовании" в номинации 

"Педагогические инновации в образовании". Дремезова Л.М.  -победитель  Всероссийских 

блиц- олимпиад "Методическая компетентность педагога в соответствии с  ФГОС"  и 

"Ситуация успеха в учебном процессе", победитель Международного педагогического конкурса 

"Успешные практики в образовании" в номинации "Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,ГИА" . Толмачева 

М.Л. заняла 1 место в международном конкурсе "Реализация внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС", была участников Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика" в номинации "Экологическое воспитание". Тимошенко Г.Е. 

получила сертификат участника научно - практического семинара "Методические аспекты 

реализации программы по формированию у школьников ответственного отношения к 

домашним животным "Мы - твои друзья". Прокофьева Е.В. получила сертификат за участие в 

конференции "Создание интерактивных учебных презентаций", стала победителем во 

Всероссийском конкурсе "Росконкурс Март 2019" в номинации "Лучший открытый урок", 

получила свидетельство участника вебинара "Формирование навыков самостоятельной работы 

обучающихся", прошла обучение по теме "Активные и интерактивные методы обучения" в 

Университете "Синергия". 10 педагогов школы участвовали в "Апробации курса "ИКТ - 

компетентность" на площадке ОУ "Педагогический университет "Первое сентября"  и  

получили сертификаты, многие учителя школы получили дипломы за успешное прохождение 

Всероссийского тестирования педагогов 2018 на площадке "Единый урок". Елагина Е.Б. - 

победитель Всероссийских блиц - олимпиад "Нестандартные уроки" и "Игровая деятельность 

на уроке". Мезенцева Е.А. была участником образовательного форума молодых педагогов "Под 

крылом профсоюза". 

 

Цыганова М.М. и Рогова Е.А. прошли курсы по теме "Школа директоров: эффективное 

управление и развитие современной образовательной организации". Рубцова И.В. прошла 

курсы по "Охране труда в летних детских оздоровительных учреждениях". Дремезова Л.М. 

прошла обучение по теме "Активные и интерактивные методы обучения" в Университете 

"Синергия". Норкина И.А. прошла обучение на модульном курсе "Опасные интернет - 

сообщества, или как защитить детей и подростков в сети?". Рогова Е.А. отучилась по теме 

"Правовые основы инклюзивного образования в образовательных организациях дошкольного и 

общего образования". Елагина Е.Б. прошла обучение в ООО "Мультиурок" по программе 

"Проектная деятельность учащихся", в центре "Мой университет" курсы "Современный урок 

(Астрономия) в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО". Мезенцева Е.А. и 

Прокофьева Е.В. прошли курсы "Использование регионального компонента в духовно - 

нравственном воспитании школьников". Мезенцева Е.А. прошла курсы по программе 

"Трудности младших школьников в усвоении русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция". Толмачева М.Л. прошла курсы "Менеджмент в образовании". 

Рубцова И.В. получила благодарности по УО за подготовку победителей и призеров  

различных муниципальных конкурсов. Дремезова Л.М. получила сертификаты за подготовку 

ученицы 8 класса Коробовой В., занявшей 1 место во Всероссийской дистанционной  

олимпиаде по русскому языку "РуРу", за подготовку ученицы 5 класса Ужавка С., занявшей 1 
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место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по литературе "В стране перепутанных 

сказок", за подготовку призеров муниципального этапа VIII Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" в 2019 г. 

В следующем 2019-2020 учебном году педколлективу предстоит продолжить работу по 

внедрению ФГОС ОНО и ООО. Для этого необходимо: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

· создать условия для повышения качества образования; 

· совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

· формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

· совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

· совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

· продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающих 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности; 

· повысить эффективность контроля качества образования; 

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного 

пространства; 

 

2. Повысить профессиональные компетентности через: 

· развитие системы повышения квалификации учителей; 

· совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

· развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

· обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

3. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально - 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 

Ожидаемый результат на конец 2019/2020 учебного года: 

 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений. 



 

 Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения 
 

В  2018-2019 школа  успешно закончила реализацию программы «Школа успешного 

поколения» сроком 2014-2019 гг. 

 

 ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 

 Цель - создание модели образовательного пространства школы, в которой личностно- 

ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса направлена на 

повышения качества образования, развитие обучающихся, их личной успешности в 

обществе, посредством эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

 

 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ : 
 

 Создать условия для обеспечения обучающихся школы доступного общего и 

дополнительного образования. 

 Внедрять современные стандарты качества образования, инструментов его внутреннего 

аудита, обеспечивающих индивидуальный подход к обучающимся и достижение их 

успешной социализации в условиях инновационной экономики 

 Развитие условий в образовательной системе МОУ «Первомайская СОШ»  для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования их здорового образа 

жизни. 

 Развивать системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся школы. 

 Создавать механизмы использования интеллектуальных, социокультурных и 

физкультурно-спортивных ресурсов района в образовании. 

 Обеспечивать эффективное управление образовательной системой МОУ СОШ. 

 Совершенствовать работу с педагогическими кадрами, повышая их профессиональную 

компетентность,  способность  творчески работать в новых социально-экономических 

условиях. 

 
 

 КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ   

 РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ   

Школа – это учреждение, в котором обучение, образование и воспитание обращены к 

человеку, его сознанию и опыту, где должны быть созданы условия для саморазвития, 

самообразования, обеспечения пространства выбора, реализации возможностей свободного и 

творческого действия для всех участников образовательного процесса. 
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Развитие информационно-коммуникативной культуры 

участников образовательного процесса и развитие 

информационной среды школы 

Формирование ключевых компетенций учащихся 

Направления совершенствования школьного образования 

Создание безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей 

необходимые для организации современного образовательного 

процесса ресурсы 
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Их реализация будет способствовать достижению модели выпускника школы, личность 

которого характеризуется следующими качествами: 

 умением учиться; 

 умением принимать решения и отвечать за их результаты; 

 осознанным отношением к своей жизни; 

 владением вербальной и невербальной культурой поведения; 

 умением управлять своими эмоциями; 

 конкурентоспособностью на рынке труда; 

   способностью к самореализации; 

 развитыми коммуникативными способностями (умение работать в коллективе, 

группе; умение конструктивно решать конфликтные ситуации, сотрудничать с людьми 

разного социального уровня и положения). 

 
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Истринского района 

осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства. 

 

Факторы, определяющие планирование дальнейшего развития школы. 

 
Реализация Программы развития осуществляется посредством выполнения подпрограмм, 

разработанных по следующим направлениям: 

1. внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного процесса; 

/реализация Образовательных программ/ 

2. успешность каждого ребенка – критерий эффективности учебно-воспитательного процесса; 

/реализация воспитательной программы «Школа жизни»/ 

3. приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребенка. 

/реализация программы «Школа – территория здоровья»/ 

 
 Внедрение ИННОВАЦИЙ в систему организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Модернизация МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ школы. 

 Развитие ПРИЕМСТВЕННОСТИ между учреждениями дошкольного 

образования и школой. 

  Совместная с РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

педагогическая деятельность. 

 Развитие ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ школы. 

 Расширение САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ школы. 

 Изменение школьной ИНФРАСТРУКТУРЫ: 

 УСПЕШНОСТЬ каждого ребенка – критерий ЭФФЕКТИВНОСТИ 

учебно- воспитательного процесса. 

 Создание условий для ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА образования. 

 Развитие системы поддержки ТАЛАНТЛИВЫХ детей. 

 Развитие системы ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Совершенствование ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 

 
 

Основными направлениями в работе школы в 2018-2019 учебном году были следующие: 
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 выявление перспективных направлений развития и моделирования школы нового 

качественного состояния; 

  сохранение физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающихся; 

  обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации его возможностей; 

  формирование общей культуры на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ; 

 воспитание гражданских качеств, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине; 

 продолжение внедрения в практику новых педагогических технологий; 

 создание единого воспитательного пространства для полноценного развития каждого 

школьника, способного к постоянному самоусовершенствованию; 

 подготовка школьников к жизни, в условиях глобальной информатизации общества; 

 целенаправленная работа по профориентации с целью оказания помощи учащимся в 

выборе профессии; 

 обеспечение безопасности учащихся в школе и в быту, защита прав и интересов 

несовершеннолетних; предупреждение безнадзорности, правонарушений, сохранение 

здоровья обучающихся. 

 

Деятельность школы основывается на таких традиционных ценностях, как: 

 открытость образовательного процесса; 

 свобода творчества учащихся и учителей; 

 психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

 доверие и уважение друг к другу учителей, учащихся, родителей и партнеров 

школы; 

 демократический стиль в организации образовательного процесса; 

 создание условий для развития ребенка на основе всестороннего педагогического 

анализа его успехов, достижений и проблем. 

 

 В текущем году – на 5 этапе реализации программы: 
 

 уделяется особое внимание повышению квалификации педагогических 

работников, их психолого- педагогической компетенции; 

 школа приступала к формированию банка диагностических методик для 

осуществления мониторинга эффективности реализации программ. 

 создан банк данных по результатам мониторинга и диагностики; 

 Все педагоги школы имеют электронную почту, школа зарегистрирована в 

Школьном портале; все родители и учащиеся имеют доступ в ЭЖ И ЭД; классные 

руководители 1 – 11 классов перешли на электронный документооборот; педагоги 

обучаются работе в СПО ИСКО, учащиеся ведут электронный Портфолио. 

 Все педагоги активно используют ЭОР в учебном процессе. Педагоги реализуют 

проект «Электронный дневник» и «Электронный журнал», работают над созданием 

электронного Портфолио педагога и персонального сайта. Во всех кабинетах с ИКТ 

имеется Интернет; создана группа учителей в приложении WhatsApp; 

 В течение учебного года образовательная программа реализована полностью. С 

целью успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ учителя предметники проводят элективные 

курсы по русскому, математике. 
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4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Основные учебные результаты обучающихся, результаты прохождения Государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах в 2018-2019 учебном году 

 

К государственной итоговой аттестации в 2019 году были допущены все учащиеся 9 и 

11 класса. По результатам выпускных экзаменов за курс основной общеобразовательной школы 

21 учащийся 9-х классов справились с экзаменами по русскому языку и математике в форме 

ОГЭ. По математике подтвердили свои оценки 11 учащийся, сдали выше годовой 9 учащихся, 

ниже годовой 1 учащийся. По русскому языку получили на экзамене оценку выше годовой 

оценки 15 человек,6 человек подтвердили годовую оценку. Самое большое количество баллов, 

которое набрали ученики на экзамене по математике- 26баллов (в  прошлом году -  24 балла), 

по русскому языку - 38 баллов, в прошлом году - 39 баллов. Наименьшее количество баллов по 

математике- 10 баллов, в прошлом году было 14 баллов, по русскому языку – 20 баллов, 

прошлом году было 26 баллов. Среднее количество баллов по математике по классу- 18 баллов 

(в прошлом году 19), по русскому языку – 32 балла (в прошлом году-34 балла). 

По выбору учащиеся 9 класса сдавали обществознание, географию, химию, информатику и 

английский язык. Все учащиеся успешно справились с экзаменами. По обществознанию 

наименьшее количество баллов - 17 (в прошлом году -16 б), наибольшее количество баллов  -  

34 (в прошлом году -35 баллов). Подтвердили годовую оценку 9 человек, получили оценку 

выше годовой - 7 человек, ниже годовой - 4 человека. По географии наименьшее количество 

баллов - 14, наибольшее количество баллов - 28. Подтвердили годовую оценку 10 человек, 

получили оценку выше годовой - 3 человека, ниже годовой - 3 человека. Средний балл по 

обществознанию - 27 (оценка 4)(в прошлом году 26 баллов), по географии - 22 балла (оценка 4), 

(в позапрошлом году было 30 баллов). Трое учеников сдавали английский язык, средний балл- 

59 баллов (оценка 5) (так же, как и в прошлом году), по химии ученица набрала 30 баллов 

(оценка 5), в прошлом году средняя оценка была 5 (31 балл). Два ученика сдавали  

информатику, средний балл - 15 баллов (4). Оба ученика сдали ниже годовой оценки. 

Учащиеся 11 класса в 2019 году успешно справились с итоговой аттестацией за курс средней 

общеобразовательной школы по русскому языку и математике. ЕГЭ по русскому языку сдали 

все 6 учащихся. Больше всех баллов по русскому языку набрала Гришин М.– 71 баллов, что 

меньше по сравнению с прошлым годом на 9 баллов. (В прошлом году самый высокий балл 

был- 80). Средний балл по классу за русский язык- 58 баллов (такой же, как и в прошлом году). 

Двое учащихся 11 класса сдавали математику на базовом уровне. По базовой математике 

средний балл – 8 , оценка 3, (в прошлом году было 13 баллов). С экзаменом по математике на 

профильном уровне из 4 учащихся все 4 человека прошли минимальный порог, средний балл по 

профильной математике 32, что на 2 балла выше, чем в прошлом году. Самое большое 

количество баллов по математике набрал Гришин М. - 45 баллов (в прошлом году Польникова 

М. - 50 баллов). На экзаменах по выбору большинство учащихся (5 человек) сдавали экзамен  

по обществознанию, один - географию, двое - физику. Земляной И. не прошел порог по 

географии, набрал 27 баллов, вместо 37 проходных. По физике средний балл -43 балла, что 

больше, чем в прошлом году на 5 баллов. Четверо учащихся по обществознанию не набрали 

минимальное количество баллов. Средний балл по обществознанию 36 баллов, что на 5 баллов 

хуже, чем в прошлом году. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

Итоги выпускных экзаменов учащихся МОУ "Первомайская СОШ" за курс 

основной общеобразовательной школы в 2017 -18 учебном году. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ученика 

Математ 

ика 

Русск 

ий 
язык 

Англи 

йский 
язык 

Хими 

я 

Геогра 

фия 

Обществозн 

ание 

Информати 

ка 

1 Агеева Юлия 
Дмитриевна 

18 (4) 29 (4)   21 (4) 25(4)  

2 Артюшин Игорь 
Сергеевич 

13(3) 21(3)   14 (3) 17 (3)  

3 Баклажанская 

Александра 
Витальевна 

17(4) 32(4)   25(4) 29 (4)  

4 Балаболина Олеся 
Олеговна 

17(4) 20(3)   20(4) 25(4)  

5 Гараева Алиса 
Максимовна 

19 (4) 37(5) 61 (5)   28(4)  

6 Горячева 

Вероника 
Андреевна 

20 (4) 39(5)   22 (4) 22(3)  

7 Думская Василиса 
Юрьевна 

19 (4) 34(5)   23 (4) 26 (4)  

8 Киреев Игорь 
Александрович 

18 (4) 22(3)    28(4) 13 (4) 

9 Котова Ольга 
Сергеевна 

19 (4) 36(5)   20 (4) 27 (4)  

10 Лихова Елизавета 
Ивановна 

18 (4) 36(5) 44(3)   34 (5)  

11 Меньшов Виктор 
Александрович 

18 (4) 31(4)   23 (4) 25 (4)  

12 Норкин Максим 
Дмитриевич 

19 (4) 37(5)   28(5) 33 (4)  

13 Оваканян Хачатур 
Варданович 

21(4) 33(4)   25(4) 27(4)  

14 Павлов Кирилл 
Викторович 

10 (3) 27(4)   16(3) 21(3)  

15 Перехватов Артем 
Юрьевич 

18 (4) 32(4)   25(4) 24(3)  

16 Пигусова 

Анастасия 
Сергеевна 

16 (4) 32(4)   15 (3) 22 (3)  

17 Роганова Дарья 
Алексеевна 

20 (4) 32(4)   27 (5) 25 (4)  

18 Тодерич Виктор 
Вячеславович 

26(5) 35(5)   26 (4) 33(4)  

19 Хуршудян Анжела 
Арменовна 

19 (4) 36(5)   23 (4) 30 (4)  

20 Шовк Максим 
Егорович 

17(4) 37(5)    31 (4) 17 (4) 

21 Щурова Наталья 
Сергеевна 

26(5) 38(5) 59 (5) 30 (5)    

 Средний балл по 
школе в 2018-19г 

18 (4) 32(4) 55 (4) 30 (5) 22 (4) 27 (4) 15(4) 

 Средний балл по 
школе за 2017-18г 

19 (4) 34(5) 59 (5) 32 (5)  26 (4)  
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Из таблицы видно, что все учащиеся 9 класса успешно сдали ГИА. 

Выпускники школы продолжают обучение после окончания школы во многих институтах и 

колледжах. 

Трудоустройство выпускников 9 класса 2019 года 

МОУ "Первомайская СОШ". 

 

 

 

 

 
 

Результаты единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 
 

Предметы 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество ученика 

Математика 
(база) 

Математика 
(профиль) 

Русский 
язык 

Обществознание География Физика 

 Проходной балл (3) 27 24 42 37 36 

1 Гришин Михаил 
Александрович 

 45 71 57  45 

2 Земляной Илья 
Анатольевич 

3 (9 б)  44 23 27  

3 Кузмичёва 

Анастасия 
Михайловна 

3 (7 б)  46 35   

4 Макарова Арина 
Александровна 

 27 54 35   

5 Толстов 

Николай 
Алексеевич 

 27 50 29   

6 Щербаков 

Денис 
Вячеславович 

 27 48   40 

 Средний балл в 
18-19 г 

3 (8б) 32 52 36 27 43 

 Средний балл в 
17-18 г 

13 (4) 30 58 41 - 38 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 2019 года 

МОУ "Первомайская СОШ". 
 

Всего 

выпускников 

Учатся Работают Вузы % от всех 

выпускников В 
ВУЗах 

Из них на 

бюджете 

В 
колледжах 

11 5 3 6 0 45% 

Учащиеся  11  класса  в  2018  году успешно справились с итоговой аттестацией за курс 
средней общеобразовательной школы по русскому языку и математике. 

Всего 

выпускников 

Продолжают обучение Истринс 

кий 

колледж 

Работ 

ают В школе В колледжах 

г. Москвы и 

области 

В колледже 
г. Волоколамска 

В ПУ 
№ 65 

31 6 

(5 чел. МОУ "Первомайская 

СОШ" 1 чел. СОШ имени 

А.П.Чехова) 

15 4 2 1 3 
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5. Социальная активность учреждения и внешние связи. 

 
Результаты воспитательной работы учреждения. 

Имидж школы нужен, прежде всего, для успеха! Неповторимый облик школы, или ее 

имидж складывается из множества компонентов. Отдавая в школу ребенка, каждый родитель 

выбирает школу по каким-то критериям: по личности первого учителя, по направленности, 

близости к дому. Не каждой школе повезло быть английской, немецкой, математической и т.д. 

– большинство это просто МОУ СОШ. 
В наше время улучшение качества образования – является приоритетом для государства. Об 

этом свидетельствуют Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Закон 

РФ «Об образовании», которые в свою очередь подчеркивают, что в становлении Школы 

Будущего, прежде всего, важно воспитание. 
Создать свою систему воспитания в школе трудно, но возможно. 
Переступив порог школы, ребёнок вступает в сложные отношения со сверстниками и старшими 

учениками, с педагогами, с товарищами по объединениям и интересам, в новые отношения со 

своими и чужими родителями. 

Для того чтобы воспитать гражданина Отечества, внутренне свободного человека, способного 

к принятию самостоятельных решений, кроме воспитательного пространства, необходим 

наставник – грамотный и заинтересованный человек. Педагогический коллектив школы 

обладает высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, десятилетиями сохраняет и 

преумножает традиции школы, хранит память о ее истории. Традиционными ежегодными 

мероприятиями стали тематические фотовыставки, научно-практические конференции, 

театральные фестивали, выступления агитбригад, смотры строя и песни, выпуск боевых 

листков, митинги Памяти, благотворительные акции и многое другое. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности и патриотизма, 

владение культурой своего народа и толерантное отношение к другим, стремление к 

самосовершенствованию – вот ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический 

коллектив, и которые составляют основу воспитательной системы. 
В 2018 – 2019 учебном году школа закончила третий – итогово – обобщающий этап реализации 

воспитательной программы «Школа жизни», разработанной на период с 2014- 2019 г.г., с учетом 

реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО. 

 

Реализация воспитательной программы «Школа жизни» осуществляется через решение 

социально – педагогических проблем: учебной, познавательной, художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной, досуговой, по 9 направлениям – гражданско – патриотическому , 

оздоровительно – профилактическому, духовно – нравственному /ключевая идея учебного года 

Отчизны верные сыны/, художественно – эстетическому, интеллектуальному, профилактике 

правонарушений, профориентации. 

Реализация программы ведется через различные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности: КТД, традиционные праздники, встречи с интересными людьми, ветеранами 

ВОВ и труда, конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, экскурсии по городам 

Подмосковья, вечера отдыха. В рамках Года добровольца - 2018 школа осуществляла большую 

работу в рамках развития экологического, нравственного и гражданско – патриотического 

воспитания, активно участвуя в районных и областных конференциях и конкурсах. В рамках 

Года театра 2019 учащиеся посетили ТЮЗ, уголок Дурова, Москвариум, Цирк Никулина на Цветном 

бульваре, Ленино-снегиревский военно-исторический музей, Третьяковская галерея, клуб застава 

«Партизанский лес» и.др. 

Школа принимала активное участие в акциях: « Помощь животным приюта», «День защиты 

окружающей среды», «День памяти», «Свеча памяти», «Милосердие», «Мы вместе» а также в 

эколого-краеведческой игре «Мир вокруг нас», в краеведческой конференции, в декадниках 

«Внимание, дети!», «Соблюдение ПДД – залог безопасности», «Зимним дорогам – безопасное 

движение», «У светофора каникул нет», «Пожарная Безопасность», «Слет ЮИД», «ЮИДовцы в 

гостях у дошколят» и пр. 
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В 2018 – 2019 учебном году школа закончила третий – итогово – обобщающий этап реализации 

воспитательной программы «Школа жизни», разработанной на период с 2014- 2019 г.г., с учетом 

реализации ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО. 

 

 Ключевая идея воспитательной программы - гуманизация жизнедеятельности школы, где 

ребёнок является субъектом воспитательно-образовательного процесса. 

 Цель программы: объединить все имеющие ресурсы школы в интересах учащегося, для его 

развития, как внутренне свободного, нравственного и социально адаптированного человека, 

способного к анализу и самоанализу, к принятию самостоятельных решений. 

 Задачи воспитательной работы: 

 организация единого воспитательного пространства разумно сочетающего внешние и 

внутренние условия воспитания учащихся; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением; 

 содействие в формировании сознательного отношения учащихся к своему здоровью, а 

также жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности; 

 совершенствование методического и практического мастерства педагога, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников. 

 оценка качества воспитательной системы и координация ее дальнейшего развития. 

 

Вся воспитательная работа строится на принципах, заложенных в Уставе 

образовательного учреждения, на основе ценностно-ориентированного подхода в соответствии 

с разработанной моделью выпускника школы, руководствуясь Законом РФ «Об образовании», 

программой развития МОУ «Первомайская СОШ». 

Воспитательная программа «ШКОЛА ЖИЗНИ» - комплексная. Она объединяет в себе 

 девять направлений: 

 оздоровительно-профилактическое; 
 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное; 

 художественно – эстетическое; 

 профилактика правонарушений; 

 нравственное; 

 экологическое; 

 трудовое. 

 

К каждому направлению разработана своя подпрограмма 
 

Направление Название подпрограммы 

Оздоровительно- 

профилактическое 

«Школа – территория здоровья» 

Нравственное «Я – культурный и образованный человек» 

«Школа и семья» 

Гражданско-патриотическое «Воспитание патриота Отечества» 

Художественно - эстетическое «Свой голос», «Жизнетворчество» 

Экологическое Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Духовно-нравственное «Возрождение традиций духовно – нравственного воспитания» 

Интеллектуальное «Одаренные дети» 
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Профилактика 

правонарушений 

Комплексный план службы социально –педагогической 

поддержки учащихся и защиты их прав 

Трудовое «Кем быть» 
 

Реализация программы осуществляется одновременно во всех возрастных группах с учетом их 

возрастных особенностей (физических, интеллектуальных, психологических) и оказывает 

воспитательное воздействие, как на весь коллектив, так и на отдельную взятую личность ребенка. 

На каждый учебный год определяется ключевая ИДЕЯ ГОДА, в соответствии с которой  

разрабатывается система внеклассных мероприятий, реализуемых каждой программой. 

В текущем учебном году ключевая идея года - «Историко – культурные традиции Истринского 

края», соответственно основным направлением работы являлось духовно – нравственное 

направление. 
Главное предназначение школы - укрепление здоровья детей. Ежегодно в школу поступают порядка 30 

учащихся из п. Первомайский и близлежащих деревень. Дети приходят к нам с разным уровнем знаний, 

интеллекта, воспитанности; социальный состав семей тоже на разном уровне. 

В связи с этим главная воспитательная задача нашей школы - создать дружный детский коллектив, в 

котором было бы уютно и тепло каждому ребенку, где бы он мог раскрыть свои индивидуальные 

качества личности. 

На основе выдвинутых задач были разработаны воспитательные планы и программы /планы работы 

методического объединения классных руководителей, социального педагога, педагога-организатора, 

медицинского персонала, дополнительного образования, классных руководителей/. 

 

Работа классных руководителей. 

Воспитательную деятельность осуществляют 17 классных руководителей. 
Имеют ВЫСШЕЕ педагогическое образование 15 

СРЕДНЕ - СПЕЦИАЛЬНОЕ образование 2 

ВЫСШУЮ квалификационную категорию 11 

ПЕРВУЮ категорию 6 

НЕТ категории - 

Классные руководители стремятся успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед 

ними задачи. Они используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: 

тематические мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с 

детьми и родителями и т.п. 

Классные руководители уделяют большое внимание индивидуальной работе с учащимися, организуют 

экскурсии, походы и т.п. Вся эта работа способствует улучшению микроклимата в классе, решению 

многих школьных повседневных проблем. 

Анализ планов работы классных руководителей, их деятельности с учащимися показал,  что  

педагоги проектируют и ведут работу по изучению личности воспитанника, осуществляют 

педагогическую фиксацию его стремления к саморазвитию, самовоспитанию. В течение всего учебного 

года проводится диагностическая работа по разным направлениям. 

Классные руководители ведут аналитическую работу, отслеживая динамику развития своих 

воспитанников. Ведут документацию по классному руководству, включая социальный паспорт класса, 

ученики заполняют электронный Портфолио. Проделанная работа ежегодно показывает 

положительную динамику результатов. 

В текущем учебном году 4 классных руководителя успешно прошли аттестацию. Представляя 

Приложение к экспертному заключению все классные руководители достойно представили раздел 

Приложения «Классное руководство» и по итогам экспертизы получили баллы от 140 до 190 (при max 

200) 

Большинство экспертов аттестующихся педагогов на высоком уровне оценили представленную 

классными руководителя документацию, отметив единый стиль оформления, объем и системность. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 
 

Практика показала, насколько важны в современных условиях творческая активность педагогов, поиск 

ими наиболее совершенных приемов воспитания и обучения школьников. Приступая к разработке 
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мероприятия, кл. руководители ставили перед собой цель: сделать воспитательный процесс радостным, 

интересным, запоминающим для детей. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования. При ответе 

на вопрос, какое мероприятие, проводимое в классе, запомнилось, дети называют воспитательные часы, 

тематические уроки и экскурсии, которые прошли в школьном коллективе. 
 

 Рейтинг классных руководителей за 2018 – 2019 учебный год 
 

Ф.И.О. кл. руководителей Общее 
количество 

баллов 

Место 

Начальное звено 

Лифатова Н.В. (Рябова М.А.) 225 II 

Рудакова Т.Н. 180 V 

Рогова Е.А. 230 II 

Прокофьева Е.В. 220 III 

Мезенцева Е.А. 190 IV 

Крупа Е.Н. 245 I 

Пустарнакова О.А. 220 II 

Тимошенко Г.Е. 230 I 

Среднее звено 

Елагина Е.Б. 180 IV 

Норкина И.А. 185 II 

Исупова Г.И. 170 V 

Рубцова И.В. 200 I 

Толмачева М.Л. 150 VI 

Андреева Е.А. 183 III 

Старшее звено 

Андреева О.П. 140 III 

Романов И.В. 165 II 

Сергеева Е.А. 180 I 

1 – 11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное звено: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее звено: 
 

 

 

 
 

 Старшее звено: 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5 6а 6б 7 8а 8б 9 10 11 

Ряд 1 

Столбец1 

Столбец2 

300 

200 

100 

0 

300 

200 

100 

0 

Ряд 1 

Столбец1 

Столбец2 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Ряд 1 

Столбец1 

Столбец2 8б 8а 7 6б 6а 5 

500 
 

0 
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Особо хочется отметить результативную работу по организации тематических экскурсионных поездок 

классных руководителей 8б,1а, 1б, 2а, классов. 

 

ШМО классных руководителей. 
Состав методического объединения – 26 человек (94% педагогического состава), это опытные учителя и 

педагоги дополнительного образования, со стажем работы от 5 и более 15 лет. 

В текущем учебном году основная тема ШМО: «Классный руководитель в информационно – 

образовательной среде « цифровая школа» в рамках реализации ФГОС начального и среднего (полного) 

общего образования». 

Выбранная тема подразумевала решение следующих задач: 
1. Развитие инновационно – образовательной среды для эффективного качественного 

воспитания и обучения, направленного на формирование у обучающихся 

ценностных личностных характеристик. 

2. Совершенствование работы по использованию в воспитательном процессе 

современных образовательных технологий и методик для повышения 

эффективности воспитательной работы в школе в условиях реализации ФГОС. 

3. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической, исследовательской работы классного руководителя. 

4. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий с использованием ЭОР в воспитательном процессе. 

5. Приобщение классных руководителей к инновационной деятельности в области 

воспитания;     формирование внутренней потребности в постоянном 

самосовершенствовании. 

6. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Повышение цифровой грамотности, медиаобразования и цифровой культуры 

участников образовательного процесса. 

 
В рамках решения поставленных задач было проведено и запротоколировано 10 заседаний ШМО: 

/1. 30.08.2018 г. – протокол № 1; 2. 13.09.2018 г. – протокол № 2; 3. 18.10.2018 г. – протокол № 

3; 

4. 16.11.2018 г. – протокол № 4; 5. 06.12.2018 г. – протокол № 5; 6. 23.01.2019 г. – протокол № 

6; 

7. 05.02.2019 г. – протокол № 7; 8. 02.03.2019 г. – протокол № 8; 9. 24.04.2019 г. – протокол № 

9; 

10. 19.05.2019 г. – протокол № 10/. 
 

Проведено 6 тематических семинаров, 3 вебинара: 

1. «ШМО классных руководителей – как центр профессионального 

совершенствования 

классных руководителей». 

2. ВНЕУРОЧНАЯ деятельность – требование ФГОС. 

 Положение об организации внеурочной деятельности 1- 4 (ФГОС НОО) и основной 

школы (ФГОС ООО). 

 Рекомендации педагогам по составлению рабочей программы внеурочной деятельности. 

 Рекомендации педагогам по заполнению электронного журнала стр. педагога 

дополнительного образования. 
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 Знакомство педагогов с комплектом отчетной документации по внеурочной 

деятельности. 

 Создание ЭБ рабочих программ педагогов. 

 Положение об организации внеурочной деятельности 1- 4 (ФГОС НОО) и основной 

школы (ФГОС ООО). 

 Рекомендации педагогам по составлению рабочей программы внеурочной деятельности. 

 Рекомендации педагогам по ведению журналов дополнительного образования. 

 Знакомство педагогов с комплектом отчетной документации по внеурочной 

деятельности. 

 Создание ЭБ рабочих программ педагогов. 
4. Проф. час - «О злоупотреблении подростками психоактивных веществ». 

О проведении экспресс – тестирования обучащихся 8 – 11 классов на выявление 

употребления ПАВ. 

5. Об исполнении Постановления Правительства Московской области о предоставлении 

частичной компенсации стоимости одежды учащихся одному из родителей (законных 
представителей) детей из многодетных семей 

6. Виртуальный лекторий: Современный сленг и воспитание /брифинг, коучинг, квест…/ 

7. Рекомендации социального педагога, психолога: «Роль классного руководителя в 

СУДЬБЕ 

РЕБЕНКА с ограниченными возможностями здоровья» 

8. Виртуальный лекторий: «Влияние нейротоксичного яда (алкоголь) на все органы и 

системы 

организма». 

9. Видеоблог: «Я – современный КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ». 

10.Лекторий «Семейное образование: права и роль родителей в обучении детей» 

11.Webinar: Слагаемые успеха классного руководителя в условиях реализации 

проф.стандарта. 

 

7 открытых внеклассных мероприятия: 

 концерт «Учителя, вы в нашем детстве остаетесь».

 Праздник первоклассника - Прием в первоклассники - ПЕРВОМАЙЦЫ.

 Классный фотоколлаж: Осенний ЛИСТОПАД пожеланий.

 «Олимпийское БУДУЩЕЕ России!» - соревнования по олимпийским видам спорта.

 «День здоровья и спорта» - спортивные эстафеты на улице.

 «День наедине с классным руководителем».

 Цикл творческих мероприятий в рамках празднования Дня Матери в России:

 «Загляните в МАМИНЫ ГЛАЗА» – плейкаст.
 «Не жалейте СЕРДЦА» - участие во всероссийской акции «ДОБРО», в рамках празднования

o Международного дня инвалидов. (совместно с КДК пос. Первомайский) 
 «Нам НЕ ДАНО забыть» тематический час, посвященный Дню неизвестного солдата.

 «Великая битва за МОСКВУ», тематический экскурсия в музее школы, посвященная 77

o годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941). 

 «ГЕРОЯМИ славится Россия», тематический урок, посвященный Дню героев Отечества.

 «Мы - граждане ВЕЛИКОЙ России», уроки – ПРОЕКТЫ, посвященные:

 - 165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

 турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 

 - 310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами 

 в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 

 - 305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота 

под 

 командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 августа 1714 года). 

  «Армейский МАГАЗИН» - совместное внеклассное мероприятие 6а,6б и 7 классов. 

Праздничный концерт «Защитникам нашей Родины посвящается» - 1 – 5 классы.

 Классная игра «Кто хочет стать ГЕНЕРАЛОМ» - 8А,8Б классы.

http://shkola-13.com/o-shkole/99-slagaemye-uspekha-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyakh-realizatsii-professionalnogo-standarta-pedagoga.html
http://shkola-13.com/o-shkole/99-slagaemye-uspekha-klassnogo-rukovoditelya-v-usloviyakh-realizatsii-professionalnogo-standarta-pedagoga.html
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 Благотворительная ярмарка «ДОБРО», в рамках Года добровольца 2018.

 «Широкая Масленица», день – здоровья – день спорта.

 «НАВЫКИ XXI века: 4 К – коммуникация, креативность, критическое мышление,

 командная 

 работа» - ДЕНЬ внеклассных мероприятий и внеурочных занятий: 

 «ИЗО студия на лужайке» - мероприятие в ГПД
 «КТО - КОГО» - шахматно – шашечный турнир

 «СВОЯ игра» - интеллектуальный турнир четвероклассников и родителей.

 «УМНИКИ и УМНИЦЫ» - метапредметный конкурс.

 «ПЕРВОКЛАССНИК хочет все знать».

 Театральная школа «АРТИСТ». – 2 – 8 классы /по выбору/.

 «Интеллектуальные игры». – 2 – 8 классы /по выбору/.

 

50 тематических Уроков: 

1. День знаний Всероссийский урок мира 

2. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

3. Тематический час, посвященный 43-годовщине школы «Есть на окраине поселка 

маленькая страна….» 

4. Тематический час «Мир без террора» 

5. Тематический урок «Вначале было слово» 

6. Тематические часы: 

Экскурс в мир профессий- «Мое образование – Моя профессия – Моя карьера». 

Тематический часдля первоклассников 

Информационный час:«По местам жизни и творчества А.К. Толстого» 

Тематический урок «Вначале было СЛОВО» 

Информационный час «Не даром помнит вся Россия…» 

Цикл мероприятий антинаркотического месячника «Жизнь без наркотиков» 
Тематический урок: по ОБЖ : «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни!» 

Совместное мероприятие с МУК КДК поселка Первомайский «Уважайте старость» 

Тематическая учебная тренировка; Классный смотр – конкурс. 

Информационный час «Первый искусственный спутник Земли» 

Тематическое общешкольное мероприятие «УЧИТЕЛЯМИ славится Россия – УЧЕНИКИ 
приносят славу ей!» 

Тематический урок: «Как можно беречь энергию». 
/ «Как можно беречь энергию в быту»; «Что значит свет в нашей жизни»/. 

Репост: «Школьники о библиотеке будущего» 
Презентация «Один день из жизни школьного библиотекаря» 

Семинары «Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и предотвращения»; онлайн – уроки; 
тематические беседы «Безопасный интернет» для подростков». 

Тематический час: «Торжественные ритуалы и традиции в День народного единства» 

Информационный час: «Забытая война» - /100 летию революции 1917 года в России посв./ 

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ или Учимся сочувствовать - «Национальная идентичность 
России: кто мы и кем хотим быть?» 
Тематический час: «Есть такая профессия - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 

«Любовь – основа добродетели» - общешкольное тематическое мероприятие.«Письмо МАМЕ 
от сына (дочери)….» 

«Не жалейте СЕРДЦА» - тематическое мероприятие; видеопроекты; участие в всероссийской 
акции «ДОБРО» 

Тематический час: «Нам НЕ ДАНО забыть» 

Тематический урок по информатике. 

Тематический урок:«ГЕРОЯМИ славится Россия»: 
165 лет со Дня победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года); 
310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 года); 
305 лет со Дня первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
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(9 августа 1714 года) 

Тематический урок «ХОЛОКОСТ: память и предупреждение!» 

Тематический урок:«Великая Сталинградская битва» 

Тематический час:«Золотой век Российской НАУКИ» 

Урок МУЖЕСТВА«Время выбрало ИХ…» 

Тематический урок:«Язык РОДНОЙ, дружи со мной» 

Час СПОРТА - «Один день в армии» - спортивные состязания подростков 

Экологический урок:«Вода России» 

Тематический час:«Скажи «НЕТ» наркотикам!» 

«Молодость, любовь, ВЕСНА!» - общешкольное мероприятие 

Урок - презентация: «Даниил Гранин – человек с улицы МИЛОСЕРДИЯ» 

«Вместе МЫ сильны!» - классное мероприятие, посв. Дню воссоединения Крыма с Россией 

Тематический урок: «Заповедники и национальные парки – гордость России» 

«Читайте, читайте, СТРАНИЦЫ листайте… » - школьная неделя книги 
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов 

(250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский (125 лет), В.В. Бианки (125 лет) и др. 

Экспресс – тестирование Старшеклассников -финансы.ру 

«Космос – это МЫ. Гагаринский урок» 

Тематический урок: «Местная власть и местное самоуправление» 

Тематический час:«ПОЖАРНЫМ можешь ты не быть, но ПРАВИЛА…» 

Урок Памяти - «Летопись военных лет», посв. 74 -годовщине Победы тематический музейный 
час; 

«У истоков славянской письменности» - урок – игра; тематический праздник. 

«В каждом рисунке СОЛНЦЕ» - тематическое мероприятие 

«Читая стихи Пушкина…», тематическое мероприятие 

Виртуальная пешеходная экскурсия «Изучая карту города»; видеопоказ «С любовью об Истре» 

«О России с ЛЮБОВЬЮ»Тематический час; конкурс; творческая мастерская; виртуальная 
экскурсия 

Акция «Свеча ПАМЯТИ»; Митинг памяти у обелиска жителям поселка. Экскурс в школьном 
музее. 

 

Ежемесячно социальным педагогом, педагогом – организатором, зам.директора по ВР 

проводились консультации: 

 О заполнении социального паспорта класса. 

 О составлении акта обследования жилищных условий. 

 О содержании папки «Личное дело учащегося». 

 Об оформлении пропусков, паспортов безопасности. 

 О ведении документации классного руководителя. 

 О ведении документации воспитателя ГПД. 

 О рабочей программе педагога дополнительного образования. 

 О ведении Портфолио учащимися начальной школы 

 О ведении Портфолио учащимися средней и старшей школы. 

 О внесении изменений и дополнений в Положение по учету внеучебных достижений 

учащихся. 

 
Члены   методического   объединения   приняли   участие   в   следующих   массовых   воспитательных 

 внеурочных мероприятиях: Праздник Первого звонка «Здравствуй, школьная семья!», День здоровья, 

Праздник «Проводы зимы», «Прозвенит звонок веселый» - праздник первоклассника, Новогодняя 

шоу программа – «В гостях у сказки», «Новогодняя МОДА», Цикл мероприятий, посв. ДНЮ 

УЧИТЕЛЯ; Неделя Боевой славы, посвященная 73 годовщине Победы, неделя ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ, акция помощи животным приюта, «У истоков славянской письменности», праздник 

прощания с н/ш «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – пора золотая!», Новогодние поделки, Школьный 

чемпионат по футболу, «Отправление поезда – ШКОЛА ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» - последний звонок и 
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выпускной  41   выпуска  школы   «Вручение  премии   «Выпускник  2018»,  месячник безопасности 

«Внимание – дети!», Летняя оздоровительная кампания 2018 и пр. 

Намеченные по годовому плану мероприятия выполнены на 100%. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время. 
 

В 2018 - 2019 учебном году в соответствии с БУП  отведено 105 часов на внеурочную деятельность в 1  – 8  

классах. Реализацию программ внеурочной деятельности осуществляют 18 педагогов школы. Наполняемость всех 

групп кружков по 8 направлениям – 100%. Вся внеурочная деятельность осуществляется на бесплатной основе. 

Близость расположения ДК поселка обеспечивает занятость во второй половине дня на 100%.Также школа тесно 

сотрудничает с культурными объектами социума – МДОУ д/с №16, Советом ветеранов, Центром ТРиГО,  

ЦТРДиЮ «Ровесник», военкоматом, Центром психологической помощи, СДиЮТиЭ. 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, воспитания чувства 

ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки, проводятся элективные внеурочные занятия (14) 

разного направления. 

В результате целенаправленной работы - занятость детей во внеурочное время – 100 % во всех классах. 

По запросу разнообразия направлений внеурочной деятельности лидирует общеинтеллектуальная деятельность 

учащихся, организация которой требует разработки особых программ и освоения педагогами специальных знаний 

и умений. 

В школе внеурочная деятельность выстроена целенаправленно и системно, не сводится к набору мероприятий и 

нацелена на достижение планируемых результатов. Для реализации внеурочной деятельности используются все 

имеющиеся у школы возможности: кадровые, материально-технические, организационные. 

Активно привлекаются к организации внеучебной деятельностью родители обучающихся. Так за отчетный период 

совместно с ними были проведены такие мероприятия как: акция «Добро» - помоги животным приюта; День 

открытых школьных дверей, «Я тоже выпускник школы» /экскурсия в школьном музее – родитель в роли 

экскурсовода/; «Прощай, начальная школа» /праздник 4 класс/; выездная экскурсия в музей Новый Иерусалим; 

«Поле чудес», «Первоклассный вундеркинд», «Встречаем Масленицу», «100 вопросов выпускнику» /; выездные 

экскурсии в ВВЦ г. Москва, этномир, хлебокомбинат г. Дедовск, на ОАО «НИКЗ» и др.. 

С целью развития системы дополнительного образования функционирует Семейный клуб «Союз сердец» с 

направлениями работы: спортивное; психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей; организация 

досуговых мероприятий; профилактика зависимостей; художественное творчество детей и родителей. Проведены 

следующие мероприятия: «Кто кого», день интеллектуала; «О мужчине и не только» - семейный праздник; « 

Прощание с Азбукой», «Мы теперь пятиклассники»; «Выпускной вечер – на борту самолета 27062019» и др. 

 Сравнительный анализ показал следующее: 

На 30 человек увеличилось количество учащихся охваченных внеурочной деятельностью. 

Охват детей в кружках и секциях, занятых во внеурочное время на базе школы – 65 % Занятость в объединениях 

воспитательной направленности увеличена на – 5% Охват детей в учреждениях других ведомств - 20%. 

 
Направления внеурочной деятельности в 

 ПЕРВЫХ КЛАССАХ 

Направления внеурочной деятельности в 

 ВТОРЫХ КЛАССАХ 

Духовно- 

нравственное 

Духовная культура Духовно- 

нравственное 

Духовная культура 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Английский в фокусе Общеинтеллек 
туальное 

Шахматы в школе 

Занимательный русский  

Общекультурное 

Английский в фокусе 

 

Общекультурное 

Художественное 
творчество 

Занимательная грамматика 

Мы твои друзья Занимательная математика 
Чудеса своими руками Чудеса своими руками 

«Ассолька»  
Техническое 

Оригами 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные игры  
Спортивно- 

оздоровительное 

Первые шаги к здоровью 

Гражданско - 
патриотическое 

Я – гражданин России Спортивные игры 

Техническое Лего – конструирование Социальное Ступени успеха 
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Направления внеурочной деятельности в 

 ТРЕТЬИХ КЛАССАХ 

Направления внеурочной деятельности в 

 ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ 

Духовно- 
нравственное 

Духовная культура Духовно- 
нравственное 

Духовная культура 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Шахматы в школе  

Общеинтеллек 

туальное 

Занимательный английский 
(клуб «Матушки Гусыни) 

Занимательный русский Гимнастика для ума 

Информатика в играх Информатика в играх 

 
Общекультурное 

Народный танец  
Общекультурное 

Народный танец 

Чудеса своими руками Шахматы в школе 

Первые шаги к здоровью Экологическая тропа 

Спортивно- 

оздоровительное 

Первые шаги по тропинке 
открытий 

Спортивно- 

оздоровительное 

Первые шаги к здоровью 

Спортивные игры Спортивные игры 

Техническое 
Математическое 
конструирование 

Безопасность 

и ЗОЖ 

Добрая дорога детства 

 
Направления внеурочной деятельности 

в ПЯТОМ КЛАССЕ 

Направления внеурочной деятельности 

в ШЕСТЫХ КЛАССАХ 

 

Общеинтеллек 

туальное 

В мире английской 
книги 

 
Общеинтеллектуальное 

В мире английской 
книги 

Информатика в играх Информатика в играх 

Духовно- 

нравственное 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 
(ОДНКР) 

 
Духовно-нравственное 

Краеведение 

Общеинтеллек 

туальное 

Введение в 

обществознание 

 

Общекультурное 

Подарки своими руками 

Безопасность и 

ЗОЖ 

Основы безопасности 
/ОБЖ/ 

Безопасность и ЗОЖ 
Основы безопасности 

/ОБЖ/ 

Направления внеурочной деятельности 

в СЕДЬМОМ КЛАССЕ 

Направления внеурочной деятельности 

в ВОСЬМЫХ КЛАССАХ 

Общеинтеллек 
туальное 

В мире английской книги Общеинтеллек 
туальное 

В мире английской 
книги 

Безопасность и 

ЗОЖ 

Основы безопасности 
/ОБЖ/ 

Естественнонаучное 
Химия – часть нашей 

жизни 

Общеинтеллек 
туальное 

Математика для всех 
Общеинтеллектуальное 

Живая классика 

 Журналист Экологическое Экология 
 

В текущем учебном году 19 педагогов школы осуществляли реализацию программ 

внеурочной деятельности в 1 – 8-х классах. 

Программы были составлены педагогами с учетом реализации внедрения ФГОС второго 

поколения, а также согласно направлению. Значительно расширились направления внеурочной 

деятельности: спортивно – оздоровительное; общеинтеллектуальное; социальное; духовно – 

нравственное; общекультурное, безопасность и ЗОЖ, гражданско – патриотическое; 

естественно - научное – 8 направлений. 
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Все программы педагогов были проверены зам. директора по ВР, прошиты и пронумерованы. 

Создана электронная база программ руководителей кружков. 

Проверка ведения и своевременность заполнения журналов внеурочной деятельности 

осуществляется 1 раз в месяц. Проверяющий, Рубцова И.В., постоянно осуществляет проверку 

соответствия тематического планирования программе кружков. За прошедший период 

нарушений несоответствия нет. 

Наполняемость всех групп кружков – 100%, все учащиеся 1 - 8-х классов посещают внеурочные 

занятия на базе школы. 72 учащихся посещают помимо школьных внеурочных занятий и 

другие кружки дополнительного образования на базе ДК поселка (танцевальный, музыкальный, 

хоровой, спортивный) и других ведомств (ДШИ «Вдохновение», спортивная секция, 

дополнительные занятия с репетитором, музыкальная школа г. Истры). Вся внеурочная 

деятельность осуществляется на бесплатной основе. Близость расположения ДК обеспечила 

занятость во второй половине дня 100% обучающихся. 

 
 

ДИАГРАММА « Рейтинг участия в конкурсах» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приняли участие в Международных и Всероссийских конкурсах 

Кол-во конкурсов Число участников Призовых мест 

8 175 4 

Приняли участие в Областных и региональных конкурсах 

Кол-во конкурсов Число участников Призовых мест 

11 16 8 

Приняли участие в Районных конкурсах 

Кол-во конкурсов Число участников Призовых мест 

56 150 96 

 

 Сведения о занятости учащихся в 2018-2019 уч. год. 
 
 

  Учащиеся 

1- 4 

классов 

Учащиеся 

5 – 9 

классов 

Учащиеся 

10 – 11 

классов 

Всего % от общего 

количества 

детей 

1 Общее количество учащихся 142 130 15 287 - 

2 Охват детей в кружках и секциях на 
базе школы 

100 78 10 188 65% 

2.1 Из них в системе дополнительного 

образования 
(ЦДЮТ,ЦДЮТУР,ДЮСШ,ТРИГО) 

18 38 4 60 20% 

2.2 Из них на базе школы 82 40 6 128 45% 

3 Занятость в объединениях 
воспитательной направленности (совет 

музеев, клубные объединения, органы 
самоуправления) 

 

8 
 

32 
 

4 
 

44 
 

20% 

4 Охват детей в учреждениях других 
ведомств 

34 20 1 55 15% 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

2018-2019 

районные конкурсы 

всероссийские конкурсы 

международные конкурсы 
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5 Количество учащихся, не 

задействованных во внеурочное время 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0% 

6 % не занятых учащихся от общего 

количества детей 
- - - -  

0% 

 

Социально – педагогическая и профилактическая работа. 
 

Цель работы: социальная защита прав учащихся. 

 

Задачи: 

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите; 
Проведение социально – коррекционной работы с детьми и родителями из «группы риска»; 

Создание благоприятных условий для развития личности; 

Пропаганда ЗОЖ; 

Воспитание взаимопонимания в семье. 

 
Вся социально – педагогическая работа в школе проводилась согласно комплексному плану службы 

социально – педагогической поддержки учащихся и защиты их прав. 

В начале учебного года на основании сведений классных руководителей были выявлены учащиеся из 

группы риска, неблагополучные, малообеспеченные и многодетные семьи, учащиеся – инвалиды, 

опекаемые дети. 

На всех учащихся, состоящих на учете, классными руководителями были составлены характеристики и 

заведены индивидуальные карточки. С такими ребятами целенаправленно проводилась большая 

профилактическая работа, прежде всего, классными руководителями, а также представителями органов 

системы профилактики (ОДН, КДН и ЗП). 

На внутришкольном учете в начале учебного года состояло 2 человека В течение учебного года еще 1 

человек поставлен на внутришкольный учет. 2 человека были сняты с учета: 

В результате на конец учебного года на внутришкольном учете состоит 1 несовершеннолетний. 
По мере необходимости с учащимися, совершившими правонарушения или проступок, проводилась 

индивидуальная работа. Вопросы об учебе и поведении отдельных детей рассматривались на мини- 

педсоветах и в ходе индивидуальных встреч с родителями. 

На летний период составлен банк данных труда и отдыха детей из группы риска и детей нуждающихся в 

социальной поддержке и помощи. 

К неблагополучным семьям в начале учебного 2018-2019 года относилась 1 семья (состояла на учете в 

КДН и ЗП). На семью была заведена карта индивидуального учета. В течение года неблагополучная 

семья неоднократно посещалась на дому классным руководителем и работниками КДН. 

В феврале 2019 г.  1 семья  была признана, как семья, находящаяся в социально опасном положении,  

так как несовершеннолетние дети находятся в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания и 

содержания. Была разработана программа индивидуально – профилактической работы с данной семьей, 

направленная на оздоровление обстановке в данной семье. 

На опеке в школе состоят 11 человек . Их семьи хорошо изучены. Составлены планы работы с детьми 

находящимися на опеке. Дети развиваются нормально. 

В школе 3 инвалида. 1 из них учатся в общеобразовательном классе . Они полноценно участвуют в 

общественной жизни класса и школы. А еще двое находятся на домашнем обучении 

В школе 16 учащихся из малообеспеченных семей. Многодетных семей 25, в них 42 учащихся. 
Все дети вышеперечисленных категорий (опекаемые, инвалиды, из многодетных семей), а также дети из 

малообеспеченных семей получают бесплатное питание (всего 84 человека). 

Кроме того, многодетные семьи получили компенсацию на приобретение школьной и спортивной 

формы в размере 3000 руб. на одного ребенка (после сбора необходимых документов и чеков на оплату 

товаров). 

Численность ребят из социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних в течение года 

менялась от 10 до 15 человек. Обычно, это учащиеся со слабыми знаниями и нестабильным поведением. 

Они находятся под особым вниманием классных руководителей и заместителя директора по УВР, 

которые тесно сотрудничают с воспитателями центра. 
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В течение года классными руководителями и социальным педагогом в 5 – 11 классов проводились 

профилактические беседы о вреде употребления наркотических, психотропных и сильнодействующих 

веществ. 

В школе регулярно проводились рейды по проверке опоздавших на занятия. Итоги рейда доводились до 

сведения классных руководителей, которые в свою очередь выясняли причины опозданий и принимали 

соответствующие меры к опоздавшим. 

Наша школа участвовала в акциях «Здоровье – твое богатство», «Стоп ВИЧ/СПИД» приуроченная к 

Международному дню памяти жертв СПИДа. В ходе данных акций в классах проводились беседы и 

классные часы, организовывались спортивные мероприятия. 

В течение 2018-2019 учебного года проводились встречи – беседы с педиатром ГБУЗ МО ИРКБ 

Ю.О.Емельяновой по темам: «Мы за ЗОЖ, нет вредным привычкам», «Сезонная профилактика ОРЗ», 

«Вредные привычки», «Сезонная профилактика гриппа», «Как себя уберечь в период эпидемии?», «Мы 

за ЗОЖ». В марте в рамках акции «Дети России 2019» прошла беседа с представителем ГБУЗ МО ИРКБ 

врачом – наркологом П.В.Солодковым, направленная на пропаганду здорового образа жизни, на 

формирование негативного отношения к незаконному употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В октябре - ноябре месяце проведено социально – психологическое тестирование среди учащихся 8 - 11 

классов на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических веществ и 

психоактивных средств. Результаты тестирования отправлены были на обработку в центр «Ариадна». 

После обработки данного тестирования можно сделать следующие выводы, что среди прошедших 

тестирование отклонений не выявлено. 

Для учащихся 8 – 11 классов в течение учебного года организовывались интернет трансляции 

Всероссийских открытых уроков на портале «Проектория». 

Несколько раз в течение учебного года проводилась сверка состоящих на учете несовершеннолетних и 

неблагополучных семей с органами и учреждениями системы профилактики. 

Ежемесячно составлялся отчет по всеобучу и отправлялся в электронном виде в Управление 

образованием г.о. Истра. 

Весь год школа тесно сотрудничала с ОДН и КДН и ЗП. По запросу ОДН были предоставлены 

информационно – статистические материалы на общеобразовательное учреждение, характеристики 

отдельных обучающихся. 

В течение года инспектором ОДН ОМВД РФ по Истринскому району капитаном полиции Смирновой 

Е.Ю. были проведены индивидуальные беседы, как с отдельными учащимися, так и в класса о нормах 

поведения и недопущении совершения противоправных действий. 

В 2018-2019 учебном году ответственным координатором ШСМ назначена социальный педагог школы 

Норкина И.А. (приказ № 149 от 03.09.2018 г.) 
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Учебный 

год 

В/ш учет 

учащихся 

Учет 

учащихся в 
ОДН 

В/ш учет 

семей 

Учет 

семей в 
КДН и ЗП 

2003-2004 12 4 3 1 

2004-2005 17 3 3 1 

2005-2006 3 1 0 0 

2006-2007 6 0 0 0 

2007-2008 6 1 0 1 

2008-2009 6 1 3 1 

2009-2010 5 4 3 2 

2010-2011 5 1 3 2 

2011-2012 3 1 1 2 

2012-2013 4 2 1 2 

2013-2014 4 1 1 2 

2014-2015 6 3 0 2 

2015-2016 6 4 0 2 

2016-2017 3 1 0 1 

2017 -2018 2 0 0 1 

2018-2019 2 0 0 1 

 

Школьная служба медиации 

 
Куратор ШСМ в течение 2018/2019 учебного года была собрана команда учащихся (медиаторов) для 

обучения и дальнейшей работы. Все учащиеся медиаторы прошли обучение согласно Программе 

обучения учащихся методу школьной медиации (Утверждена приказом № 149 от 03.09.2018 г.). 

Медиаторами нашей школы был создан стенд «Школьная служба медиации», на котором была 

размещена вся необходимая информация для педагогов и учащихся по работе службы медиации. Так же 

медиаторами был изготовлен и начал свою работу почтовый ящик, куда обучающиеся могут помещать 

записки с информацией о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения мирным путем. 

Заседание школьной службы примирения проходит 1 раз в месяц, в кабинете социального педагога. 

Выход на классные часы 1 раз в четверть. В ходе работы начал складываться опыт и понимание для чего 

служба нужна. ШСМ работает под девизом 3П: «Понять», «Принять», «Помочь». Название ШСМ 

клуб «Незабудка». 

В течение учебного года проводились классные часы с обучающимися 5-7 классов на тему: 
«Бесконфликтное общение». Куратор провела тренинг с медиаторами по следующим темам: «Что 

такое «служба медиации»», «Актуальность школьных служб примирения «Восстановительные 

программы, применяемые в ШСП». 

В текущем учебном году в школе работали 2 группы продленного дня, разные кружки по интересам, 

спортивные секции, библиотека, школьный музей «Исток», отряд ЮИД, ЮНАРМИЯ. В поселке работал 

хореографический кружок «Рапсодия», футбольный клуб «Пламя», библиотека, спортивный клуб 

«Атлет». Работа ДК поселка осуществлялась по утвержденному плану, многие мероприятия 

проводились совместно с общеобразовательным учреждением. 

 Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2018-2019 учебный год социальным педагогом выполнены. 

2. Остается незначительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле. Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». 

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий вывод - 

необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами. 
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Реализация программы «Школа - территория здоровья». 

 
Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне. Это свидетельствует о 

низкой сопротивляемости организма к патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Поэтому профилактика заболеваний стоит 

на первом месте. 

Еще дна из причин - гиподинамия, т.е. недостаток двигательной активности. Малая 

подвижность в течение учебного дня противопоказана всем детям. Для решения этих проблем в 

нашей школе разработана программа «Школа – территория здоровья» утвержденная на 

педагогическом совете школы 28.08.2014 г. Протокол №1. Срок реализации 2014 – 2019 г.г. 

Цель программы: создание оптимальных условий в школе 
- для формирования здоровой личности ребенка, 

- для формирования психически здорового, физически развитого выпускника, 

- для формирования у детей и подростков здорового образа жизни. 

Программа «Здоровье» включает в себя следующие задачи: 

 формирование у учащихся представления об ответственности за собственное здоровье. 

 Обеспечение учащихся необходимой достоверной информацией в области 

формирования,   сохранения и укрепления здоровья; 

 привитие   навыков ответственного  отношения к здоровью; профилактика вредных 

привычек. 

 Повышение знаний оказания первой неотложной помощи и охране здоровья детей. 

 Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта. 

 Организация системы профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма в помещении и на улице, предотвращению роста заболеваемости учащихся 

школы. 

 Проведение анализа качественных изменений в показателях здоровья. 

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 Ежегодный мониторинг состояния здоровья детей. 

Ежегодно со всеми учащимися, врачами специалистами МЛПУ ЦРКБ г. Истры проводится 

диспансерная работа, которая дает индивидуальную оценку физического здоровья детей и 

подростков: измерение АД для выявления гипертонических и гипотонических состояний, 

измерение веса и роста, измерение исследование остроты зрения, выявление нарушений опорно 

– двигательного аппарата. 

Проведены исследования детей, анкетный тест для родителей с целью получения общей 

характеристики состояния здоровья всех учащихся и выявления отклонений состояния 

здоровья. 

Ежегодно и своевременно в нашей школе проводятся профилактические медосмотры 

медицинским персоналом МЛПУ ЦРКБ г. Истры. Врач педиатр выставляет заключительный 

диагноз и группу здоровья по физкультуре. 

Дальше в работу включаются и педагоги, и повара, и технический персонал, а помогают и сами 

учащиеся, которые принимают активное участие в реализации программы «Здоровье», 

приобретая дополнительные знания по предметам биологии, химии, ОБЖ. 

 

 Основные направления деятельности: 

1. Организация  режима  ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первого класса с 

целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация перемен и создание на переменах таких условий, которые, способствовали бы 

двигательному режиму учащихся разных возрастов. 

4. Включение вопросов с определенной валеологической направленностью в план учебных 

программ по биологии, ОБЖ, и др. 

5. Обучение учащихся оказанию первой помощи пострадавшим, обучение профилактики 
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заболеваний на уроках ОБЖ, тематических встречах с медперсоналом МЛПУ ЦРКБ 

«Чеховская 

амбулатория: акушером, стоматологом, педиатром, медсестрой. 

6. Контроль выполнения санитарных норм. 

7. Контроль техники безопасности. 

8. Повышение валеологической грамотности учителей. 

 

 Сотрудничество школы с другими учреждениями: 

Детская поликлиника - стоматологическая помощь, профилактика заболеваний, выявление их 

на ранней стадии и своевременное лечение. 

Районная поликлиника - профилактика заболеваний у сотрудников школы, выявление 

заболеваний на ранней стадии и своевременное лечение, ежегодный медосмотр. 

ОГИБДД - лекции, беседы на тему: «Предупреждение детского травматизма», «Правила 

дорожного движения». 

 

 Медицинское обслуживание и профилактика. 

Осуществляется ГБУЗ МО ИРКБ «Чеховская амбулатория » на основании Договора. Педиатром 

и медицинской сестрой ведется исследование и комплексная оценка состояния образовательной 

среды и состояния здоровья учащихся; медицинская диагностика. Медицинский кабинет школы 

полностью оборудован необходимой медицинской аппаратурой, медицинским инвентарем, 

имеется изолятор. 

В медицинском кабинете имеются все необходимые лекарственные средства для оказания 

первой медицинской помощи. Ведется пополнение аптечек в столовой, в кабинетах 

повышенной опасности, на охране, в приемной директора школы. 

Регулярно проводится большая работа, направленная на профилактику заболеваний учащихся: 

1. Плановый медосмотр всех учащихся и сотрудников школы, что является своевременным 

выявлением заболеваний. 

2. Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов. 

3. Формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и педагогов. 

4. Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – отопление, вентиляция, 

освещенность, водоснабжение, канализация. 

5. Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильность, сочетание 

продуктов). 

6. Контроль над маркировкой рабочей мебели. 

7. Ознакомление педагогического коллектива с конечным результатом медосмотра и 

диспансеризации. 

8. Плановая диспансеризация учащихся и учителей. 

9. Оформление медицинских карт и листков Здоровья в классных журналах. Комплектация на 

их 

основе физкультурных групп. 

10. Профосмотры старшеклассников во взрослой поликлинике (допризывная комиссия). 

11. Анализ случаев травматизма в школе. 

12. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. 

13. Прививки детей для создания иммунитета к инфекционным заболеваниям согласно 

приказам 

Минздрава. Вакцинация проводится и всем работникам школы. 

14. Профилактическая работа во время эпидемий. 

15. Профилактическая работа с детьми и родителями различными средствами: беседы, уголки 

здоровья. 

16. Контроль над недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других 

материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения школы. 

18. Уборка помещений проводится с дезинфицирующими средствами. Ведется контроль за 

естественным и искусственным освещением, проветриванием помещений. 

19. На общешкольных собраниях ведется работа по профилактике различных заболеваний и 
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формированию здорового образа жизни: «Работа школы по программе: «Здоровье», 

«Роль семьи в формировании здорового образа жизни», «Профилактика и лечение гриппа», 

«Роль семьи в профориентации старшеклассников». 

Постоянно ведется контроль за соблюдением санитарно – гигиенического режима. 

В этой работе участвуют почти все работники школы: медсестра, зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, зам. директора по АХЧ, классные руководители. Она включает в себя: 

 Эстетическое оформление классов и школы.

 Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа).

 Осмотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, вентиляция, уборка.

 Контроль над качеством питания и питьевым режимом.

 Организация активного отдыха на переменах.

 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности.

 При реализации спортивно-оздоровительного направления в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, большая часть внеурочных занятий проводится на 

свежем воздухе (спортивные мероприятия, экскурсии, походы, прогулки). Для детей с 

ОВЗ разработана специальная оздоровительная программа.

 
 

 В общеобразовательном учреждении – 1 медицинский кабинет (процедурный), 1 кабинет 

врача оборудование которых соответствует современным требованиям организации 

образовательного процесса и нормам СанПиН. Имеется кабинет психологической 

разгрузки.

 Организация медицинского обслуживания осуществляется согласно Договора № 11 от

 02.02.2015 г МОУ «Первомайская СОШ» и ГБУЗ МО Истринская РКБ об организации и 

проведении медицинских профилактических осмотров обучающихся, контроль за 

здоровьем воспитанников осуществляется педиатром Ю.О. Емельяновой и медицинской 

сестрой Т.И. Асосковой, которые находятся в штатном расписании Чеховской 

амбулатории МЛПУ «Истринская районная клиническая больница». Наличие 

санитарных книжек: имеется; медицинский осмотр – пройден (19.04.2019) 



 Ведется амбулаторный журнал регистрации несчастных случаев, инфекционных 

заболеваний.

  Лицензия на право осуществления медицинской деятельности Серия № 

50.04.04.000м000035 03 11, от 14.03.2011 г., срок действия – бессрочно.

 Профилактические мероприятия по обследованию учащихся проводятся согласно 

ежегодного плана и графика работы МПЛУ «Истринская районная клиническая 

больница» Чеховской амбулатории совместно с МОУ «Первомайская СОШ».

 Стабильности здоровья обучающихся способствует качественное выполнение санитарно

– гигиенических норм в школе, предупреждение перегрузки учащихся в учебном 

процессе, систематическая работа с учащимися, имеющими вредные привычки, создание 

комфортного психологического климата. 

 

 Организация рационального питания. 

В нашей школе есть небольшая, но хорошо оборудованная столовая – наша гордость. Площадь 

школьной столовой 100 м2 с 100 посадочных мест, в 8.10 часов открывается буфет, где 

работают грамотные и приветливые повара. Пища всегда свежеприготовленна, вкусная. В 

период организации школьного лагеря дети получают третьи блюда с добавлением витамина С 

и     витаминизированные     напитки. Жалоб    на     качество     пищи     не     поступало. 

В столовой имеются пищеблок, мясорыбный цех, овощной цех, помещение для мытья кухонной 

посуды, помещение для мытья столовой посуды, складское помещение для хранения 
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продуктов, помещения для хранения кухонной посуды, раздельный санузел с душем, гардероб. 

Горячее питание получают все учащиеся школы. Частично питание бесплатно, финансируется 

из средств местного и областного бюджета. 

Медицинским работником контролируется: 

 соблюдение санитарных нормам и правил, которые являются обязательными и подлежат 

выполнению в интересах сохранения здоровья школьников; 

 Совместно с работниками столовой ведется работа по профилактике желудочно- 

кишечных заболеваний. 

В школьной столовой организован питьевой режим. Соблюдается технология приготовления 

пищи в столовой; 

 контролируется пищевой рацион (достаточность, сбалансированность, правильность, 

сочетание продуктов); 

 маркировка приобретенной посуды, которая используется строго по назначению 

соблюдение дезинфекционного режима обработки столовой и кухонной посуды 

соблюдение чистоты и порядка на пищеблоке и в цехах; 

 ведутся журналы бракеража готовой и сырой продукции, температурный режим 

холодильников и морозильных камер, журнал «Здоровье», журнал «С»-витаминизации. 

Ежедневно берется проба блюд на 24 часа. 

 Столовая школы (стационарная), рассчитана на 100 посадочных мест. Имеется буфет. 

  Все учащиеся 1 – 11 классов обеспечены горячим питанием. Детям, обучающимся на 

дому, ежемесячно по приказу директора школы выплачивается денежная компенсация. 

Учащиеся посещают столовую по расписанию в сопровождении учителей. В меню 

столовой входят: выпечка, кондитерские изделия, мясные колбасные продукты, 

комплексные обеды. 

 Поставщиком продуктов является ООО «Компит». 

Меню согласовано с генеральным директором ООО «Комбинат питания МК» и 

утверждено директором школы и Роспотребнадзором. 

 Процент охвата горячим питанием школьников составляет 100%. Количество учащихся 

льготных категорий составляет 74 человека (26% от общего количества обучающихся). 

 В образовательном учреждении предоставляется полная и частичная компенсация 

стоимости питания следующим категориям обучающихся: 

 многодетные семьи 

 матери-одиночки 

 дети-инвалиды 

 опекаемые 

 потеря кормильца 

 трудная жизненная ситуация 

 

 Информационно-просветительная работа педагогов и учащихся. 

Это направление включает в себя пропаганду здорового образа жизни, наглядную агитацию, 

консультации по всем валеологическим вопросам, включая различные формы учебной и 

воспитательной работы. 

 

В течение года используем различные формы массовой пропаганды здорового образа жизни: 

Классные часы: 

- на темы: «Клещевой энцефалит», «Правила личной гигиены», «Профилактика паразитарных 

заболеваний», «Первая помощь при ожогах», «Профилактика заболеваний опорно- 

двигательного аппарата», «Профилактика воздушно-капельных инфекций» с привлечением 

врача специалиста МЛПУ ЦРКБ г. Истра для бесед со старшеклассниками с презентациями на 

темы: «ЗППП – заболевания, передающие половым путем», «Половое развитие девочек», 

«Половое развитие мальчиков», «Профилактика паразитарных заболеваний», «Профилактика 

воздушно-капельных инфекций». 

 Применение здоровьесберегающих технологий на уроках. 
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расположение уроков в 
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материала учащимся 

Педагоги школы регулярно применяют здоровьесберегающие технологии на уроках. На уроках 

проводятся физминутки с учетом рекомендаций медицинского работника, следят за осанкой 

учеников. Результаты анкетирования показали, что большинство педагогов успешно  

применяют здоровьесберегающие технологии, обращают внимание на важность правильного 

расположения уроков в расписании. Почти все педагоги отмечают, что здоровье ученика – 

важный фактор его успешного обучения. От состояния его здоровья напрямую зависит 

результат его учебной деятельности. 
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Используя возможности дополнительного образования (кружки «Творческая мастерская», «Первые 

шаги к здоровью», «Спортивные игры» и другие), педагоги развивают моторику рук, эстетический вкус, 

логическое мышление. 

Особое внимание уделяется педагогами своему рабочему месту. Они стараются не только эстетически 

оформить кабинеты в соответствие с предметной направленностью, но и украсить комнатными 

растениями. Ведется работа по озеленению школы и школьной территории. 

 

 Проведение общешкольных мероприятий. 

Формированию здорового образа жизни способствуют многие общешкольные мероприятия, которые 

прямо или косвенно включают в себя различные аспекты этой работы: 

1. Тематический классный час в 7 классе на тему: «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека» (апрель 2019). 

2. Тематический месячник «Вместе мы сильны», посв.годовщине присоединения Крыма и 

Севастополя. 

(март 2019). «Итоги года» (1-11 классы), «С днем Победы» (ежегодно), и многие другие. 

Конкурсы плакатов и рисунков «74 годовщине Победы посвящается…», «Стена памяти», «Папа, 

мама и я – спортивная семья!», «Формула безопасности». Осенний спортивный праздник «Беги с 

препятствиями», экскурсии и походы в лес склассными руководителями, спортивные игры и забавы 

на Масленицу. 

 Использование возможностей дополнительного образования, которые также способствуют укреплению 

здоровья: кружки «Ритмика», «Первые шаги к здоровью», «Эколого - краеведческий»,  «Расти 

здоровым» и др. 

Дети- инвалиды, занимаются по соответствующей медицинской группе здоровья программе на 

физкультуре. Находятся под наблюдением медработника. 

 

Школьный спортивный клуб «Первомайский». 

 
С 2016 года функционирует школьный спортивный клуб с проведением занятий по баскетболу, 

волейболу. 

Занятость спортивного зала 100%. В летний период – 75%. Активное участие в районной 

Спартакиаде: в текущем году - 2 место – баскетбол среди юношей; 2 место - плавание; 2 место 

– гандбол, 1 место мини - футбол; 1 место – легкоатлетическая эстафета. 

По итогам года – активное участие в районной Спартакиаде школьников /активное участие – 4 

место/. 

Периодическая публикация в СМИ, соц.сетях, на сайте школы о достижениях ребят в области 

спорта. Показатели состояния здоровья учащихся в целом по школе - удовлетворительные. 

 

Таблица «Показатели медицинского обследования учащихся ОУ» 
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№ Медицинская группа здоровья 2016 - 17 уч. год 2017 -18 уч. год 2018- 19 уч. год 

 
Количество учащихся 268 277 287 

1 Основная (I,II) 219 81% 213 77% 269 93% 

2 Подготовительная (II) 44 17% 60 21% 16 5% 

 

3 
специальная медицинская (III – 

IV) 

 

4 
 

2 
 

2 
 

1% 
 

1 
 

1% 

 

4 
Освобождены от уроков 

физкультуры 

 

1 
 

1% 
 

2 
 

1% 
 

1 
 

1% 

 

 

 Работа спортивных секций. Учащиеся имеют возможность заниматься в спортивной секции по 

баскетболу, волейболу. На территории поселка расположена прекрасная коробка для игры в футбол, 

зимой – хоккей, поле, волейбольная площадка, спортивный и футбольный клуб. 

Также в школе ежегодно в каникулярное время проводятся соревнования по шахматам и шашкам в 

различных звеньях. 

Во время пятой «трудовой четверти» к работе на пришкольном участке привлекаются воспитанники 

школьного лагеря, а также учащиеся с 5 по 8 классы согласно утвержденным Правилам. 

Организация дежурства по школе, в столовой, в классах; субботники по уборке школьной территории 

формирует у детей трудолюбие и готовность к осознанному выбору профессии. 

Ежегодно школа принимает участие в районной эколого – краеведческой конференции. Организация 
 летней оздоровительной площадки на базе школы. Ежегодно с 1 июня открыт летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания, который посещают 50 детей (1 – 6 классы). 

 

 Совместная работа школы и родителей. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. В начале года они участвуют в 

составлении классных воспитательных планов работы. Кроме того они имеют возможность принимать 

участие в различных общешкольных мероприятия вместе с детьми. Традиционно в школе проходят 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «парад Победы», концерт «Как прекрасно это слово 

МАМА», «физКУЛЬТУРНЫЕ эстафеты», «Широкая масленица» и другие мероприятия. 

Ежегодно в Дни открытых дверей родители являются активными посетителями медицинского кабинета. 

Они консультируются с педиатром, получают памятки по профилактике различных заболеваний детей, 

рекомендации по лечению тех или иных детских недугов. 

Курс «домашнего доктора» проходят родители на общешкольный и классных родительских собраниях. 

В частности, в этом году на родительских собраниях были освещены следующие темы: «Работа школы 

по программе: «Здоровье», «Роль семьи в формировании здорового образа жизни», «Профилактика и 

лечение гриппа». 

Периодически проводится анкетирование родителей и учащихся на предмет их компетентности в 

формировании здорового образа жизни ребенка. Результаты анкетирования отражены в диаграммах. 

2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 

основная (I,II) 

подготовительная (II) 

спец.медицинская 
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люблю смотреть телевизор 

 

люблю играть в компьтерные 

игры 

родители ограничивают время 

работы с компьютером 
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Из опроса родителей, выяснилось, что соблюдают режим дня 60% учеников. 

На домашнее задание уходит от 30 минут до 2 часов. 

5% детей совсем не смотрят телевизор. 

Время компьютерных игр ограничивают 55% родителей. 
Радует, что большинство детей проводят на свежем воздухе достаточное количество времени. 

(в среднем 4 часа) 

90% учащихся, из опрошенных, пропускают занятия по болезни менее 2 – 3 раз в год – это хорошие 

показатели. 

90% учащихся ходят в школу с хорошим настроением и это здорово! 

2% пожелали чаще ходить в походы с классом. 

Анкетирование показало, что представление о здоровом образе жизни имеют все участники 

образовательного процесса, но не все проводят эту работу грамотно. Большей частью родители считают, 

что основную работу по охране здоровья детей должна нести школа. Школа конечно постарается. 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

 
В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования в декабре 2014 г. в 

школе 

был проведён анализ основных показателей организации работы с одарёнными детьми по 

выполнению подпрограммы «Одаренные дети», сроком реализации 2014- 2019 г.г. 

Кроме того, в ноябре-декабре 2017 г. проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, а также Всероссийские, региональные, международные и районные олимпиады и 

конкурсы, по результатам которых можно делать выводы об организации работы с одарёнными 

детьми. 

Школа – активный участник районных краеведческих конференций и конкурсов – 4  

победителя в номинациях «Родники культуры», «Исследовательская и проектная работа», посв. 

памятным датам военной истории, «Виртуальная экскурсия»; «Ожившие страницы истории»; 

призер конкурса медиатворчества «Трудные дороги памяти» в номинации музыкальный 

фотофильм «А на войне, как на войне». 

В текущем полугодии неоднократно работа Школьного краеведческого музея «Исток» 

освещена СМИ и Истринским телевидением - /»Мой музей»; фотофильм «А на войне, как на 

войне» /. 

более 4 часов проводят на свежем 

воздухе 

посещают спортивную секцию 

 

пропускают занятия по болезни не 

более 2-3 раз в год 

в столовой кормят хорошо 
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В рамках Года экологии – учащиеся приняли активное участие, а также стали победителями и 

призерами конкурсов: «Мы в ответе за планету»; «заповедники России»; экологические чтения; 

«Весенняя полянка»; «ЭКО - Истра»; «Человек и Природа»; «Экология +». 

По итогам работы за год 16 учителям – объявлена благодарность за подготовку призеров и 

победителей муниципальных творческих конкурсов. 

 

Работа с одаренными осуществляется согласно подпрограмме «Одаренные дети». 

Его цели: 

- Воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. 

- Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их творческих 

способностей. 

- Формирование творческой разносторонне развитой личности. 

- Ориентация учащихся на познание как ценность. 

Деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 

  Проектная и исследовательская деятельность, участие в конференциях и 

семинарах: 
 

Мероприятия Вид, форма проведения Предмет Кол-во 

участни 

ков 

Районная краеведческая конференция Районная конференция история 2 

Интеллектуальный конкурс «Золотое руно» Конкурс История мировой 

культуры 

10 

Творческая Семейная мастерская Открытое мероприятие История 

Духовная культура 

18 

Игра- конкурс по математике – 

«Кенгуру – математика для всех» 

Интеллектуальный конкурс математика 16 

Творческий конкурс «British bulldog» Творческий конкурс Английский язык 8 

Конкурс чтецов «Дорогами войны» 

посв. годовщине битвы под Москвой и 

освобождению Истры от фашистов. 

Конкурс чтецов Литература 12 

Классный час «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека» 

Конференция Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19 

Конкурс чтецов «Живая классика» Конкурс Литература 10 

Конкурс Портфолио Ведение Портфолио -//-//-//- 18 

«Олимпийское будущее России» - 

оздоровительный праздник 

Внеклассное открытое 

мероприятие 

Физкультура 40 

«Русский медвежонок» Конкурс Русский язык 12 

«Пегас» Конкурс Литература 11 

Политоринг Тестирование Межпредметный 8 

«КОП 2018» Конкурс Информатика 7 

«Веговские чтения» Конференция Астрономия 5 

 
 Школьный пресс - центр «Школьная жизнь». 

 

Выпуск № 1 - видеофильм «Наша классная школьная страна» - итоги года 

/начальная школа/ 

 Редактор – 

Иванова Катя 

Выпуск № 2 - видеофильм «Наша классная школьная страна» - итоги года /5 
– 11 классы/ 

 28.04.2018 г. 
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 Общешкольные мероприятия. 
 

«Здравствуй, школьная семья!» - праздник Первого звонка. 

Цикл мероприятий, посв. ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

Новогодняя Битва ХОРОВ 

Цикл мероприятий, посвященных 40 – летию школы 

«Животные - символы ГОДА» - конкурс снежных скульптур 

«Прощай, Масленица» 

«Олимпийский день бега» 

Цикл мероприятий, посв. Дню Победы. 

 Заседания Ученического школьного совета. 

 Выводы: программа, разработанная с целью развития творческих способностей учащихся 

успешно реализовывается через проведение внеклассных и внеурочных мероприятий, а также 

благодаря тесному сотрудничеству школы с учреждениями дополнительного образования 

района и МУК КДК поселка. 

 

Реализация программы «Мониторинг воспитательного процесса». 

 
Согласно Программе «Система оценки качества образовательного процесса» в текущем году 

проведены следующие мониторинговые исследования среди участников образовательного 

процесса: 
 

1 триместр 

1 – 11 классы Допрофессиональная диагностика учащихся (запись в 

кружки и секции) 

Индивидуальный рейтинг 
ученика 

Сентябрь 

2018 г 

Учащиеся с 

девиантным 

поведением 

«Занятость учащихся, нуждающихся в социальной 
поддержке во внеурочное время» 

Индивидуальный контроль Сентябрь 

2018 г 

1– 11 классы «Твое здоровье» - изучение состояния здоровья учащихся Экспресс -диагностика 
ценностных представлений 

о здоровье 

Сентябрь 

2018 г 

4, 6 – 11 

 классы 

Оценка уровня сформированности классного коллектива Рейтинг класса Октябрь 

2018 г. 

2 триместр 

 8а,8б,8 классы Оценка уровня развития ученического самоуправления Рейтинг класса, 
индивидуальный рейтинг 

ученика 

Ноябрь 

2018 г. 

 4,8а,б,9 – 11 кл 

 9 класс 

 10 класс 

 11 класс 
 4,7 классы 

Оценка уровня социальной адаптированности 

 «Оценка личностного роста» 

 «Самоанализ личности» 

 «Оценка социализированности личности» 
 «Оценка уровня семейного воспитания» 

 
 

Индивидуальный рейтинг 
ученика 

Ноябрь 

2018 г. 

1 класс Практикум «Правильно ли Вы питаетесь?» Оценка эффективности 
здоровьесберегающей деят - ти 

Декабрь 

2018 г. 

5 класс Состояние взаимоотношений и атмосферы в 5 классе Рейтинг класса Ноябрь 

2018 г. 

10 – 11 классы «Подросток и наркотики» - исследование на выявление ПАВ Диагностика вредных привычек Декабрь 

2018 г. 

3 триместр 

1а,б,2,3а,б,5 

класс 
 Оценка уровня сформированности классного коллектива Рейтинг класса март 

2019 г. 
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 9 класс «Оценка профессиональных склонностей школьников» Индивидуальный рейтинг 
ученика 

апрель 
2019 г. 

 1а,б класс «Что мы знаем о здоровье?» Экспресс -диагностика 
ценностных представлений 

о здоровье 

апрель 

2019 г. 

1 – 11 классы «Занятость учащихся в летний период» 

«Занятость учащихся девиантного поведения летом». 

Индивидуальный рейтинг 
ученика 

май 

2019 г. 

1 – 11 классы  «Оценка уровня воспитанности учащихся» Индивидуальный рейтинг 
ученика 

май 

2019 г. 

 2 класс 

(родит., уч- ся) 
Анкетирование «Внеурочная деятельность: 5 класс» -/изучение потребностей/ май 

2019 г. 

Кл. руковод. «Оценка состояния воспитательной работы» июнь 

2019 г. 

 

По итогам мониторинговых исследований составлены аналитико – статистические справки. 

Итоги обсуждались на заседании ШМО классных руководителей, административных 

совещаниях, инструктивно – методических совещаниях. 

 

 

Работа в социуме. 

 
Центром воспитания на поселке несомненно является школа. Сотрудничество школы с 
учреждениями дополнительного образования осуществляется согласно договору. Во взаимодействии с 
дополнительным образованием школа, с одной стороны, осваивает образовательный стандарт, а с 

другой — создает условия для свободного развития личности. 

В нашей школе введены для учащихся портфолио, в которых ребята фиксируют свои успехи в 

различной деятельности, победы в конкурсах, соревнованиях. В этой взаимосвязи основного и 

дополнительного образования один из факторов повышения качества образования. 

В текущем учебном году занятость учащихся в системе дополнительного образования – 98%. 

Из них в системе дополнительного образования (ЦДЮТ,ЦДЮТУР,ДЮСШ,ТРИГО) – 11 % (15 

чел – 1 – 4 классы; 10 чел – 5 – 9 кл; 1 чел. – 10-11 кл) – эти ребята посещают кружки и секции 

дополнительного образования в г. Истра. Некоторые из кружков дополнительного образования 

работают на базе школы ( Экологический кружок – 18 чел., педагог Е.Б. Елагина; Кружок 

 "Занимательный английский" – 45 чел., педагог И.В. Рубцова; Краеведческий кружок – 19 чел., 

педагог Т.Д. Сергеева; «Ассолька» - педагог А.А. Кравченко). 

На поселке расположен прекрасный Дом культуры, на базе которого работают т/к 

«Рапсодия» (педагог А.М. Бугаева); ФК «Пламя» (тренер Антипов А.А); спортивный клуб 

(тренер Антипов А.А.); библиотека (зав. Библиотекарь Леонова Д.С.). Посещаемость кружков 

дополнительного образования – высокая (около 100 учащихся). Школа и ДК работают согласно 

ежегодно составляемому совместному плану, уделяя большое внимание занятости детей из 

трудных семей, семей неполных и детям опекаемым. 

Ежегодно на начало учебного года с МДОУ д/с № 16 п. Первомайский и МОУ 

«Первомайская СОШ» заключается Договор о сотрудничестве. Согласно совместному плану 

образовательной деятельности по подготовке детей к школе, а также адаптации будущих 

первоклассников к школе. 
Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования г. Истры (ЦРТ 

«Ровесник» директор Л.В. Хотеева, ТРиГО директор Г.В. Щусь, СДиЮтур , ДЮСШ). Ежегодно, 

согласно планам работы учреждений дополнительного образования школа активно принимает участие в 

мероприятиях различного уровня. 

В текущем учебном году школа приняла участие в 56 районных мероприятиях. Ученики являются 

призерами, победителями и дипломантами конкурсов. Осуществляя внеурочную воспитательную 

деятельность, школа тесно сотрудничает с культурными объектами социума – Советом ветеранов 

поселка, Центром психологической помощи, предприятием ОАО «НИКЗ», МДОУ д/с № 16. и др. 

В результате целенаправленной работы - занятость детей во внеурочное время – 98% 
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Работа с родителями (законными представителями). 

 
Согласно Плану работы с родителями, ежегодно на административном совещании школы 

составляется и утверждается годовой план организации и проведения общешкольных 

родительских собраний, родительского тематического лектория. Повышение педагогической 

культуры родителей является основой успешного семейного воспитания. В повышении 

педагогической культуры и просвещения родителей важную роль играет родительский всеобуч. 

 

В рамках родительского всеобуча в школе используются традиционные и новые формы 
работы: 

- родительские собрания; 

-родительские конференции; 

-психологические игры (тесты, анкеты); 

- собрание-диспут; 

- семейная гостиная; 

- встреча за круглым столом; 

- вечер вопросов и ответов; 

- тренинг для родителей. 

- День открытых дверей. 

 

Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости от актуальности 

выбранных тем и уровня организации и ведения занятий (приглашение на занятия 

специалистов). 

 

В текущем учебном году была утверждена следующая тематика родительского всеобуча: 

 

1. Родительско – педагогический консилиум – Снова в школу 

2. РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ 

 

1-4 классы 
 

1.  «О матерях можно говорить бесконечно» - классный лекторий-размышление. 
2. О подготовке к проведению цикла тематических мероприятий, посвященных ДНЯМ воинской 

СЛАВЫ, государственным и национальным праздникам России. 

3. Медицинская консультация для родителей «Прививки: за и против. Проведение вакцинации 

учащихся, как способ избежания вирусных заболеваний». 

4. «Новогодний противопожарный инструктаж». 
5. «Пребывание учащихся на улице в темное вечернее время суток». 

Занятость учащихся в период зимних каникул. 

 

5 – 7 классы 
 

1.  «Любовь к родителям – основа всех добродетелей» /О родных и близких людях с 

любовью/- лекторий. 

2. «Я хочу рассказать вам о….» - читаем письма. 
3. О подготовке к проведению цикла тематических мероприятий, посвященных ДНЯМ воинской 

СЛАВЫ, государственным и национальным праздникам России. 

4. Медицинская консультация для родителей «Прививки: за и против. Проведение вакцинации 

учащихся, как способ избежания вирусных заболеваний». 

5. «Новогодний противопожарный инструктаж». 
6. «Пребывание учащихся на улице в темное вечернее время суток» 

Занятость учащихся в период зимних каникул. 
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9 – 11 классы 
 

1.  «Портрет успешного человека» /Дом, семья, труд, безопасность, здоровье…/ - - лекторий. 

2. О подготовке к проведению цикла тематических мероприятий, посвященных ДНЯМ воинской 

СЛАВЫ, государственным и национальным праздникам России. 

3. «Пребывание учащихся на улице в темное вечернее время суток». 
4. «Новогодний противопожарный инструктаж». 

Об итогах ЕГЭ и ОГЭ 2018 г. и перспективах 2019 г. 

 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

1-4 классы 
 

1.  «Социальное и духовное в воспитании человека»- лекторий. 
2. Безопасность в весенний период. 

3. Организация летней оздоровительной кампании 2019. 

4. Анкета для родителей: «Классный руководитель глазами родителей». 

 
 

5 – 8 классы 
 

1.  «Воспитание трудолюбия в семье». - лекторий 

2.  «Семейное образование: права и роль родителей в обучении детей» 

3. Медицинская консультация для родителей «Основные правила личной гигиены». 

4. Безопасность в весенний период. 

5. О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника 

6. Анкета для родителей: «Классный руководитель глазами родителей» 

7. Организация летней оздоровительной кампании 2019. (1 – 5кл; вожатые - 8 кл.) 

 

9 – 11 классы 
 

1.  « Педагогическое мастерство родителей и учителей при воспитании детей в семье 

 и школе» - лекторий. 

2.  «Семейное образование: права и роль родителей в обучении детей» 

3. «Роль родителей и их практическая помощь при подготовке к государственной аттестации». 

4. «Учебные нагрузки в старших классах» 

5. Знакомство родителей (законных представителей) с Инструкцией для участников 

государственной аттестации 2019 г. 

6. Безопасность в весенний период. 

7. Анкета для родителей: «Классный руководитель глазами родителей» 

Подросток и занятость 2019. 

 

4. СЕМЬЯ И ШКОЛА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Три лика школы: дети – родители – учителя 
 

Согласно годовому плану организовано 4 мероприятия: 

/1. 14.09.2018 г. – протокол № 1; 2. 15.11.2018 г. – протокол № 2; 3. 20.04.2019 г. – протокол № 

3; 4. 19.05.2019 г. – протокол № 4/. 

 

Хочется отметить, что фраза – Три лика школы: дети – родители – учителя – это не пустые 

слова для нашей школы. Это единое сплоченное общество, способное решать совместно все 

задачи и находить правильные пути решения проблем. 
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Развитие ученического самоуправления. 

Воспитательная деятельность школы осуществляется через решение социально – 

педагогических проблем: учебной, познавательной, художественно – эстетической, спортивно – 

оздоровительной, досуговой по 11 проектам: «Я - гражданин», «Школа жизни», «Интеллект, 

творчество и любознательность», «Безопасность», «Здоровый образ жизни», «Навстречу», 

«Мое Отечество», «Я и природа», «Я и семья», «Жизнетворчество», «Свой голос». 

Проводится также работа по развитию ученического самоуправления и раскрытию творческих 

способностей учащихся. Школа принимала активное участие в акциях: «Первомайские 

династии», «День леса», «Рождественские чтения», «Здоровье нации в наших руках», «День 

памяти», «Свеча памяти», «Ветеранам – нашу заботу», «Милосердие», «Мы вместе» а также в 

эколого-краеведческой игре «Мир вокруг нас», в краеведческой конференции, в декадниках 

«Внимание, дети!», «Соблюдение ПДД – залог безопасности», «Зимним дорогам – безопасное 

движение», «У светофора каникул нет», «Пожарная Безопасность», «Слет ЮИД». 

Воспитательная работа школы проводится в соответствии с общешкольным планом работы, 

планами классных руководителей, руководителей кружков и спортивных секций; строится и 

составляется с учетом плана совместных мероприятий отдела образования и других 

учреждений и организаций района и города. 

 
Основными формами воспитательной работы являются: 

 классные часы; 
 общешкольные тематические линейки и мероприятия; 

 классные родительские общетематические собрания; 

 проведение тематических вечеров, конкурсных программ, КТД; 

 изучение и анализ социально-бытовых условий семей учащихся. 

 

В школе ведется целенаправленное и систематическое патриотическое воспитание 

гражданственности учащихся. Учащиеся приняли участие, в шествии, посвященном Дню 

города, годовщине освобождения Истринского района и г. Истры от фашистских захватчиков, в 

мероприятиях «Мы вместе», «Урок толерантности» (посвященных Дню народного единства). 

В рамках акции «Шаг навстречу», посвященной Дню пожилых людей, закрепленные за 

каждым ветераном классные группы помогают ветеранам ВОв, пенсионерам-учителям и 

пожилым людям поселка, не забывая поздравлять со всеми праздниками и датами. 

 

Во внеклассной работе проводились День здоровья, спортивные эстафеты, конкурс снежных 

скульптур «Животные - символы года». 

Проведена большая работа в рамках празднования 74 годовщины Победы. 

К ежегодной акции « Вахта памяти», посвященной годовщине Великой Победы, в школе 

создана и работает группа «Патриот», поддерживающие связь с ветеранами Великой 

Отечественной войны и работающие в школьном музее. Ребята проводят тематические 

экскурсии в музее для учащихся и гостей школы, а также активно участвуют во всех районных 

мероприятиях. В школе отличный краеведческий музей «Исток», который на высоком уровне в 

текущем году прошел аттестацию. 

Учащиеся школы принимают активное участие в профилактической работе ДДТТ: 

выступали с устными сообщениями, посвящали в пешеходы младших школьников, проводили 

тематические игры, участвовали в районных мероприятиях, слете ЮИД, дне противопожарной 

безопасности. 

Оздоровительная воспитательная деятельность в школе пропагандирует здоровый образ 

жизни, формирует силу, выносливость и красоту человеческого тела. В школе ведется 

систематическое привлечение учащихся к занятиям физической культурой согласно 

внутришкольному календарю соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

работе спортивных секций. В районных соревнованиях в 2018–2019 учебном году по гандболу 

(девушки, юноши), плаванию, участию в веселых стартах, волейболу ( девушки) учащиеся 
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школы заняли призовые места, стали победителями в соревнованиях по легкой атлетике; 

команда школы принимает активное участие в районной СПАРТАКИАДЕ. 

Итоги 

соревнований Спартакиады 

среди команд общеобразовательных организаций в 2018-2019 учебном году 
 Виды спорта Место 

1. Кросс (девушки) 1 

2. Гандбол (девушки) 2 

3. Плавание 2 

4. Лёгкая атлетика 1 

5. Настольный теннис (девушки) 3 

6 Баскетбол (юноши) 2 

7 Волейбол (юноши/девушки) 3/2 

8 Эстафета 3 

9 Легкая атлетика (юноши) 1 

 
В общем зачёте Спартакиады 2018-2019 учебного года школа заняла 

4 место ( 95 баллов – 3 группа). 
 

Были проведены классные ученические и родительские собрания: «Права и обязанности 

родителей и детей», «Профессии, которые выбирают наши дети», «Поговорим о занятиях 

спортом», «Азбука здоровья» (о роли спорта в жизни человека), «Вредные привычки. Как вы 

ведете с ними борьбу дома?», «Каким должен быть в семье ребенок, с которым нет проблем?»  

и другие. 

Большая работа ведется по связи школы с семьей. Был проведен социально-педагогический 

мониторинг по выявлению детей и семей «группы риска». Ведется систематическая 

профилактическая работа с «трудными» детьми, в том числе и Дни профилактики. Создан 

школьный Совет профилактики (собирается 2 раза в год), на котором рассматриваются 

неуспевающие, пропускающие уроки учащиеся и учащиеся с девиантным поведением. 

Администрацией школы и Советом профилактики взяты под контроль пропуски уроков, 

ведется учет профилактических бесед с учащимися группы «риска» и их родителями, ведутся 

протоколы заседаний Совета профилактики школы. В тесном контакте работают 

территориальный инспектор с этими учащихся и их родителями. Проводятся общешкольные 

родительские собрания, «круглые столы». 

В МОУ «Первомайская СОШ» продолжает существовать и действовать детская молодежная 

организация «Сила-молодость-напор» – школьное самоуправление, которое состоит из 

ученического самоуправления и учительских и родительских консультативных органов (Совета 

школы). Силами этой организации был организован концерт-поздравление для учителей; КТД 

«Здравствуй, школьная семья!», операция «Школьный двор» и пр. Издается систематически 

школьная электронная газета, информирующая о жизни детской организации. В школе 

работают  творческие  кружки:  спортивно-  краеведческий,  хоровой,  танцевальный, «Силачи», 

 музыкальный (на базе ДК поселка) другие. 

Ребята, посещающие кружки и спортивные секции активно участвуют в мероприятиях 

школы, поселка, района и области. Являются неоднократными победителями и призерами 

конкурсов. 

 

Анализируя воспитательную работу за текущий период, стоит отметить, что коллектив школы 

идет верным путем, создавая и претворяя в жизнь гуманистическую воспитательную систему, 

таким образом, решает проблему гуманизации и демократизации образования и воспитания. 

Выстроенная воспитательная система школы позволит коллективу школы осуществить 

поставленные цели и задачи по формированию конкурентоспособной, творческой личности. 
 

 Хочется отметить активную работу классных руководителей 3а класса – Рябовой М.А., 10 
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 класса – Сергеевой Е.А.., 8а класса – Рубцовой И.В., 2а класса – Крупа Е.Н.., 6 «А» класса – 

 Елагиной Е.Б., 1а класса – Пустарнаковой О.А.,1б – Тимошенко Г.Е., 4б –Рогова Е.А., чьи 

 учащиеся неоднократно являются победителями конкурсов и олимпиад. 
 

Анализируя работу за текущий период следует определить задачи на новый учебный год: 

 реализовывать в воспитательной системе школы творческие проекты по совместной 

деятельности образовательных организаций поселения. 

 Продолжить работу по привлечению родительской общественности к участию в жизни 

классных коллективов через организацию совместной деятельности. 

 Продолжать развитие творческого потенциала учащихся во всех областях искусства; 

  Продолжать развитие и активизацию деятельности ученического самоуправления в 
классах и школе 

Уровень воспитанности учащихся. 
Согласно мониторинговым исследованиям классных руководителей 1 – 11 классов составлена 

сводная таблица оценки уровня воспитанности учащихся по ступеням обучения за 2018-2019 

учебный год. 

 

Сводная таблица оценки уровня воспитанности учащихся по ступеням обучения 

 
Ступень обучения Кол-во уч- 

ся 

Высокий 

уровень 

(чел.) 

Высокий 

уровень 

(%) 

Достаточны 

й уровень 

(чел.) 

Достаточн 

ый уровень 

(%) 

Средний 

уровень 

(чел.) 

Средний 

уровень 

(%) 

Низкий 

уровень 

(чел.) 

Низкий 

уровень 

(%) 

I ступень 

обучения 

(1-4 классы) 

139 98 70,1 37 25,9 3 2,0 1 0,9 

II ступень 

обучения 

(5-9 классы) 

131 64 48,8 51 38,9 13 9,0 2 1,5 

III ступень 

обучения 

(10-11 классы) 

17 15 75,6 2 25,0 0 0,00 0 0,00 

Итого 287 177 65,22 90 34,7 16 0,05 3 0,01 

Вывод: уровень воспитанности по школе – высокий. 
 

Состояние и результативность воспитывающей деятельности школы. 
 

Оценка состояния воспитательной работы за период 2018– 2019 учебного года. 
/на основе анкетирования классных руководителей – 17 чел./ 

Показатели Общий 

результат 
Мах 10 баллв по каждому 

параметру 

Нашли ли Вы свое место в воспитательной системе школы? 170 

Оцените соответствие содержание, объема и характера УВР условиям школы. 170 

Оцените разумное размещение во времени и пространстве всех воспит. воздействий. 170 

Оцените скоординированность всех школьных воспитат. мероприятий. 150 

Оцените педагогическую целесообразность мероприятий. 160 

Оцените связь учебной и внеучебной деятельности. 160 

Оцените уровень развития единого коллектива школьников, их сплоченность по вертикали (с 1-го 
по 11-й класс) 

150 

Оцените уровень развития единого коллектива педагогов, их сплоченность по вертикали 
(взаимосвязь между педагогами нач. школы, сред. и ст. звена). 

170 

Оцените уровень развития единого школьного коллектива как коллектива единомышленников ( 
школьники, педагоги, обслуживающий персонал). 

170 

Оцените, насколько коллектив живет по выработанным законам, правилам, традициям. 160 

Насколько используется потенциал окружающей среды в воспитательной системе (ЦДиЮТ 160 
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«Ровесник», т/к «Рапсодия», СДиЮТиЭ, музеи и т.д.).  

Оцените эффективность самоуправления детского коллектива. 130 

Оцените эффективность управления воспитательной системой школы. 140 

Оцените степень реализации поставленных целей воспитательной системы школы 140 1 
5 
0 

15 
5 

Оцените гуманность отношений в системе «взрослый-взрослый». 160 

Оцените гуманность отношений в системе «взрослый – ребенок». 160 

Оцените гуманность отношений в системе «ребенок-ребенок». 130 

Оцените творческий климат коллектива педагогов. 160 

Оцените интеллектуальный климат коллектива педагогов. 150 

Оцените деловой климат коллектива педагогов. 140 

Оцените общую комфортность климата школы. 138 

Оцените эмоциональную насыщенность, мажор, юмор в коллективе. 170 

Оцените взаимную ответственность в коллективе педагогов. 160 

Оцените уровень взаимопомощи в коллективе педагогов. 170 

Оцените взаимную заинтересованность в успехах каждого. 160 

Оцените взаимопонимание семьи и школы. 130 

Общий вывод: из результатов исследования следует, что в целом оценка состояния 

воспитательной системы школы высокая. 
 

Летняя оздоровительная кампания 2019 г. 

За период летних каникул 2018 года - 22 % учащихся посетили оздоровительные лагеря, 

включая школьный лагерь дневного пребывания для учащихся 1 – 5 классов / 17 человек 

школьного лагеря – льготная категория учащихся /; 3 учащихся прошли оздоровительный курс 

лечения в санаториях стран ближнего зарубежья и центрального региона России; 7 учащихся 

пребывали в палаточном лагере «Патриот» Кубинка М.О., 5 учащихся отдохнули по путевкам 

центра соц.защиты населения. 8% учащихся совместно с родителями посетили страны дальнего 

зарубежья; 17 % учащихся – все лето провели у родственников в странах ближнего зарубежья и 

центрального региона России; 44 % учащихся – все лето находились дома в пределах п. 

Первомайский; 2% старшеклассников – трудились летом на ОАО «НИКЗ» и предприятиях г.о. 

Истра /трудоустроены Центром занятости населения/. 

В течение триместровых каникул старшеклассники отдохнули в ДОЛ «28 Героев 

Панфиловцев»-/ 3 съезд Молодежного лагеря актива городского округа Истра <Территория 

Инициативы>/. 

В период организации каникулярного отдыха, во время триместровых каникул классные 

руководители организуют выездные экскурсии согласно индивидуальным планам работы с 

классом, а также проводятся внеурочные общешкольные мероприятия. В период зимних и 

весенних каникул школа тесно сотрудничала с ДК поселка, учащиеся имели возможность 

посещать хоккейную коробку, проведено 4 спортивных состязания, концерт к Дню 8 марта; 

день Молодежи; акция «Свеча памяти» и др. 

На основании Постановления Главы Администрации г.о. Истра № 228/3 от 05.03.2019 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2019 году» на базе 

общеобразовательного учреждения был открыт лагерь дневного пребывания «Колокольчик» с 

01 по 28 июня 2019 г. (20 дней). 

На основании приказа по ОУ № 12 от 13.02.2019 г. «Об организации подготовки к проведению 

летней оздоровительной кампании 2019 г» начальником лагеря назначена – Рубцова И.В. - 

заместитель директора по ВР; воспитателями назначены – 10 учителей начальных классов и 

учителей предметников. 

Таким образом, открытие лагеря позволило учащимся (согласно заявлениям родителей) 

восьмой год подряд отдохнуть в пределах поселка Первомайский. 

В текущем году лагерь посещали не только дети из общеобразовательного учреждения, а также 

воспитанники МДОУ д/с № 16 (будущие первоклассники), учащиеся МОУ Лучинская СОШ 

(Общая численность воспитанников лагеря – 50 человек; учащиеся 1 – 5 класса) 
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В лагере был сформирован отряд «труда и отдыха» из учащихся среднего звена, которые 

выполняли обязанности вожатых лагеря по личной инициативе под руководством воспитателей 

и педагога – организатора. 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся из 

категории малообеспеченных многодетных семей, семей «группы риска», детей под опекой. В 

текущем году таких детей было 17 человек. 

 Основными целями и задачами работы педагогического коллектива при проведении смены 

 лагеря были: 

1. Укрепление духовного и физического развития детей и подростков; 

2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

3. Организация досуга и оздоровления детей. 

 Основные задачи: 

• Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные 

активные формы организации досуга. 

• Осуществлять работу по профилактике хронических заболеваний у детей. 

• Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды). 

• Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. 

• Развитие индивидуальных особенностей детей. 

• Вовлечение детей и подростков в трудовую, социально-значимую деятельность. 

• Социализация ребенка в коллективной деятельности. 

Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены начальником лагеря 

следующие документы: 

1. Положение об оздоровительном лагере «Колокольчик» с дневным пребыванием 

2. Программа оздоровления и развития детей в лагере с дневным пребыванием 

3. Циклограмма мероприятий оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 

4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 

Во время организации смены воспитателями использовались индивидуальные, групповые и 

массовые формы работы с детьми. 

 

 Мероприятия, проведенные в лагере: 

1. Беседы о ТБ, правилах и культуре поведения в общественных местах, ПДД в пути следования 

в ОЛ и 

в общественные местах. 

2. Изготовление отрядной стенгазеты 

3. Беседа  в  отрядах  «Правила  поведения  на  воде»  -  медсестра  МЛПУ  ЦКРБ «Чеховская 

амбулатория» 

4. Конкурс отрядной стенгазеты «Поздравляем медиков» 

5. Торжественное открытие лагеря 

6. Конкурс рисунка на асфальте «Детство – это я и ты» 

7. Посещение мероприятий ДК поселка 

8. Экскурсия на речку Маглуша, сбор природного материала 

9. Отрядные мероприятия, посвященные Дню независимости России «Моя великая 

страна Россия». 

10. «Шоу мыльных пузырей» 

14. Тренинговое занятие с детьми по формированию навыков бесконфликтного общения 

15. Конкурс рисунков «Мы все одна великая семья, Россия – это ты и я» 

16. Мобильный планетарий 

17. Беседа «Здоровый образ жизни» 

18. Мобильный планетарий. 

19. Дефиле «Летний карнавал» 

20. Тренинговое занятие с детьми по формированию навыков бесконфликтного общения 

21. День Водяного. 

22. Конкурс рисунков «Наше лето в лагере» 
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23. Торжественное закрытие лагеря. 

24. Танцевальный батл. 

25. Тематические мероприятия, посвященные Дню борьбы с распространением наркотиков. 

 

Для решения задач, поставленных перед сменой, были объединены усилия педагогов, 

организатора, социального педагога и медиков. В течение смены, контроль за здоровьем детей, 

питанием школьников, витаминизацией, состоянием отрядных комнат ежедневно  

осуществляли врачи МЛПУ ЦКРБ «Чеховская амбулатория». 

В лагере были созданы хорошие условия для оздоровления и отдыха 2 отрядов (с 8.30 до  

15.30), с трехразовым питанием, которое было сбалансированным, разнообразным, 

калорийным, отличалось разнообразием мясных, рыбных, молочных блюд. В меню входили 

свежие овощи и фрукты, выпечка. 

Услуги по организации питания были предоставлены ООО «Компит». 

За время работы школьного оздоровительного лагеря не было случаев травматизма и 

обострения хронических заболеваний. 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

досуговая деятельность, нравственное, патриотическое, экологическое воспитание, 

общественно – полезное, профилактика несчастных случаев. Каждый день в лагере проходил 

под определённым названием, что соответствовало тематике мероприятий, проводимых в этот 

день. Все отрядные мероприятия были направлены на формирование познавательных и 

творческих умений и навыков, развитие таких качеств, как сообразительность, 

самостоятельность, инициативность. 

Еженедельно педагогом – организатором Крупа Е.Н. и отрядными вожатыми проводились 

спортивные занятия, на которых дети играли в подвижные игры; дни здоровья, спортивные 

эстафеты и конкурсы; ежедневная утренняя зарядка. 

Социальным педагогом и психологом проводились психологические игры «Согреем детские 

сердца», был организован просмотр видеоролика «Случай в одной школе», где  учащиеся 

узнали способы преодоления неудач и разочарований, учились манерам общения со старшими 

товарищами 

В каждом отряде было 25 человек, дети в возрасте от 7 до 12 лет. Ежедневно проводились 

занятия по разным направлениям: рисование; лепка (создание скульптуры), бумажная пластика, 

работа с природным материалом. Дети работали с различными материалами: акварель, гуашь, 

цветные карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага. Некоторые работы выполнялись 

на свежем воздухе. Работали в школьной библиотеке, где подбирали материал для выпуска 

листовок; работала летняя выездная библиотека на свежем воздухе. 

Все выполненные работы были представлены на выставках в лагерном уголке, работами детей 

оформлялись все общелагерные мероприятия. 

В рамках развития сотрудничества с МУК КДК поселка Первомайский проводились 

совместные мероприятия на базе ДК поселка (Спортивный день, мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей, викторина «Мой Пушкин», просмотр тематических фильмов.) 

Следует отметить творческую работу организатора лагеря Крупа Е.Н, под руководством 

которой осуществлялась реализация Программы оздоровительного лагеря. 

В период лагерной смены еженедельно работу ЧОП по обеспечению безопасности 

воспитанников лагеря проверяли сотрудники ОМВД, специалисты Управления образованием, а 

также 19.04.2019 г. специалистом СЭС проведена проверка по вопросу организации работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 2019 году. 

В ходе проверки была изучена нормативно-правовая документация, организация питания, 

обеспечение безопасности. Нарушений не выявлено. 

Анализ работы оздоровительного лагеря показал, что летом текущего года оздоровительная 

кампания в школе прошла организованно и эффективно. Решение  оздоровительных  задач 

было успешным благодаря рациональной организации медицинского обеспечения, системой 

лечебно-оздоровительных мероприятий, организуемых для детей школы, контролю в сфере 

надзорной деятельности. 
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Совместная деятельность с другими общественными организациями позволила значительно 

расширить интеллектуальные и творческие способности учащихся, приобщить к созданию и 

знакомству с культурными наследиями нашей области и страны и оздоровлению в процессе 

этой творческой деятельности. 

 

6. Финансово – экономическая деятельность 
 

Материально – техническая база соответствует норме. В 2018 - 2019 учебном году в рамках 

реализации программ «Развитие образования и воспитания детей»; «Обеспечение 

безопасности населения и объектов» производились централизованные закупки, согласно 

договорам. 

В школе 59 компьютеров, 6 интерактивных досок, 9 мультимедийных проекторов, 11 

принтеров, 10 ксероксов, 2 факса; школа подключена к сети Интернет, есть электронная почта, 

локальная сеть, сайт школы. 

Питание и медицинское обслуживание осуществляется согласно договорам. 

В течение года проведены выездные проверки ОУ представителями территориальных органов 

Роспотребнадзора, органов Госпожнадзора. Нарушений не выявлено. 

Согласно школьному плану осуществляется административно – общественный контроль за 

обеспечением условий осуществления учебно – воспитательного процесса. 

Финансово – хозяйственная деятельность осуществляется согласно договора с 

Централизованной бухгалтерией УО. Зарплата сотрудникам и другие выплаты (проезд,  

питание и пр.) осуществляются в срок. Средства, выделяемые школе, расходуются, 

целенаправленно, своевременно и полностью. 

с/о «Лучинский», ОАО «Ново – Иерусалимский кирпичный завод» оказывают посильную 

хозяйственную помощь и выплачивают по возможности денежную премию выпускникам 

школы или награждают их почетными грамотами и сувенирами. 

 
 

7. Основные направления развития общеобразовательного 

учреждения в ближайшей перспективе. 

Анализируя воспитательную работу за текущий период, стоит отметить, что коллектив школы идет 

верным путем, создавая и претворяя в жизнь гуманистическую воспитательную систему, таким образом, 

решает проблему гуманизации и демократизации образования и воспитания. Выстроенная 

воспитательная система школы позволит коллективу реализовать выполнение воспитательной 

Программы школы и осуществить поставленные задачи на будущий 2018 – 2019 учебный год: 

 Разработка и внедрение новой воспитательной программы «Вместе в будущее» на 

период 2019 – 2024 г.г.
 сохранение условий для равного проявления учащимися своей индивидуальности;

 формирование специальных социальных знаний учащихся;

 воспитание социально-закалённой личности;

 формирование профессиональной мобильности личности, ученика готового к продолжению 

непрерывного образования и к труду;

 развитие творческих способностей учащихся и инициативности;

 совершенствование навыков публичных выступлений, научного диалога.

 оптимизация работы школьного сообщества, вовлечение в творческое проектирование новых  

его членов обучающих, их родителей, социальных партнеров, создавая, таким образом, 

творческий коллектив, занятый общим делом;

 способствование укреплению престижа научного знания через участие в проектной 

деятельности.

 Сохранение инновационной воспитательной среды, обеспечивающий индивидуальный 

личностный рост.

 Совершенствование воспитательного пространства, возрождающего духовность, 

формирующего гражданина и патриота России.
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 Сохранение благоприятного интеллектуального, нравственного и эмоционально- 

психологического климата в школе.

 

 
 Публичный доклад подготовлен авторским коллективом в составе: 

 

1. Цыганова М.М. - директор школы, 

2. Андреева Е.А. - заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

3. Рубцова И. В. - заместитель директора по воспитательной работе, 

4. Норкина И.А. – социальный педагог, 

5. Елагина Е.Б. - заместитель директора по безопасности, 

6. Зайцева Л.Н. - секретарь школы, 

7. Белякова А.Н. - председатель Управляющего совета, 

8. Крылов Сергей - ученик 11 класса, 

9. Тодерич Виктор- ученик 10 класса. 

 
 Публичный доклад утвержден на педагогическом совете школы – протокол № 1 от 30. 08. 2019 г. 
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