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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

1.1 Информационная справка 

Год основания - 1937 

Адрес: 141980, Московская область, г. Дубна, 

ул. Макаренко, д.3 

Телефон 8-496-216-60-60 доб.5010 

e-mail: school1@uni-dubna.ru 

Директор школы – Руденко Александр 

Иванович 

Учредитель – Администрация города Дубны 

Московской области. 

Вышестоящая организация – Управление 

народного образования Администрации города 

Дубны Московской области. 

Адрес: ул. Мира 1, тел.: 8-496-216-60-60 

доб.5040 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБОУ 

школы № 1 в полной мере соответствуют требованиям современного законодательства. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МОУ №1 в 

полной мере соответствуют требованиям современного законодательства. 

● Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 

образования (серия 50 Л 01), срок действия – бессрочная; 

● Свидетельство о государственной аккредитации №2309 (серия 50 А 01 № 0000550), от 

31 декабря 2013 г. действительно по 31 декабря 2025г. 

История 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

Московской области» (далее Школа №1) создано на основании постановления мэра г. Дубны 

Московской области № П-407 от 21.03.1996г., зарегистрировано в Администрации г. Дубны 

Московской области 25.03.1996г,свидетельство о государственной регистрации № ОУ 

0802913. 

Школа является правопреемником средней школы №1, открытой в 1937 году. 

Полное наименование учреждения: «Средняя общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области». 

Сокращенное наименование учреждения: школа №1. 

С 2006 года и по настоящее время в школе функционирует свой сайт, его адрес в 

Интернете: 

http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

mailto:school1@uni-dubna.ru
http://sch1.goruno-dubna.ru/
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КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ДУБНЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

● значительный авторитет школы в окружающем её социуме и среди образовательных 

учреждений, реализующих программы общего среднего образования; 

● высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по 

развитию образовательной системы и саморазвитию; 

● качественная начальная подготовка, позволяющая добиваться хороших результатов в 

основной и старшей школе; 

● использование современных образовательных технологий, позволяющих строить 

образовательный процесс на деятельностной основе и добиваться его эффективности; 

● интеграция основного и дополнительного образования; 

● качественное изучение обучающимися родного и иностранного языка; 

● наличие современной развивающейся информационно-технологической базы; 

В школе большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

В школе на основе многолетних традиций создана высокоэффективная система 

патриотического     воспитания учащихся, включающая технологии социального 

проектирования. 

Результатом этого станет подготовка выпускника с новыми ключевыми компетенциями, 

соответствующими актуальным и перспективным потребностям общества, модели личности 

выпускника 

- имеющего гражданские демократические убеждения, социальную активность, способность 

сделать нравственный социальный и политический выбор; 

- обладающего новыми ключевыми компетенциями, соответствующими актуальным и 

перспективным потребностям общества; 

- умеющего самообразовываться и стремящегося к саморазвитию, самоизменению. 

 

ШКОЛА – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК И ПОБЕДИТЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ 

КОНКУРСОВ И ПРОЕКТОВ 

 

• 2020-2021 учебный год 

• Школа – Региональная инновационная площадка «Организация дополнительного 

образования, обеспечивающая взлёты для всех» по теме «Организация учебно- 

воспитательной работы со школьниками по развитию навыков XXI века». 

• Благодарственное письмо АСОУ за эффективную организацию работы стажировочной 

площадки «Функциональная грамотность как основа качества образовательных 
результатов в » 

• Благодарственное письмо государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Московской области «Талдомский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Журавлик» за организацию и проведение новогоднего 

праздника для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Инновационная деятельность школы 

 

Направлением инновационной деятельности школа выбрала реализацию 

инновационных образовательных проектов муниципальных общеобразовательных 

организация в Московской обрасти, направленных на формирование развивающей и 

технологичной образовательной среды в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
Результаты инновационной деятельности: 

● модель внеурочной деятельности на основе социального проектирования в рамках 
реализации ФГОС; 

● банк авторских программ внеурочной деятельности на основе технологии социального 
проектирования; 

● сборник методических рекомендаций «Организация модели внеурочной деятельности 
на основе социального проектирования»; 

● уменьшение количества детей, состоящих на внутришкольном учете и учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

● повышение качества обучения по предметам гуманитарного цикла; 
● повышение доли школьников, участвующих в работе органов самоуправления; 

● повышение компетенции педагогов по организации внеурочной деятельности на 
основе технологии социального проектирования; 

● расширение сети социального партнерства школы; 
Результаты деятельности РИП: 

 

• разработаны и апробированы модернизированные технологии образования в соответствии с 

новыми ФГОС (опубликованы в сборниках, представлены в мастер-классах), 
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• на основе запросов участников СП совместно с МБУ «Центром развития образования г. 

Дубна», Университетом «Дубна» проведено обучение педагогов по программе креативное 

мышление и коммуникативные компетенции. Охват 88% (29 педагога). 

• организовано взаимопосещение уроков коллег (в т.ч. в рамках конкурсов профессионального 

мастерства). 

• внедрена практика добровольного прохождения независимой оценки квалификации: 

участников: 88% (29 чел.), разработка ИОМ - 57% педагогов (20 чел.), 

• на сайте школы в разделе «Стажировочная площадка» размещены материалы, систематически 

ведётся раздел «Виртуальный методический кабинет», 

• два педагога школы внесены в Региональный методический актив Московской области по 

результатам федеральной процедуры оценки предметных и методических компетенций 

(ФИОКО), 

• расширена география участников региональной инновационной площадки (мероприятия СП 

посетили педагоги школ Дмитрова, Дубны, Талдома, Запрудни). 

 

1.2 Характеристика контингента обучающихся 

 
Наши ученики могут быть охарактеризованы, в основном, как воспитанные, 

мотивированные на учебные результаты, позитивно настроенные на процесс обучения и 

воспитания, воспринимающие педагогические требования. Учащимся свойственно 

законопослушное поведение и социальная активность, которые выражаются в соблюдении 

Устава школы  и Правил для учащихся. 

Коллективный портрет учеников 
 

2021-2022 учебный год Всего  из них:  

  в 1-4 классах в 5-9 классах в 10-11 классах 

Количество классов 20 8 10 2 

Количество учащихся 549 233 273 43 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 

Обучающиеся на дому 4 1 3 0 

Дети под опекой / в 

приемной семье 

   0 

 

Учебный план для 1-4 классов составлен для 4-летнего образования подготавливает 

учащихся к углубленному изучению предметов на следующих уровнях обучения. Учебный 

план для 5-9 классов составлен для 5-летнего срока освоения образовательных программ 

основного общего образования. Учебный план 10-11 классов составлен для 2-летнего срока 

освоения образовательных программ основного (полного) общего образования. 

Каждый 3-й учащийся школы проживает вне микрорайона школы, поэтому выбор 

родителями ОУ свидетельствует о высоком статусе школы и ее конкурентоспособности. 

Увеличивается количество учащихся, обучающихся в школе. Количество детей из 

многодетных семей ежегодно увеличивается. 
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Школа сегодня способна обеспечить образовательный заказ различных слоев 

родительской общественности и готова предложить доступное бесплатное и качественное 

образование и внеурочную деятельность для детей из семей разного социального статуса и 

разных образовательных ориентиров. Нашу школу знают в городе. Родители доверяют нам 

своих детей и гордятся тем, что их дети учатся в школе № 1 

 
Социальный состав семей учащихся остается стабильным на протяжении 

многих последних лет, что положительно сказывается на работе школы. 
 

1.3. Основные направления реализации 

Программы развития школы в 2021/2022 учебном году 

 

2021-2022 учебный год стал еще одним этапом реализации Программы развития 

школы. 

Основная цель школы – это формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности и 

любви к Родине. 

Работа велась по следующим основным направлениям: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования; создание условий для развития 

и воспитания творческого мышления, творческой индивидуальности обучающихся. 

2. Создание модели внеурочной деятельности на основе социального проектирования; 

3. Повышение квалификации педагогов в деятельностном подходе и использовании 

технологий социального проектирования; 

4. Разработка механизмов социального партнёрства в рамках реализации социально значимых 

проектов. 

Реализуя Программу развития, в этом учебном году школа решала основные целевые 

задачи. 

Основными средствами реализации задач школы является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, а именно: 

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

-реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования; 

-реализация основных общеобразовательных программ углубленного изучения предметов, а 

также введение в вариативную часть учебного плана школы предметов и курсов, 

способствующих общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 

мировоззрение; 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах деятельности 

(интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.); 

- раннее изучение отдельных предметов; 

- предоставление дополнительных образовательных услуг; 
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- создание условий для внедрения Федеральных стандартов, современных образовательных 

педагогических технологий в целях развития познавательного интереса и формирования у 

них активной гражданской позиции; 

- обеспечение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

 
Результаты деятельности коллектива школы по приоритетным направлениям 

реализации Программы развития за 2021-2022 г.г.: 

 

1. Динамика качества образования. 

Общее качество знаний учащихся ОУ №1 в 2021-2022 г.г. по сравнению с 2020- 

2021г.г. повысилось на 0,95%. 

Качество знаний в 2021-2022 уч.г. 2- 4 классов осталось прежним (100%), 5-9 классов 

повысилось на 0,35%, 10-11 классов осталось прежним (100%) по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

Системная работа учителей-предметников по совершенствованию у 
обучающихся навыков рациональной организации труда, использованию проектно- 
исследовательской деятельности, эффективная организация индивидуальных и 
групповых консультаций позволили добиться стабильно хороших результатов 
обучения. 

 
2. Увеличение положительной динамики сформированности навыков позитивного 

общения у всех участников образовательного процесса. 

Увеличилась доля учащихся и учителей, участвующих в реализации совместных проектов с 

88% до 90%. 

 
3. Развитие системы мероприятий по укреплению здоровья учителей и учащихся. 

С сентября продолжил работу «Кабинет здоровья», реализуется программа «Культура 

здорового питания», охват обучающихся горячим питанием вырос на 24 %, по данным 

медицинских обследований, состояние здоровья обучающихся остаётся стабильным. 

Можно отметить, что педагогический коллектив справился с поставленными 
задачами на 2019-2020 учебный год. 

 

1.4. Структура управления, 

органы государственно - общественного управления 

Управление школой осуществляется на основе принципов демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности 

Чёткая и продуманная система управления школой даёт ей возможность 

функционировать оптимально. Организационная структура управления построена на 

сочетании административного и общественного участия. Управление школой 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения, локальными актами. Основной задачей работы в этом направлении школа 

считает обновление функций управления. 
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Администрацией школы созданы условия для творческого роста учителей, 

поощряются и материально стимулируются добросовестный труд и инновационная 

деятельность. Деятельность Управляющего совета направлена на всестороннюю поддержку 

деятельности педагогического коллектива и администрации и способствует открытости 

образовательного пространства. Это дает право утверждать, что взаимодействие членов 

Управляющего совета, педагогического совета, актива школы и родительских комитетов 

является эффективной формой организации управления и самоуправления. 

Непосредственное руководство осуществляют директор и его заместители. В поддержку 

администрации создана управленческая команда, в которую входят также социальный 

педагог, руководители школьных методических объединений, опытные педагоги-наставники, 

уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса. 

К управлению школой привлекаются все участники образовательного процесса: 

● педагоги (через общее собрание трудового коллектива, педагогический совет); 

● родители (классные родительские комитеты, Управляющий совет); 

● ученики (Управляющий совет, Ученическое самоуправление). 

В школе работает Управляющий совет, в состав которого входят представители 

родительской общественности, обучающихся 10-11 классов, педагоги. 

В 2021-2022 учебном году на заседаниях Управляющего совета рассматривались 

следующие вопросы: 

1) согласование учебного плана, образовательной программы, Публичного 

доклада, режима работы МБОУ СОШ №1 на 2021-2022 учебный год; 

2) организация дополнительных образовательных услуг и внеурочной 

деятельности 

3) согласование плана проведения ремонтных работ в летний период; 

4) подготовка школы к новому учебному году в вопросе приобретения за 

счет федерального заказа учебников и учебных пособий 

5) реализации программы «Доступная среда» и перспектив ее развития в 

2019-2020 учебном году 

6) разработка и реализация подпрограммы «Успешный учитель – 

успешный ученик» 

7) согласование стимулирующих выплат для работников школы. 

Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

осуществляет свою главную функцию контроля по соблюдению прав всех участников 

образовательного процесса и входит в структуру общественного управления школы. В этом 

учебном году был сделан упор на правовое воспитание педагогов, учащихся и родителей в 

связи с поправками в законе РФ об образовании и Устава школы. 

 

2. Особенности организации образовательного процесса 

2.1 Структура организации учебного процесса и режим обучения 

Школа № 1 работает в одну смену в режиме 5 дневной учебной недели. 

В Школе используются две модели организации образовательного процесса, согласно 

которому учебное время и каникулы чередуются следующим образом: 

1 – 9 классы – по триместрам: 

10 – 11 классы – по полугодиям; 
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Каникулы - по окончании каждой четверти для учащихся 1 - 11классов. Для учащихся 

1 классов – дополнительные каникулы в феврале. В 9-х и 11-х классах продолжительность 

летних каникул определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

Учебный день начинается в 8 часов 25 минут. 

Начало первого урока в 8 час.30 мин. 

Для 1- 11-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 4 занятие – 

развивающее. 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; один раз пятый 

урок физической культуры. 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут, один раз пятый урок 

физической культуры. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут. 

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы. 

Школа успешно обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся на требования государственных образовательных 
стандартов на всех ступенях и работает в режиме преемственности и развития 
образования. 

 

В 2021-2022 учебном году в школе функционируют 19 классов. 

 

Класс Статус Класс Статус 

1 а Общеобразовательные, обучающийся по 

новым ФГОС 

7 а Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение 

английского языка 
1 б 

2 а  

 

 

 

Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение английского языка 

7 б Общеобразовательный, 
обучающийся по новым ФГОС 

2 б 8 а Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение 
английского языка 

 8б Общеобразовательный, 
обучающийся по новым ФГОС 

3 а 9 а Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение 
английского языка 

 9б Общеобразовательный, 
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   обучающийся по новым ФГОС 

4 а  

 

 

 

10, 11 

 

 

 

 

Универсальный профиль 

4 б 

5 а Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение английского языка с 

расширенным изучением математики. 

5 б Общеобразовательный, обучающийся по 
новым ФГОС 

6 а Обучающийся по новым ФГОС, 

углубленное изучение английского языка с 
расширенным изучением математики. 

6 б Общеобразовательный, обучающийся по 
новым ФГОС 

 

 

Средняя нагрузка на ученика 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с учетом 

продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и санитарно – 

эпидемиологических требований: 1 класс – 21 часа; 2 класс – 23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 

класс – 23 часов; 5 класс – 29 часа; 6 класс -30 часа; 7 класс – 32 часа; 8 класс – 33 часов; 9 

класс – 34 часов; 10, 11 классы – 34 часов. 

Школа в 2021-2022 учебном году продолжила участие в эксперименте по 

внедрению государственных образовательных стандартов второго поколения в 9-х-11-х 

классах, которые включали программу внеурочной деятельности в количестве 5 часов. 

Почти 90% учащихся нашей школы занимаются в системе дополнительного 

образования, поэтому педагогический коллектив озабочен тем, что реальная нагрузка на 

ученика в неделю возрастает. Поэтому администрация ОУ с особой тщательностью 

подходит к созданию расписания учебных и внеурочных занятий, организованного по 

всем требованиям санитарных норм. 

 

2.2. Характеристика образовательной программы по ступеням обучения 

Школа успешно обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов на 

всех ступенях обучения. Образовательные программы соответствуют типу и виду школы - 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

Форма освоения программ – очная. 

Обучающимся, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется право обучения 

на дому (2018-2019 – 6 человек, 2019-2020 - 5 человек, 2020-2021 – 4 человека, 2021-2022 

– 4 человека). 

На основании лицензии школа осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам: 

- начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет). 
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- среднего (полного) общего образования (срок освоения 2 года) 

Целью Программы развития МБОУ СОШ № 1 является: повышение качества 

образования с помощью модели внеурочной деятельности на основе социального 

проектирования, создающей новую развивающую технологичную образовательную 

среду, позволяющую социализировать учащихся и формировать в их сознании ценности 

гражданского общества, патриотические взгляды и убеждения. 

Начальная школа (1-4 классы) 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В 1-ых классах: предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметом «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русский)»; предметная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика»; предметная 

область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий 

мир»; предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство»,   «Музыка»;   предметная   область   «Технология» представлена   предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Максимальный объем нагрузки составляет 21 час при 

пятидневной учебной недели. 

Во 2-х классах: предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметом «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русский)»; предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)», 

который изучается на углубленном уровне; предметная область «Математика и 

информатика»     представлена      предметом      «Математика»;      предметная      область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир»; 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство»,   «Музыка»; Предметная область   «Технология» представлена предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Максимальный объем нагрузки составляет 23 часа при 

пятидневной учебной неделе; 

В 3-х классах предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение», предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметом «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русский)»; предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)», 

который изучается на углубленном уровне; предметная область «Математика и 

информатика»       представлена       предметом       «Математика»;предметная       область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир»; 

Предметная     область     «Искусство»    представлена     предметами     «Изобразительное 
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искусство»,   «Музыка»; Предметная область   «Технология» представлена предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Максимальный объем нагрузки составляет 23 часа при 

пятидневной учебной неделе; 

В 4-ых классах: предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русский)»; предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)», 

который изучается на углубленном уровне; предметная область «Математика и 

информатика»       представлена       предметом       «Математика»;предметная       область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир»; 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство»,   «Музыка»; Предметная область   «Технология» представлена предметом 

«Технология», предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура»; пре6дметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Максимальный объем нагрузки составляет 23 часа при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 

1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576, от 11.12.2020 г. № 712) «Об 

утверждении ивведении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью Основной 

образовательной программы начального общего образования ОО (срок реализации 4 

года), утвержденной приказом № 50 от 25.08.2021 

Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с ФГОС второго поколения:   в 

1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а классах по комплекту учебно-методического обеспечения «Школа 

России», 4б – «Планета знаний». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на 2 группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах, ОРКСЭ в 

4-х классах. 

Структура классов: 1-е - общеобразовательные, 

2-е, 3-е, 4-е классы – с углубленным изучением английского языка 

В учебном плане начального общего образования представлены следующие 

образовательные области: «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ», «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК», «МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА»,      «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ      И      ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»      (Окружающий      мир)», 

«ИСКУССТВО», «ТЕХНОЛОГИЯ», «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ», 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 
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Основная школа (5-9 классы) 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №1, утвержденной приказом № 50 от 25.08.2021 

 

Структура классов: 5б, 6б, 7б, 8б, 9б - общеобразовательные, 

5а,6а,7а,8а,9а – с углубленным изучением английского языка 

 

Учебный план 5-9 классов, реализуемый в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта образования, включает обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими обязательными предметными областями и соответствующими им учебными 

предметами: 

В 5-ых классах: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)»;    предметная    область    «Иностранный    язык»    представлена    предметом 

«Иностранный язык (английский)»; предметная область «Математика и информатика» 

представлена    предметом    «Математика»    и    «Информатика»;    предметная    область 

«Общественно-научные      предметы»      представлена      предметами      «История»      и 

«География»;предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом   «Биология»; предметная область   «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»; предметная область «Технология» 

представлена предметом «Технология», предметная область «Физическая культура» 

представлена предметом «Физическая культура»; Максимальный объем нагрузки 

составляет 29 часов при пятидневной учебной недели. 

В 6-х классах: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)» и«Родная литература 

(русская)»;    предметная    область    «Иностранный    язык»    представлена    предметом 

«Иностранный язык (английский)»; предметная область «Математика и информатика» 

представлена    предметом    «Математика»    и    «Информатика»;    предметная    область 

«Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», «География» и 

«Обществознание»;предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом   «Биология»; предметная область   «Искусство» представлена предметами 
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«Изобразительное искусство», «Музыка»; предметная область «Технология» представлена 

предметом «Технология», предметная область «Физическая культура» представлена 

предметом «Физическая культура»; Максимальный объем нагрузки составляет 30 часов 

при пятидневной учебной недели. 

В 7 классах: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»;предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)» и«Родная литература 

(русская)»;    предметная    область    «Иностранный    язык»    представлена    предметом 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)»; предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметами «Алгебра», «Геометрия» 

и «Информатика»;предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами    «История»,    «География»   и    «Обществознание»;    предметная    область 

«Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» и «Физика»; 

предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка»; предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». Максимальный объем 

нагрузки составляет 32 часа при пятидневной учебной недели. 

В 8-х классах: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)»и «Родная литература 

(русская)»;    предметная    область    «Иностранный    язык»    представлена    предметом 

«Иностранный язык (английский)»и «Второй иностранный язык (немецкий)»; предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметами «Алгебра», «Геометрия» 

и «Информатика»;предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами    «История»,    «География»   и    «Обществознание»;    предметная    область 

«Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» и «Физика» и 

«Химия»; предметная область «Искусство» представлена предметом «Музыка»; 

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», предметная 

область «Физическая культура» представлена предметами «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Физическая культура». Максимальный объем нагрузки составляет 

33 часа при пятидневной учебной недели. 

В 9-х классах: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Родной язык (русский) и «Родная литература 

(русская)»;    предметная    область    «Иностранный    язык»    представлена    предметом 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)»; предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметами «Алгебра», «Геометрия» 

и «Информатика»;предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами    «История»,    «География»   и    «Обществознание»;    предметная    область 

«Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» и «Физика» и 

«Химия»; предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура», предметная область ОДКНР 

представлен предметом «Духовное краеведение Подмосковья». Максимальный объем 

нагрузки составляет 33 часа при пятидневной учебной недели. 
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Часть, формируемая ОО: в объеме 2-х часов используется в 5а классе на 

предмет «Иностранный язык (английский)», позволяющий изучать предмет на 

углубленном уровне и на предмет «География» - 1 час. В объеме 3-х часов используется в 

5б классе на предмет «Математика» - 1 час, на предмет «География» - 1 час, на предмет 

«Биология» - 1 час. В 6а классе – 2 часа: на предмет «Иностранный язык (английский)», 

позволяющий изучать предмет на углубленном уровне, в 6б на предмет «Математика» - 1 

час, на предмет «Биология» - 1 час. В 7а классе – 2 часа: 1 час в неделю отводится на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», позволяющий изучать 

предмет на углубленном уровне, 1 час отводится на изучение предмета «Технология», в 

7б– 2 часа, 1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «Алгебра», 1 час 

отводится на изучение предмета «Технология». В 8а классе – 3 часа, 1 час в неделю 

отводится на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», 

позволяющий изучать предмет на углубленном уровне ,1 час в неделю отводится на 

изучение учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)», 1 час отводится на 

изучение предмета «Русский язык». В 8б классе – 3 часа: 1 час в неделю отводится на 

изучение учебного предмета «Алгебра»,1 час в неделю отводится на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (немецкий)», 1 час отводится на изучение предмета 

«Русский язык». В 9а классе – 3 часа: по 1 часу на изучение учебных предметов 

«Иностранный язык (английский)», позволяющий изучать предмет на углубленном 

уровне, «Духовное краеведение Подмосковья» и «География». В 9б классе – 3 часа, по 1 

часу на изучение учебных предметов «Геометрия», «Духовное краеведение Подмосковья» 

и «География». Данное распределение учебной нагрузки способствует формированию 

правильного выбора профиля обучения при переходе на уровень среднего общего 

образования. 

Максимальный объем нагрузки при пятидневной учебной неделе в 5 - 9 классах 

составляет 29, 30, 32, 33 и 33 часов соответственно. 

 
Старшая школа (10-11 классы) 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом 

особенностей и специфики образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ №1, утвержденной приказом № 50 от 25.08.2021. 

Структура классов: 10,11 – классы универсального профиля 

Учебный план 10-11 классов, реализуемый в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта образования, включает обязательные 

предметные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также предметы и курсы по выбору. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими обязательными предметными областями и соответствующими им учебными 

предметами: 
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В 10-ом классе: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)»; предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)» и 

«Второй иностранный язык (немецкий/французский)»; предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» и «Информатика»; предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами « Обществознание», «История» и «География»; предметная 

область    «Естественно-научные    предметы»    представлена    предметом    «Биология», 

«Химия», «Физика»; предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура»; а также предметы и курсы по выбору - курсы «Индивидуальный 

проект» и «Финансовая грамотность». Максимальный объем нагрузки составляет 34 часа 

при пятидневной учебной недели. 

В 11-ом классе: предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература»; предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметом «Родной язык (русский)»; предметная область 

«Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)» и 

«Второй иностранный язык (немецкий/французский)»; предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» и «Информатика»;предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами « Обществознание», «История» и «География»; предметная 

область    «Естественно-научные    предметы»    представлена    предметом    «Биология», 

«Химия», «Физика», «Астрономия»; предметная область «Физическая культура» 

представлена предметом «Физическая культура»; а также предметы и курсы по выбору - 

курсом «Индивидуальный проект». Максимальный объем нагрузки составляет составляет 

34 часа при пятидневной учебной недели. 

Учебные предметы изучаются на базовом и на углубленном уровне. На 

углубленном уровне изучаются: учебный предмет «Русский язык» (У) – 3 часа в неделю, 

учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» (У) – 5 часов. 

По мнению администрации школы, Управляющего Совета и педагогического 

коллектива данный учебный план позволил в полной мере осуществить процесс обучения 

и воспитания в 2019-2020 учебном году на высоком уровне, удовлетворить 

образовательные потребности учащихся; повысить качества знаний, умений, навыков и 

компетенций учащихся; создать каждому ученику условия для самоопределения, 

интеллектуального и нравственного развития. 

Задача педагогического коллектива в 2019-2020 расширить практику 
внедрения индивидуальных учебных планов и распространить ее на вторую ступень 
обучения. Это позволит усилить дифференцированный подход в обучении и 
воспитании в соответствии с образовательными запросами конкретного учащегося 
и его родителей и позволит лучше ориентироваться учащимся в выборе профиля 
обучения и в выборе вуза. Данная практика должна привести к росту качества 
обучения. 
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2.3 Дополнительные образовательные услуги 

 

Наша школа представляет реестр программ дополнительного образования 

различных направленностей и для различного возраста учащихся. 

Кружки ведут опытные педагоги (в основном высшей квалификационной 

категории) по своим авторским программа, которые прошли аккредитацию и 

рекомендованы для занятий. 
 

 
 № Объединение 

Руководитель 
Направление Возраст 

1  Чирлидинг 
Дель О.Н. 

Физкультурно-спортивное 8-15 лет 

2  Скорочтение 
Савельева О.А. 

Социально-гуманитарное 6-9 лет 

3  ИКТ-создаем презентации 
Маслова Г.В. 

Техническое 12-14 лет 

4  Клуб любознательных 
Окунева Т.В. 

Социально-гуманитарное 12-16 лет 

5  Финансовая грамотность 
Куркова Н.Н. 

Социально-гуманитарное 14-17 лет 

6  Начинаем конструировать 
Барляева А.А. 

Техническое 7-11 лет 

7  Активисты школьного музея 
Кобелева О.Л. 

Социально-гуманитарное 13-17 лет 

8  Английский клуб 
Мазанова И.Н. 

Социально-гуманитарное 14-16 лет 

9  Занимательная химия 
Трусова Н.М. 

Естественно-научное 13-17 лет 

 

Кружки ведут опытные педагоги (в основном высшей квалификационной 

категории) по своим авторским программа, которые прошли аккредитацию и 

рекомендованы для занятий. 

В 2021-2022 учебном году по дополнительным образовательным программам 

обучалось 158 учащихся: 51 чел – 1-4 классы, 44 чел – 5-8 классы, 62 чел – 9-11 классы. 

В течении года, учащиеся принимали участие в различных конкурсах и 

конференциях. По итогам реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ребят представили свои работы на ежегодной муниципальной итоговой выставки- 

конкурса детского и юношеского творчества для учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений г.о. Дубна. Учащиеся продемонстрировали творческие 

способности, уровень мастерства, культуры, техники исполнения творческих работ. 
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Карате 

 

 
Результаты участия в муниципальной итоговой выставке-конкурсе 

детского и юношеского творчества 

Номинация Социально-гуманитарное направление 

1. Филимонова 

Евгения 

 

Торшина Дарья 

15 лет «Петр I – 

русский 

царь» 

лауреаты «Клуб 

любознательн 

ых»: 

Окунева 

Татьяна 

Владимиров 

на 

Номинация Техническое творчество 

2. Коллективная 

работа 

1 место 

9 лет «Мини 

город» 

1 место «Начинаем 

конструирова 

ть» 

Барляева 

Анастасия 

Андреевна 

Номинация Естественно-научное направление 

1. Балашова Анна 

1 место 

15 лет «Сам себе 

косметолог. 

Изготовлени 

е патчей» 

1 место «Занимательн 

ая химия» 

Трусова 

Наталья 

Михайловна 

 

Учащаяся 9а класса Балашова Анна в итоговой муниципальной выставке-конкурсе 

детского и юношеского творчества заняла 1 место. 

Школа ведет совместную работу с организациями дополнительного образования 

города. На базе школы работают кружки центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий, центра дополнительного образования для детей «Дружба», детско-юношеской 

спортивной школы. 

№    Название кружка Ф. И. О. руководителя 

Бесплатные кружки, организованные на базе школы учреждениями дополнительного 

образования 

9 «Урожай» ЦДТ М.В. Демина 

10 

11 Волейбол ДЮСШ 

12 

13 Группа здоровья 

А.М.Воронцова 

А.А.Честухин 

Е.А.Артеменко 

Е.М. Крупская 

 Е.М. Крупская ОФП школа «Возможность» 14 

Баскетбол ДЮСШ 
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Около 60% ребят занимается в 2-х и более кружках. Это способствует 

разностороннему развитию и социализации ребенка, формированию его компетенций в 

различных областях. 

Более 50% родителей приняли участие во Всероссийском исследовании “Опрос по 

изучению запросов и потребностей семей, имеющих детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование”. Отзывы родителей помогают нам улучшить 

систему дополнительного образования в школе, сделать ее более доступной и 

соответствующей запросам и пожеланиям к ней. 

 

Педагогический коллектив школы понимает, что система дополнительного 
образования дополняет систему общего образования, позволяет сохранить и 
укрепить физическое и психическое здоровье детей, воспитывает устойчивый 
интерес к познавательной деятельности, развивает их склонности и интересы, и 
поэтому в нашей школе созданы условия для реализации творческих способностей 
обучающихся и их разностороннего развития, воспитания патриотизма и 
гражданственности 

 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 

 
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» говорится о 

том, что результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Это 

будет возможно лишь тогда, когда в образовательном процессе будут использоваться 

новые технологии, которые пригодятся в будущем. 

Проектная деятельность в рамках обучения и воспитания рассматривается 

педагогическим коллективом как основной вид познавательной деятельности для 

формирования актуальных общеучебных компетенций, таких, как мобильность, 

динамизм, конструктивность. 

Проблемное обучение в нашей школе является одной из главных практических 

технологий, которая даёт возможность приобретать новые знания, развивает 

аналитическое мышление и исследовательскую деятельность. 

Школа включена в инновационную работу, направленную на нахождение новых 

форм и методов, позволяющих добиваться высокого качества обучения и воспитания. 

Мы являемся опорной школой Управления народного образования 

Администрации города Дубны по распространению опыта работы по гражданско- 

патриотическому воспитанию учащихся. 

В школе осуществлялась системная инновационная и экспериментальная работа в 

области образовательных технологий и методов обучения. В 2021-2022 учебном году 

приоритетным   направлением   работы   стала   реализация   образовательного   проекта 

«Успешный учитель – успешный ученик», направленного на формирование развивающей 

и технологичной образовательной среды в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. Основная цель: направить присущую 

педагогическому труду энергию творчества на собственное профессиональное 

совершенствование, собственную профессиональную успешность учителя и как следствие 
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развитие успешности учащихся. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

− обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

− оптимизировать научно-методическую работу в школе: обеспечить научное и 

учебно-методическое сопровождение образовательных программ, модулей, курсов; 

создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в 

школе; создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, так и на базе 

институтов образования; повысить эффективность системы работы учителей с 

одаренными учащимися и учащимися образовательной нормы; 

− развить систему стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 

Важной составляющей образовательного процесса является информатизация, 

использование информационно-коммуникативных технологий участниками учебно- 

воспитательного процесса. С целью наиболее эффективной организации учебного 

процесса, оперативного информирования родительской общественности об уровне 

обученности учащихся систематически ведется электронный журнал. 

 

Применяемые в школе педагогические методы и технологии помогают нашим 
детям достигать высоких образовательных результатов. Наиболее ярко это 
проявляется во время участия ребят в подготовке и проведении социально 
значимых проектов, учебно – исследовательских проектах, результативного 
участия в конкурсах. 

 
3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Школьная инфраструктура 

Школа является победителем конкурсного отбора в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», лидером в привлечении благотворительных 

средств для улучшения условий обучения. В летний период было привлечено более 500 

тысяч рублей благотворительных средств для ремонта школы. 1,5 млн. рублей был 

получен школой из бюджета Московской области в результате победы ОУ в областном 

конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные проекты. В 

результате имеющаяся материально-техническая база школы позволяет обеспечить 

эффективную реализацию образовательных программ и комфортные условия обучения. 

Оснащенность специализированных кабинетов физики, химии, биологии, технологии 

современным оборудованием – 100%. Функционируют 2 современных компьютерных 

класса сохранными системами, подключенных к общегородской локальной сети и 

Интернету. Школьное оборудование отвечает современным требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. В 

каждом учебном кабинете организовано автоматизированное рабочее место для учителя. 

Классы оборудованы 15 интерактивными досками, 18 мультимедийными проекторами, 

рабочее место каждого педагога и члена администрации оборудовано компьютером и 

МФУ. Ежегодно обновляется учебный фонд библиотеки. Учащиеся обеспечены 
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учебниками на 100 %. К новому учебному году школой получено рекордное количество 

учебников на сумму более 1 млн. рублей. Каждый школьник получил 1-3 новых 

учебников, ученики первых классов были полностью обеспечены учебными пособиями на 

печатной основе. 
 

Обеспеченность оборудованием 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 165 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

3,65 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5,8% 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора 

8 

 

 
 

№ Наименование имеющегося оборудования для 

реализации проекта 

Количество 

 
 из них 

ПК 28 

Компьютерный класс 24 

Ноутбук 6 

Мобильный компьютерный класс 65 
(3x13, 1x26) 

Планшетный компьютер 15 
 Подключение к сети Интернет 
 всего 165 

2 Интерактивная доска  15 

3 Мультимедиапроектор  18 

4 МФУ  22 

5 Принтер (лазерный, струйный)  4 

6 Документ - камера  4 

7 Цифровой микроскоп  15 

8 Wi-Fi роутер  6 

9 Колонки  24 

10 Набор цифровых датчиков  15 

11 Цифровой фотоаппарат  3 

1 Общее количество ПК 165 
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В 2021-2022 году в рамках летнего ремонта: 

● проведен косметический ремонт коридоров и лестничных маршей, 

● проведена замена дверей и напольного покрытия на первом этаже основного 

здания, 

● проведен частичный ремонт крыши в местах протекания, 

● продолжена заменена напольного покрытия учебных кабинетов (кабинет 

русского языка и литературы), 

● установлены фонари ночного освещения перед фасадом школы, 

● установлены декоративные решетки ограждения, 

 

Библиотека школы сегодня состоит из 23947 тысячи книг, из которых 16835 тысяч 

составляют учебники. В летний период произошло значительное поступление учебников 

на сумму более 1 млн. рублей из федерального заказа учебников за счет средств 

субвенции Московской области. 

Школьный стадион пока не удовлетворяет всем современным требованиям 

проведения занятий по физической культуре, но школой разработан план реконструкции 

стадиона. 

В школе установлены новые двери в кабинеты, удовлетворяющие требованиям 

программы «Доступная среда». В коридорах покрашены стены и заменено покрытие на 

полах первого этажа основного здания школы. 

В школе активно ведется закупочная деятельность в рамках 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд». Совокупный годовой объем закупок составил 8 126,8 тысяч рублей. 

 
Школа сегодня - это уютные кабинеты, современный дизайн, оборудованный 
спортивный зал, 2 компьютерных класса, новый актовый зал, отдельный гардероб 
для начальных и старших классов, медицинский блок (2 кабинета), библиотека, 
хорошая материально–техническая база. 

 

3.2. Развитие кадрового потенциала 

 

В школе в 2021-2022 году трудились 47 человек: учителя, администраторы, 

обслуживающий технический персонал. 
 

Характеристика педагогических кадров 
 

Параметры Чел. 
 
 

Общее количество учителей (всего физических лиц, без внешних совместителей и 32 

учителей в декретном отпуске) 

- учителей, находящихся в декретном отпуске в 2021-2012 учебном году 1 
 

Общее количество работников ОУ (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) 

47 

- внешних совместителей 2 
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- 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 1 

- высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 25 

- с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей и 
учителей в декретном отпуске) 

29 

- с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и учителей 
в декретном отпуске) 

29 

- работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 10 

- из них по выслуге (без внешних совместителей) 10 

- молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

2 

- учителей в возрасте до 30 лет (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

4 

- учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

6 

- учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в 
декретном отпуске) 

8 

- учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 
отпуске) 

24 

Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме учителей 
начальных классов) 

3 

Количество учителей, получивших удостоверение о повышении квалификации, 
диплом о переподготовке (всего за текущий учебный год) 

 

Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 
персонифицированной модели (всего за текущий учебный год) 

 

 

Общее количество часов по тарификации – 783 часа 

Средний возраст учителей - 44 лет 

 

Специалисты системы психолого-медико-социального сопровождения: 
 

специалисты всего кол-во детей на 1-го специалиста 

 0,25 58 

Социальный педагог 1 516 

Уполномоченный по защите прав 
участников образовательного процесса 

1 514 учащихся 
49 работников ОУ 

 

Повышение квалификации - одна из основных задач, стоящих перед педагогами 

школы. Для ее реализации педагогами используются различные ресурсы: курсовая 

подготовка педагогов в рамках персонифицированной системы, принятой в Московской 

области, а также индивидуальный поиск педагогом интересующих его курсов для личного 

и профессионального роста. Учителя делятся своим опытом и имеют публикации в сети 

«Открытый урок» издательства «Первое сентября», в методических сборниках Центра 

развития образования г. Дубна. Учителя становятся участниками виртуальных 

педагогических сообществ «Сеть творческих учителей», «NUMI», «Открытый урок» и 
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«Завуч инфо». Школьный сайт используется педагогами для публикации материалов 

уроков, программ,  открытых внеурочных мероприятий. 

В 2021-2022 г.г. на КПК обучилось – 88,5% педагогов школы 

Курсы по выбору – 11 чел. Корпоративное обучение – 31 чел. Курсы по 

обновлённым ФГОС 3.0 – 15 чел. в т.ч. администрация – 1чел. 

Пять учителей школы ежегодно работают экспертами на итоговой аттестации 

Единых государственных экзаменов. 

В рамках повышения квалификации, педагоги школы №1 приняли участие в 

апробации модели построения «Индивидуального образовательного маршрута педагога 

(ИОМ)». Работа была организована следующим образом: 

1 этап – исследование оценки профессиональных компетентностей, с целью 

выявления профессиональных дефицитов. 

Результат: участники ОУ №1 - 29 чел. (88%) 

2 этап – разработка и загрузка ИОМ на платформу «Андрагог 21 века» 

Результат: разработано, загружено ИОМ - 21 чел. (58%) (в т.ч. прошли методический 

аудит – 6 чел.) 

В 2021-2022 учебном году 10 педагогов школы успешно прошли аттестацию. На 

высшую квалификационную категорию учителя аттестованы: 

1. Дель О.Н. 

2. Куркова Н.Н. 

3. Летова А.О. 

4. Маслова Г.В. 

5. Муравкина Е.А. 

6. Протасова Т.Г. 

7. Руденко А.И. 

8. Смирнова О.А. 

9. Юдина Е.С. 

На первую квалификационную категорию: Барляева А.А. 

В школе действует система наставничества, которая обеспечивает сохранение и 

преумножение корпоративных знаний, осуществляет связь поколений и позволяет 

молодым педагогам расти в профессиональном плане, опираясь на опыт заслуженных 

коллег. 

Результаты реализации программы «Наставничество» в 2021-2022 г.г: 

⎯ подготовлена документация: Положение, Программа, индивидуальные карты 

⎯ сформированы наставнические группы: учитель – молодой учитель 

⎯ оформлены «Индивидуальные карты» 

⎯ 100% участие в мероприятиях по направлению «Наставничество». 

 

Наставляемые Предметная область Наставники 

Барляева А.А. начальные классы Чирова Е.Н. 

Белякова О.А. математика, технология Маслова Г.В. 

Карачевцева Е.А. английский язык Порохова П.М. 
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Опыт педагогического мастерства педагоги школы представляют на 

профессиональных конкурсах, мастер - классах, семинарах, конференциях различного 

уровня, публикуются в печатных изданиях, на сайтах сети Интернет. 

Результаты участия: 

- Баркемп «Функциональная грамотность как идея трансформации школы. Сочетание 

традиций и инноваций» Руденко Александр Иванович, Биканова Наталья Викторовна, 

Летова Анастасия Олеговна 

-Региональный педагогический марафон «Современное образование: традиции, 

инновации, качество» Крюкова Анастасия Дмитриевна 

-Межвузовская конференция «Многоуровневое обучение иностранным языкам и 

русскому как иностранному» Алексеева Мария Владимировна, Галкина Ольга Викторовна 

– Мастер-класс «Формирование функциональной грамотности на уроках биологии» 

(запись видео) в рамках Регионального проекта «Учитель будущего» Биканова Наталья 

Викторовна 
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Сборники из опыта работы педагогов: 

 

В 2021-2022 учебном году учителя ОУ №1 приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

 
 

Профессиональные конкурсы: 

 

● Конкурс “Педагогический дебют-2021” - 1 

победитель муниципального этапа (Белякова Ольга 

Александровна), лауреат Регионального этапа. 

 

● Конкурс «Лидер в образовании» - 2 победителя 

(Кобелева Ольга Леонидовна, Савельева Оксана 

Анатольевна) 

 

● Грант ОИЯИ поощрение лучших учителей школ 

города – 1 победитель (Галкина Ольга Викторовна) 

 

● Конкурс «Сердце отдаю детям» - 1 призёр, 

муниципальный тур (Трусова Наталья Михайловна) 

 

● Конкурс «Лучший учитель – предметник и лучший 

учитель начальных классов в 2022 году» 1 победитель, 

муниципальный тур (Окунева Татьяна Владимировна) 
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Для оказания своевременной методической помощи разработан и функционирует 

“Виртуальный методический кабинет” 

http://virtualmetodkabinetschool1.mozello.com/galereja/ 
 

В 2021 - 2022 уч.году наметилась положительная динамика по развитию 
кадрового потенциала: увеличилось количество 
педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации, увеличилось число участников 
конкурсов педагогического мастерства. Педагоги 
охотнее стали публиковать разработки из опыта 
работы. Увеличилась количество электронных 
портфолио учителей. Педагоги активно и осознанно 
проходят исследование профессиональных 
компетенций. 

 

Несмотря на положительную динамику по многим показателям, наблюдается и ряд 

проблем. Для успешной реализации Программы развития школы, совершенствования 

работы учительского корпуса и как следствие - повышения качества знаний учащихся, 

был проведен самоанализ. 

На основании данного самоанализа выявлены следующие проблемы: 

1. Большое количество учащихся выбирают лингвистический профиль 

в старших классах, но малое количество выпускников выбирают английский язык 

для сдачи ЕГЭ. 

2. Результаты ГИА по отдельным предметам ниже среднегородского. 

3. Низкая доля призёров и победителей олимпиад и творческих 

конкурсов. 

4. Старение кадрового потенциала. 

5. Не всегда достаточная эффективность курсовой подготовки 

http://virtualmetodkabinetschool1.mozello.com/galereja/
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учителей. 

6. Самообразование педагогов. 

На основании данных проблем были поставлены следующие задачи: 

1. Гибкое изменение профильного обучения в старшей школе по 

согласованию с родителями и учащимися. 

2. Повышение качества знаний ГИА за счёт создания системы 

групповых занятий по подготовке; использование базы "Клуба юных техников" для 

проведения уроков и внеурочной деятельности по технологии, физике и 

информатике. 

3. Выявление и сопровождение одарённых учащихся, разработка 

индивидуального образовательного маршрута. 

4. Участие учителей и учащихся в проекте «Наука в Подмосковье». 

5. Привлечение молодых специалистов. 

6. Переход педагогического коллектива на персонифицированную 

систему курсовой подготовки. 

7. Мотивация к самообразованию через систему стимулирования 

профессиональной деятельности. 

Для решения вышеперечисленных задач разработана Подпрограмма «Успешный 

учитель - успешный ученик». 

 

Подпрограмма «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 
 

В условиях ФГОС второго поколения становится важным процесс взаимной 

адаптации учителя и науки, т.е. «умение жить вместе». Для учителя это означает умение 

«спрашивать» науку, узнавать новое, не бояться читать самые сложные статьи, понимать 

относительность научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. Готовность 

педагогического коллектива школы к внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения требует постоянного обучения «на 

рабочем месте», когда инновационный опыт «проживается» и рефлексируется в новые 

профессиональные задачи. Реализация этого условия возможна при включении педагогов 

в инновационные процессы. В связи с этим актуальными становятся следующие черты 

учителя-профессионала: 
− умение работать в условиях постоянных изменений; 

− признание необходимости смены технологий в достаточно короткие промежутки 

времени; 

− желание непрерывного повышения квалификации. 

Цель: направить присущую педагогическому труду энергию творчества на 

собственное профессиональное совершенствование, собственную профессиональную 

успешность учителя и как следствие развитие успешности учащихся. 

Задачи: 

− обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области 

современных педагогических, в том числе информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

− оптимизировать научно-методическую работу в школе: обеспечить научное и 

учебно-методическое сопровождение образовательных программ, модулей, курсов; 



30 
 

 

 

создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в 

школе; создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, так и на базе 

институтов образования; повысить эффективность системы работы учителей с сильными 

и слабыми учащимися; 

− развить систему стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 

 

Этапы реализации подпрограммы: 

 
Этап Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Организационный Анализ возможностей и 2019 г. Директор школы, 
 ресурсов, 1 методический совет 
 диагностика образовательных полугодие  

 потребностей педагогов и   

 сильных/слабых учащихся,   

 определение нормативной   

 базы. Совершенствование   

 структуры методической   

 работы школы. Создание   

 системы информационной и   

 консультационной поддержки   

 педагогических кадров.   

Деятельностный Проведение педагогических 2019-2022 Директор школы, 

(экспериментальный) советов, семинаров и мастер- г.г. педагоги школы 
 классов по темам:   

 здоровьесберегающие   

 технологии; инновационная   

 деятельность учителя;   

 надпредметное обучение;   

 дистанционное обучение;   

 построение индивидуальных   

 образовательных маршрутов   

 (траекторий) учащегося в   

 различных видах деятельности.   

 Активизация системы   

 поддержки и стимулирования   

 профессиональной   

 деятельности педагогов.   

Мониторинговый Проведение мониторинговых Ежегодно Директор школы, 
 исследований май-июнь Заместители по 
 профессиональных 2020-2024 УВР, ВР 
 компетенций и г.г.  

 организационных ресурсов   

 учителя. Проведение   

 мониторинга предметных и   

 внепредметных   
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компетентностей учащихся. 
Внесение корректив. 

Деятельностный Проведение педагогических 2019-2024 Директор школы, 
 советов, семинаров, мастер- г.г руководители ШМО, 
 классов по обобщению и  педагоги школы 
 распространению   

 инновационного опыта   

 деятельности учителей школы.   

 Участие в конференциях,   

 семинарах разного уровня.   

 Включение педагогов в   

 опытно-экспериментальную   

 работу по освоению способов   

 деятельности в   

 профессиональном поле в   

 рамках ФГОС.   

Аналитический Анализ эффективности и 

качества работы по всему 

периоду деятельности. 

2024 г. Директор школы, 

методический совет 

школы 
 

Ожидаемые результаты: 

− создание оптимальной структуры методической работы школы, в том числе 

системы информационной и консультационной поддержки педагогических кадров, 

использования в работе каждым педагогом индивидуального образовательного маршрута 

учителя; 

− создание технологии мониторинга профессиональных компетенций и 

организационных ресурсов учителя (в том числе индивидуального образовательного 

маршрута учителя); 

− создание системы работы с сильными и слабыми учащимися, использование 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) учащегося в различных видах 

деятельности, расширение системы альтернативных способов обучения, в том числе 

дистанционных; − создание технологии мониторинга предметных и внепредметных 

компетентностей учащихся; 

− создание условий для благоприятного нравственно-психологического климата в 

педагогическом коллективе; 

− создание системы поддержки и стимулирования профессиональной деятельности 

педагогов. 

Способы оценки эффективности реализации программы: 

1. Анкетирование участников образовательного процесса: 

обучающихся, родителей педагогов, выявляющее степень удовлетворённости 

образовательным процессом. 

2. Анализ мониторинга профессиональных компетенций учителя. 

3. Учёт результативности представления работ учащихся на научно-практических 

конференциях и конкурсах различного уровня. 

4. Мониторинг распространения педагогического опыта, в том числе на сайте ОУ. 
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Предполагаемые результаты реализации программы развития школы. 

− Максимально удовлетворены запросы участников образовательного процесса. 

− Обучающиеся подготовлены к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной траектории в профессиональном пространстве социума. 

− Развиты: ключевые компетентности, связанные с успехом личности в 

современном мире; базовые компетентности, отражающих специфику общего 

образования; специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной 

предметной сферы будущей профессиональной деятельности. 

− Обеспечен уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для 

успешного развития школы, повышения их научной информированности в области знания 

учебного предмета и смежных дисциплин. 

− Практическое применение педагогическими работниками современных 

образовательных технологий в процессе обучения и воспитания учащихся значительно 

возросло. 

 
Ресурсное обеспечение выполнения программы. 

1. Нормативно – правовое: 

− формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ, 

обеспечивающих выполнение программы; 

− при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

− разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского соуправления. 

2. Программно – методическое: 

− формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых классах; по 

выполнению государственных программ по предметам; 

− разработать требования и рекомендации по работе с портфолио учащихся. 

3. Информационное: 

− информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе, в том числе с использованием независимой оценки. 

4. Мотивационное: 

− совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности 

учителей (через формы материального и морального поощрения); 

− усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

5. Кадровое: 

− обучение на курсах учителей, работающих в условиях введения ФГОС и 

профилизации; 

− подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

− курсовая переподготовка учителей. 

6. Материально – техническое: 

− привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу 

− обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов; 
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− пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной 

литературой; − оснащение современным оборудованием предметных кабинетов. 

7. Финансовое: 

− федеральный бюджет; 

− национальные проекты образования. 

 

Школа сегодня обеспечена высококачественным кадровым ресурсом. 
Педагогический коллектив школы остается стабильным, что позволяет 
планировать долгосрочные программы. Команда педагогов и воспитателей школы 
готова к работе в инновационном режиме. 

 

1.3.Здоровье учащихся. Организация питания и медицинского обслуживания. 

 
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

В школе реализуется программа «Здоровая школа», направленная на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Поддержание и укрепление физического здоровья учащихся напрямую связано с их 

двигательной активностью. Увеличение объема домашних заданий, заставляющее детей 

часами просиживать над тетрадями и книгами, увлечение компьютерными играми, 

Интернетом и видеофильмами, недостаток возможностей для занятий физкультурой и 

спортом — главные причины малоподвижного (а значит, нездорового) образа жизни, 

распространения гиподинамии. 

Актуальным для коллектива является формирование здоровьесберегающей среды 

школы, которая призвано решить вопросы, касающиеся сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов. К таким вопросам относятся: 

● организация доступной среды, позволяющей обучаться в школе детям с 

ограниченными возможностями: 

● контроль учебных перегрузок школьников; 

● организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии; 

● организация питания школьников; 

● профилактика вредных привычек; 

● формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

● организации сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 

Учебный план школы разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников. Особое внимание уделяется правильному 

распределению нагрузки для учащихся начальной школы. В расписание уроков в 1 классе 

включены динамические паузы продолжительностью 40 минут, которые проводятся на 

воздухе. 

В школе работает спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём, медицинский кабинет, организован «Кабинет 

здоровья». 

Для профилактики заболеваний школьников в ОУ 2-3 раза в год проводится 

медосмотр с привлечением специалистов 
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Учителями физической культуры проводятся спортивные соревнования для 

классов по плану школьной спартакиады. Все больше учащихся нашей школы становятся 

участниками областной акции «Живу спортом» и сдают нормы ГТО. 

Для обучающихся 1-11 классов организовано социально-психолого-педагогическое 

сопровождение. В работе службы принимают участие социальный педагог, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе. Были проведены 

следующие мероприятия: 

- социально-психологическое тестирование среди обучающихся в рамках областной 

программы «Добровольное тестирование обучающихся 7-11 классов на употребление 

ПАВ»; 

- проведение родительского лектория; 

-коррекционная работа специалистов (занятия, тренинги, консультации); 

-работу школьного логопункта; 

-противоэпидемиологическая и профилактическая работа медицинских работников; 

-обучение гигиеническим навыкам учащихся; 

-диспансерное наблюдение по разным группам школьников, профилактические прививки 

работникам и школьникам; 

-ежегодные профилактические осмотры работников; 

-оказание социальной поддержки детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Деятельность Совета профилактики ОУ организована на взаимодействии с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) и отделом по делам 

несовершеннолетних (ОДН ОВД) 

С целью выявления несовершеннолетних учащихся, находящихся в социально- 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия и принятии мер по их воспитанию и получения ими 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 1 разработан план работы, 

систематически проводятся обследования жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении. Совет профилактики рассматривает 

вопросы по запросам учителей и классных руководителей о поведении учащихся, в случае 

необходимости обращается в ОДН ОВД и комиссию по делам несовершеннолетних при 

Администрации города о рассмотрении вопроса выполнения родительских обязанностей 

родителями учащихся или их законными представителями. На основании социальных 

паспортов классов (составленных классными руководителями в сентябре 2021 года и 

прибывших в течение года учащихся) был сделан анализ категорий семей и анализ 

категорий учащихся. 
 

 
 

№ Категории учащихся Кол-во на 

01.10.2021 

Кол-во на конец 

учебного года 

1 Количество учащихся из многодетных семей 118 125 

2 Из них неблагополучных - - 

3 Количество учащихся из малоимущих семей - - 
4 Количество учащихся из семей, находящихся 7 4 

  в социально опасном положении  
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5 Количество учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

 3 2 

6 Из них: - только на внутришкольном 
(без учета КДНиЗП, ПДН ОМВД) 

учете 1 1 

7 - на учете в ОДН ОМВД  2 1 

8 - на учете в КДНиЗП  2 1 

9 Кол-во учащихся находящихся 
государственном обеспечении 

на 5 6 

10 Кол-во детей инвалидов  6 8 

 

Постановка и снятие учащихся и их семей на внутришкольный контроль 

осуществлялось согласно Положению по решению Совета профилактики. С каждым 

учащимся, состоящим на учете в КДН и ЗП, ведется индивидуальная профилактическая 

работа. 

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В течение года осуществляется социально-педагогическое сопровождение 

учащихся и семей: 

Семьи, где дети находятся под опекой или попечительством. Количество таких 

семей на конец учебного года 6. В течение года осуществлялся контроль семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых 

условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Семьи, относящиеся к категории СОП. На конец учебного года осталась одна 

семья, относящаяся к данной категории. 4 детей из данной семьи обучаются в нашей 

школе. В семьях регулярно проводятся обследования ЖБУ классными руководителями и 

социальным педагогом. Дети обеспечены бесплатным горячим питанием в школьной 

столовой. По необходимости обеспечиваются школьными принадлежностями и другая 

помощь через благотворительные акции, организованные школой. Совместно с КДНиЗП и 

социальной защитой детям организовывается каникулярное времяпровождение, 

предоставляются путевки в оздоровительные детские пансионаты и санатории. 

Учащиеся, состоящие на ВШУ, в КДН и ЗП, на учете в ОДН ОМВД. На начало 

учебного 21-22 года на внутришкольном учете состояло 3 учащихся, двое из них состояли 

на учете в КДНиЗП и ОМВД за совершение административных правонарушений. В 

течение года учащиеся, состоящие на различных видах учета правонарушений не 

совершали. С несовершеннолетними и их родителями проводилась индивидуальная 

профилактическая работа, ежедневно контролировалась посещаемость учащихся, 

социальный педагог совместно с классными руководителями проводили обследования 

жилищно-бытовых условий. На конец учебного года все трое учащихся были сняты со 

всех видов учета. В школе Постановка и с учащихся и их семей на внутришкольный 

контроль осуществляется согласно Положению по решению Совета профилактики также 

как и снятие. На конец учебного года на внутришкольный учет были поставлены 2 

несовершеннолетних, с которыми проводилась индивидуальная профилактическая работа. 
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Профилактическая работа Кол-во 

Проведено заседаний Совета профилактики 9 

Направлены письма в субъекты по профилактике 3 

Проведены обследования ЖБУ (кол-во уч-ся) 30 чел. 

Охват учащихся «группы риска» педагогически организованным 

досугом 

100% 

 

Совет профилактики работает согласно Положению о Совете профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, осуществляет учет учащихся «группы риска» и 

семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Своевременное выявление учащихся и семей группы риска и оказание им необходимой 

адресной помощи позволяет снизить количество учащихся, допускающих 

противоправные действия. 

Социальным педагогом школы с классными руководителями и инспекторами ОДН 

ОВД проведены рейды по месту жительства учащихся, обследованы жилищные условия 

всех учащихся состоящих на внутришкольном учете в том числе ОДН ОВД г. Дубны; 

КДНиЗП; 

Ежедневно и ежемесячно ведется сбор информация о пропусках занятий без 

уважительной причины, принимаются меры по выявлению причин пропусков занятий и 

возвращению детей в школу. Весь учебный год целенаправленно велась работа по 

вовлечению несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и 

т.д.). 

Важным моментом в профилактической работе с младшими школьниками группы 

риска, имеющими проблемы в обучении, общении, поведении, является психологическое, 

логопедическое, педагогическое сопровождение школьной психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК), в результате работы, которой специалисты школы 

принимают меры для преодоления трудностей. В 2021 – 2022 уч. году проведено 6 

заседаний школьной ПМПК. Для получения рекомендаций на городской ПМПК было 

рекомендовано обратиться 1 семье, где ребенок не усваивал школьную программу. 

В 2021-2022 учебном году реализация профилактических программ 

осуществлялась в рамках дней профилактики, дней здоровья, а также в рамках Единых 

классных часов. 
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Профилактические программы 
 
 

№ Проводимая Классы Количество Объем часов на год, 

п/п профилактическая  учащихся предусмотренный 
 программа   календарно-тематическим 
    планом. 
    Периодичность проведения 

1 Программа «Разговор о 1а, 1б 56 14 
 правильном питании»    

2 Программа «Две недели в 3а, 3б 80 14 
 лагере здоровья»    

3 Программа «Формула 5-6 кл 95 14 

 правильного питания»    

4 Программа «Все цвета, кроме 1 - 11кл. 479 17 

 черного»    

5 Программа “Мы - твои 2а, 2б 60 14 

 друзья” 4а, 4б 52 14 

 

Все учителя начальной школы прошли обучение по методике реализации программы 

«Мы - твои друзья». Учащиеся занимаются по рабочим тетрадям, также для занятий 

используются ресурсы сети Интернет. 
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Классные часы 

Месяц Даты Классы Участие представителей субъектов 

профилактики 

Сентябрь 23.09 8 Заместитель прокурора г.Дубна Чиков С.В. 

Октября 14.10 8 Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации г. Дубны Полькина А.В. 

Ноябрь 17.11 1-4 Государственные инспектора Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Московской обл. Смирнов В.В., 
Синельников А.А. 

Декабрь 19.12 10-11 Зам.прокурора Чиков С. В. 

Март 23.03 

 
31.03 

5-6 

 
8 

Инспектор по пожарной безопасности Савельев 

А.В. 

   Отец Павел (Некрасов) 

Апрель 01.04 2 Сотрудник МЧС СПСЧ- 26 Андрианов А.В. 

 
21.04 10-11 Инспектора ОДН ОМВД Федоров С.И., 

Несоленникова Н.Г. 

 
21.04 5-7 Отец Павел (Некрасов) 

 
22.04 1-4 Отец Павел (Некрасов) 

Май 17.05 1-5 Инспектор ГИБДД Коновалов Е.Ю. 
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В сентябре в рамках недели безопасности дорожного движения были проведены: 

родительские собрания, ежедневные «минутки безопасности». 23 Сентября прошел 

Единый день безопасности дорожного движения в 1-11 классах. 

В течении года с учащимися начальной школы социальным педагогом Летовой А.О. 

проводились профилактические уроки по безопасном поведении на дорогах: 

- в ноябре беседы на тему «Засветись» - о необходимости иметь светоотражающие 

элементы в одежде в темное время суток; 

- в последние дни декабря на тему безопасности на дорогах в зимнее время; 

- в мае уроки «Стоп гаджет!» 

Также активистом отряда ЮИД Красновым Даниилом были проведены игровые уроки на 

тему безопасности дорожного движения в 3 и 5 классах. 
 

В целях профилактики здорового образа жизни были проведены классные часы с 

использованием видео материалов с сайта «Общее дело» 

В ноябре в школе проведена неделя безопасности «Правила поведения на льду» с 

привлечением должностных лиц ГИМС ГУ МЧС России по МО. С учащимися 

организованы профилактические мероприятия по предотвращению трагических 

последствий нахождения детей на водных объектах в период ледостава и зимний период: 

1-4 классы - профилактические беседы на тему «Правила поведения на льду» провели 

Государственные инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области 

Смирнов Виталий Владимирович и Синельников Андрей Александрович. 

5-6 классы – тематические пятиминутки в рамках классного часа. 
 

8-11 классы – уроки «Безопасность на водоемах» в рамках курса ОБЖ 
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Для родителей на школьном сайте размещены методические рекомендации ГИМС о 

необходимости усиления контроля за детьми во внеучебное время и организации 

безопасного досуга. 

С педагогами проведены дополнительный инструктаж по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей в период проведения новогодних каникул. 
 

Деятельность социально-психологической службы создает условия для 
конструктивной совместной работы по преодолению кризисных ситуаций и 
разрешению конфликтов. Однако в следующем учебном году необходимо усилить 
профилактическую работу с привлечением ОДН, нарколога. Успех профилактической 
работы, эффективное оказание помощи семьям, оказавшимся в опасной жизненной 
ситуации, мы видим только в совместной деятельности всех субъектов 
профилактики. 

 
 
 

Организация питания. 

 

Организацию школьного питания осуществляет ООО «Каравелла». Учащиеся 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед), что соответствует 

требованиям п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08. Предоставление льготного питания учащимся 

осуществляется в соответствии с законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005-03 

и распоряжением Главы города «Об организации горячего питания в МОУ»: учащимся из 

многодетных семей, учащимся из малообеспеченных семей, детям из семей, находящихся 

в сложно жизненной ситуации, детям-инвалидам. 
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С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Поправки были об обеспечении школьников 

начальных классов бесплатным питанием. В связи с этим с 1 сентября 2020 года младшие 

школьники получают бесплатные горячие завтраки. 

Охват учащихся горячим питанием за 3 года: 
 

Классы Охвачены горячим питанием учащихся школы 

2019 / 2020  2020/2021  2021/2022 

1-4 146 40% 233 100% 231 100% 

5-9 122 49% 134 53% 149 55% 

10-11 22 39% 18 37% 11 21% 

Из соц-но 

незащищенных 

125 100% 135 100% 145 100% 

Всего 290 56% 322 61% 364 72% 

Охват горячим питанием за последний год значительно увеличился. В первую 

очередь это связано с тем, что младшие школьники охвачены бесплатным горячим 

питанием минимум один раз в день на 100%. Также повлияло налаживание 

взаимодействия с поставщиком горячего питания и школы. Строгий контроль вкуса и 

качества поступаемых продуктов позволил улучшить и качество, и вкус готовых блюд. 
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По окончанию каждого триместра в столовой проходило анонимное голосование, в 

котором принимали участие учащиеся. Ребята могли проголосовать нравится или не 

нравится им завтрак или обед в школьной столовой. Результаты голосования показали, 

что завтраками довольны около 85% учащихся, обеды нравятся более 90%. 

 
Охват обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости 

школьного питания 
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кол-во обучающихся, получающих питание за счет частичной компенсации его стоимости 
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3.4. Обеспечение безопасности 

Вопросы организации безопасной среды в школе являются приоритетными для 

школы. В течение учебного года уделяется огромное внимание вопросам 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда. 

В школе организованы следующие мероприятия: 

- вход в школу родителей, сторонних граждан осуществляется по документам 

- организована круглосуточная охрана ООО «ЧОП «Альянс», режим несения службы 

ежедневный, круглосуточный, 1 охранник 

- на вахте имеется кнопка тревожной сигнализации для экстренного вызова сотрудников 

полиции 

- отремонтировано ограждение по периметру школьной территории 

- для маломобильных учащихся на входе в здание школы установлена кнопка вызова 

сотрудников школы 

- проводятся периодически плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и 

учащихся по антитеррористической, пожарной безопасности, по охране труда и технике 

безопасности, всех участников образовательного процесса регулярно обучают действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

- 6 раз в год проводятся тематические учебные тренировки по эвакуации из здания школы 

- в учебном плане отведены часы на изучение в 1-11 классах предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

- проводится воспитательная работа с учащимися через систему тематических классных 

часов, например в рамках Дня гражданской обороны России. 

- проводятся встречи с сотрудниками государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения и с сотрудниками министерства по чрезвычайным ситуациям 

В школе проведена реконструкция автоматической пожарной сигнализации – 

внедрена беспроводная радиоканальная система «Стрелец-мониторинг». Автоматическая 

пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре работает бесперебойно. 

Сотрудники антитеррористической группы школы ежедневно осуществляют обход здания 

школы и территории с целью обнаружения подозрительных и бесхозных предметов. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения: - 3 видеокамеры обзора 

критических элементов, 4 видеокамеры «Безопасный регион». Для освещения школьной 

территории, перед зданием школы установлены торшеры-светильники, которые 

автоматически включаются с наступлением темного времени суток. 

Традиционно проводится работа по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдению техники безопасности. На протяжении нескольких лет школа 

работает без дорожного травматизма. Учащиеся школы принимали активное участие в 

городских конкурсах на знание правил дорожного движения. Руководитель Летова А.О. 

вместе с участниками объединения «Юные инспектора движения» проводила 

профилактические занятия для учащихся начальной школы. 

Медсестрой и заместителем директора по АХР осуществляется регулярный 

контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований согласно санитарным 

правилам и нормам Сан-ПиН. 

Школа постоянно совершенствует механизмы в организации здорового 
образа жизни и безопасных условий труда и учебы. 
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4. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования 

 
 

2021-2022 учебный год окончили на «4» и «5» – 46,7 % учеников нашей школы при 99,7 % успеваемости. 
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 2017-2018 19 521 6 5 10 8 517 0 6 0 98,8 314 467 67,24 3 3 5 1 0 0  

 2018-2019 19 533 9 8 26 17 516 0 3 0 99 231 516 62 5 3 4 0 0 1  

 2019-2020 19 512 15 0 14 0 513 0 1 0 99,7 342 456 75 3 6 4 0 0 0  

 2020-2021 20 539 10 1 4 4 545 0 0 0 100 354 484 73 5 3 5 0 0 0  

 2021-2021 20 555 3 3 10 4 548 0 0 0 100 331 489 67,7 8 5 4 0 0 0  

Системная работа учителей-предметников по совершенствованию у обучающихся 

навыков рациональной организации труда, использованию проектно- 

исследовательской деятельности, эффективная организация индивидуальных и 

групповых консультаций позволили добиться стабильно хороших результатов 

обучения. 
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4.1. Результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА) 2022 

Одним из показателей качества образования в школе можно назвать результаты 

государственной (итоговой) аттестации учащихся. Учащиеся продемонстрировали 

хороший уровень обученности. 

Подготовка к ОГЭ и ГИА проводилась в соответствии с годовым планом. 

Систематически осуществлялся контроль промежуточных результатов (в том числе и 

через систему компьютерного мониторинга «Статград»). Для успешной подготовки 9- 

классников были выделены дополнительные часы «Подготовки к ОГЭ», проводился 

инструктаж и ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативно- 

правовой базой ГИА. 

 
11 класс 

Все 23 учащихся 11-го класса были допущены к итоговой аттестации (1 чел. в 

форме ГВЭ), успешно её выдержали и получили документ об образовании 

соответствующего образца. По итогам обучения на третьей ступени 5 выпускников 

награждены медалью «За особые успехи в учении»: Аносова Анна, Дурова Анастасия, 

Сташевский Денис, Крючкова Полина, Арабаджи Кристина. 

Для прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ) было предложено 12 

предметов. Два обязательных экзамена (русский язык и математику) сдавали все 

выпускники 11-го класса. Остальные экзамены выпускники сдавали традиционно, 

самостоятельно определяя количество экзаменов, и показали хорошие результаты. Стоит 

отметить, что наметилась положительная динамика по выбору предметов профильного 

обучения. Английский язык успешно сдали 9 одиннадцатиклассников. 

Все учащиеся школы были готовы к ЕГЭ, знали нормативно-правовую базу 

аттестации. 

 
 

Результаты Государственной итоговой аттестации (ГИА) 11 класс 

Показатель качества знаний за 3 года (ГИА) 

 

ОУ Показатель качества знаний (%) 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 
уч.г. 

№ 1 55,17 61,54 75 92,59 82,61 

город 59,54 59,6% 66,12% 59,20% 61,69% 

 

Наблюдается понижение показателя качества знаний по сравнению с прошлым 

учебным годом на 10%. Городской показатель понизился на 2,49%. Показатель ОУ №1 

превышает городской показатель. Вместе с тем, если рассматривать статистику за 3 года, 

можно отметить, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом наблюдается общая 

тенденция к нестабильному повышению качества знаний по школе и в целом по городу. 
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Средневзвешенный тестовый балл за 5 лет (ГИА) 11 класс 

 

ОУ Средневзвешенный 

тестовый балл 

2021 год 

Средневзвешенный 

тестовый балл 

2022 год 

Динамика за 2 года 

№1 70,73 (5) 68,4 (3) -2% 

Город 63 66,2 +3,2% 

 

Учащиеся нашей школы показали стабильный результат подготовки учащихся, 
близкий к уровню прошлого года. Выше среднегородского тестового балла 
результаты в ОУ №1 по биологии, географии, обществознанию и английскому 
языку. Практически на уровне городского – результаты по русскому языку, 
математике, литературе. 

Высокие результаты по профильным предметам: русский язык, английский 
язык, подтверждают обоснованность выбора профиля и создание оптимальных 
условий для его реализации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: качество знаний учащихся 
по результатам Государственной итоговой аттестации находится на хорошем 
уровне, наблюдается положительная динамика по отдельным показателям. 

Школа, в муниципальном рейтинге образовательных учреждений, занимает 
лидирующие позиции среди общеобразовательных учреждений подобного статуса. 
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4.2. Результаты трудоустройства выпускников 9, 11 классов 
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Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что все 

выпускника школы: и 9-ти и 11-тиклассники мотивированы на получение 

дальнейшего профессионального образования. Высокий процент поступления в ВУЗы 

и СПО говорит о качественном уровне подготовки выпускников школы. 

 

 

4.3. Достижения учащихся в предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях школьников и различных конкурсах в 2021/2022 учебном году. 

 

В 2021-2022 г.г. во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) в школьном 

туре зафиксировано 832 участия ОУ №1, приняло участие 378 учащихся 4-11-х классов. В 

муниципальном этапе ВсОШ зафиксировано 199 участий, с результативностью75 

дипломов победителей и призёров. 7 участий в региональном туре, 2 школьницы (Грунина 

Алина, 10 кл., Дурова Анастасия, 11 класс) стали призерами по обществознанию и 

литературе. Подробная статистика по предметам, количестве участников, призёров и 

победителей представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты участия учащихся ОУ №1 в ВсОШ, 

2021-2022 г.г. 

 

№ Предмет Участия ОУ Участники 

/Призеры/Победители 

город 

Участники/призер 

/победитель 

область 

1. Биология 35 10/2/0  

2. Право 7 5/4/1 1/0/0 

3. Экономика 16 7/1/0 1/0/0 

4. Химия 23 7/1/0  

5. Информатика 3 2/0/0  

6. Математика 118 20/8/0  

7. География 80 14/8/0  

8. Обществознание 43 16/8/1 3/1/0 

9. ОБЖ 43 4/0/0  

10. Экология 59 23/6/0  

11. Физ-ра 45 2/1/0  

12. МХК 7 5/1/0  

13. Физика 49 13/4/0  

14. Астрономия 17 7/0/0  

15. Литература 46 18/9/1 1/1/0 

16. Английский язык 101 15/5/2  

17. История 39 10/2/2  

18. Русский язык 94 21/4/1 1/0/0 

 ИТОГО 832 199/75 7/2/0 

 

Наиболее массовыми, по участию, предметами на школьном туре стали: 

английский язык, математика, русский язык, география. По результативности в 

муниципальном туре: история, обществознание, литература, право, английский и русский 

языки. 

Отметим, что не по всем предметам школьники приняли участие в олимпиаде 

(немецкий/французский языки, технология), необходимо это учесть при организации 

олимпиады в следующем учебном году. 

Динамику за 5 лет можно проследить на диаграмме (рисунок 1) 
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Рис.1 Динамика участия и результативность ВсОШ за 5 лет 

 
Можно отметить увеличения количества призёров и победителей по сравнению с 

прошлым учебном годом. 

Большая благодарность учителям нашей школы, кто готовил участников олимпиад, 

принимал участие в организации и проведении: 
1. Алексеева Мария Владимировна 

2. Биканова Наталья Викторовна 

3. Дудникова Юлия Викторовна 

4. Кобелева Ольга Леонидовна 

5. Кравченко Татьяна Владимировна 

6. Лукичев Сергей Николаевич 

7. Моторина Дина Юрьевна 

8. Муравкина Евгения Анатольевна 

9. Никонова Ольга Николаевна 

10. Окунева Татьяна Владимировна 

11. Толчинская Марина Владимировна 

Мониторинг участия учащихся в олимпиадном движении в Приложении1. 

Результаты участия в научно – практических конференциях школьников: приняли 

участие в XII городской научно-исследовательской конференции школьников 5-7(8)-х 

классов «Юный исследователь» (очный режим), XXIV городской научно-практической 

конференции старшеклассников (очный режим), Открытый городской конкурс 

исследовательских, краеведческих работ, учащихся «Ступени» 

Динамика участия в МЭ ВсОШ 
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Рис.2 Результаты научно-практических конференций за 4 года 

 

Наблюдается снижение результативного участия. Мониторинг участия учащихся в 

НПК представлен в Приложении 2. 

Хочется отметить эффективную работу учителей по развитию исследовательских 

навыков детей, это: 

1. Кобелева О.Л. 

2. Биканова Н.В. 

3. Маслова Г.В 

4. Окунева Т.В. 

5. Порохова П.М. 

6. Лукичёв С.Н. 

7. Галкина О.В. 

8. Юдина Е.С. 

30 мая 2022 в нашей школе проходила защита проектов 10 класса. Это ежегодное 

мероприятие. 

В 2021-2022 учебном году проектной работой занималось 20 учащихся 10 класса, 

классный руководитель Кобелева О.Л. Предметные области выбранных проектов: 

математика, биология, химия, физика, обществознание, история. литература, английский 

язык, география, информатика. В кураторстве приняло участие 9 учителей – 

предметников: Биканова Н.В., Толчинская М.В., Моторина Д.Ю., Кобелева О.Л., Трусова 

Н.М., Лукичёв С.Н., Протасова Т.Г., Порохова П.М., Никонова О.Н. Наиболее массовый 

выбор проектов по предметам — история и обществознание. Традиционно в январе 

состоялась предзащита, где учащиеся представили темы, методики, первые результаты 

своих работ. Следует отметить, что отдельные учащиеся успешно представили свои 

работы на Городской конференции старших школьников (секции русский язык – 

Шкваринская А., право – Рубцова В.) в апреле 2022г. 

Для защиты проектов было сформировано 2 секции: гуманитарная (история, 

литература, обществознание, английский язык) и естественно — научная (физика, химия, 

биология, математика, информатика, география). В каждой секции работало жюри из 

учителей – предметников и администрации школы. Работы оценивались по 

разработанным критериям. 
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В результате данной деятельности все учащиеся 10 класса, кто представлял свои 

работы, овладели навыками исследовательской работы, получили возможность развить 

навыки коммуникации, успешно представили и защитили свои проекты. Качество знаний 

– 100%. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ДУБНЫ (2021-2022 г.г.) 
 

№ Ф.И. учащегося класс результат 
 МАТЕМАТИКА 

1. Вейкина Наталья Александровна 6 призёр 

2. Марченко Иван Максимович 6 призёр 

3. Осепошвили Савва Васильевич 6 призёр 

4. Урманова Полина Евгеньевна 7 призёр 

5. Гусев Тимофей Алексеевич 7 призёр 

6. Марков Кузьма Ярославич 9 призёр 

7. Арабаджи Кристина Максимовна 11 призёр 

8. Сташевский Денис Андреевич 11 призёр 

БИОЛОГИЯ 

9. Урманова Полина Евгеньевна 7 призёр 

10. Алексеева Анна Дмитриевна 7 призёр 

11. Малова София Константиновна 7 призёр 

12. Муравкина Мария Вадимовна 8 призёр 

13. Канаева Тамара Алексеевна 8 призёр 

14. Аносова Анна Андреевна 11 призёр 

ГЕОГРАФИЯ 

15. Козырев Игорь Александрович 7 призёр 

16. Орлова Алиса Сергеевна 7 призёр 

17. Маслова Алена Максимовна 7 призёр 

18. Середкина Вера Александровна 8 призёр 

19. Марков Кузьма Ярославич 9 призёр 

20. Филимонова Евгения Эдуардовна 9 призёр 

21. Складнова Екатерина Алексеевна 9 призёр 

22. Толчинский Кирилл Витальевич 11 призёр 

ЭКОНОМИКА 

23. Волошин Роман Евгеньевич 10 призёр 

ИСТОРИЯ 

24. Алексеева Анна Дмитриевна 7 победитель 

25. Гусев Тимофей Алексеевич 7 победитель 

26. Семенова Ксения Александровна 7 призёр 

27. Волошин Роман Евгеньевич 10 призёр 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 



 

 

 
 

28. Середкина Вера Александровна 7 победитель 

29. Козырев Игорь Александрович 7 призёр 

30. Муравкина Мария Вадимовна 8 призёр 

31. Торшина Дарья Анатольевна 9 призёр 

32. Филимонова Евгения Эдуардовна 9 призёр 

33. Грунина Алина Дмитриевна 10 призёр 

34. Волошин Роман Евгеньевич 10 призёр 

35. Ожигина Ульяна Николаевна 10 призёр 

36. Шкваринская Анастасия 
Васильевна 

 

10 
призёр 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

37. Урманова Полина Евгеньевна 7 победитель 

38. Филимонова Евгения Эдуардовна 9 призёр 

39. Балашова Анна Алексеевна 9 призёр 

40. Грунина Алина Дмитриевна 10 призёр 

41. Шкваринская Анастасия 
Васильевна 

10 призёр 

ЭКОЛОГИЯ 

42. Балашова Анна 7 призёр 

43. Ожигина Ульяна 8 призёр 

44. Аносова Анна Андреевна 9 призёр 

45. Борин Игорь Михайлович 9 призёр 

ФИЗИКА 

46. Горшков Алексей Ильич 7 призёр 

47. Алексеева Анна Дмитриевна 7 призёр 

48. Курятникова Софья Михайловна 7 призёр 

49. Маслова Алена Максимовна 7 призёр 

 ХИМИЯ 

50. Филимонова Евгения Эдуардовна 9 призёр 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

51. Урманова Полина Евгеньевна 7 победитель 

52. Арабаджи Кристина Максимовна 11 победитель 

53. Молчанова Елизавета Денисовна 8 призер 

54. Синчагова Алиса Алексеевна 8 призер 

55. Марков Кузьма Ярославич 9 призер 

56. Шкваринская Анастасия 
Васильевна 

 

10 
призер 

57. Дурова Анастасия Андреевна 11 призер 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

58. Муравкина Мария Вадимовна 8 призёр 

 МХК 

59. Бурковская Ксения Геннадьевна 10 призёр 

54 
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 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

60. Грунина Алина 10 победитель 

61. Рубцова Валерия Дмитриевна 10 призёр 

62. Волошин Роман Евгеньевич 10 призёр 

63. Савенкова Милалика 
Владимировна 

 

11 
призёр 

64. Быкова Айсулу Максимовна 11 призёр 

ЛИТЕРАТУРА 

65. Маслова Алена Максимовна 7 призёр 

66. Козырев Игорь Александрович 7 призёр 

67. Курятникова Софья Михайловна 7 призёр 

68. Хруленко София Максимовна 7 призёр 

69. Вернер Александра Юрьевна 7 призёр 

70. Муравкина Мария Вадимовна 8 победитель 

71. Золотухина Арина Сергеевна 8 призёр 

72. Балашова Анна Алексеевна 9 призёр 

73. Шкваринская Анастасия 
Васильевна 

 

10 
призёр 

74. Дурова Анастасия Андреевна 11 призёр 

ИНФОРМАТИКА 

75. Арабаджи Кристина Максимовна 11 призёр 

Победители, призёры и активные участники XII городской научно- 

исследовательской конференции школьников 5-7(8)-х классов 

«Юный исследователь», март-апрель 2022 

№ Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель 

1. Чухнов Степан 5 победитель Маслова Г.В. 

2. Гоева Варвара 6 победитель Окунева Т.В. 

3. Антюфеева Алена 6 победитель Окунева Т.В. 

4. Корнеева Александра 6 победитель Биканова Н.В. 

5. Денисова Вита 8 призер Галкина О.В. 

6. Антюфеева Алена 6 победитель Порохова П.М. 

7. Горьков Олег 6 победитель Порохова П.М. 

8. Гоева Варвара 6 призер Алексеева М.В. 

Победители и призёры XXIV городской научно-практической 

конференции старшеклассников, апрель 2022 
 

№ Ф.И. учащегося Класс Результат Руководитель 

9. Дурова Анастасия 11 победитель Кобедева О.Л. 

10. Калякина Анна 10 призер Биканова Н.В. 

11. Аносова Анна 11 призер Лукичев С.Н. 

12. Князев Артемий 11 призер Биканова Н.В. 
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13. Балашова Анна 9 призер Трусова Н.М. 

14. Пучков Александр 9 победитель Порохова П.М. 

15. Шкваринская Анастасия 10 победитель Юдина Е.С. 

16. Данилова Анна 9 призер Галкина О.В. 

17. Ожигина Ульяна 10 призер Порохова П.М. 

 

Организация проектной деятельности старших школьников в процессе внедрения и 

реализации ФГОС. 

Данная работа ведётся с 2017 года. 

 

 

Учащиеся продемонстрировали большую проделанную работу по выбранным 

темам: грамотно подобранный теоретический материал, интересную практическую часть, 

сравнительный анализ, результаты анкетирования. Большая часть проектов имела 

практико-ориентированный характер. Ребята грамотно, развёрнуто отвечали на вопросы 

членов комиссии. Все проекты сопровождались мультимедийными презентациями. 

Предметная комиссия отметила, что все учащиеся выбрали актуальные, 

интересные темы исследований. В этом учебном году выбраны следующие предметы: 

обществознание – 7 работ, физика – 3, биология – 2, химия – 2, английский язык – 2, 

русский язык – 1, МХК – 1, литература – 1. Работы исследовательских проектов вошли в 

общешкольный сборник. 
 

Результаты участия в научно – практических конференциях школьников. 

 

В 2021-2022 г.г. учащиеся школы приняли участие в XII городской научно- 

исследовательской конференции школьников 5-7(8)-х классов «Юный исследователь» 

(очный режим), XXIV городской научно-практической конференции старшеклассников 

(дистанционный режим), Открытый городской конкурс исследовательских, краеведческих 

работ, учащихся «Ступени». 
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Статистика участия за 6 лет 
 

 

 
Следует отметить положительную динамику по результативности работы с 

одаренными детьми в 2018-2019 г.г. Необходимо продолжить работу в данном 

направлении и сконцентрировать усилия педагогического коллектива на улучшение 

показателей «Число призёров и победителей». 

 

Городская научно-исследовательская конференция школьников 5-7(8)-ых 

классов «Юный исследователь», 2022 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 
(учащихся) 

Класс Название 

исследовательской 

работы 

Результат Руководитель Секция 

1. Чухнов 

Степан 

5 «Единицы 

измерения Древней 
Руси» 

Победитель Маслова Галина 

Васильевна 

математика 

2. Гоева 

Варвара 

6 «Российские 

бренды. Тульский 
пряник» 

Победитель Окунева Татьяна 

Владимировна 

МХК 

3. Антюфеева 
Алёна 

6 «История одного 
монумента» 

Победитель Окунева Татьяна 
Владимировна 

Краеведение 

4. Корнеева 

Александра 

6 «Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений. Первые 
пробы» 

Призёр 

2 место 

Биканова Наталья 

Викторовна 

Биология 

5. Антюфеева 6 «Традиционные Победитель Порохова Английский 
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 Алёна 

Горьков 
Олег 

 блюда России и 

Британии» 

 Полина 

Михайловна 

язык 

6. Гоева 

Варвара 

6 «Давайте 

потанцуем. Роль 

танцев в моей 
жизни» 

Призёр 

2 место 

Алексеева Мария 

Владимировна 

Английский 

язык 

7. Денисова 
Вита 

8 «Социальные сети» Призёр 
2 место 

Галкина Ольга 
Викторовна 

Английский 
язык 

 

XXIV городская научно-практическая конференция старшеклассников, 2022 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 
(учащихся) 

Клас 

с 

Название 

исследовательской 

работы 

Результат Руководитель Секция 

8. Дурова 

Анастасия 

11 «Футбол от игры до 

профессиональной 
деятельности» 

Победитель Кобелева Ольга 

Леонидовна 

Обществоз 

нание 

9. Князев 

Артемий 

11 «Методы саморегуляции в 

ходе выполнения 

экзаменационных и 
контрольных работ» 

Призёр 

2 место 

Биканова Наталья 

Викторовна 

Психологи 

я 

10. Калякина 
Анна 

10 «Методы предотвращения 
старения в XXI веке» 

Призёр 
3 место 

Биканова Наталья 
Викторовна 

Биология 

11. Балашова 

Анна 

9 «Исследование физико- 

химических свойств 

гидрогелей в школьной 

лаборатории» 

Призёр 

2 место 

Трусова Наталья 

Михайловна 

Химия 

12. Аносова Анна 11 «Квантовая запутанность» Призёр 
3 место 

Лукичёв Сергей 
Николаевич 

Физика 

13. Пучков 

Александр 

9 «Стресс в жизни 

подростков» 

Победитель Порохова 

Полина 
Михайловна 

Английски 

й язык 

14. Данилова 
Анна 

9 «Современные СМИ» Призёр 
2 место 

Галкина Ольга 
Викторовна 

Английски 
й язык 

15. Шкваринская 
Анастасия 

10 «Как сделать свой дом 
уютным» 

Победитель Юдина Алёна 
Сергеевна 

Английски 
й язык 

16. Ожигина 

Ульяна 

10 «По одёжке встречают: 

или что предпочитают 

носить подростки в 

Великобритании и 
России» 

Призёр 

2 место 

Порохова 

Полина 

Михайловна 

Английски 

й язык 

 

За создание в образовательном учреждении эффективной системы работы с 

одарёнными детьми, педагогический коллектив Первой школы Дубны получил 

Благодарность регионального образовательного центра олимпиадного движения. 
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Победители и лауреаты творческих конкурсов 2021-2022 учебном году 

 

кла 

сс 

ФИО ученика Результат Учитель 

Федеральный уровень 

Всероссийский конкурс «Базовые национальные ценности» 

4б Соколова Софья диплом I  

6а Гоева Варвара 

Корнеева Александра 

диплом I  

8б Качакулян Татев 

Климовцев Сергей 

диплом I  

10 Шкваринская Анастасия диплом I  

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания! 

 Команда Победитель Ярыгина Л.М. 
    

Региональный уровень 

«Экоподмосковье» 

5б Краснов Данила, 
Маслова Алена 

Победитель 
Победитель 

 

6б Марченко Иван Победитель  

«Мы разные, но мы вместе» 

4б Пулова Анфиса участник  

6а Корнеева Александра участник  

6б Жмыхов Юрий участник  

8б Качакулян Татев участник  

«Наше Подмосковье» 

7а Малова Софья лауреат  

7а Хруленко София 

Алексеева Анна 

участники  

    

«Помним!» 

7а Алексеева Анна, 
Завьялова Алиса 

участники  

«Мы за безопасную дорогу» 

5б Краснов Данила диплом I  

8а Казакова Алиса 
Середкина Вера 

диплом I 
лауреат 

Прудникова Е.А. 

«Мы помним!» 



 

 

 
 

 

 

3а Знарикова Таисия победитель  

7а Гусев Тимофей 

Завьялова Алиса 

Малова Софья 
Маслова Алена 

Победитель 

Победитель 

Победитель 
лауреат 

 

«И снова в сказку» 

1-4 Шабунько   Варвара 

Путилина Виолетта 

Волкова  Елизавета 

Борзилова Виктория 

Мишин Александр 

Миракян Эмилия Маркова 

Соня 

Устинова Алена 

Волчецкая Снежана 

Березикова София 

Гафиатуллина Вероник 

Михайлов Арсений 

участники Барляева А.А. 

Крюкова А.Д. 

Порохова П.М. 

Головчанская А.И 

Муниципальный уровень 

конкурс «Краски осени» 

4а Кравченко Алиса диплом III  

4б Соколова Софья 
Соловьев Анатолий 

диплом II 
диплом II 

 

7а Малова Софья 
Алексеева Анна 

Лауреат 
диплом III 

 

10 Шкваринская Анастасия диплом I Толчинская М.В. 

Городской творческий конкурс «Новогодние фантазии» 

1б Гафиатуллина Вероника Лауреат  

3б Волчецкая Снежана Лауреат  

8б Климовцев Сергей диплом II  

«Люди в погонах-защитники Отечества» 

3а Волчецкая Снежана 

Мирончик Андрей 

Гребенникова Вера 

участники  

Центр национальных культур 

3а Березина Анна 
Гоменюк Ульяна 

диплом II 
диплом III 
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Ученица 10 класса Аносова Анна стала победителем Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», финалистом конкурса творческих проектов «Поехали!» 

Учащиеся 6а класса (команда из 11 человек) классный руководитель Порохова П.М. 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Арт-успех» 

Антюфеева А. 

Горьков О. 

Смолева Я. 

Щербакова В. 

Трухина Л. 

Зайцева С. 

Гоева В. 

Карягин М. 

Федотова К. 

Орлова В. 

Корнеева А. 

 
Школа в РДШ 

Учащиеся школы приняли участие в проекта РДШ: 

 «День науки» 

 «Школьный музей» 

 Акция к 8 марта 

 Подари книгу 

 Крымская лаванда 

 Общероссийский урок труда 

 Экодежурный по стране 

 День воссоединения Крыма 

 Культурный кот 

 День театра 

 Классика Победы 

 ЗАряд ВПН 

 Открытка к 9 мая 

 Завтрак для любимых 

 

Активные участники проектов РДШ 

 

Класс ФИО участника Результат Учитель 

Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы 

3б Петров Макар 

Волчецкая Снежана 

Лушина Алина 
Коренюгин Роман 

Сертификат Барляева А.А. 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 

3б Бобкин Андрей Сертификат Барляева А.А. 
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 Лушина Алина 
Миракян Эмилия 

  

Всероссийская акция «Общероссийской урок труда» 

3б Лушина Алина 

Миракян Эмилия 

Коренюгин Роман 

Сертификат Барляева А.А. 

Всероссийская акция «День космонавтики» 

3б Миракян Эмилия 

Лушина Алина 

Гребенникова Вера 
Мишин Александр 

Сертификат Барляева А.А. 

Всемирный день театра 

3б Гребенникова Вера 

Волчецкая Снежана 

Петров Макар 

Крушанова Вера 

Маркова Софья 

Мирончик Андрей 

Лушина Алина 

Сертификат Барляева А.А. 

Всероссийская акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией 

3б Миракян Эмилия 

Лушина Алина 

Сертификат Барляева А.А. 

Всероссийская акция, посвященная международному женскому дню 

8б Миннулина Аделина Сертификат Алексеева М.В. 

9а Складнова Екатерина Сертификат Дудникова Ю.В. 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

6а Орлова Василиса 
Антюфеева Алена 

Сертификат Порохова П.М. 

7а Данилова Татьяна Сертификат Толчинская М.В. 

Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества 

6б Марченко Иван Сертификат Окунева Т.В. 

Всероссийский фотофестиваль «Фокус» 

8б Нехаевская Варава Сертификат Алексеева М.А. 

Культурный кот 

7а Вдовиченко Софья Сертификат Толчинская М.В. 
 

Были реализованы 2 больших проекта руководителями детских объединений в рамках 

дополнительного образования: 

«День науки», руководитель детского объединения «Занимательная химия» Трусова Н.М. 

«Школьный музей», руководитель детского объединения «Активисты школьного музея» 

Кобелева О.Л.
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОУ И СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 
С 2021 по 2026 гг школа работает по новой Программе воспитания. В центре 

программы воспитания школы в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство Ключевые общешкольные дела 

Школьный урок Детские общественные объединения 

Курсы внеурочной деятельности Школьные медиа 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Результаты деятельности школы в рамках Программы воспитания 

за 2021-2022 учебный год 

Классное руководство 

Проведена следующая работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

Участие   классов   в   социально-значимых   школьных     проектах   «Праздник   для   всех», 

«Благотворительная ярмарка» и т.д. Подготовка классов к участию в общешкольных 

мероприятиях «Смотр строя и песни», «Конкурс инсценированной песни». 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
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в    них    обучающихся    с    самыми     разными     потребностями    и     тем    самым    дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Привлечение учащихся класса к участию в выставках, фестивалях и творческих конкурсах 

«Краски осени», «Елочная игрушка», «Новогодняя фантазия» и тд, помощь в подготовке 

работ и документов. Подготовка творческих выступлений на школьных и городских 

мероприятиях «Бал ветеранов», «Юные таланты». Участие в спортивных соревнованиях и 

состязаниях «Пробег Березняка», «Школьная спартакиада», «Городская спартакиада 

школьников», 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 
Проведение еженедельных классных часов «Мир профессий», «Мое здоровье», «Скажем 

«нет» вредным привычкам», «Безопасный Интернет», «Мои увлечения и хобби», «Береги 

планету», «Час экологии» и тд 

• сплочение     коллектива      класса      через:       игры      и      тренинги      на      сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Проведение классных праздников «День именинника», «Поздравляем победителей 

конкурсов», «День весны», «Наши защитники». Для сплочения коллектива – организация 

походов и экскурсий, поездок в другие города. Организация совместных просмотров 

фильмов и их обсуждение. 

• выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Организация работы Совета класса. Участие представителей класса в работе Школьного 

Совета дела, 

 

Тематика классных часов в течении года отражала основные направления воспитательной 

работы школы: 
 

Кл.час «Чистое Подмосковье» 

Кл.час «Здоровье – твое богатство» 

Кл.час «Разговор о правильном питании» 

  Кл. час «Единый день безопасности дорожного движения»  

Кл.час Открытыйуроков по ОБЖ 

  Кл.час “Герой Советского союза Г.Бахчиванджи”  
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Кл.час «Путь к профессии» 

Кл.час Областной видео урок «80 лет Битвы под Москвой» 

 

 

 
 

Кл.час «Спортивные олимпы!» 

Кл.час “Экоурок” 

 
Кл.час «Правила дорожной безопасности» 

Кл.час «Урок финансовой грамотности» 

 
Кл. час «Волонтерское движение в России» 

 

 
 

Проведены мероприятия, посвященные 80-й годовщине битвы под Москвой в ходе Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.: 

- Единый классный час «80 лет Битвы под Москвой» 

- Школьный митинг «Выпускники школы - защитники Москвы» 

- Участие в городском митинге (парк авиастроителей) 

- Участие в международной акции «Тест по истории ВОВ» (библиотека ЛБ) 

- Посещение спектакля «В сорока километрах от фронта» ДК «Октябрь» 

- Областной видео урок «80 лет Битвы под Москвой» 

 

Для учащихся 3-4 классов проведены «Уроки доброты». Организованы они были директором 

АНО "СПАСИ" Леонтьевой В.В. и студентом каф.социальной работы ПСТГУ Карабановым 

С., в рамках проекта "Открытый инклюзивный фестиваль "Пасхальная радость" в 

Подмосковье" при поддержке ОНФ МО. 

 

Педагоги школы (Крюкова А.Д., Черняева Н.А., Прудникова Е.А) приняли участие в 

круглом столе «Организационно-методическое сопровождение развития одаренности 

школьников в аспекте художественно-эстетического образования». 

 
Школьный урок 

Во время учебного процесса педагоги школы используют воспитательный потенциал 

урока. Это: 

➢ установление доверительных отношений учитель-ученик, 

➢ побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

➢ организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

➢ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

Кл. час «Урок доброты» 

Кл.час “Мой друг Светофорчик” 
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➢ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

➢ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

➢ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 

➢ инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, 

➢ Организация интерактивных учебных занятий в школьном музее, проведение 
предметных и межпредметных недель и декад наук. 

Курсы повышения квалификации в сфере воспитания прошли 2 классных руководителя 

 

Барляева А.А. «Развитие креативного мышления школьников на основе 

современных технологий», 

«Современный классный руководитель»: инструменты и 

технологии эффективной работы» 

Маслова Г.В. 

 
Курсы внеурочной деятельности 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходили в рамках следующих направлений: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Для учащихся начальной школы в рамках внеурочной деятельности реализуются 

курсы «Умники и умницы», «Занимательный русский язык», «Грамотный ученик Обучение 

смысловому чтению». 

На занятиях кружка «Юный астроном» старшеклассники изучают астрономию не 

только по учебникам. Вместе с педагогом ребята осваивают на практике работу телескопа, 

совершают походы для исследования ночного неба, организуют дальние научные 

экспедиции, например в обсерваторию Российской академии наук в Архызе (Карачаево- 

Черкесия) или в Мурманск и Териберку для наблюдения за Северным сиянием 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 

Школьный кружок «Что? Где? Когда?» регулярно объединяет учащихся на игры по 

различным тематикам: патриотические, праздничные, юбилейные, развлекательные. 

Традиционным стало проведение городской игры «Что? Где? Когда?» с сотрудниками 

ГосМКБ «Радуга». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Для учащихся начальной школы в рамках внеурочной деятельности реализуется курс 

«Край родной». 

Кружок «Юные проводники» объединяет учащихся, интересующихся экологией, 

пешими походами и освоением туристических навыков. В течение года они совершают 

короткие тренировочные походы, осваивая туристическое оборудование и обучаясь. Итогом 

становится длительный поход, в котором участвуют и родители учащихся. Местами 

посещения становятся горы Крыма, Хибины. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Для учащихся начальной школы в рамках внеурочной деятельности реализуются 

курсы «Здоровейка», «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья». 

Школьный спортивный клуб объединяет более 160 спортсменов школы. Основные 

направления: волейбол, баскетбол, минифутбол и чирлидинг. Ребята успешно выступают на 

городских и областных соревнованиях. Для вовлечения учащихся в занятия физической 

культурой 5-11 классов в течение года проходит школьная спартакиада по различным видам 

спорта. Для учащихся начальной школы проводятся «Веселые старты». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. Для учащихся начальной школы в 

рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Социальный проект». 
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Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществлялась 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников. 

 

В течении года на родительском лектории обсуждались следующие темы: 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Ответственные 

1 сентябрь Организация образовательного 

процесса в школе в ситуации 

распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

Биканова Н.В. 

Прудникова Е.А. 

Мазанова И.Н. 

2 октябрь Мой ребёнок – первоклассник. 

Школьная адаптация в 1 классе 

Прудникова Е.А. 

Сорокина Т.В. 

3 ноябрь Компьютер и дети: будьте 

осторожны 

Прудникова Е.А. 

Летова А.О. 

Кл. руководитель 

4 декабрь Особенности переходного возраста Прудникова Е.А. 

Летова А.О. 

Кл. руководитель 
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5 январь Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям 

Прудникова Е.А. 

Летова А.О. 

Кл. руководитель 

6 февраль Семья как персональная 

микросреда жизни и развития 

ребенка. Нравственные и 

культурные ценности семьи. 

Прудникова Е.А. 

Кл. руководитель 

7 март Школа – как открытая социально- 

педагогическая система. 

Прудникова Е.А. 

Летова А.О. 

Кл. руководитель. 

8 апрель Об особенностях экзаменационной 

кампании-2021 

Биканова Н.В. 

Прудникова Е.А. 

Мазанова И.Н. 

Кл. руководитель 

9 май Организация летнего отдыха и 

трудоустройства учащихся. 

Прудникова Е.А. 

Летова А.О. 

Кл. руководитель 

 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

В Управляющий Совет школы входит 2 учащихся 10-11 классов. 

• через работу постоянно действующего школьного актива «Совета дела», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

Школьный Совет дела состоит из делегатов 5-11 классов (не менее 2 человек). 
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Традиционным днем самоуправления стал День учителя, когда учащиеся выступают в роли 

учителей-предметников. Т.о., получают опыт профессиональной пробы, развивают 

организаторские, лекторские способности. Также в этот день проявляют свои таланты 

ученики с артистическими наклонностями, организующие концертную программу. 

Профориентация 

Совместная      деятельность      педагогических       работников      и      обучающихся 

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд 

в     постиндустриальном      мире,      охватывающий      не      только      профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

В целях реализации приоритетного Регионального проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» и на основании 

личных заявлений и заключения договоров в 2021-2022 учебном году учащиеся 8х классов 

получили профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки: 

- в колледже университета «Дубна» (МОПЭК) – 5 учащихся 

- в ГБПОУ МО «Аграрно-технологическом техникуме «Дубна» - 12 учащихся, 

Ученики нашей школы становились победителями профессионального конкурса 

WorldSkills Russia, организованного Союзом «Молодые профессионалы». В прошедшем году 

повторно участвовала учащаяся 9б класса Нехаевская Василиса в компетенции 

«Кондитерское дело — юниоры». Василиса и ее педагоги из техникума Приходько Л.А. и 

Исаевой С.А. проводят большую работу при подготовке к конкурсу. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование», реализации проекта по ранней профориентации обучающихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в 2021-2022 учебном году, 

обучающиеся 8 классов приняли участие проекте. Цель проекта «Билет в будущее»: ранняя 

профориентация учащихся 6-11 классов, связанная с выбором современных профессий 

будущего, формирование готовности школьников к профессиональному самоопределению. В 

рамках проекта учителя-наставники помогали учащимся активно изучить тенденции и 

перспективы современного рынка труда, следить за развитием науки и техники, находиться в 

тренде передовых технологий. Учащиеся на многофункциональной информационно- 

сервисной онлайн-платформе «Билет в будущее» прошли битесты и онлайн-диагностики. 

В рамках Всероссийской профориентационной недели для детей и подростков 12-17 

лет 13, 14 и 15 октября 2021г. прошли профориентационные уроки. Была создана уникальная 

возможность познакомиться с миром профессий, узнать о том, какие профессии и 

специальности сейчас в тренде, какие в перспективе. Участие в профориентационных уроках
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дало возможность школьникам по-взрослому оценить свои возможности, представить 

перспективу своего будущего профессионального и жизненного пути и сделать первый в 

своей жизни серьезный шаг – определиться с выбором профессионального направления. 

Педагоги-навигаторы рассказали ребятам о том, что в нашем быстро меняющемся мире 

важно обладать рядом крайне необходимых компетенций, которые позволят побеждать в 

профессиональной конкуренции и быть востребованными специалистами на рынке труда. 

Интересная подача информации, ситуация свободного выбора, доброжелательная 

атмосфера и доверительный контакт с детьми дали возможность школьникам лучше понять 

себя, свои способности, интересы, заставили задуматься над своим будущим, определиться с 

образовательной траекторией и оценить свои шансы в достижении своей мечты и своих 

целей. 

В течение октября - ноября 2021 года в активном доступе на платформе «Билет в 

будущее» для всех учеников и их родителей был доступен интерактивный онлайн- 

конструктор «Примерочная профессий», который помогал познакомиться с профессиями 

будущего. «Примерить» профессию достаточно просто: необходимо было выбрать свои 

любимые школьные предметы, указать личные качества и сильные стороны, интересы, 

желаемые условия работы и приоритетные цели, на основе этих предпочтений система 

предлагала подходящие профессии с детальной информацией по каждой из них. 

В течение ноября 2021 года учащиеся проходили комплексную онлайн-диагностику, 

разработанную высококвалифицированными специалистами в области профориентации. 

Диагностика помогла выявить профессиональные наклонности и интересы, характерные 

личностные особенности, сильные и слабые стороны, а также определила полноту и уровень 

знаний о профессиях и мире труда. По результатам диагностики учащимся были выданы 

индивидуальные рекомендации. 

На основании письма Министерства образования Московской области от 20.09.2021 

№Исх-19295/16-21, с целью выявления удовлетворенности качеством профориентации в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, в г.о.Дубна 

прошло профориентационное тестирование обучающихся 7-11 классов в рамках 

регионального проекта «Карта талантов Подмосковья». 

Участие в проекте помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии, 

формирует психологическую готовность к совершению осознанного профессионального 

выбора, знакомит с особенностями современного рынка труда. Учащиеся и их родители 

прошли тестирование на сайте проекта, в информационо-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по выявлению профессиональных интересов, предпочтений и способностей 

несовершеннолетних. 

Учащиеся 7-11 классов, которые прошли тестирование в проекте 

"Карта талантов Подмосковья" 
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ОУ Класс Кол- во по 

списку 

Кол-во 

прошедших 
тест 

Процентное 

соотношение 

ОУ 1 7 59 46 78% 

8 51 41 80% 

9 56 45 79% 

10 20 18 90% 

11 22 13 62% 

Итого  208 167 80% 
 

По результатам тестирования учащиеся получили рекомендации по сферам 

деятельности и современным на рынке труда профессиям. 

Министерство образования Московской области в соответствии с письмом 

Минпросвещения России от 05.03.2022 № 05-274 сообщает о том, что в рамках реализации 

открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию и с целью достижения 

показателей по результату федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»: 

Для учащихся 8-11 классов была провеедена серия онлайн-уроков, направленных на 

раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ», на которых обсуждались различные профессии в рамках выпусков 

выпусков «Шоу профессий». 

В рамках классных часов проводятся встречи с интересными людьми различных 

профессий: представители военных академий, прокуратуры, МЧС, инженеры и т.д. 

Одним их направлением работы по профориентации является посещение предприятий 

города. Все учащиеся школы смогли посетить музей ракет ГосМКБ «Радуга». А для 

старшеклассников была проведена экскурсия по предприятию. 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся 

и        взрослых,        способствуют        интенсификации         их         общения,         ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используется формы работы «социальных 

проекты» - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической,
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патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социальный проект «Благотворительная ярмарка» благотворительной направленности. 

Ориентирован на воспитание у учащихся сопереживания, готовности к помощи 

нуждающимся. 

Учащиеся 1-11 классов организуют ярмарку-продажу (кондитерские изделия, поделки, 

книги) и сбирают средств для адресной помощи учащимся школы (с ограничениями в 

здоровье, нуждающимся в помощи), пожилым людям (ветераны, дом престарелых), приютам 

для животных (сбор кормов для кошек и собак). Проведение рекламных акций в ОУ города 

(выпуск плакатов, размещение в учреждениях). 

Социальный проект «Дубна-зеленый город» экологической и трудовой направленности. 

Ориентирован на воспитание экологического отношения к окружающей среде, бережного 

отношения к природным ресурсам. 

1-4 классы: уборка территории школы, сбор макулатуры, участие в осенней акции «Посади 

свое дерево». 5-8 классы: уборка территорий города, сбор макулатуры, озеленение школьного 

сада. 9-11 классы: экологический десант на берег Волги, организация школьных мероприятий 

экологической направленности. 

Социальный проект «Судьбы, опаленные войной» патриотической направленности. 

Ориентирован на формирование патриотических чувств, уважения к жителям города, 

ветеранам войны и труда. 1-4 классы: сбор материалов о жителях города (ветеранах ВОВ, 

детях войны, работников тыла). 5-8 классы: встречи с ветеранами, запись интервью, сбор 

фото материалов. 9-11 классы: сотрудничество с городским Советом ветеранов войны и труда 

изготовление макетов и выпуск плакатов «Судьбы, опаленные войной», размещение 

плакатов в городе. 

Социальный проект «Мосты дружбы» патриотической направленности. Ориентирован на 

формирование патриотических чувств, гражданской позиции, дипломатических умений 

учащихся. Сотрудничество с гимназией Новая Горица (Словения), проведение тематических 

международных телемостов, в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. Обмен 

творческими выставками детских работ, ежегодный прием делегаций Словенских 

школьников и педагогов, ежегодное посещение учащимися города Мурска Собода для 

благоустройства памятника выпускнику школы, погибшего в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г. 1-4 классы: участие в совместных международных выставках детских 

творческих работ, участие в тематических международных телемостах, в мероприятиях во 

время визита делегаций. 5-8 классы: участие в совместных международных выставках 

детских творческих работ, подготовка телемостов, подготовка мероприятий во время визита 

делегаций. 9-11 классы: прием делегаций учащихся гимназии Новая Горица в своей семье, 

подготовка и участие в экскурсионных программах во время визита Словенских делегаций, 

поездки в Словению в составе школьной делегации, продолжение традиции благоустройства 

памятника выпускнику школы, погибшего в годы Великой Отечественной войны 1941- 

1945г.г. в городе Мурска Собода. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями
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обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

Проект   «Бал    ветеранов».    Проведение    вечеров    отдыха    «Осенний    бал»   (октябрь), 

«Рождественский бал» (декабрь), «Бал победителей» (май) для ветеранов города, которые 

способствуют формированию у учащихся взаимопонимания, уважения и навыков заботы о 

старшем поколении. 1-4 классы: участие в концертной программе. 5-8 классы: подготовка 

тематического оформления для проведения вечера, организация концерта, размещение 

рекламы в городе, приглашение ветеранов. 9-11 классы: совместная работа с Советом 

ветеранов города, проведение вечера отдыха, организация приема гостей и чаепития, 

размещение информации в СМИ. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

Акции «Бессмертный полк», «Лес Победы», «День книгодарения», участие в которых 

дает возможность учащимся 1-11 классы почувствовать себя сопричастным к историческим 

событиям страны, внести свой личный вклад в общее дело, совершить добрый поступок и 

подарить радость другим. 

Проект «Край родной, навек любимый» - экскурсионные поездки классов (1-11 кл), 

единый общешкольный день экскурсии (массовый выезд в музей Подмосковья) (1-4 классы, 

5-11 классы), длительные походные и научные экспедиции (Хибины, Крым, Мурманск, 

Архыз 8-11 классы). 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы; 

«Праздник инсценированной песни», «Смотр строя и песни», «День театра», «День 

рождения А.Я.Березняка», «Герой Советского Союза Г.Бахчиванджи», «День музея», 

«Масленица», «Новый год - праздник для всех», «Олимпийские старты» 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

«Посвящение в юные березняки» для учащихся 1-х классов, символизирующее их 

сопричастность к историческим событиям и известным людям, знакомство с биографией 

А.Я.Березняка, чье имя носит школа. Подготовка мероприятия – учащиеся 8-11 классов, 

активисты школьного музея. 

• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.
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Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

В школе созданы детские объединения: 

Юные инспектора движения (ЮИД). Пропагандистская деятельность предполагает 

разъяснительную работу для детей дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возраста по вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения 

бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, тематических утренников, 

праздников, создания агитбригад, а также через создание и использование наглядной 

агитации безопасного поведения участников дорожного движения, участие в городских 

профилактических мероприятиях, конкурсах и др. 

Информационная деятельность направлена на информирование участников 

образовательного процесса и образовательного сообщества о проблемах детского дорожно- 

транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая 

деятельность предполагает создание стенда «Юный инспектор движения», памяток «За 

безопасность движения», размещение значимой информации на сайте школы. 

Юнармия. Разностороннее военно-патриотическое, гражданское и нравственное 

воспитание, поддержка в молодёжной среде государственных и общественных инициатив. 

Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного и дружного 

коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Движение «Юнармия» не призвано решать задачи только лишь военно- патриотического 

воспитания, оно нацелено на развитие личности и в гражданской направленности. В рамках 

объединения успешно реализуется деятельность информационнно-медийного направления, 

экологических и добровольческих акций, популяризации профессий, а также творческого 

развития учащихся. 

Российское движение школьников (РДШ). Деятельность Российского движения 

школьников направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Это необходимо, чтобы школьники знали и чтили историю страны и родного края, были 

патриотами, принимали участие в различных мероприятиях, умели работать в коллективе и 

развивали лидерские качества. 

Основные формы действия: 

дни единых действий; 

совместные социально значимые мероприятия; 
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коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

Школьный спортивный клуб (ШСК). Активизация физкультурно-спортивной работы и 

участие всех обучающихся в спортивной жизни ОУ; укрепление здоровья и физическое 

совершенствование обучающихся ОУ на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий; закрепление и 

совершенствование умений и навыков обучающихся, полученных ими на уроках 

физической культуры, формирование у обучающихся жизненно необходимых физических 

качеств; привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, 

ветеранов спорта, родителей обучающихся ОУ; профилактика асоциальных проявлений в 

детской и подростковой среде, выработка потребности в здоровом образе жизни. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

- обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных 

мероприятий с обучающимися ОУ; 

- организация работы постоянно действующих спортивных секций и групп ОФП для 

обучающихся ОУ; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и командами других школ. 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в рамках календаря спортивно- 

массовых мероприятий; 

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в ОУ; 

- формирование сборных команд ОУ для участия а соревнованиях различного уровня. 

Научное объединение учащихся (НАУ). Выявление одаренных детей и талантливой 

молодёжи, обеспечение реализации их творческих возможностей и познавательной 

активности. 

Итоги работы НОУ подводятся на научно-практической конференции обучающихся. 

Научно-исследовательская конференция проводится административным и научно- 

методическим советом школы с целью развития кругозора обучающихся в различных 

областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования актив- 

ного участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации. К участию в конференции 

допускаются обучающиеся ОУ, активно участвующие в работе научных секций и 

получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научно- 

исследовательской конференции. 
 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
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труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

В рамках социального проекта «Край родной, навек любимый» ежегодно организуется 

День Родного края. Это возможность учащимся всех классов посетить исторические местам 

Подмосковья. Традиция существует уже много лет и перечень мест растет: Перемиловские 

высоты, Бородинское поле, Троице-Сергиева Лавра, Радонеж, музей-усадьба Абрамцево, 

Ратмино, Талдом, Калязин, Углич, Мышкин, Тверь, Москва. 

Все чаще родители и ученики выбирают экскурсии из перечня, рекомендованного 

Министерством образования. Ежегодными стали поездки в Парк «Патриот», Дмитровский 

Кремль. 

Учащиеся изучают историю Дубны. Экскурсии проводят экскурсоводы городского музея 

краеведения и учителя истории. 

Многодневные походы также стали ежегодной традицией: Архыз, Заполярье, Хибины. В 

прошедшем году старшеклассники путешествовали по горам Крыма. 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая        обучающегося        предметно-эстетическая        среда        школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. В школе были проведены 

следующие формы работы с предметно-эстетической средой: 

• оформление интерьера школьных помещений. Второй этаж школы оснащен 

сменной экспозиций фотографий, посвященных жизни школы. Так же, 

экспозиция меняется на фотоработы учащихся по предложенным темам. 

• регулярное размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

Статьи для сайта ребята пишут самостоятельно, отбирают необходимые 

фотографии. 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб весной осуществляется с 

помощью учащихся и родительских комитетов. Многолетними стали проекты 

«Школьная клумба», в ходе которого ребята самостоятельно выращивают 

саженцы цветов и высаживают их весной на клумбы, «Посади свое дерево», 

благодаря этому школьный сад озеленен яблонями и сиренью. 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности. В кабинетах 
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начальной школы размещены уютные уголки отдыха, игровые зоны; в 

кабинетах старшеклассников – классные уголки. 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); Традиционным 

стало украшение школы к новогодним праздникам, когда каждый класс 

разрабатывает и реализует свой дизайнерский проект. 

 

За время работы школы как социально-активной расширился круг социальных 

партнеров: 

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка г.Дубны, совет ветеранов войны и труда г.Дубны, 

Дубненское отделение «Союз десантников России», Дубненский симфонический оркестр, 

муниципальный выставочный зал, краеведческий музей, Торгово-промышленная палата 

города Дубны, комиссия по образованию, культуре, спорту, молодежной политике 

Дубненского городского Совета депутатов, телеканал «Дубна», городские газеты «Вести 

Дубны», «Площадь Мира», «Встреча», Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА», 

ГБОУ ВПО Московской обл. «Международный Университет природы, общества и человека 

«Дубна». 

Мы благодарны всем друзьям Первой школы, городским творческим коллективам, которые 

приняли участие в наших проектах. Это: народный хореографический коллектив «Калинка», 

руководитель Яцкова Ирина Борисовна, коллектив хоровой школы-студии «Подснежник», 

руководитель Волкова Татьяна Витальевна, коллектив Центра «Буревестник», руководитель 

Мокрицына Валентина Юрьевна, хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», педагог 

Карсакова Валентина Николаевна. 

Главными партнерами в наших проектах всегда выступают родители. Участие в 

проектной деятельности это расширение возможностей для родителей включиться в 

механизм социального партнёрства, государственно-общественного управления школой; 

 

6. Публикации о школе 
 

Все события, происходящие в школе, оперативно освещаются на нашем школьном сайте 

Адрес: http://sch1.goruno-dubna.ru/ 

Сайт ОУ –  два года подряд победитель «Общероссийского  рейтинга школьных сайтов». 

Администратор: Барляева Анастасия Андреевна. 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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Сайт ОУ №1 

 

 

Статьи, заметки, репортажи о мероприятиях школы размещены в средствах массовой 

информации: 

● Дубненская газета «Вести Дубны», 

● Дубненская газета «Встреча», 

● Дубненское телевидение, 

● Телевидение «360» 

 

Скриншот страницы сайта «Электронная газета» 
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7. Финансово-экономическая деятельность 

Источниками финансирования школы являются средства областного и 

муниципального бюджета и внебюджетные средства. За счет средств областного бюджета 

осуществляется финансирование расходов по организации учебного процесса, включая 

оплату труда сотрудников, расходы на питание, на приобретение технических средств 

обучения, расходных материалов и предметов снабжения. За счет средств муниципального 

бюджета обеспечивается содержание и организация работы образовательного учреждения 

(расходы на оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта). 

В 2021-2022 году в образовательное учреждение были продолжены поставки 

современной компьютерной и другой техники: МФУ, 24 ноутбука, 6 телевизоров. 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального 

проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» одно из помещений школы 

переоборудовано в аппаратную, которая в ближайшее время начнет комплектоваться самым 

современным оборудованием, необходимым для совершенствования образовательного 

процесса. 

Для улучшения материально-технической базы школой активно привлекаются 

внебюджетные средства, формирующиеся в результате добровольных пожертвований. В 2020 

году привлечено 565,6 тысяч рублей, в 2021 году – 298,4 тысячи, за первую половину 2022 

года – 300,0 тысяч. В общей сложности за три года – 1 163 955 тысяч рублей. Поступившие 

денежные средства были направлен на косметические ремонты в кабинетах и рекреациях 

школы, продолжилась замена освещения и напольных покрытий в учебных кабинетах. 

В летний период была проведена большая работа по модернизации системы 

вентиляции школьной столовой. 

В период новогодних праздников спонсорами образовательного учреждения была 

организована праздничная подсветка фасада школы. 

Продолжается оформление коридоров школы новыми тематическими стендами: 

школьная жизнь, подготовка к ЕГЭ, патриотическое воспитание, стенды, посвященные 

антитеррористической безопасности. 

 

В результате имеющаяся материально-техническая база школы позволяет обеспечить 

эффективную реализацию образовательных программ и комфортные условия обучения. 

Задачей на следующий учебный год является дальнейшее увеличение доли внебюджетных 

средств в смете расходов школы. 
 

 
 

 


