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ВВЕДЕНИЕ  

 Настоящий отчет содержит характеристику состояния общего 
образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» на основе 
мониторинга образовательного процесса и статистической отчетности.  
    

Цель отчета: создание условий для обсуждения и оценки состояния 
образовательного процесса в школе с точки зрения различных заинтересованных 
сторон – родителей, педагогов, учащихся, общественности, представителей органов 
управления образованием; презентация образовательных услуг и результатов 
деятельности школы. 

 
 Отчет по результатам самообследования подготовлен авторским 
педагогическим коллективом – администрацией МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого». 
 

Замечания и предложения направлять по адресу: 249033, Калужская 
область, город Обнинск, ул. Пирогова, д. 17; 

Тел. 8 (484) 395-95-06 
E-mail:  shatskyobninsk@mail.ru  
 

Руководители МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, телефон 

Педагогичес
кий стаж/ 

стаж в 
должности 

Квалифика
ционная 

категория 

Учёная степень, 
почётные звания, 

награды 

Полякова Галина 
Владимировна 

Директор, 
8 (484) 395 95 06 

24/3 Высшая 

Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
«Директор 
школы -2016», 
победитель в 
номинации 
«Директор-
аналитик» 

Восьминина Татьяна 
Ивановна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, 8 (484) 399 50 03 

42/21 Высшая 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 

Дрожжа Лидия 
Владимировна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, 8 (484) 399  52 80 

 

  

29/2 Высшая 
«Почетный 
работник общего 
образования РФ» 

mailto:shatskyobninsk@mail.ru
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Борисова Марина 
Ивановна 

Заместитель директора по 
воспитательной работе,  8 
(484) 399 52 80 

26/6 Высшая 

Грамота 
Министерства 
образования и 
науки Калужской 
области 

Фатеева Ольга 
Геннадьевна 

Заместитель директора по 
административно-
хозяйственной части, 
8(484) 399 41 22 

8/1   

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО  

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

  

Школа № 1 им. С.Т. Шацкого основана в 1911 году выдающимся педагогом 
начала XX века Станиславом Теофиловичем Шацким. 

 Обучение детей в школе ведется по общеобразовательным программам, 
адаптированным программам для детей с ОВЗ, по индивидуальным учебным 
планам. В школе созданы условия для инклюзивного образования детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, используются дистанционная форма 
обучения для детей с ОВЗ, семейное обучение. 

 С 2015 года реализуется программа платных дополнительных услуг по 
адаптации детей к школе. 

 На школьном учебно-опытном участке и в теплице обучающиеся проводят 
научно-исследовательскую и опытническую работу под руководством педагогов 
школы и сотрудников НИИ Обнинска. Заключен договор о сотрудничестве с 
Калужским филиалом Российского государственного аграрного университета -  
МСХА  имени К.А. Тимирязева. В 2016-2017 году открыт 10-й профильный химико-
биологический класс с аграрной направленностью. 

 В микрорайоне школы расположены: музей Физико-энергетического 
института, Центр занятости населения, городской стадион «Труд», МП городской 
парк культуры, библиотека «Старый город», МБДОУ №9, ЧОУ СПО «Обнинский 
колледж искусств», «Лингвоцентр», Дворец культуры ФЭИ. Школа тесно 
сотрудничает со всеми структурами социального окружения, используя все ресурсы 
для организации досуга, эстетического и культурного воспитания учащихся и 
дополнительного образования.  
  

В январе 2017 году заключен договор о совместной работе по 
дополнительному обучению детей 1-5 классов английскому языку с МАОУ ДО 
«Школа «Лингвоцентр».  
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С 2016 года школа является областной пилотной площадкой по Российскому 
движению школьников, а также преподаванию предмета (модуля) «Шахматы» на 
уровне начального образования. 
 

 

1.2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  475 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
210 человека  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
222 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
43 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

116 человек/29,7% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,2 балла 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
3,8 баллов  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
62,1 балла  

1.9  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильный уровень 

Базовый уровень  

 

35,3 баллов 

4,4 балла 
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1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/4% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/ % 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

280 человек/60% 
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1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

178 человек/37% 

1.19.1  Регионального уровня  52 человек/12% 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/0% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

10 человек/2% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

1 человек/0,2% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 человек/% 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
39 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

32 человек/82% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

30 человек/77% 

1.27  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

7 человек/18% 
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работников  

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

7 человек/18% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

31человек/79,5% 

1.29.1  Высшая  12 человек/34% 

1.29.2  Первая  8 человек/20,5% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

1.30.1  До 5 лет  10 человек/25,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет  10 человек/25,6% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

4 человека/ 10,3% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

11 человек/28,2% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

37 человек/94% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
36 человек/92% 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,16 единиц  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

20 единиц  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

80 человек/18% 

2.6  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4 кв.м  
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ориентируется на смешанный контингент 

обучающихся, как по социальному положению, так и по мотивации к учебной 
деятельности, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа 
учитывает образовательные потребности и возможности обучающихся и создает 
условия для предоставления качественных образовательных услуг всем детям, 
обучающимся в школе. 

 
Главная задача педагогического коллектива: создание адаптивной школы, 

целью которой является максимальная самореализация каждого ребенка. 
 
В школе созданы классы трёх уровней обучаемости: общеобразовательные 

классы, классы компенсирующего обучения (8Б) и классы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (6В, 7Б). По индивидуальному учебному 
плану в 2016-2017 учебном году обучалось 10 человек.  

 
В школе обучается 7 детей-инвалидов. Из них - трое по индивидуальному 

учебному плану, четверо в общеобразовательных классах.  
 
По запросам родителей (законных представителей) в школе была 

организована работа 4-х групп продленного дня для учащихся 1-5 классов (2,5 
ставки). 

 
Количество обучающихся в школе за прошедший учебный год 

увеличилось на 30 человек 

Параметры статистики 2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Количество обучающихся 
на конец учебного года 

407 

 

445 475 

Начальная школа 195 194 210 
Основная школа 171 214 222 
Средняя школа 41 37 43 

 
За прошедший учебный год увеличилось количество обучающихся из 

многодетных семей 81 ребенок – 17% 
25% (122 ребенка) - дети из неполных семей  
15% (72 ребенка) из малообеспеченных семей  
Уменьшилось количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете по 

причинам пропусков уроков без уважительных причин, низкой успеваемости на 13 
человек и составляет 3% (13 обучающихся). 

На учете КДН состоит 5 человек (на 1 человека меньше по сравнению с прошлым 
учебным годом) 

На учете ОМВД ПДН состоит 4 человека (на 2 меньше по сравнению с прошлым 
учебным годом) - причины: воровство в сетевых магазинах, распитие алкогольной 
продукции в общественных местах, хулиганство). 
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4 ребенка (1%) находятся под опекой.  В течение года осуществлялся 

периодический патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети. 
 
В школе обучаются 71% детей, проживающих в микрорайоне школы – п. Мирный, 

Старый город, 17% детей из других микрорайонов города и 11%, проживающих в 
окрестностях города. 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Концепция программы развития школы - формирование адаптивной 

модели школы на основе педагогического опыта С.Т. Шацкого. 
 
Цель программы: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, 
духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе. 

 
Задачи программы: 

 Обеспечение прав ребёнка на качественное образование 
 Использование методов, технологий обучения, способствующих 

формированию практических умений и навыков, поиска и анализа 
информации, самообучения, расширение использования информационно- 
коммуникационных технологий 

 Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся 

 Систематизация работы по обеспечению социально- психолого- 
педагогического сопровождения 

 Развитие органов ученического самоуправления 
 Развитие системы дополнительного образования, и организация 

профориентационной работы, способствующих эффективному 
самоопределению обучающихся  

 Обеспечение комфортной психологической атмосферы для всех участников 
образовательного процесса 

 Осуществлять мониторинг психического, физического и интеллектуального 
развития, творческих способностей обучающихся 

 Совершенствование системы воспитательной работы в духе традиций С.Т. 
Шацкого. 

 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на 
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 
оптимальных возможностей для получения универсального образования, 
реализации индивидуальных творческих запросов 

 Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 
тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, 
России 
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Приоритетные направления Программы 
 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 

целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 
видов деятельности ученика: ценностно-смыслового, трудового, личностного 
самосовершенствования, учебно-познавательного, общекультурного, 
коммуникативного, информационного 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках 
интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-
коммуникационных технологий 

 Повышение качества образования 
 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации обучающихся 
 Развитие системы трудового и эстетического воспитания 
 Укрепление материальной базы 
 Проведение мониторинга состояния здоровья, создания условий, 

обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и повышение 
эффективности физкультурно-оздоровительной работы 

 Повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны 
здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и 
преодоления школьных трудностей 

 Создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения 
полноценного образования для детей, имеющих особенности развития. 
 

  
 В МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» созданы условия для инклюзивного 
образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

 
У входа в школу устроены два пандуса для беспрепятственного доступа в 

школу детей с ОВЗ, инвалидов – колясочников; расширены дверные проемы дверей, 
установлены перила вдоль стены на первом этаже, оборудована санитарно-
гигиеническая комната, имеются два гусеничных подъемника. В школе оснащена 
сенсорная комната и кабинеты педагога-психолога и социального педагога. 

 
В школе функционирует медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием. 
 
Программа коррекционной работы, разработанная в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта, направлена на коррекцию недостатков психического и 
(или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей в освоении 
основных программ, оказания помощи и поддержки детям данной категории. 

 
В МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» реализацию коррекционной программы 

обеспечивают учителя начальной школы и основной, социальный педагог, педагог-
психолог, тьютер (с 2016 года), учитель-логопед, врач и медицинская сестра (по 
договору), что позволяет комплексно решать проблемы коррекции детей. 
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 Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической 
помощи и поддержки обучающимся в периоды адаптации на ступенях начального 
общего и основного общего образования. Осуществление коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ.  
 

Приоритетные направления программы  
 Создание специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности 
 Интеграция детей с ОВЗ в учебно-воспитательный процесс 
 Индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение в условиях образовательной деятельности обучающихся с 
ОВЗ 

 Использование адаптированных образовательных программ начального и 
основного общего образования 
 

Задачи программы: 
 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы начального общего и основного 
общего образования 

 Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии) 

 Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации 

 Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников 

 Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей, проходящих период адаптации, родителям детей с 
ОВЗ 

1.5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы. 
 
Государственно-общественное управление школой строится на принципах 

единоначалия, самоуправления, демократичности и открытости. Непосредственное 
управление школой осуществляет директор школы, назначенный Администрацией 
города на контрактной основе.  
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Директор, действуя на основе единоначалия, решает все касающиеся 
деятельности школы вопросы, не входящие в компетенцию органов 
самоуправления школы и Учредителя (Структура управления школой на 
официальном сайте в разделе «Сведения об общеобразовательной организации»). 

 
В школе действует орган самоуправления -  Школьный Парламент во главе с 

Президентом. Школьный парламент помогает учащимся раскрыть и развивать 
организаторские способности, воспитывать культуру общения, формировать 
твёрдую жизненную позицию, патриотизм и веру в себя. Возглавляет парламент 
ученица 10 класса Чернова Мария. 

 

II .  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

  
 Основными нормативными документами, определяющими стратегические 
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 
образовательной деятельности школы, являются Образовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования для классов 
реализующих ФГОС, программа основного общего и среднего образования.  
 
 С 1 по 9 класс в школе реализуются Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. 
  
 Преподавание в начальной школе осуществляется по УМК «Перспектива», 
который представляет собой целостную информационно-образовательную среду 
для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое 
положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 
обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих 
условия для реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения». 
 
 Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 
направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 
гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 
самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 
процветания страны. 
 
 Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-
деятельностный подход, рассматриваемый как основной механизм достижения 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 



15 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

основной образовательной программы начального общего образования. При 
использовании в обучении системы «Перспектива» системно-деятельностный 
подход реализуется через освоение обучающимися универсальных учебных 
действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, 
умениями, компетентностями, видами и способами учебной деятельности. 
 
 Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая 
система, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного 
подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 
развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 
традиционной школой. 
 

В соответствии со ст. 10 ФЗ «Об образовании в РФ» школа осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с образовательными программами трех 
уровней общего образования: 

 
1 уровень – начальное общее образования (срок освоения 4 года) 
2 уровень – основное общее образование (срок освоения 5 лет) 
3 уровень – среднее общее образование (срок освоения 2 года) 
 
Последовательное освоение которых, позволяет выпускнику успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию, получить аттестат об основном общем 
образовании или о среднем общем образовании по желанию обучающихся. 

 
Образ выпускника каждой ступени – главный ориентир в учебно-

воспитательной работе с обучающимися. 
 
Образовательный процесс на всех уровнях образования осуществляется по 

традиционной классно-урочной системе. Применение современных 
образовательных технологий позволяет обеспечить принципы личностно-
ориентированного обучения и сохранения здоровья обучающихся.  

 
 Реализуемые  технологии Основные результаты 

1 Игровые технологии Формирование у учащихся интереса к учебной 
деятельности, удовлетворение потребности 
личности в самовыражении, 
самоутверждении. Расширение кругозора, 
развитие познавательной деятельности, 
формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической 
деятельности, развитие общеучебных умений 
и навыков 

2 Метод проектов Формирование навыков проектной 
деятельности (знание алгоритма составления 
проектов). Развитие индивидуальных 
творческих способностей учащихся, 
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осознанный подход к профессиональному и 
социальному самоопределению 

3 Технология проблемного 
обучения 

 

Создание в учебной деятельности проблемных 
ситуаций, и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по 
их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, 
навыками, развиваются мыслительные 
способности 

4 Информационные 
технологии 
(интерактивное обучение) 

Формирование умений учащихся работать с 
информацией, развитие коммуникативных 
способностей. Использование ЭОР, ресурсов 
Интернет. Оптимизация образовательного 
процесса. 

5 Здоровьесберегающие 
образовательные 
технологии 

Использование данных технологий позволяет 
равномерно во время урока распределять 
различные виды заданий, чередовать 
мыслительную деятельность с физминутками, 
определять время подачи сложного учебного 
материала, выделять время на проведение 
самостоятельных работ, нормативно 
применять TCO. Это дает положительные 
результаты в обучении и направляет развитие 
и воспитание учащихся на защиту от 
неблагоприятных для здоровья воздействий. 

6 Технология поэтапного 
формирования умственных 
действий 

Сокращение времени формирования умений и 
навыков и повышение степени 
индивидуализации обучения и контроля. 
Обеспечение формирования умений и 
навыков у каждого обучающегося. 

7 Технология 
дифференцированного 
обучения 

 

Обеспечение адресного построения урока 
(подготовка занятия и его проведение с 
учетом психологических и психофизических 
особенностей конкретного класса). 
Повышение успешности каждого ребенка; 
овладение всеми учащимися определенным 
программным минимумом знаний, умений и 
навыков 

8 Технология развития 
критического мышления 

Формирование умений ориентироваться в 
источниках информации; находить, 
перерабатывать, передавать принимать 
требуемую информацию; отделять главное от 
второстепенного.  
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2.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
деятельность и общение. Решая задачу создания оптимальной образовательной 
среды для разностороннего развития личности, педагоги опираются на 
системообразующие виды деятельности: познавательная, ценностно-
ориентировочная, творческая, общественно-организаторская. 

 
 Цель воспитательной работы школы - создание в школе единого 
воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 
самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 
ориентироваться в социокультурных условиях. 
 

Задачи 
 развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным 

критерием является развитие личности ребёнка 
 продолжать традиции, заложенные С.Т. Шацким по трудовому, 

эстетическому, нравственному, физическому воспитанию 
 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать 

к общечеловеческим ценностям 
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 

Отечества, малой родины, семьи 
 формировать потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 

позиции 
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

воспитания 
 развивать детскую организацию по принципам ученического 

самоуправления, социализации, творческого развития каждого 
обучающегося. 
 

 Воспитательная работа строится на следующих общих принципах и 
ориентирах 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности 

 воспитание гражданственности и любви к Родине 
 
Приоритетные направления воспитательной работы в школе 

 духовно-нравственно воспитание 
 патриотическое воспитание 
 интеллектуально-творческая деятельность 
 трудовое и экологическое воспитание 
 спортивно-массовая и оздоровительная работа 
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 работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 
 работа с родителями 
 

Воспитательная работа включает в себя три взаимосвязанных блока, 
способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников и 
формированию ключевых компетентностей 

 воспитательная работа в процессе обучения 
 внеурочная деятельность 
 внешкольная деятельность 

 
Основные направления воспитательно-образовательной деятельности 

реализуются через КТД, внеклассные мероприятия, экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции (школьные, городские, региональные, Всероссийские, 
Международные), диспуты, школьное научное общество «Эрудит», олимпиады всех 
уровней, соревнования, поисковые и научные исследования (проектная 
деятельность, работа на учебно - опытном участке, в теплице), общественно-
полезные практики, воспитательные мероприятия, летние профильные и 
оздоровительные лагеря и т.п.  

 
В школе сложились определенные традиции:  

Общешкольные праздники: «Здравствуй, школа!» (Праздник первого 
звонка), «День учителя», «Праздник урожая», «День матери», Новогодние 
праздники, «Вечер встречи с выпускниками», Фестиваль «Салют, Победа!» 
«Праздник Последнего звонка» «День 8-е Марта». 

Акции: «Поздравляем» (жителей микрорайона, ветеранов), «Память наших 
сердец» (возложение венков к памятникам), «Подарок библиотеке», «Ветеран живет 
рядом» (помощь ветеранам). 

Мероприятия: Выставки рисунков и газет, школьная спартакиада, 
концертные программы, интеллектуальные игры и турниры (брейн-ринги, 
викторины, конкурсы), встречи с ветеранами, выпускниками школы. 

 Образовательный процесс имеет логическое продолжение во внеурочной 
деятельности, которая создаёт условия для самоопределения, самовыражения 
учащихся, способствует развитию и реализации их творческих интеллектуальных 
способностей. 
 
 В 2016-2017 учебном году внеурочной деятельностью было охвачено 83% 
обучающихся, в том числе 38% из них посещали кружки и секции в школе.  
 

Кружки для учащихся начальной школы в 2016-2017 учебном году  
 

№ 

п.п. 

Название кружка класс Ф.И.О. 
руководителя 

1 Астрономия 3-4 Смирнов В.А. 
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2 Прикладное творчество 1-2 Мастерова А.В. 

3 Математика с 
увлечением 

2б Кувичка О.Н. 

4 Занимательная 
математика 

3а Федулова С.Н. 

5 Шахматные задачи 1-2 Федулова С.Н. 

6 Риторика 4а Костерова Н.М. 

7 Юные друзья книги 3а 3б Филиппова И.В. 

8 Умники и умницы 1а Тимашкова О.В. 

9 Школьный хор 3-4 Юшкина Е.В. 

10 Цветоводство 2-4 Шпакова С.В. 

11 Спортивные игры 1-2 Смирнов М.В. 

12 Спортивные игры 3-4 Балаш С.А., 

13 Православный кружок 1-2 Тарасова Е.А. 

  
 

Кружковая работа в 2016-2017 учебном году в основной и старшей школе 
 

№ 
п/п 

Направления Название кружка 5 класс 6 класс 7 класс 
8-9 

класс 
10-11 
класс 

1  

Спортивно-
оздоровитель
ное 

ОФП 1 1 1 2  

Легкая атлетика 2 2 2 2 2 

Спортивные игры 2 2 2 2 2 

2  
Общеинтелле
ктуальное 

Создание 
мультимидийных 
продуктов 

 
1 

 
1 

  

Информатика 
  

  1 

НОУ «Эрудит» 1 1 1 1 1 

Биология 
  

  1 

3  
Общекультур
ное  

ВИА 
  

 1 1 

Школьный хор 2 2 2   

4  Социальное  
Цветоводство, работа 
в школьной теплице 

1 
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2.3. НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ «ЭРУДИТ» 

   
  Развитие творческого потенциала личности обучающегося является 

одним из ведущих направлений деятельности школы. Здесь сложилась 
определенная система работы с талантливыми детьми - это научно-
исследовательская деятельность в рамках проектной работы, участие в 
разнообразных конференциях, олимпиадах городского, регионального и 
Всероссийского уровней, работа НОУ «ЭРУДИТ».  
 

 Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, 
стремящихся к совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к 
развитию творческих способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, 
самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, к 

5  
Духовно-
нравственное  

Декоративно-
прикладное 
творчество 

1 1 
 

1 
  

  
ИТОГО: 10 10 10 8 8 
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приобретению умений и навыков научно – исследовательской работы под 
руководством учителей школы.   
 

Цель: создание системы поиска и поддержки талантливых детей, их 
сопровождения в течение всего периода становления личности 
 
           Задачи НОУ «Эрудит» 

 содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний 

 развивать у школьников познавательную активность и творческие 

способности 

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска 

 учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу 

 способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления 

перед аудиторией с докладами 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

 мотивировать на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни 

 

Работа в научном обществе имеет для учащихся школы практическое 
значение 

 во-первых, школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки 

исследовательской работы  

 во-вторых, у них появляется возможность продемонстрировать наиболее 

интересные работы 

 в-третьих, они могут представить работы для участия в муниципальных, 

региональных и Всероссийских конференциях и конкурсах 

 в-четвертых, ребята имеют возможность более верного выбора своего 

профессионального пути 

 

Работа НОУ «Эрудит» велась в  формах определяющих интерес ребенка и 

руководителя 

 через индивидуальную деятельность с учащимися 
 групповую (совместная исследовательская работа учащихся)  
 массовую (конференции, олимпиады) 

 
           Главным событием в работе НОУ является традиционная школьная научно-

практическая конференция учащихся, которая состоялась в нашей школе 8 февраля 

2017 года.  

Всего в работе конференции приняли участие 16 человек. Из них 8 были 

рекомендованы к участию в региональной научно – практической конференции 

«Интерес. Познание. Творчество».  
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По итогам конференции:  

4 человека стали лауреатами 1 степени: Игнатов Е. (8 кл.) и Кириллов Н. (10 

кл.) - руководитель Сауткина С.Н.; Федулова А., Данилова В. (8 кл.) - руководитель 

Шпакова С.В. 

1 человек стал лауреатом 2 степени: Гирько А. (10 кл.) - руководитель 

Дрожжа Л.В. 

1 человек лауреатом 3 степени: Батиров А. (6 кл.) руководитель Сауткина С.Н. 

 

В рамках работы конференции «Интерес. Познание. Творчество» для 

учащихся начальной школы  прошла защита проектов на тему «Мир – глазами 

детей», на которую были представлены 4  проектно-исследовательских работы 

учащихся 3А класса (руководитель Федулова С.Н) и 2 работы учащихся 4Б  класса 

(руководитель Тюрина И.С.). 

 По итогам защиты 3 были награждены Дипломом лауреата 3 степени, и 3 

получили диплом участника.  

В апреле 2017 года прошла защита проектов учащимися начальной и 

основной ступени обучения реализующих ФГОС НОО и ООО. Общее количество 

участников с 1 – 8 класс составило более 180 человек. По структуре представления 

проекты были индивидуальные и групповые. Учащиеся совместно с 

руководителями выбирали форму представления для защиты.  

Согласно поданных заявок учащиеся были распределены на 15 секций: 

естественно – гуманитарные, математические, художественно – эстетические, 

физическая культура и ЗОЖ. 

 Необходимо отметить положительные стороны данной работы: 

 самостоятельность выбора темы проекта 

 самостоятельность изложения материала с использованием электронных 

носителей, через представление презентаций 

 у учащихся накапливается опыт публичного выступления, умение 

привлекать внимание слушателей 

 развиваются коммуникативные способности учащихся 

 

Участие во Всероссийских конкурсах и проектах 
 
Всероссийский урок «Час кода» для обучающихся 5б, 7а, 7б, 9, 11 классов, 
организатор Сауткина С.Н., учитель математики и информатики   
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Выводы 

1. Число учащихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность, остается 
стабильным 
2.  Расширяется возрастной диапазон исследователей за счет начальных классов и 
наблюдается преемственность в научно-исследовательской деятельности 
3. Анализ деятельности показал, что заметно увеличился интерес к 
исследовательской и проектной деятельности у учащихся начальных классов 
4. Отмечается рост качества работы учителей – руководителей научно- 
исследовательских работ, стабильный уровень качества исследований учащихся 
5. Учащиеся школы участвуют в интеллектуальных мероприятиях различного 
уровня и достигают высоких результатов в своей научно-исследовательской 
деятельности 

Планируемые задачи на 2017 - 2018 учебный год 

 Спланировать и провести серию интеллектуальных игр таких как Дебаты, 
Брэйн – ринги между классами в параллели и между параллелями в новом 
учебном году среди учащихся средних классов и среди старшеклассников 

 Создать Совет кураторов секций для координации работы и решения 
организационных вопросов, связанных с организацией НПК и участия в 
конкурсах, олимпиадах и конференциях различных уровней.  

 

III .  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕ НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

 
Условиями успешной реализации целей и задач по обеспечению высокого 

качества организации и результатов образовательного процесса являются: 
 нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 
 наличие современной учебно-методической и материально-технической 

базы 
 обеспечение методического, психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 
 кадровое обеспечение 
 наличие помещений и оборудования для организации внеурочной, 

внеклассной деятельности обучающихся 
 обеспечение условий охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность школы: Устав 

школы, локальные акты, Положения, Правила, и др. разработаны на основе и в 
соответствии с государственными документами и нормативными актами, 
рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

 

3.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 Организация образовательного процесса и режим функционирования школы 
определяются Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Занятия во всех классах проходят в 1 смену, по пятидневной рабочей неделе.  
Начало занятий – 8.15.  Продолжительность урока - 45 минут, в классах 
компенсирующего обучения и в классах для детей с ОВЗ - 40 минут. 
 
 Шестой день используется для организации внеурочной деятельности, а 
также проведения школьных праздников, экскурсий, подготовки к олимпиадам, 
конкурсам, мероприятиям различного уровня. 
 

Формы организации учебного процесса 
 

Классно-урочная система очного обучения, деление классов на группы для 
изучения английского языка, технологии, информатики, а также индивидуальное 
обучение больных детей на дому. 
 

Средняя наполняемость классов по школе без классов для детей с ОВЗ и 
классов КО 
 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
26,3 26 14,3 

 
Промежуточная аттестация: в 5-8 классах и в 10 классе – по итогам года в 

соответствии с Образовательной программой. 
В классах, работающих по ФГОС – защита проектных работ. 
 

3.2. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое обеспечение позволяет осуществлять образовательную 
деятельность, на современном уровне реализовывать образовательные программы. 

 
Разработана единая линия учебно-методического комплекта для 

обеспечения преемственности обучении по параллелям и ступеням. Все 
обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ и 
утвержденных образовательными программами школы. 

 

3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 В области кадровой политике школа решает задачу качественного   
обновления системы подготовки и дополнительного профессионального   
образования педагогических кадров, повышения требований к личности учителя, 
закрепления молодых специалистов. Разработана система мер, направленных на 
реализацию данной задачи:  
 

 план - график повышения профессионального уровня учителей, 
администрации школы в области инклюзивного обучения, реализации ФГОС 
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 работа с выпускниками по формированию устойчивой мотивации на 
педагогическую профессию, и целевая подготовка для поступления в 
педагогические ВУЗы 

 разработаны критерии материального стимулирования учителей. 
 

В настоящий момент в школе работает 50 человек 
 Административно-управленческий персонал - 5 человек 
 Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал –10 человек 
 Педагогический персонал – 35 человек, из них:  

o Высшей категории – 12 человек (34%) 
o Первой категории – 8 человек (23%) 
o Соответствуют занимаемой должности - 7 человек 
o Не имеют категории – 8 человек. 

 
Имеют награды и звания:   

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 человек.  
 "Почетный работник общего образования РФ" – 3 человека.  
 "Отличник народного просвещения"– 2 человека.  
 Кандидат педагогических наук – 1 человек 

 
Уровень образования и квалификации педагогического коллектива 

позволяют обеспечивать качественное выполнение требований образовательных 
программ, Федеральных государственных стандартов.  
  

В школе сложился коллектив квалифицированных педагогов со своим 
видением образовательного процесса.  Каждый вносит вклад в развитие 
педагогического коллектива.   В школе преобладают учителя, деятельность 
которых основана на поддержке ребёнка, на создании ситуации успеха, на развитие 
личности ребёнка.   

 
Учителя школы принимали участие  
 

 В работе предметных групп по организации, проведению и проверке 

городских предметных олимпиад – Борисова М.И., Солнцева Т.П., Чернякова 

Т.Е., Сауткина С.Н., Новик Н.Г., Кольжанова Г.В., Арсентьева А.Ю., Дрожа Л.В., 

Балаш С.А., Малютина Н.С.   

 В качестве экспертов на Всероссийских и Региональных конференциях – 

Дрожжа Л.В., Тюрина И.С. 

 В международном проекте «Videouroki.net» -  Сауткина С.Н.  

 В работе регионального методического объединения для руководителей 

учебно-опытными участками ОУ по теме «Тематическая направленность 

исследовательских работ, методика их выполнения. Оформление конкурсных 

работ в соответствии с требованиями» - Шпакова С.В. 
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 В региональном семинаре по обмену опытом для педагогов – психологов ОО  

«Коррекционно – развивающая работа педагога – психолога школы» -

Кэпэцынэ К.А. 

 Во Всероссийских социально – педагогических чтениях, посвященных С.Т. 

Шацкому  - Полякова Г.В., Арсентьева А.Ю. 

 Во Всероссийском конкурсе «Директор школы 2016» - Полякова Г.В. 

 Во Всероссийском конкурсе «Территория образовательных проектов – Школа 

2017» - Полякова Г.В., Борисова М.И., Фатеева О.Г. 

 

Отношения учителей строятся на основе толерантности, на принятии друг 
друга и осознании значимости, ценности каждого.  В коллективе сложилась 
атмосфера нравственности и открытости при решении производственных и 
межличностных проблем.  Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку 
коллег по поводу своих профессиональных успехов и неудач 

 

3.4. УЧЕБНО - МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

  
 Учебно-воспитательный процесс осуществляется в четырёхэтажном здании 
школы, 1954 года постройки, общей площадью 4814,7 м2, количество учебных 
помещений - 25. 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

№ 
п/п 

Наименование специальных 
помещений 
 

Количество Специальное оборудование 

1 Помещения для занятий 
музыкой, изобразительным 
искусством 

4 Фортепьяно, пианино, 
компьютер, проектор, экран 

2 Спортивный зал  
(278,4 кв.м.) 

1 Лыжи пластиковые - 30 шт. 
Мячи баскетбольные -10 шт. 
Мячи футбольные -2 шт. 
Маты гимнастические - 12  
Перекладина для прыжков в 
высоту 
Баскетбольные щиты - 2 
Волейбольная сетка -1 
Футбольные ворота -2 
Обручи, скакалки и др. 
 

3 Кабинет педагога- 
психолога 
Сенсорная комната 

1 Компьютер, копир, мебель 
Оборудование комнаты для 
релаксации 

4 Кабинет социального 1 Компьютер, МФУ -1 
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педагога 
5 Библиотека 

Помещение для хранения 
книг 

1 
1 

Компьютеры-2 
МФУ-1 
-принтер 
-стеллажи 
-художественная литература 
-методическая литература 
-учебники 
- электронные учебники 
-журналы, газеты 

5 Компьютерный класс 2 Компьютеры- 26 
6 Медицинский кабинет 

-общей практики 
-процедурный 

 
1 
1 

Специальное оборудование 

7 Столовая  1 Новое технологическое 
оборудование, зал на 100 
посадочных мест 

8 Актовый зал 1 На 150 мест, оборудованная 
сцена, фортепьяно, синтезатор, 
ударные инструменты, 2 
электрогитары, проектор, 
ноутбук. 

9 Дополнительные сведения  Школьный музей истории 
школы, школьный планетарий, 
зимний сад, школьная теплица, 
учебно- опытный участок (2,5 
га), пришкольная территория с 
игровой площадкой, 
цветниками. 

 
Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 
учебных помещений является удовлетворительной.  

 

Состояние аппаратной среды  
МБОУ "СОШ №1   им С.Т.Шацкого (апрель 2017 года) 

 1. Компьютерная база 

1.1 Общее количество компьютеров в школе 153 

Из них: 

1.2 
Количество компьютеров у администрации  и 
тех. персонала 

7 

1.3 Количество кабинетов информатики 2 

1.4 
Количество компьютеров в кабинетах 
информатики (включая компьютеры 
преподавателя) 

26 
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1.5 

Количество учебных кабинетов, оснащенных 
компьютером, проектором и экраном (без учета 
цифровых учебных кабинетов и кабинета 
информатики) 

19 

1.6 
Количество учебных кабинетов, оснащенных 
только компьютером 

2 

1.7 

Количество отдельных  мультимедийных 
кабинетов (залов), для проведения уроков и 
мероприятий разными учителями - 
предметниками 

1 

1.8 
Количество ноутбуков (мобильно - переносных), 
используемых разными учителями для 
проведения уроков и мероприятий. 

1 

1.9 Количество компьютеров в библиотеке. 2 

1.10 Количество компьютеров в учительской 1 

2. Цифровые учебные инструменты 

  НАЗВАНИЕ   

2.1 Количество интерактивных досок 7 

2.2 

Количество цифровых учебных кабинетов - 
лабораторий (по отдельным предметам без 
учета кабинета информатики и кабинетов 
просто оснащенных компьютерной техникой), 
полученных в рамках нацпроекта "Образование" 

2 

2.3 
Количество стационарных мультимедийных 
проекторов 

19 

2.4 
Количество переносных (мобильных) 
мультимедийных проекторов 

нет 

2.5 Количество ксероксов 2 

2.6 Количество принтеров 5 

2.7 Количество сканеров 3 

2.8 Цифровой фотоаппарат 2 

2.9 Цифровой киноаппарат нет 

2.10 Другое (указать) цифровая камера   

2.11 
Многофункциональное устройство (принтер, 
сканер, копир) 

19 

3. Локальная сеть 

3.1 
Наличие локальной сети во всей школе (есть, 
нет)  

есть 

3.2 
Наличие локальной сети у администрации (есть, 
нет) 

есть 

3.3 
Наличие локальной сети в компьютерных 
кабинетах (есть, нет) 

есть 

4. Интернет 

4.1 
Количество компьютеров, подключенных к 
Интернет 38 



29 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

4.2 
Перечислить места их расположения: администрация, библиотека, кабинет 
педагога-психолога, кабинет социального педагога, учебные кабинеты 21, 22, 
23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

5.1 
Количество электронных учебников (дисков для 
проведения уроков) 

172 

5.2 
Наличие договора с одной из компаний, 
предоставляемой свои электронные учебники 
для проведения уроков (назвать компанию) 

НОУ "Роботландия" 
"Рисуем на компьютере" 
1С: Образовательная 
коллекция.  TeachPro 
Информатика для детей, 
1–4 кл. 

  

 В школе обеспечивается контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет посредством контент-фильтра NetPolice , с целью ограничения доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 
 
 Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 
учреждения. 
       
 Укомплектованность библиотеки школы печатными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам составляет 100 % - это 8853 учебника. В 
библиотеке имеются необходимые электронные образовательные ресурсы. 
Общее число книг – 18886; 
Научно-педагогическая и методическая литература – 457. 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

В целях усиления социальной 
защиты семьи и детства, для 
организации занятости детей и 
подростков в летний период в школе 
в течение 3-х месяцев 
функционирует оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 
детей. В 2016-2017 учебном году 
лагерь посетило: 

 
1 смена – 145 детей 
2 смена – 45 детей 
3 смена – 25 детей 

 
 Программа лагеря направлена на организацию разносторонне развивающего 
отдыха для детей и подростков с использованием воспитательного и 
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здоровьенесущего потенциала лета и окружающей среды. В программе лагеря 
большое внимание уделяется трудовому воспитанию: дети нашего лагеря в течение 
всего лета ухаживают за растениями на школьном учебно- опытном участке, ведут 
исследовательские работы.  
   
 Кроме того, использовав возможности городского «Центра занятости 
населения», при школе было создано в летний период 18 дополнительных 
рабочих мест с 01.06.2017 по 14.06.2017 для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан, достигших 14 лет, в свободное от учебы время 
 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ 

Особое место в работе школы занимают вопросы здоровья учащихся, его 
сохранения и укрепления. Медицинским кабинетом осуществляется медицинское 
обеспечение детей, первичная профилактика, физическое и гигиеническое 
воспитание, иммунная профилактика, мероприятия по адаптации первоклассников, 
диспансеризация (с приглашением узких специалистов), анализ состояния здоровья 
детей.  На всех учащихся в школе заведены медицинские карточки, в которых 
отражаются особенности развития ребенка и перенесенные в течение года 
заболевания. На основе этих данных можно делать первые выводы по уровню 
заболеваемости учащихся. На хорошем уровне поставлена работа по 
профилактике заболеваний: 

 
 проводятся беседы о профилактике простудных заболеваний 
 ведется контроль за естественным и искусственным освещением, 

озеленением в классах, проветриванием помещений 
 ведется работа по профилактике желудочно-кишечных заболеваний 

 
 Медицинский и прививочный кабинеты соответствуют предъявляемым 
требованиям (имеется лицензия).  
 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 

Учебный год Группы 
здоровья 

первая вторая третья четвёртая 

2013-2014  Нач. школа 64 уч – 36% 102 уч – 58% 10 уч - 6% 0 уч – 0% 

Основная шк 34 уч-20% 103 уч-62% 28 уч- 17% 2 уч- 1% 

Средняя шк 14 уч- 34% 19 уч-56% 8 уч-20% 0 уч-0% 

2014-2015  Нач. школа 72 уч – 37% 111 уч – 57% 9 уч -5% 2 уч – 1% 

Основная шк 52 уч – 24% 113 уч – 54% 45 уч – 21% 2 уч – 1% 

Средняя шк 6 уч – 15% 24 уч – 64% 8 уч – 21% 0 уч – 0% 

2015-2016 Нач. школа 79уч -38% 111 уч-52% 16 уч-8% 4 уч – 2% 
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Основная шк 58 уч – 26% 121 уч – 55% 41 уч – 18% 2 уч -1% 

Средняя шк 10 уч-23% 21 уч – 49% 12уч- 28% 0 уч-0% 

 

На декабрь 
учебного 
года 

Физкультурные 
группы. 

 

основная подготовительная ЛФК 

2014  Нач. школа 150 уч – 85% 25 уч – 14% 1 уч – 1% 

Основная шк 108 уч-65% 55 уч- 33% 2 уч - 2% 

Средняя шк 18 уч-44% 18 уч-44% 5 уч -12% 

2015  Нач. школа 165 уч – 85% 25 уч – 13% 4 уч – 2% 

Основная шк 132 уч – 62% 78 уч -36% 4 уч – 2% 

Средняя шк 18 уч – 49% 17 уч -46% 2 у ч- 5% 

2016 Нач. школа 166 уч- 79% 40 уч- 19% 4 уч-  2% 

Основная шк 138 уч – 62% 78 уч – 35% 6 уч – 3% 

Средняя шк 27 уч- 63% 15 уч – 35% 1 уч – 2% 

 

Распределение обучающихся по физкультурным группам сохраняется на 
одном уровне в течение последних 2-х лет 

Выявленные патологии 

  окулист хирург лор 

   опорно-
двигатель
ная 

осанка другие  

2014  1-9 классы 69 уч-20% 6 уч-2% 27 уч-8% 52 уч-15% 6 уч-2% 

10-11 
классы 

11 уч-20% 3уч- 2% 4 уч-10% 2 уч-5% 3уч-9% 

2015 1 – 9 классы 71уч –19% 63 уч -17% 30уч –8% 33 уч-9% 21уч –6% 

10 – 11 
классы 

5 уч – 12% 6 уч – 15% 4 уч – 10% 1 уч –2% 5 уч – 12% 

2016 1 – 9 классы 73уч –17% 64 уч -15% 30уч –7% 35 уч-8% 23уч –6% 
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10 – 11 
классы 

5 уч – 12% 6 уч – 14% 4 уч – 9% 1 уч –2% 5 уч – 12% 

 
В 2016 году уменьшилось количество детей, имеющих заболевания глаз на 

2%, заболевания опорно-двигательного аппарата, Лор заболевания сохраняются на 
уровне прошлого года. 

 
Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ФГУЗ КБ №8 

ФМБА города Обнинска по совместному договору. Регулярно в соответствии с 
графиками проводятся профилактические осмотры обучающихся, прививки, по 
предварительному согласованию с родителями, осуществляется контроль за 
качеством питания, соблюдением САНПиН.  

 
Большая роль в укреплении и сохранении здоровья детей принадлежит 

организации рационального питания в школе. 
 
Режим перерывов между уроками в течение учебного дня предусматривает 

организованный прием пищи обучающимися всех классов. 
 
Обучающиеся 1-4 классов получали бесплатные завтраки ежедневно (100 % 

охват). Бесплатными обедами были обеспечены 79 детей из малообеспеченных и 
многодетных семей.  

 
Ежедневно реализовывалась буфетная продукция. 
 
Доставку продуктов, составление меню в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами по Договору осуществлял ООО «Продовольственный 
комбинат «Обнинский». 

 

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

 
Школа оснащена пожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации, 

первичные средства пожаротушения, «тревожная кнопка», инструкции по ТБ и ОТ. 
Оформлен уголок по гражданской обороне.  

 
 Для обеспечения антитеррористической безопасности по периметру здания 
имеется ограждение, по периметру школы оборудовано наружное освещение и 
видеонаблюдение с записью на цифровые носители. Вход в школу оснащен 
электронной проходной. 
 
 В школе имеется Паспорт безопасности, оформляются акты обследования 
здания школы и прилежащей территории антитеррористической комиссией. 
Большая работа проводится по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса: ведется журнал посещения школы незнакомыми 
людьми, ведется журнал ежедневного обхода здания школы, созданы стенды с 
планом эвакуации школы, определено место ожидания детей родителями, 
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проводятся классные часы и мероприятия по антитеррористической пропаганде, 
инструктивные совещания с работниками, обучающимися и родителями по 
повышению бдительности на случай возникновения ЧС. 
 
 Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожаров и по 
действиям учащихся и персонала во время пожара. Формы разъяснительной работы 
различны: беседы, классные часы, тренировки по эвакуации, инструктажи, 
викторины, наглядная агитация, просмотры фильмов по пожарной безопасности.  
  
 В школе имеется Паспорт дорожной безопасности. В целях профилактики 
дорожно – транспортного травматизма в 1-11 классах регулярно проводились 
занятия по Правилам дорожного движения, готовились методические разработки 
по ПДД, оформлены информационные стенды по дорожной безопасности, 
проводились конкурсы рисунков и плакатов «Дорожная мозаика». Со школьниками 
велась разъяснительная работа на уроках и классных часах о безопасности на 
дорогах по пути в школу и домой.  
 

Ежегодно проводятся замеры сопротивления электроустановок. 
За прошедший учебный год не выносились предписания по нарушениям 

органами санэпиднадзора, инспекций противопожарной безопасности, по охране 
труда. Пожаров и чрезвычайных ситуаций в работе систем отопления, 
водоснабжения, канализации, энергоснабжения не было. 

 
Ответственные за безопасность сотрудники школы своевременно проходят 

курсы повышения квалификации по ГО, охране труда, пожарной безопасности. 
  

Из всего этого следует, что в школе созданы   условия для реализации 
образовательного процесса, хорошо поставлена работа по охране здоровья, 
пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности. 

 
 

IV РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1. ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ ПО ШКОЛЕ.  

  

 Результативность выполнения программных задач по реализации 
требований государственного образовательного стандарта определяется 
мониторингами различных видов.  

 

Параметры статистики 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
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Количество обучающихся на 
конец учебного года: 
 начальная школа; 
 основная школа; 
 средняя школа. 

407 
 

195 
171 
41 

445 
 

194 
214 
37 

475 
 

210 
222 
43 

Учащиеся, окончившие на «4» и 
«5»: 

 начальную школу; 
 основную школу; 
 среднюю школу. 

126 – 31,6% 

 
72 
45 
9 

121 – 27,2% 

 
72 
42 
7 

116-29,7% 
 
 

66 
39 
11 

 
Учащиеся, переведенные 
условно: 

 начальная школа; 
 основная школа; 
 средняя школа. 

13 

 
4 
7 
2 

23 

 
2 

20 
1 

20 

 
2 

18 
0 

 Учащиеся,  окончившие школу 
с: 

 аттестатом особого образца 
(основное общее образование); 
 

 награждены медалью «За 
особые успехи в учении»  

 

0 

 

2 (Борисова 
Ольга, Чорбу 
Александр) 

 

0 

 

2 (Шпакова 
Антонина, 
Карагозян 

Ануш) 

 

1 (Тарасов 
Максим) 

 

0 

 

Количество учащихся в школе за прошедший учебный год увеличилось на 30 
человек. С октября 2016 года трое обучающихся находились на семейном обучении 
и были закреплены за школой для проведения промежуточной аттестации. 
  

Образовательная программа выполнена в каждом классе в полном объеме за 
счёт уплотнения тем или за счёт замен уроков.  

Успеваемость по школе за последние три года                                                                    

 

Количество учащихся Уровень обученности  Индекс качества 
Степень оценки 

успешности 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

2016-
2017 

уч.год 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

2016-
2017 

уч.год 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

2016-
2017 

уч.год 

2014-
2015 

уч.год 

2015-
2016 

уч.год 

2016-
2017 

уч.год 

I уровень 195 194 210 97,9 99,5 99,8 76,3 81,4 79,1 71,3 76,5 78 

II 
уровень 171 214 222 95,3 97,6 97,8 59.6 55,9 52,8 59,9 59,2 57,7 

III 
уровень 41 37 43 95,1 99,7 100 65.5 54,7 55,9 63,9 59,4 55,4 

Всего 407 445 475 96,8 98,4 98,8 67,1 63,1 61,6 65,0 64,4 63,7 
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Итоги успеваемости учащихся начальных классов 

Класс 
Количество Уо Ик СОУ Классный 

руководитель 
1а 29    Тимашкова О.В. 
1б 28    Фатеева О.Г. 
2а 28 99,6% 81,4% 75,6% Шпакова С.В. 
2б 23 99,4% 90,1% 82,1% Кувичка О.Н. 

3ако 28 100% 91,7% 81,1% Федулова С.Н. 
3б 29 100% 73,1% 76,1% Дорожко И.В. 
4а 20 100% 68,7% 75,4% Костерова Н.М. 
4б 25 100% 70,2% 78,2% Тюрина И.С. 

итого 210 99,8% 79,3% 79,1%  
 

Показатели успеваемости в начальных классах по сравнению с прошлым 
учебным годом выросли в среднем на 2%. 

Итоги успеваемости учащихся в основной школе 

Класс 
Количество Уо в % Ик в % СОУ в % Классный 

руководитель 
5а 28 100 75,9 68,8 Борисова М.И. 
5б 28 98,2 65,6 63,6 Драганова Л.В. 
6а 25 96,3 57,6 61,0 Арсентьева А.Ю. 
6б 22 94,4 55,6 56,4 Дрожжа Л.В. 

6вовз 16 94,3 62,9 63,6 Зайцева Д.Д. 
7а 26 96,1 50,1 60,1 Федотова Л.Н. 

7бовз 15 100 38,2 52,1 Федотова Л.Н. 
8а 26 99,5 62 59,7 Сауткина С.Н. 

8бко 9 99,2 23,8 43,6 Кольжанова Г.В. 
9а 27 100 36 48,3 Кондрашечкина Н.Е. 

итого 222 97,8 52,8 57,7  
 

Итоги успеваемости учащихся в старшей школе 
 

Класс 
Количество Уо Ик СОУ Классный 

руководитель 
10а 16 100 69,0 69,0 Чернякова Т.Е. 
10б 10 100 52,5 51,1 Кэпэцынэ К.А. 
11 17 100 46,2 46,2 Новик Н.Г. 

итого 43 100 55,9 55,4  
По 

школе 
475 98,8% 61,6% 63,7%  

 
Анализируя данные, видим, что успеваемость (Уо) 98.8%. Индекс качества-

61,6%. СОУ - оптимальный-63,7%. Показатели индекса качества и степень оценки 



36 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

успешности от параллели к параллели всё ниже и ниже, чем взрослее ребёнок, тем 
ниже результаты его учёбы. 

Рекомендации 
 Классным руководителям и учителям - предметникам необходимо учить 

ученика учиться, с первых дней формировать навыки ответственного 
отношения к учебному труду, использовать возможности ГПД 

 Классным руководителям теснее работать с родителями, помогать им 
формировать правильную позицию отношения к учёбе. Больше проводить 
тематических родительских классных собраний, совместных классных 
мероприятий 

  Каждый родитель должен быть активным участником образовательной 
деятельности своего ребёнка 

 ШМО планировать и проводить работу по совершенствованию методики 
проведения уроков, использовать технологии, позволяющие ребёнку учиться 
без домашнего задания 

 Каждый учитель должен ответственно относиться к ведению мониторинга 
своей педагогической деятельности, анализировать собранную информацию 
и проводить самооценку своей работы 

  
 

4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Класс 
Количество учащихся 

Допущены к итоговой 
аттестации 

Получили аттестат 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

9 21 41 27 21 41 27 100% 100% 100% 

11 21 21 17 21 21 17 100% 100% 100% 

 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 
 

 Всего в 2016-2017 учебном году выпускались 27 девятиклассника. Все были 
допущены к экзаменам, 13 учеников сдавали экзамены в форме ОГЭ, 14 – в форме 
ГВЭ.  
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Сводная ведомость результатов экзаменов ОГЭ в 9 классе 
 

№ Предмет 

Количес
тво 

учащихс
я 

Результаты 
Учитель ФИО 

5 в % 4 
в 
% 

3 в % 2 в % 

1 русский язык 13 6 46,2 3 52 4 30,8 0 0 Борисова М.И. 

2 алгебра 13 1 7,69 8 62 4 30,8 0 0 
Кондрашечкина 
Н.Е. 

3 геометрия 13 1 7,69 8 62 3 15,4 1 7,69 
Кондрашечкина 
Н.Е. 

4 обществознание 9 0 0 7 78 2 22,2 0 0 Дрожжа Л.В. 
5 биология 6 0 0 3 50 3 50 0 0 Бахтин В.Д. 
6 физика   3 1 33,3 2 67 0 0 0 0 Федотова Л.Н. 
7 химия  2 0 0 2 100 0 0 0 0 Новик Н.Г. 
8 информатика 5 1 20 3 60 1 20 0 0 Сауткина С.Н. 

9 
английский 
язык 

1 0 0 1 100 0 0 0 0 Арсентьева А.Ю. 

 
Сводная ведомость результатов экзаменов в 9 классе в форме ГВЭ  
 

Предмет 
Кол-во 
учащи

хся 

Результаты  
 

Учитель ФИО   

5 в % 4 в % 3 в % 2 в %  
русский язык 14 7 50 7 50 0 0 0 0 Ковенцова О.И. 
алгебра 14 1 7 6 43 7 50 0 0 Астахов А.И. 

 

Рейтинг школ города по результатам экзаменов в 9 классах по основным 
предметам  
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Обучающиеся 9 класса в основном имели низкий уровень мотивации к учёбе, 
испытывали сложности в освоении образовательной программы. С сентября 2016 
года, с целью оптимизации обучения, социализации обучающихся, повышения 
качества обученности, при согласовании с родителями, были объединены два 
класса в один - в общеобразовательный класс влились 8 учеников из класса ОВЗ, 2 
обучались по индивидуальным планам. 
 

В течение всего учебного года педагогическим коллективом велась работа по 
повышению качества образования, привлекались к совместной работе родители. 
Администрация присутствовала на каждом родительском собрании. По выпускному 
классу было проведено два малых педсовета, велась индивидуальная работа со 
слабоуспевающими учениками.  

 
Все 9-классники получили аттестаты об основном общем образовании. 

Аттестат особого образца получил Тарасов Максим, подтвердив отметки в аттестате 
высокими баллами при сдаче ОГЭ. 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
 

Сводная ведомость результатов экзаменов в 11 классе 
 

Предмет Форма Количество Средний 
балл 

по школе 

Средний 
балл 

по городу 

Учитель 

Русский язык ЕГЭ 17 62,1 74,9 Чернякова Т.Е. 

Математика ЕГЭ 

базовый 
уровень 

20 4,4 

 

4,5 Кондрашечкина 
Н.Е. 

 ЕГЭ 7 35,3 54,1 Кондрашечкина 
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профильный 
уровень 

Н.Е. 

История ЕГЭ 5 38,2 63,5 Дрожжа Л.В. 

Обществознание ЕГЭ 11 51,1 65,5 Дрожжа Л.В. 

Физика ЕГЭ 1 44 61,3 Федотова Л.Н. 

Биология ЕГЭ 3 35,7 60,5 Малютина Н.С. 

Информатика ЕГЭ 2 58 67,9 Сауткина С.Н., 
Лившиц Л.Г. 

Английский 
язык 

ЕГЭ 1 41 80,2 Арсентьева А.Ю. 

 

Средний балл по предметам, которые сдавали выпускники 11 класса, 
невысокий. По составу 11 класс был средним, достаточно было учеников с низким 
уровнем мотивации. Выпускники сдали экзамены успешно по основным предметам 
(русский язык, математика (базовый уровень), что позволило всем получить 
аттестаты о среднем общем образовании. 4 выпускника (23,5%) получили 
аттестаты без троек.  

 
В ходе аттестации два выпускника не получили минимального балла по 

профильной математике, по обществознанию – 1, по биологии – 2, по истории один 
выпускник удалён с экзамена.  
 

Рекомендации 

 Усилить работу по подготовке выпускников к экзаменам 
 Учителям-предметникам начинать подготовку обучающихся к экзамену, 

начиная с первых дней учебного года 
 Продолжить проведение диагностических работ «Статград» по предметам  
 Заместителю директора по УВР Восьмининой  Т.И. и  классным 

руководителям 9 и 11 классов своевременно проводить работу по 
ознакомлению учащихся с положением ГИА, КИМ, процедурой проведения 
итоговой аттестации и по выбору предметов.  
 

4.3. ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ВПР  были проведена согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», в 
соответствии с графиком проведения мероприятий, направленных на исследование 
качества образования на 2016-2017 годы. Утвержденным Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016 г. № 2322-05. И распоряжением 
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Рособнадзора «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 
23.03.2017 №05-14. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 
оценки учебной подготовки учащихся 4 – х классов в штатном режиме предметов 
математика, русский язык, окружающий мир; 
  
В режиме апробации для учащихся: 
 5 – х классов: математика, русский язык, биология, история  
10 – х классов: география 
11 класса: биология, история (изучавших школьный курс истории на базовом 
уровне). 
 

Цель ВПР для обучающихся 5 классов – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 
позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 
действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 
Цель ВПР для обучающихся 10 - 11 классов установить уровень базовой 

подготовки ФКГОС – 2004 по отдельным учебным предметам учебного плана. 
 

ВПР были проведены в следующие сроки: 
 
класс предмет сроки 
4 
 
 

Русский язык 18 апреля 2017 г.  1 – й этап 
(диктант) 
20 апреля 2017 г. 2 – й этап 

Математика 25 апреля 2017 г. 

Окружающий мир 27 апреля 2017 г. 
5 Русский язык 18 апреля 2017 г. 

Математика  20 апреля 2017 г. 
История  25 апреля 2017 г. 
Биология  27 апреля 2017 г. 

10 География  19 апреля 2017 г. 
11 Биология 11 мая 2017 г. 
 История 18 мая 2017 г. 
 
Результаты  ВПР обучающихся 4 классов 
 
предмет по 

списку 
писали «5» «4» «3» качество 

математика 55 52 27 21 4 92% 
русский язык 55 50 25 22 3 94% 
окружающий мир 55 51 14 29 8 84,3% 

 
 
Выводы и рекомендации 
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Результаты ВПР в 4 классах считать удовлетворительными.  
 

Результаты ВПР в 5 классе считать удовлетворительными по русскому языку, 
математике, истории, биологии, в 10, 11 классах считать удовлетворительными по 
истории, низкими по географии и биологии. На основе результатов ВПР определить 
основные направления дальнейшей подготовки обучающихся к внешней оценке 
качества образования. 
 
Рекомендовать педагогам 

 Активнее использовать задания на преобразование одного вида информации 
в другой 

 Усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, 
вычисление необходимой информации, ее сопоставление с информацией, 
представленной в другом виде с целью формулирования определенных 
выводов 

 Продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и 
критическому к ней отношению 

 На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, 
схемы, графики 

 Чаще давать на уроках задания проблемного и практического характера 
 

4.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 КЛАССОВ 

   
 9 класс 11 класс 

кол-во % кол-во % 

Всего 27 100 17 100 

ВУЗы - - 8 47 

Из них на бюджетные места - - 4 23,5 

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ   1 6 

В другие ВУЗы Обнинска   2 12 

В ВУЗы Калужской области   5 29 

В 10 класс 11 41 - - 

ССУЗы -  5  

Среднее профессиональное 
образование 

14 52   

Армия   1 6 
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Трудоустройство 2 7 3 18 

  

4.5. ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 

  
            Важным событием в школе является традиционная школьная научно-

практическая конференция учащихся, которая состоялась 8 февраля 2017 года.  

 

В работе конференции приняли участие 16 человек. Из них 8 были 

рекомендованы к участию в региональной научно – практической конференции 

«Интерес. Познание. Творчество».  

 

По итогам региональной НПК «Интерес. Познание. Творчество» 

4 человека стали лауреатами 1 степени: Игнатов Е. (8 кл.) и Кириллов Н. (10 

кл.) - руководитель Сауткина С.Н.; Федулова А., Данилова В. (8 кл.) - руководитель 

Шпакова С.В. 

1 человек стал лауреатом 2 степени: Гирько А. (10 кл.) - руководитель 

Дрожжа Л.В. 

1 человек лауреатом 3 степени: Батиров А. (6 кл.) руководитель Сауткина С.Н. 

 

В рамках работы конференции «Интерес. Познание. Творчество» для 

учащихся начальной школы  прошла защита проектов на тему «Мир – глазами 

детей», на которую были представлены 4  проектно-исследовательских работы 

учащихся 3А класса (руководитель Федулова С.Н) и 2 работы учащихся 4Б  класса 

(руководитель Тюрина И.С.). 

 По итогам защиты 3 были награждены Дипломом лауреата 3 степени, и 3 

получили диплом участника.  

В апреле 2017 года прошла защита проектов учащимися начальной и 

основной ступени обучения реализующих ФГОС НОО и ООО. Общее количество 

участников с 1 – 8 класс составило более 180 человек. По структуре представления 

проекты были индивидуальные и групповые. Учащиеся совместно с 

руководителями выбирали форму представления для защиты.  

Согласно поданных заявок учащиеся были распределены на 15 секций: 

естественно – гуманитарные, математические, художественно – эстетические, 

физическая культура и ЗОЖ. 

 Необходимо отметить положительные стороны данной работы: 

 самостоятельность выбора темы проекта 
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 самостоятельность изложения материала с использованием электронных 

носителей, через представление презентаций 

 у учащихся накапливается опыт публичного выступления, умение 

привлекать внимание слушателей 

 развиваются коммуникативные способности учащихся 

 

Участие во Всероссийских конкурсах и проектах 
 
Всероссийский урок «Час кода» для обучающихся 5б, 7а, 7б, 9, 11 классов, 
организатор Сауткина С.Н., учитель математики и информатики   
 
Предметные олимпиады 
 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам приняло участие 264 человека, из них победителями и призерами стали 

132 участника.  В муниципальном этапе приняло участие 34 человека, из них 12 

стали победителями и призерами.   

 

Результаты муниципальных предметных олимпиад 
 Право -  Гирько А., 10А класс – призер, Кракшин А., 10А класс – победитель, 

Жилкин И.  11 класс – призер, учитель Дрожжа Л.В.  

 Обществознание – Мисютин Т.  7 класс – призер, учитель Зайцева Д.Д.;  

Гладеева А., Юракова И.  8Акласс – призер, учитель Таланова И.В. 

 МХК – Лисенкова О., 10А класс – призер, учитель Полякова Г.В. 

 Информатика – Кириллов Н., 10Б класс – призер, учитель Сауткина С.Н. 

 Русский язык – Гладеева А., 8А класс – призер, учитель Солнцева Т.П. 

 Русский язык – Мастерова В., 7А класс – призер, учитель Чернякова Т.Е. 

 
Учащиеся 3 – 4 – х классов были включены во ВОШ по математике, русскому 

языку, английскому языку. Призерами муниципального этапа стали учащиеся 4А 
класса – Шапша К., Шеремет А., учитель Костерова Н.М. 

 
Участником регионального этапа по математике стал Балахонов Т.  

 
Среди учащихся 3 – х классов призером по английскому языку стала Петрова У., 

учитель Арсентьева А.Ю. 
 
В мае 2017 года для обучающихся активно участвующих в жизни школы, 

победителей и призеров конкурсов была организована образовательная 
экскурсия в город Боровск. Более 40 обучающихся 5-11 классов посетили 
памятные места старинного города. 

 

4.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В 2016-2017 учебном году большое внимание в воспитательной работе 
школы уделялось патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, 
спортивно-оздоровительному, трудовому, экологическому и 
профориентационному направлениям. 

 
В рамках патриотической работы в школе проведены, ставшие уже 

традиционными, мероприятия: выставки книг, классные часы, уроки мужества, 
экскурсии, поздравления ветеранов микрорайона Старый город с Днём Защитника 
Отечества и с Днём Победы, посещение музеев и театров, просмотры 
документальных и художественных  фильмов, конкурсы-выставки рисунков, акции 
«Письма Победы» и «Бессмертный полк».  

 
Кроме того, ученики школы принимали активное участие в городских 

мероприятиях в рамках патриотической работы:  
 

  выступление учащихся школы на Первой АЭС перед ветеранами ФЭИ с 
концертной программой, посвящённой Дню белых журавлей 

  команда 10 «А» класса заняла II место в городском брейн-ринге «Маршал 
Победы», посвящённом Г.К. Жукову (руководитель Дрожжа Л.В.) 

   участие в патриотическом проекте «ПроОтечество» 

   выступление школьного хора в ДК ФЭИ на концерте, посвящённом Дню 
Защитника Отечества (руководитель Юшкина Е.В.)   

   команда школы принимала участие в городских военно- спортивных 
состязаниях, посвящённых Дню Героя Отечества (7-8 классы) и посвящённых Дню 
Защитника Отечества (9-11 классы) -  руководители Храпонов С.В. и Смирнов М.В.  

  команда 8 «А» класса заняла I место в городском брейн-ринге «Звёздный 
путь!» (руководитель Смирнов В.А.) 

 
 В рамках духовно-нравственного воспитания в школе постоянно проходят 

различные мероприятия. Традиционными уже стали выступления школьных 
рождественских хоров, праздник «Весёлая Масленица», Неделя православной книги.  
 

17 января 2017 года в школе прошёл праздник, посвящённый Рождеству 
Христову (организаторы Тюрина И.С., Юшкина Е.В., Тарасова Е.А.). На празднике 
присутствовал клирик храма в честь равноапостольных Владимира и Ольги 
протоиерей о. Сергий Балахонов, который поздравил всех присутствующих со 
светлым праздником и высказал пожелание сделать подобные встречи 
традиционными. Администрация школы с готовностью поддержала это 
предложение. 

7 апреля 2017 года в школе состоялась встреча митрополита Калужского и 
Боровского Климента с коллективом школы, а также руководителями 
образовательных учреждений города и учителями ОПК.  Учащиеся школы к тому 
дню подготовили праздничный концерт «Благая весть на землю опустилась…» 
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17 мая 2017 в 
актовом зале школы 
состоялся праздник 
«Пасхальная радость», 
подготовленный 
учащимися начальных 
классов под 
руководством Тюриной 
И.С., Юшкиной Е.В. и 
Тарасовой Е.А. 

Учащиеся пятых 
классов приняли 
участие в школьном 
конкурсе сочинений по 
православному фильму 

«Щенок». Победителями школьного конкурса стали ученики 5 «А» класса Соболева 
София и Лукин Алексей. Они приняли участие в городском конкурсе. Лукин Алексей 
стал победителем городского конкурса.  

  
В школе уделяется большое внимание интеллектуально-творческой 

деятельности обучающихся и эстетическому воспитанию.  
 
В 2016-2017 учебном году коллектив школы принял активное участие в XXII 

городском фестивале художественного творчества обучающихся, воспитанников и 
сотрудников образовательных учреждений города Обнинска. Ежегодно этот 
фестиваль проводится Управлением общего образования Администрации города 
Обнинска и МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

 
Итоги городского фестиваля художественного творчества 

( 2016-2017 учебный год) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Кол-во 
участников 

 Результат Руководители 

1. Конкурс чтецов «Мой 
дом. Моя семья» 

6 1 номинация 
4 участника; 

Ким Марк  
(10 «А» кл.) – 

Лауреат 
конкурса 

Тимашкова О.В. 
Фатеева О.Г. 

Чернякова Т.Е. 
Демидов О.Л. 

2. Фестиваль «Танцующая 
школа» 

30 II место Куриленко О.Ю. 

3. Смотр школьных хоров  
«Поют дети России» 

25 I место Юшкина Е.В. 

4. Фестиваль школьных 
театров 

6 Участие; 
Воробьёва 

Демидов О.Л. 
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 «Весь мир – театр» Лиза 
(5 «А» класс) 
награждена 

грамотой 
«Лучшая 

женская роль  
2 плана»  

5. Конкурс чтецов прозы 
«Живая классика» 

3 Сауткина 
Анастасия (10 
«А» кл.) -  III 

место 

Чернякова Т.Е. 

 
По итогам городского фестиваля школа заняла III место и вошла в 

список шести  лучших школ, ставших Победителями фестиваля. 
 

Участие в областных конкурсах 
( 2016-2017 учебный год) 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Количество 
участников 

 Результат Руководители 

1. Фестиваль «Танцующая 
школа» 

30 II место в 
старшей 

возрастной 
группе 

Куриленко О.Ю. 

2. Фестиваль школьных 
театров 

 «Весь мир – театр» 

6 III место; 
Ким Марк 

(10 «А» класс) 
награждён 
грамотой 
«Лучшая 

мужская роль»  

Демидов О.Л. 

5. Конкурс чтецов прозы 
«Живая классика» 

1 Сауткина 
Анастасия (10 «А» 

кл.) -участие   

Чернякова Т.Е. 

 
По итогам областных конкурсов старшая 

возрастная группа участников фестиваля 
«Танцующая школа» была приглашена на 
выступление на Гала-концерте, который 
состоялся 19 мая 2017 года в г. Калуге, а 
спектакль театрального коллектива школы 
«Над пропастью во ржи» был рекомендован 
для участия во Всероссийском театральном 
конкурсе. 
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Кроме того, ученики школы постоянно принимают активное участие во всех 
творческих мероприятиях (как в школьных, так и в городских и областных). 
Традиционными стали школьные концерты к Дню Знаний, Дню Учителя, Дню 
Матери, к Новому году, к 8 Марта, к Дню Защитника Отечества, к Вечеру встречи с 
выпускниками, заключительный концерт «Таланты 21 века». 

 
В октябре 2016 года (в год 105- летия школы С.Т. Шацкого) в школе в 

рекреации на 3 этаже состоялось торжественное открытие новой музейной 
экспозиции, посвящённой истории школы. А в декабре 2016 года прошёл 
юбилейный концерт. 
 

Особое внимание в школе уделяется 
трудовому и экологическому обучению и 
воспитанию, а также профориентационной 
работе.  

Ежегодно школа участвует в областных 
сельскохозяйственных выставках и слётах 
трудовых объединений. В сентябре 2016 года 
школа стала призёром областной 
сельскохозяйственной выставки продукции, 
выращенной на пришкольном участке 
«Юннат-2016» (руководитель Шпакова С.В.).  

 
Также впервые в 2016-2017 учебном году школа приняла участие в 

сельскохозяйственных ярмарках. 
 
3 мая 2017 года выпускники 11 класса вместе с первоклассниками по уже 

сложившейся традиции посадили новую аллею из молодых яблонь на учебно-
опытном участке. 

 
 Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в сборе 

макулатуры. В 2016 году сбор макулатуры состоялся 20 сентября. Собрали 3 тонны 
187 килограммов.  

 
Ученики школы участвовали в городском конкурсе кормушек и скворечников 

и были награждены грамотами. Учащиеся школы постоянно принимают участие в 
экологических акциях и трудовых десантах, а также участвуют в городском 
фестивале «Сто добрых дел». Традиционными стали  конкурсы поделок из 
природного материала «Лешишка» и выставки  декоративно- прикладного 
творчества.  

 
В 2017 году выставка в школе прошла выставка театральных костюмов, 

подготовленная учащимися, учителями и родителями «Весь мир – театр». 
 
В рамках профориентационной работы были проведены встречи с 

сотрудниками Центра занятости населения, а также следующие экскурсии: 



49 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

 

№ п/п Дата 
проведения 

Предприятие, 
организация 

Количество 
обучающихся 

Класс 

1. 16.09.2016 г. Москва, Мастерславль 
(знакомство с 
профессиями) 

49 2а,2б,3а,4б 

 

2. 18.10.2016 Калужский медицинский 
колледж и областная 
клиническая больница 

25 9-11 

3. 29.10.2016 Калужский филиал 
Российского 
государственного 
аграрного университета – 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

18 10-11 

4. 22.11.2016 ГАПОУ  КО «Обнинский 
колледж технологий и 
услуг»  (отделение 3) 

 25 9 

5. 22.11.2016 Калужский филиал 
Российского 
государственного 
аграрного университета – 
МСХА имени 
К.А.Тимирязева 

18 10-11 

6. 01.12.2016 ГАПОУ КО «Обнинский 
колледж технологий и 
услуг (отделения 1, 2) 

25 9 

 
Большое внимание в школе уделяется здоровью, физическому развитию 

молодёжи, безопасному образу жизни. В школе проводятся Недели здоровья, 
соревнования между классами, беседы по безопасности жизнедеятельности и т.д. 
Ежегодно ученики школы принимают активное участие в городских олимпиадах по 
правилам дорожного движения  и пожарной безопасности. В школе разработан план 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 
В феврале 2017 года было проведено социально-психологическое 

тестирование обучающихся 7-11 классов и составлен план профилактической 
работы с учащимися, попавшими в «группу риска». В марте в рамках областной 
программы было проведено тестирование учащихся 11 класса на немедицинское 
употребление наркотиков. 
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Наши ученики принимают активное участие во всех городских спортивных 
мероприятиях и соревнованиях. Учащиеся 6 «Б» класса участвовали в чемпионате 
по боулингу среди школьников города, вышли в финал и были отмечены 
номинацией «Самая дружная команда».  

 
В рамках Президентских игр команда школы заняла 2 место в городе по 

стритболу (руководитель Балаш С.А.). В городском первенстве по лёгкой атлетике 
ученик 10 «А» класса Тарасов Игорь занял I место в беге на 400 метров и I место в 
беге на 800 метров. А учащаяся 10 «Б» класса Восьминина Полина заняла III место в 
прыжках в длину с разбега. 

 
В 2016-2017 учебном году успешно продолжилась сдача норм ГТО учащимися 

школы. 
В школе имеется план по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности обучающихся. Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте, 
на учёте в КДН и ПДН, находятся на постоянном контроле. Цель такой работы: 
выявление трудностей и проблем в поведении школьников, оказание 
своевременной социально-психологической помощи. 

 
В школе действует орган самоуправления - Школьный Парламент во главе 

с Президентом. В сентябре 2016 года был избран новый Президент Школьного 
Парламента. Им стала ученица 10 «А» класса Чернова Мария. 

 
 В октябре 2016 года, в День Учителя, в школе был организован День 

самоуправления. 
 
С 2016 года школа является областной пилотной площадкой по Российскому 

движению школьников. В рамках мероприятий, проводимых РДШ (Российское 
движение школьников) и РСМ (Российский Союз Молодёжи), учащиеся школы 
принимали участие в осеннем, зимнем, весеннем и летнем лагерных сборах актива 
школьников «Ровесник» и «Мы вместе», а также в смотре трудовых объединений, в 
городском турнире по дебатам «Мы на высоте» и в городском этапе областной 
интеллектуальной игры «Битва разумов» (4 место).   

 
Активистка школы, ученица 10 «А» класса, Гирько Анастасия приняла участие 

в городском конкурсе «Старшеклассник года» и заняла 2 место. Школьная команда 
КВН победила в игре зимней юниор-лиги города «КВН+РСМ». 

 
В рейтинге школ города по мероприятиям, которые проводил 

Российский Союз Молодёжи, школа заняла II место. 
 
Таким образом, содержание воспитания и его организационные формы 

разрабатываются в нашей школе исходя из того, что обществу нужна личность 
нравственно и физически здоровая, умеющая ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы, способная к успешной 
социализации в обществе. 



51 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

 В течение учебного года под руководством классных руководителей были 
организованы образовательные экскурсии по Калужской области, в Москву. 
 

V .  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  
 Материалы о школе, ее деятельности, репортажи о проводимых 
мероприятиях, интервью с лучшими учителями регулярно публикуются в СМИ и 
транслируются по телевидению. 
 
 Для более полного и всестороннего осуществления учебно-воспитательных 
мероприятий школа активно сотрудничает с учреждениями города, области, с 
родителями, выпускниками школы. 
 

 п/п Социальные  партнёры Совместная  деятельность 

1.  ГАОУ ДПО "Калужский 
государственный 
институт развития 
образования"                                                                                                                        

Курсовая  переподготовка  учителей. 

2.  МБУ "Учебно-
методический центр" 

Конференции, конкурсы, олимпиады и др.  
Совместный  годовой  план  мероприятий. 

Межшкольные мероприятия. Сетевая программа 
предпрофильной подготовки.  Методическая  
работа. 

3.  Детско – юношеская 
спортивная школа 
«Квант»  

Работа секций, занятость обучающихся во 
второй половине дня. 

4.  ЦРТДиЮ "Эврика" Участие в конкурсах детского творчества. 
Педагогическое сообщество «Афалина». 

Занятость обучающихся во второй половине дня, 
проведение совместных мероприятий. 

5.  Школы  города Методические дни, семинары, межшкольные 
мероприятия. 

6.  ДДОУ № 9 «Солнечный» Дни открытых дверей, взаимопосещение 
занятий, совместные праздники, обмен опытом 
«детский сад – школа» 

7.  Дворец культуры ФЭИ Занятость обучающихся в творческих 
коллективах 

8.  МП Городской парк Совместные    мероприятия, праздники, участие в 
конкурсах, фестивалях. 



52 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

 

 

9.  Библиотеки города Лектории, беседы, встречи, подбор литературы. 

10.  Администрация  города Оказание помощи в укреплении материально – 
технической базы. 

Участие в проектах по благоустройству города. 

11.  Центр  занятости  
населения 

Трудоустройство подростков в свободное от 
учебы время; профориентационная работа. 

12.  Городской молодѐжный 
центр 

Участие в молодѐжных сборах, лагерях актива, 
участие в городских акциях. 

13.  Медицинские 
учреждения  

Встречи со специалистами, экскурсии, 
тестирование. 

14.  ГИБДД, ДОСААФ  Встречи, участие в турнирах, конкурсах, акции 
«Осторожно дети». 

15.  Калужский филиал РГАУ 
– МСХА имени К.А. 
Тимирязева 

Профориентационная работа, проведение 
занятий в 10-м химико-биологическом классе с 
аграрной направленостью 

16.  ФГБНУ ВНИИРАЭ Сотрудничество при проведении научно-
исследовательской работы обучающихся на 
учебно-опытном участке 

17.  ДМШ  Занятость обучающихся во второй половине дня, 
совместные концерты. 

18.  ЧОУ СПО Обнинский 
колледж исеусств 

Совместные праздники, концерты, выставки 
творческих работ. 

19.  Детские 
художественные школы  

Занятость обучающихся во второй половине дня. 

20.  Комиссия по делам 
несовершеннолетних  

Совместная работа с учащимися и родителями 
группы риска, участие в работе родительских 
собраний. 

21.  Инспекция по делам 
несовершеннолетних  

Профилактическая работа с обучающимися, 
индивидуальные беседы. 

 

VI. ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Финансирование школы в 2016-2017 учебном году осуществлялось за счет 
муниципального бюджета, областных субвенций и внебюджетных средств (аренда 
помещений, дополнительные платные образовательные услуги). 
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Использование бюджетных средств производилось в соответствии с 
нормативами документами, сметой, согласованной и утвержденной вышестоящими 
органами. 

 
 Основные направления расходования средств в 2016-17 учебном году: 

 Заработная плата работников школы 
 Налоги 
 Оплата коммунальных услуг 
 Услуги по содержанию имущества 
 Ремонтные работы 
 Питание обучающихся 
 Расходы на обеспечение и организацию образовательного процесса  

 
 В 2016-2017 учебном году были проведены ремонтные работы:  
 

 Замена оконных блоков на фасаде школы (14 окон). 
 Ремонт кабинета географии №34 – 3 этаж 
 Покраска полов в столярной мастерской 
 Выравнивание и покраска подоконников в медицинском кабинете 

 
По инициативе и силами родителей 1-х классов проведен ремонт кабинетов 
начальной школы (№ 22, 23) 
 

VII . ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей 
обучения и воспитания учащихся, в соответствии с программой школы 
педагогический коллектив должен решить следующие задачи, стоящие перед 
нашим образовательным учреждением: 
 

 Повышение качества обучения, учащихся на всех ступенях образования через 
использование новых педагогических технологий, дифференцированное 
обучение и индивидуальный подход 

 Продолжить работу по совершенствованию механизмов контроля качества 
обучения на всех ступенях образования 

 Продолжить работу по внедрению современных образовательных 
технологий в учебный процесс 

 Продолжить работу по созданию условий для обучения детей с ОВЗ, их 
дальнейшей социализации 

 Продолжить работу по совершенствованию деятельности НОУ «Эрудит», 
вовлечения обучающихся в опытническую, исследовательскую работы  

 Продолжить работу по расширению социального партнёрства и повышению 
престижа школы 

 Начать работу по реконструкции школьного планетария, как части 
музейного комплекса и уникального места обучения и воспитания, учащихся 
школы и города 
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 Провести ремонтные работы в спортивном зале, начать ремонтные работы в 
теплице школы. 
 

 Школа – это дом, в котором каждый открывает свои способности, 
возможности, талант, обретает друзей. Это мастерская, в которой закладывается 
культура умственной, коммуникативной, эмоциональной и этической 
деятельности. 
 
   
 
 
 
 
Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого»                            Г.В. Полякова 


