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 Публичный доклад 

о состоянии и результатах деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 1»  

г. Кимры Тверской области 

за 2018-2019 учебный год 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1» г. 

Кимры - эффективно работающая образовательная организация, осуществляющая 

развитие, обучение и воспитание обучающихся, в которой реализуются основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

образования, обеспечивающие реализацию федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов. 

Содержание образования в школе отличается систематичностью и носит 

фундаментальный характер, что позволяет вооружить каждого ученика отличным 

багажом знаний. 

Современные педагогические и образовательные технологии, учебные 

программы и планы, интеллектуальные методы,  приемы и многое другое позволяют 

нашим ученикам быть по-настоящему социально-успешными и быть всегда на шаг 

впереди конкурентов в профессиональной среде. 

Деятельность МОУ «Средняя школа № 1»регламентируется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующего органа управления образованием, Уставом. 

 Полное наименование организации: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №1».Сокращенное наименование учреждения: МОУ 

«Средняя школа № 1». 

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

 Место нахождения и почтовый адрес учреждения: 171505, Тверская область,г. 

Кимры, Савёловский проезд, дом 4. 

 Учредитель – Администрация  города Кимры Тверской области.  

Наше учреждение осуществляет свою деятельность на основании лицензии серия 

69Л01, № 0001560  от 05.11.2015, срок действия - бессрочно и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 69А01, № 0000708  срок действия - до 

09.06.2023 г.; имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

программам: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование; 

 Среднее общее образование; 

 Дополнительное образование (дополнительное образование  детей и 

взрослых.) 

Образовательная программа школы полностью удовлетворяет требования ФГОС 

и Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
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Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

 базового федерального; 

 регионального; 

 самостоятельно определяемого школой, исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Учебный год разбит на триместры, что позволяет снизить нагрузку на учащихся 

и более объективно выставлять итоговые оценки. 

Язык, на котором ведется обучение и воспитание в школе, -  русский.  

Главным направлением работы в 2018 – 2019 году стал  переход к 

внедрению образовательных стандартов второго поколения в 1-8 классах.  

 

Историческая справка 

Средняя школа №1 - муниципальное общеобразовательное учреждение г. 

Кимры. 

Основное здание школы приняло своих первых учеников в 1954 году. Это 

было двухэтажное здание без столовой, спортзала и горячей воды. Впоследствии к 

школе поэтапно пристроили два здания, а в 1989 году за счёт средств Савёловского 

машиностроительного завода был сдан в эксплуатацию ещё один корпус: 

трехэтажное здание с мастерскими, столовой, спортивным залом. В 1990 году 

произведена реконструкция двух пристроек под классы, актовый зал и другие 

помещения. Школа присоединена к централизованной системе отопления, 

проведена горячая и холодная вода. 

Сегодня в школе  31 современный  кабинет, столовая, столярная и слесарная 

мастерские, спортивный и актовый залы, кабинет обслуживающего труда, тир, 

библиотека и другие помещения, необходимые для функционирования школы. 

Практически все кабинеты оборудованы современной аудио- и видеотехникой. 

Первым директором школы был Николай Афанасьевич Афанасьев, помогали 

ему в работе завучи - Козырев А. Н. и Федичкина М. Р. 

На протяжении истории школы её директорами были Крылов Виктор 

Сергеевич,  Вяхирев Иван Васильевич, Ширшов Юрий Павлович, Мовчан Анатолий 

Фёдорович, Ишутин Николай Дмитриевич.  В разные годы в школе работали 

высококвалифицированные педагоги: Королёва В.Д., Мозжухина Г.И., Чуликова 

А.И., Полетаева А.К., Дронова Л.М., Юрьева А.С., Морова К.Ф., Матвеева А.Д., 

Дергачёва З.В., Гулина П.С., Яковенко А.А., Ципаркова Н.А.,  Исаева В.С., Лебедева 

В В., Соколов Ю.В, Горшкова Л.А., Анисимова Г.Я., Волкова Т.В., Горланова Л.В. 

Земскова Е.Б., Кутузова Г.А., Лапаева А.Д., Пополитова Н.М., Шутикова Л.Л., 

Шароватова В.Н., Смирнова М.В. и многие другие. 

2580– количество выпускников, получивших среднее общее  образование  в   

МОУ   «Средняя школа № 1». 

133  выпускника награждены золотыми и серебряными медалями  «За особые 

успехи в учении». 

4 выпускника получили 100 баллов по  результатам ЕГЭ. 

25 раз  были первыми в спартакиаде учащихся общеобразовательных школ 

города Кимры.  
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Школа смогла достичь успехов в разумном сочетании лучших традиций 

первых лет ее организации с поисками, внедрением эффективных форм и методов 

обучения и воспитания учащихся в изменяющихся социально-экономических 

условиях. 

Сегодня в школе работает 40 педагогов: из них 3 имеют звание «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» - Орешкин Н.А., Семенова 

Н.И., Фокин Г.Ю. 12 педагогов награждены Почетными грамотами Министерства 

образования Российской Федерации, 16 -  Почетными грамотами Министерства 

образования Тверской области.  24 учителя аттестованы на высшую категорию. 

Ежегодно увеличивается количество победителей и призеров муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, дистанционных 

олимпиад, городских научно-практических конференций, творческих конкурсов и 

конкурсов художественной самодеятельности, спортивных соревнований. 

С 2001 года в старших классах введено профильное обучение – открыт 

физико-математический класс. В настоящее время в школе функционируют 

социально-экономические классы. 

В 2005 году школа стала «базовой».  

В 2009г. в школе создан информационный центр, введен электронный 

документооборот. В урочной и во внеурочной деятельности широко используются 

возможности Интернета. 

С 2010г.в МОУ «Средняя школа № 1» издается газета «ШколярЪ». Участвуя в 

её создании, обучающиеся не только получают начальное представление о работе 

журналиста, что позволит им сориентироваться в выборе своей будущей профессии, 

но и совместно с педагогами сохраняют историю школы. 

С 2011 года эффективно функционирует школьный сайт. 

В 2012 году в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования 

Тверской области для пищеблока МОУ «Средняя школа № 1» было приобретено и 

установлено новое оборудования, что позволило улучшить качество пищи.  

Максимальный охват школьников физкультурно-спортивной деятельностью  и 

формирование навыков здорового образа жизни – это одно из направлений работы 

школы на протяжении многих лет. В 2013 году в рамках регионального проекта 

«Школьный спорт» в МОУ «Средняя школа № 1» открыт и активно функционирует 

спортивный клуб «Первая школа» под руководством Фокина Г.Ю.  

Новой формой организации деятельности учащихся является создание в 2015 

году на базе школы Патриотического клуба «Наследники Победы», 

способствующего патриотическому, интеллектуальному, духовному, культурному и 

физическому развитию учащихся, руководит которым Григорьева И.А. Одним из 

важнейших направлений его деятельности является  работа Поста № 1. 

В 2016 году создан  школьный  Клуба  Веселых и Находчивых. 

В 2018г.в ряды Всероссийского патриотического общественного  движения 

«Юнармия» принят первый в городе отряд  юнармейцев МОУ «Средняя школа № 

1». 

Сегодня первая школа – это учреждение с большим позитивным творческим 

потенциалом, со сплоченным компетентным коллективом, который работает над 

решением основных задач: 
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 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума образовательных программ; 

 адаптация обучающихся к  жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ обучающимися; 

 создание условий  для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей личности в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

 
История школы продолжается… 

 
 

Общая характеристика школы 
 

Структура  управления 

 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Состав обучающихся 

Учебный год Количество обучающихся 

(на конец уч. года) 

Средняя наполняемость 

классов 

2018-2019 741 25,6 

 

Ежегодно в школе увеличивается количество обучающихся. На начало 2018-

2019 учебного года в школе насчитывалось 743 ученика. В течение учебного  года 

из других школ прибыло 13 учащихся; выбыло – 15. Средняя наполняемость классов 

составляет 25,6 человек. 

 

Индивидуально на дому обучалось 12 человек: в 1-4 классах – 6 чел., в 5-9 

классах -6. 
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Сведения о выпускниках 2018-2019 учебного года 

9 класс –59 чел.  

Продолжили обучение  

11 класс – 39чел.  

Продолжили обучение 

 

Летнее оздоровление детей 

В 2018-2019 учебном году в школе в июне был открыт оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, который посетили 100 учеников, из них дети из 

малообеспеченных семей –12, дети в возрасте 15 лет и старше – 6 чел.; в палаточном 

лагере на базе МУ «Загородный лагерь Салют» - 21 чел. 

 

Образовательный процесс 

 

Результаты успеваемости обучающихся 
Уч.год классы Кол-

во уч-

ся 

                Успевают  Неуспевающие  

 

УО 

 

 

УКО 
на «5» на 4 и 5 на 3 и 4 всего Из них 

с 

одной 

«2» 

% 

Кол-

во 

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% Кол-

во 

уч-ся 

% 

2018-

2019 

1-4 310 12 5 122 51 104 43,5 1 0,4 0 0 99,6 56.3 

5-9 355 24 6,8 108 30.4 208 58,6 15 4,2 4 1,1 95,8 38.8 

10-11 76 5 6,6 23 30,3 48 63,2 0 0 0 0 100 36,8 

всего 741 41 6,1 253 37,8 360 53,7 16 2,4 4 0,6 97,6 45 

 

2018-2019 учебный год закончили  741 учащийся. Первые классы работали 

безоценочно. 

Награждены Похвальным листом -21 (обучающийся (начальная школа - 10, 

основная школа – 10, старшая школа – 1); награждены Почетной грамотой за 

отличные и хорошие успехи в учении –56 обучающихся (начальная школа – 21, 

основная школа – 32, старшая школа - 3).   

5 выпускников  9-х классов получили аттестат с отличием. 

3 выпускника 11-х классов  награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

По итогам года  15  обучающихся  основной школы (2,4%) являются 

неуспевающими,  переведены условно в следующий класс.  

          В целях повышения уровня обученности в школе реализуется комплексно-

целевая  программа «Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися». 

Основные направления этой программы: выявление возможных причин низкой 

в 10 классе 31 

в учреждениях НПО - 

в учреждениях СПО 28 

в учреждениях НПО 0 

в учреждениях СПО 9 

в  вузах 28 

работают 2 
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успеваемости и качества ЗУН учащихся, принятие комплексных мер, направленных 

на повышение успеваемости учащихся и качества ЗУН.   

          К числу приоритетных относится  работа, направленная на оценку результатов 

труда учителей, выявление качества промежуточных и конечных результатов 

образовательного процесса.  

 

Государственная (итоговая) аттестация 

9 класс 

 

В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах  в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тверской области, утвержденным приказом Министерства образования 

Тверской области от 18.01.2019 №57/ПК  13.02.2019  59 обучающихся 9-х классов  

приняли участие процедуре итогового собеседования по русскому языку и получили 

«зачет». 

      На конец  2018 -2019 учебного года в 9-х классах обучалось 59 человек, 

допущено к государственной итоговой аттестации  59  ученик.   

Из них: проходили ГИА в форме ОГЭ – 58 человек, в форме ГВЭ – 1 человек.     

Помимо 2-х обязательных экзаменов, проходивших в условиях независимого 

оценивания, все обучающиеся сдавали экзамены по выбору тоже  в условиях 

независимого оценивания и в форме ОГЭ.  

Выбрали:  физику – 1 человек,  химию – 6,  английский язык – 7,  географию – 14, 

биологию – 18,  обществознание –38, информатику – 31 человек, историю  – 1 

человек. 

1 выпускник сдавал  ГВЭ по  двум обязательным предметам: русскому языку и 

математике. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 

 
Предмет математика ОГЭ 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

58 8 40 10 0 0 43 74,2 9 15,5 6 10,3 4 (3,97) 18 

Средний балл по г. Кимры – 3,89 

Средний балл по региону – 4,02 

 

Предмет математика ГВЭ 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 100 0 0 4  

 

Предмет русский язык ОГЭ 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
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58 7 23 8 0 0 39 67,2 15 25,9 4 6,9 4 (4,07) 31 

Средний балл по г. Кимры – 4,06 

Средний балл по региону – 4,06 

 

Предмет русский язык ГВЭ 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 0 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 4  

 

Предмет иностранный язык (английский) 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

7 5 1 1 0 0 6 85,7 0 0 1 14,3 5 58 

Средний балл по г. Кимры – 4,44 

Средний балл по региону – 4,40 

 

Предмет информатика и ИКТ 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

       
чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

31 4 17 10 0 0 16 51,6 5 16,1 10 32,3 4 12 

Средний балл по г. Кимры – 3,76 

Средний балл по региону – 4,01 

 

Предмет обществознание 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

38 7 23 8 0 0 25 65,8 9 23,7 4 10,5  4 30 

Средний балл по г. Кимры – 3,85 

Средний балл по региону – 3,81 

 

Предмет история 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 4 33 

Средний балл по г. Кимры – 3,87 

Средний балл по региону – 3,64 

 

Предмет биология 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 
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18 1 8 9 0 0 7 38,9 2 11,1 9 50 4 26 

Средний балл по г. Кимры – 3,57 

Средний балл по региону – 4,02 

 

Предмет химия 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

6 4 2 0 0 0 4 66,7 1 16,7 1 16,7 5 27 

Средний балл по г. Кимры – 3,98 

Средний балл по региону – 4,19 

 

Предмет физика 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 5 40 

Средний балл по г. Кимры – 3,79 

Средний балл по региону – 3,69 

 

Предмет география 

 

Количество 

участников 

всего 

Получили  отметку 
Подтвердили 

годовые 

отметки 

Получили 

отметки 

выше 

годовых 

Получили 

отметки 

ниже 

годовых 

Средний 

оценочный 

балл 

Средний 

тестовый 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % чел. % 

14 1 4 9 0 0 12 85,7 2 14,3 0 0 3 18 

Средний балл по г. Кимры – 3,48 

Средний балл по региону – 4,02 

 

 

11 класс 

На конец  2018-2019 учебного года в 11-х  классах обучалось 39 учеников, все 

они были допущены к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11-х 

классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике (либо 

базовый, либо профильный уровень)  в форме и по материалам ЕГЭ - и экзамены по 

выбору в форме и по материалам ЕГЭ.  

 

В 2019 году ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 14 выпускников, 

                      ЕГЭ по математике профильного уровня – 25 выпускников. 

 

Математика (Б) 

 
 Класс Кол-во 

учащихся 

Ниже 

минимального  

кол-ва баллов 

Выше 

минимального  

кол-ва баллов 

Средний 

балл  

 

Средний 

балл по г. 

Кимры 

Средний 

балл по 

региону 

11а, 11б 14 0 14 5 4 4,17 

        Минимальный порог – 7 баллов – преодолели все выпускники, сдававшие 

математику базового уровня. 

Оценку «отлично» получили – 6 человек. 
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Математика (П) 

 
 Класс Кол-во 

учащихся 

Ниже 

минимального  

кол-ва баллов 

Выше 

минимального  

кол-ва баллов 

Средний 

балл  

 

Средний 

балл по г. 

Кимры 

Средний 

балл по 

региону 

11а, 11б 25 0 25 58 52 55,98 

Минимальный балл, установленный  Рособрнадзором  - 27. 

 

Русский язык  

 
 Класс Кол-во 

учащихся 

Ниже 

минимального  

кол-ва баллов 

Выше 

минимального  

кол-ва баллов 

Средний 

балл  

 

Средний 

балл по г. 

Кимры 

Средний 

балл по 

региону 

11а 18 0 20 73 70 71,18 

11б 21 0 18 71 

Минимальный балл, установленный  Рособрнадзором – 24. 

 

Экзамены по выбору учащихся 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации 
№ Предметы                  11а,б классы 

39 чел. % 

1 Биология 2 5,1 

2 Информатика и ИКТ 5 12,8 

3 История  5 12,8 

4 Обществознание 27 69,2 

5 Физика 6 15,4 

6 Химия 2 5,1 

7 Английский язык 4 10,3 

8 Литература 0 0 

9 География  4 10,3 

На итоговой аттестации  2018-2019 учебного года по образовательным 

программам среднего общего образования выпускники 11-х классов выбрали 8 

предметов для экзамена по выбору. Наиболее популярным предметом по-прежнему 

остается  обществознание  

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Мини- 

мальный балл 

Ниже мини-

мального 

кол-ва 

баллов 

Выше мини-

мального 

кол-ва 

баллов 

Средний 

балл 

 

Средний 

балл по г. 

Кимры 

Средний 

балл 

по 

региону 

Биология 2 38 0 2 42 51 52,41 

Информа- 

тика и ИКТ 
5 40 0 5 66 61 60,78 

История 5 32 0 5 55 56 56,51 

Общество-

знание 
27 42 7 20 52 54 56,51 

Физика 6 36 0 6 64 56 53,43 

Химия 2 36 1 1 51 60 57,38 

Литература  2 32 0 2 63 63 64,45 

Английский 

язык 
4 22 0 4 67 69 73,57 
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География 4 37 0 4 56 55 57,16 

 

Информация о выпускниках, набравших на ЕГЭ 80 баллов и выше 

 
Русский язык 9 

Математика 1 

Физика 2 

Информатика и ИКТ 1 

 

Воспитательная работа в школе 

 

В прошедшем 2018-2019 учебном году школа решала следующие воспитательные 

задачи: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на 

основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди учащихся. 

3. Воспитание учеников в духе демократии, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего 

звена через систему совместных мероприятий. 

Решение всех вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы, в основе которой лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

В 2018-2019 учебном году много внимания уделялось развитию познавательного 

интереса, росту  интеллектуального уровня учащихся, воспитанию гражданской позиции 

и патриотической личности.  

Данный учебный год был насыщен мероприятиями различного уровня – школьными, 

муниципальными, региональными, всероссийскими. Были проведены как новые 

мероприятия, так и традиционные.  

В 2018-2019 учебном году состоялось множество разнообразных познавательных и 

интеллектуальных муниципальных, школьных конкурсов, игр, конференций и т.д. 

Учащиеся нашей школы активно приняли в них участие: 

 Школьный этап игры Что? Где? Когда? ко Дню учителя 

 Городской этап игры Что? Где? Когда? 

 Городская игра Что? Где? Когда?, посвященная 25-летию Конституции РФ (2 место) 

 Городская интеллектуальная игра по географии «Южные материки» (3 место) 

 Городской конкурс презентаций и видеороликов на тему: «Туполев и его самолеты» 

(1 место) 

Формированию гражданственности, правовой ответственности, уважения к себе и 

другим способствовало проведение месячника правового воспитания школьников: 

 Проведение классных часов по правовому воспитанию; 
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 Городской конкурс агитбригад «Будущее города в наших руках» (лучший сценарий) 

На базе школы продолжает успешную деятельность патриотический клуб 

«Наследники Победы». В течение всего учебного года члены клуба, вместе с 

руководителем Григорьевой И.А. уделяли значительное внимание воспитанию 

учащихся-патриотов, представляли школу на муниципальных конкурсах и смотрах, а 

также защищали честь города на областных слетах и соревнованиях. Был проведен ряд 

мероприятий, связанных со значимыми датами в истории России.  

Учащиеся школы и члены патриотического клуба стали участниками следующих 

школьных и городских мероприятий: 

 Праздничное мероприятие, посвященное  снятию Блокады Ленинграда, с 

приглашением жительницы блокадного Ленинграда Самсоновой Е.А. 

 Школьная акция «Блокадный хлеб»  

 Мероприятия в честь 30-летия вывода войск из Афганистана 

 Посадка саженцев на Аллее Славы 

 Классные часы, посвященные Дню героев Отечества 

 Общешкольный смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (1-11 

классы) 

 Соревнование по сборке и разборке автомата АК-47 (5-11 классы) 

 Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки (5-11 классы) 

 Муниципальный смотр юнармейских отрядов (2 место) 

 Муниципальный смотр «Почетных нарядов на Посту №1» (1 место) 

 Слет часовых Постов Памяти команд ЦФО в г. Ржев (1 место) 

 Муниципальный военно-патриотический фестиваль «И помнит мир спасенный» (За 

лучшее композиционное построение выступления) 

 Школьный концерт, посвященный Дню Победы 

 Праздничное шествие, посвященное Дню Победы. «Бессмертный полк» 

Данные мероприятия повысили интерес учащихся к истории  Отечества, 

способствовали воспитанию  уважительного отношения к старшему поколению, своей 

Родине,бережного отношения к природе и родному краю, привели к формированию 

активной гражданской позиции. 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы успешно проявили себя в мероприятиях, 

конкурсах художественно-эстетической направленности: 

 Концерт, посвященный Дню Учителя 

 Муниципальный конкурс чтецов басен, посвященный 250-летию со дня рождения 

И.А.Крылова 

 Городской конкурс чтецов «Источник жизни, вдохновенья!» (1, 2, 3 места) 

 Участие в праздничном концерте к 100-летию ВЛКСМ 

 Школьная игра КВН (5-9 классы) 

 Муниципальный конкурс инсценированной песни «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья»! (Лучшее музыкальное сопровождение) 

 Муниципальный фестиваль хореографического, вокального и театрального 

творчества детей «Разрешите представиться!»!  

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодний 

переполох» (2 и 3 места) 

 Школьные новогодние представления 
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 Открытие года театра в России. Сказка «Морозко» от 5 «Б» класса 

 Общешкольный смотр самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!» (1-11 классы) 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

 Муниципальный конкурс «Встреча с Живым Словом» (приз зрительских симпатий) 

 Городской праздник книги и детского чтения (1 место) 

Данный учебный год также отличился и тем, что был насыщен мероприятиями, 

посвященными безопасности учащихся во многих областях их жизнедеятельности. Это 

касалось таких тем, как терроризм, проявление экстремизма, безопасность дорожного 

движения, поведение в чрезвычайных ситуациях, профилактика наркомании, 

алкоголизма, СПИДа. Данным темам уделялось особое внимание в воспитательном 

процессе. Регулярно проводились тематические недели и месячники. 

Месячник безопасности дорожного движения: 

 встреча учащихся с представителем ГИБДД 

 проведение акций «Дорога без опасности», «Безопасный переход», «Вежливый 

воитель» и т.п. 

 муниципальный конкурс макетов по ПДД 

 уроки ПДД членами школьного отряда ЮИД для первоклассников 

 классные часы по профилактике ПДД  

 муниципальный конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" (2 

место) 

Неделя безопасности (пребывание детей на водоемах в осеннее-зимний и весенне-

летний периоды): 

 показ презентаций по мерам безопасности на льду; 

 классные часы в форме бесед-напоминаний о мерах безопасного поведения на 

водоемах в осеннее-зимний и весенне-летний периоды 

Месячник профилактика наркомании и СПИДа: 

 Городской конкурс агитбригад «Живи с удовольствием» 

 Классные часы «Береги свое здоровье» (1-4 кл.) 

 Классные часы «Профилактика СПИД и ВИЧ» (5-11 классы) 

 Акция «Ты должен знать» 

 Городские соревнования санитарных постов 

В 2018-19 учебном году в школе проводились традиционные мероприятия: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Посвящение в первоклассники 

 Вечер встречи выпускников 

 Прощание с Азбукой (1 классы) 

 Праздник «Ими гордится школа» 

 Праздник Последнего звонка (9, 11 классы) 

 Выпускной вечер (4, 9, 11 классы) 

 Торжественные линейки  

В течение учебного года активно велась работа по профориентации 9, 11 классов,  в 

рамках данного направления учащиеся стали участниками дня открытых дверейГБОУ 

СПО "Савеловский колледж", в школе проходила ярмарка вакансий. 

Важно отметить, что в школе активно продолжает свою работу добровольческий отряд 

«Важное дело» (руководитель Робова Т.А.), который состоит из учеников 9 «Б». На 
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протяжении всего учебного года волонтеры поддерживали чистоту и порядок братской 

могилы на Савеловском кладбище. 

В 2018-2019 учебном году активно функционировал спортивный клуб школы. Члены 

клуба вместе с тренерами успешно выступали на соревнованиях различного уровня: 

1. Региональный уровень: 

 Мини-футбол в школу  

 Турнир по шахматам «Белая ладья»  

2. Муниципальный уровень: 

    Турнир по баскетболу среди школ  

 Турнир по волейболу среди школ  

     Шахматный турнир «Белая ладья»  

     Президентские состязания  

     Шиповка юных 

     Эстафета, посвященная Дню Победы (юноши – 2 место, девушки – 2 место). 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

В 2018-2019 учебном году учителя-предметники продолжили работу с 

одаренными детьми: был проведён школьный тур предметных олимпиад среди 

учащихся 1 - 4 классов по математике и русскому языку; 5-6 классов по русскому 

языку, истории и  географии; 7-11 классов по русскому языку, литературе, 

математике, физике, истории, обществознанию, праву, географии, английскому 

языку, биологии, информатике, химии, экономике, ОБЖ., физической культуре, 

технологии., искусству.  

Всего в школьном туре олимпиады приняли участие 54 обучающихся 

начальной школы, 175  обучающихся среднего и старшего звена, что составляет 

40% от всех обучающихся данных параллелей.  Количество участников школьного 

этапа олимпиады по параллелям:  

5-е классы – 10, 6-е -7, 7-е - 41,8-е - 32, 9-е  - 29, 10-е - 29, 11-е - 27. 

Победителей школьных олимпиад  - 67,  призёров –190 .  

73 ученика 7-11 классов  приняли участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, что составляет 25% от всех учащихся 

данных параллелей.  

4 ученика школы приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Ученица 10б класса стала участницей региональной олимпиады по истории,  

праву, призёром региональной олимпиады по обществознанию. 

29  учеников  завоевали на  городских олимпиадах  34  призовых  места. (из 

них 9 – первых). 

 

Итоги муниципального этапа олимпиады по предметам. 

 

Литература –  1 победитель, 2 призёра. 

Математика –1призёр. 

Биология – 1 призёр. 

Экология –  1 победитель, 3 призёра. 
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История – 1 победитель, 2 призера. 

Обществознание – 2 победителя, 3 призера. 

Физическая культура – 1 победитель, 7 призёров. 

ОБЖ – 1 призёр. 

Физика – 1 призёр. 

Право – 1 победитель, 3 призёра. 

Начальная школа: 1 победитель и 3 призёра по математике,  2 победителя и 5 

призёров по русскому языку. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Основными источниками финансирования являются средства регионального и 

муниципального бюджетов, внебюджетные средства. 

Бюджетное финансирование на содержание имущества и питание обучающихся 

представлено по статьям: 

Статья Содержание Сумма, руб. 

Ст. 223 

Коммунальные 

услуги 

Коммунальные платежи 3 818 070,63 

Ст. 225 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

Ремонт карниза 224 247,0 

Укладка линолеума 21 657,0 

Ремонт лестничной клетки 54 000,0 

Ремонт электроплиты, холодильного шкафа 23 900,0 

Замен участка тепловой сети 26 926,0 

Ремонт радиаторов 10 174,0 

Утилизация ламп 5 985,0 

Проверка испытания электроустановок здания 8 000,0 

Проверка состояния деревянных конструкций 

чердачных помещений, испытание пожарной 

лестницы 

10 000,0 

Ремонт системы оповещения, пожарной 

сигнализации 

16 500,0 

Ст. 226 

Прочие услуги  

Лицензирование компьютеров 34 450,0 

Разработка паспорта отходов 7 000,0 

Обучение пожарной безопасности 5 000,0 

Гигиеническое обучение 20 254,10 

Питание обучающихся 1 149 855,0 

Ст. 310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

Приобретение учебников  549 303,10 

Коммутатор 23 000, 0 

Питьевой фонтан 9500,0 

Принтер -3шт 33 318,06 

Мебель школьная 47 749,0 

Извещатель пожарный 17 200,0 

Ст. 340  

Увеличение 

стоимости 

Строительные материалы 43 393,0 

Канцелярские товары 

 Хозяйственные товары 

138 927,36 



 
 

15 

материальных 

запасов 

 

 

 

Задачи на следующий 2019 – 2020 учебный  год: 

1. реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего  образования и основного общего  образования в 1-8 

классах; 

2. введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего  образования в 9 классах; 

3. обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке 

качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования; 

4. совершенствование системы организации внеурочной деятельности 

обучающихся начального и основного общего образования; 

5. формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества; 

6. дальнейшее повышение эффективности воспитательной работы школы; 

7. дальнейшее совершенствование системы работы с одарёнными и 

талантливыми детьми; 

8. расширение партнёрских связей школы; 

9. поиск путей повышения качества финансово – экономической и хозяйственно 

– административной деятельности; 

10. сохранение  и укрепление физического и духовно-нравственного здоровья 

обучающихся. 

11. развитие системы ученического самоуправления. 
 

 

 


