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Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1194 открыта в 1992 году и переименована в Государственное бюджет-
ное образовательное учреждение города Москвы среднюю общеобразовательную 
школу №1194 на основании приказа Департамента образования города Москвы 
от 29 июня 2011 г. №426. Деятельность ГБОУ СОШ №1194 определяется лицензи-
ей 77№002745 от 09.12.2011 года за регистрационным №029697 от 09.12.2011 
года и государственной аккредитацией ГА 016825 за регистрационным №008515 от 
21.03.2008 года. Учредителями школы являются Департамент образования города 
Москвы и Зеленоградское окружное управление образования Департамента обра-
зования города Москвы.

В 2011– 2012 учебном году в нашей школе обучались 661 учащийся. Было открыто 
26 классов со средней наполняемостью - 25,4 человек:

•  В школе 1 ступени: - 188 человек; средняя наполняемость – 27,5 человек.

•  В школе 2 ступени- 410 человек; средняя наполняемость – 23 человека.

•  В школе 3 ступени: - 63 человека; средняя наполняемость – 21 человек.

Директор школы – Антонова О.Н. руководит исполнительно-распорядительным ор-
ганом самоуправления школы – администрацией. В 2011 году в школе создан Управ-
ляющий Совет, который является высшим органом самоуправления, представляет 
интересы всех участников образовательного процесса. Члены Управляющего Совета 
выбираются на конференции делегатов от родителей, учащихся и учителей. Делега-
ты от каждой группы участников образовательного процесса выбираются на общих 
собраниях родителей, учащихся 5-11-х классов, работников школы. За 2011-2012 
учебный год было проведено 8 заседаний Управляющего совета школы. В результате 
работы Управляющего совета наша школа получила единую команду родителей, педа-
гогов и учащихся, которая вместе успешно решает наболевшие вопросы.

В 2011 году педагогическим коллективом принята новая Программа развития на 
2011-2016 год (Решение педагогического совета от 28.08.11 г.) Целью новой Про-
граммы развития школы является широкое внедрение деятельностных форм обуче-
ния и воспитания для формирования культурно-этнической самоидентификации и 
высокой социальной адаптивности учащихся.

Достижение цели программы развития школы на 2011-2016 годы обеспечивается 
выполнением мероприятий, объединенных в проекты: 

•  Проект «Духовно-нравственное и этнокультурное воспитание школьников».

•  Проект «Дистанционное обучение школьников».

•  Проект «Деятельностный подход в обучении».

•  Проект «Социальная адаптация учащихся».

Школа, в рамках реализации программы развития в прошедшем учебном году ре-
шала следующие основные задачи:
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•  создание системы мероприятий, ориентирующих семью на духовно нравственное 
воспитание детей;

•  совершенствование информационно-технологической среды в начальной, сред-
ней и старшей школах;

•  подготовка участников образовательного процесса к переходу от традиционных 
методик построения урока к новым формам организации учебного процесса;

•  создание комплекса психологических средств сопровождения для выявления об-
разовательного запроса учащихся, учителей, родителей.

Реализация образовательной программы школы обеспечила усвоение обязатель-
ного минимума содержания образования и максимальный для каждого обучающегося 
уровень успешности и формирование выпускника - человека и гражданина, уважа-
ющего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здо-
ровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 
культурой.

Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 
развитие:

•  самостоятельности и креативности мышления;

•  исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности;

•  коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, аргу-
ментировать свою позицию, публично представлять результаты творческих работ;

•  умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств;

•  потребности в непрерывном образовании.

На уроках учителя используют большое разнообразие методов преподавания и 
особенно частично-творческих, творческих и исследовательских. Совместное при-
менение активных методов преподавания обеспечивает работу всех органов чувств 
учащихся, что улучшает усвоение материала. Объяснительно иллюстративные методы 
педагоги дополняют проблемными вопросами, требующими самостоятельной мысли-
тельной деятельности детей. Качество знаний по школе в прошедшем учебном году 
составило 52%.

В школе постоянно ведется целенаправленная работа с мотивированными детьми. 
Результатами этой работы стали успешные выступлении наших ребят. Так в окружном 
туре Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 21 че-
ловек, а в городском туре - 6. Удачно выступили наши команды и в Интеллектуальном 
марафоне. Среди 5-8 классов команда школы на 12 месте, а команда 9-10 классов на 
8 среди 36 школ округа.

Воспитательная работа в школе осуществляется согласно Программе развития 
школы, Устава школы, Устава модели Ученического самоуправления в школе, положе-
ния об Ученическом Совете школы, Положения о Совете по профилактике беспризор-
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ности, безнадзорности и правонарушений в школе. Традиционно в течение учебного 
года организовывались летние и зимние городские оздоровительные лагеря. При ор-
ганизации работы оздоровительного лагеря учитывались особенности воспитанни-
ков, их физическое и психическое состояние, интересы и склонности ребят. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям:

•  духовно-нравственное развитие личности;

•  гражданское и патриотическое воспитание;

•  социализация и профориентация;

•  правовое просвещение;

•  сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

•  развитие ученического самоуправления 

Школа работала по 5-ти дневной рабочей неделе, в одну смену, длительность уро-
ка 45 минут. Промежуточная аттестация по четвертям. Каникулы сезонные. Питание 
обучающихся организовано в школьной столовой. Школьная столовая рассчитана на 
180 посадочных мест.

С целью оказания специализированной (коррекционно-логопедической) помощи 
обучающимся, имеющим различные нарушения устной и письменной речи, в школе 
организована работа логопедического пункта. В рамках создания условий для обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе работает психолого-
педагогическая служба.

Дополнительное образование детей в школе реализовывалось на договорной ос-
нове с ДЮЦ «Каравелла», ДООЦ «Зеленоградец». Из 11 направлений дополнительно-
го образования на базе школы осуществляли работу два: художественно-эстетиче-
ское и физкультурно-спортивное, причем последнее представлено 4 объединениями. 
Половина педагогов дополнительного образования, работающих на базе школы, яв-
ляются учителями школы. Дополнительным образованием в школе охвачено 23% об-
учающихся, 66% - вне школы, и только 18% обучающихся школы не охвачены допол-
нительным образованием. Количество учащихся, занятых в системе дополнительного 
образования на базе школы, увеличилось на 4%. 

На протяжении уже нескольких лет наиболее востребованным остается физкуль-
турно-спортивное направление. В школе регулярно работали спортивные секции в 
соответствии с расписанием, в которых занимались 150 учащихся. Это группа ОФП, 
гимнастика, бадминтон, баскетбол, волейбол, черлидинг, каратэ. По всем этим видам 
были, выставлены команды на окружные соревнования. Успешно выступили команды 
по аэробике и фитнесу, баскетболу и Каратэ- II место, шахматам и футболу - I место. 

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обучаю-
щихся, которая осуществляется путём установления разнообразных контактов обра-
зовательного учреждения с социумом города через организацию внешних связей.
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 В школе сложился высококвалифицированный стабильный педагогический кол-
лектив – 48 человек, с высшей категорией – 64%, средний возраст – 48 лет. Все учи-
теля с высшим образованием, 4 человека – «Заслуженные учителя РФ», 3 человека 
– «Отличники народного образования», 7 человек – «Почетные работники общего 
образования», 1 человек является кандидатом педагогических наук, четыре педагога 
– победители Национального проекта «Образование». Все учителя прошли курсы по-
вышения ИКТ компетентности; 21 педагог прошел курсы повышения квалификации 
по работе в информационной среде на основе системы Moodle, 95% учителей имеет 
собственное информационное пространство, 40% из которых активно его использует 
в урочной и во внеурочной деятельности. Имеется возможность использования мо-
бильных классов в учебном процессе, в частности интерактивное тестирование ГИА и 
ЕГЭ для 9-х и 11-х классов.

В течение года с целью обеспечения безопасности в школе проводились учебно-
методические занятия и практические мероприятия, формирующие способность об-
учающихся и сотрудников школы к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Одной из важнейших задач методической работы является выявление, изучение, 
обобщение и распространение передового педагогического опыта. Открытые уро-
ки, выступления педагогов на круглых столах, педагогических советах и заседаниях 
методических объединений, участие в конференциях, семинарах, фестивалях, кон-
курсах профессионального мастерства различного уровня, научно-педагогические и 
методические публикации в печати и на сайтах дают возможность учителям предста-
вить актуальный опыт своей педагогической деятельности. Учитель школы Зворыкина 
М.И. стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства и обще-
ственного признания в номинации «Учитель года Зеленограда».

В 2011 году бюджет школы составил 51 762,7 тыс.руб. Часть расходов по государ-
ственным контрактам (питание обучающихся, охрана, ремонт, приобретение обору-
дования, учебников и др.) финансировалось централизованно Департаментом об-
разования города Москвы и Зеленоградским окружным управлением образования. 
Платные дополнительные образовательные услуги и внебюджетные источники фи-
нансирования в школе отсутствуют.

Сегодня можно уверенно сказать, что Программа развития школы успешно реа-
лизуется. Ведется работа по всем направлениям деятельности, совершенствуется и 
укрепляется достигнутый результат. Тем не менее, остается нерешенным вопрос орга-
низации научно-технического творчества, развитие проектно-исследовательской де-
ятельности. В 2012-2013 учебном году работа школы будет строиться в соответствии 
с реализацией мероприятий в рамках программы «Столичное образование» и планом 
поэтапного введения ФГОС ООО. В связи с этим первоочередными задачами будут пе-
ресмотр используемых на уроках технологий и переход на системно-деятельностный 
и компетентностный подходы, эффективное использование возможностей дистанци-
онного обучения и ИКТ. Широкое использование часов внеурочной деятельности, как 
в начальной, так и в средней школе для организации работы по привлечению обуча-
ющихся к НТТМ. 
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I. Общая характеристика учреждения.

Школа расположена в Зеленоградском административном округе города Москвы, 
в 15 микрорайоне города Зеленограда. Территориально школа расположена вблизи 
Михайловского пруда, в спальном районе. Какие-либо технологичные предприятия 
отсутствуют, поэтому экологическая обстановка хорошая. Проблемы, которые в зна-
чительной степени осложнили бы работу школы, отсутствуют. В пределах 15 микро-
района находятся ДОУ: № 2111 «Улыбка», № 2196 (ортопедический), начальная школа 
- детский сад № 1810, начальная школа- детский сад № 1639. Кроме этого в микрорай-
оне расположены школы: № 1739, № 1740. Среди других учреждений микрорайона 
стоит отметить детский юношеский центр «Каравелла», центр психолого-медико-со-
циального сопровождения, территориальное отделение городского центра жилищных 
субсидий, отдел УФМС России Зеленоградского АО «Крюково», торговый дом «Грин», 
торговый центр «Перекресток».

Администрация школы представлена в следующем составе:

•  Директор школы Антонова Ольга Николаевна, заслуженный учитель РФ.

•  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Заикина Ирина 
Евгеньевна, заслуженный учитель РФ.

•  Заместитель директора по обеспечению безопасности, Пигий Игорь Влади-
мирович.

•  Заместитель директора по воспитательной работе, Конова Елена Сергеевна.

•  Старший методист, Рыкова Татьяна Михайловна, почетный работник общего 
образования, к.п.н.

Состав Управляющего Совета в 2011-2012 учебном году:

•  Высоцкий Сергей Владимирович – председатель совета, родитель 

•  Блащинская Лариса Андреевна – секретарь совета, родитель 

•  Антонова Ольга Николаевна – директор школы 

•  Аверьянова Лада Вячеславовна – педагог 

•  Видинчук Ольга Николаевна – педагог 

•  Кабанова Юлия Сергеевна – родитель 

•  Гаврилова Ирина Николаевна – педагог 

•  Заикина Ирина Евгеньевна – педагог 

•  Зворыкина Марианна Ивановна – педагог 

•  Ивановец Ольга Михайловна – педагог 
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•  Илюшкина Галина Викторовна – педагог 

•  Кузнецова Ирина Евгеньевна – педагог, член ПК 

•  Ломейко Марина Георгиевна – родитель 

•  Ломейко Георгий Васильевич – ученик 11 кл. 

•  Миронова Анастасия Анатольевна – ученица 9 кл. 

•  Охотникова Елена Николаевна – педагог 

•  Пигий Игорь Владимирович – педагог 

•  Рогов Герман Сергеевич – ученик 11 кл. 

•  Тарасова Любовь Васильевна – соц. педагог, председатель ПК 

•  Хамитов Роберт Евгеньевич – ученик 10 кл. 

•  Куприянова Татьяна Николаевна – представитель Управления образования

II. Условия осуществления образовательного процесса.

Основными документами школы являются:

•  Устав школы;

•  Образовательная программа

•  Учебный план;

•  Годовой план работы школы;

•  Коллективный договор между администрацией и сотрудниками.

В школе функционирует 32 оснащенных учебных кабинета: современный кабинет 
информатики и ИКТ, класс компьютерной поддержки, 6 мобильных компьютерных 
классов, все кабинеты имеют АРМ. В школе работает Центр сопровождения профес-
сиональной карьеры и профориентации «Компас». На данный момент школа имеет 
материально-технические условия для проведения внеурочной работы с обучающи-
мися:  медиатеку,  два спортивных зала, кабинеты технологии для девочек и мальчи-
ков, актовый зал, библиотеку. Объём библиотечного фонда – 30191 экземпляр, из них 
учебный фонд составляет 20256 экземпляров. 

На территории школы имеются две спортивные площадки, в наличии малые архи-
тектурные формы. Территориальное расположение школы в микрорайоне благопри-
ятствует использованию его ресурсов.
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Техническое оснащение образовательного процесса

Наименование Имеется в наличии

Интерактивная доска 21

Диапроекторы 1

Магнитофоны 22

Видеомагнитофоны 30

Радиоузел 1

Мобильный компьютерный класс 7

Ноутбуки 140

Телевизоры 37

Компьютеры 137

Сканеры 18

Видеодвойки 5

Ап.копиров. 7

Принтеры 22

МФУ (пр-сканер-копир) 21

Проектор мультимедийный 13

Проектор-оверхед 5

Проектор для слайдов 1

Кодоскоп 1

Вся информация о деятельности учебного заведения размещена на сайте:  
schzg1194.mskobr.ru
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III. Особенности образовательного процесса в ГБОУ СОШ №1194.

Воспитательный потенциал образовательного учреждения 

Кадровое обеспечение Формы работы

Заместитель директора по ВР Годовой цикл КТД
Работа по проекту «Духовно-нравственное и культурно-
этническое воспитание школьников», школьной 
воспитательной программе «Сыны Отечества»

МО классных руководителей Разнообразные формы внеклассной работы (классные 
часы, диспуты, тренинги, ролевые игры, беседы, дискуссии, 
клубы), методическая помощь классным руководителям

Учителя-предметники. Разнообразные виды и типы уроков, внеклассных 
мероприятий по предмету

Старшая вожатая Организация школьного ученического со- и самоуправления

Ученический Совет Проведение акций, КТД, конкурсов, работа по программе 
организации ученического самоуправления 

Педагог-психолог Психологическое сопровождение обучающихся, в т.ч. 
школьников, требующих особого педагогического внимания, 
консультирование педагогов, мониторинг 

Социальный педагог Совет по Профилактике беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений среди н/л

Заведующая школьной 
библиотекой

Тематические чтения, конкурсы чтецов, выставки, 
викторины, внеклассные мероприятия

На базе школы в течение учебного года работали творческие объединения от ДЮЦ 
«Каравелла», ДООЦ «Зеленоградец». Школа активно сотрудничает с учреждениями 
культуры и спорта Зеленоградского АО:

•  Государственный историко-краеведческий музей города Зеленограда;

•  ДК «Зеленоград»;

•  Городская библиотека №259;

•  ГУК Выставочный зал «Зеленоград»;

•  Театр «Ведогонь»;

•  Спорткомплекс «Орбита» и аквацентр «Благовест»;

•  ДООЦ «Зеленоградец»;

•  ГУ МЦ «Дети улиц»;

•  МУ «М-клуб».

Ведется активная совместная работа с образовательными учреждениями округа:

•  Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи;

•  Детско-юношеские центры «Орленок», «Каравелла», «Восток»;

•  Центр медико-психолого-педагогического сопровождения;

•  ГБОУ СПО ТК №49,50.
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Дополнительное образование

Дополнительное образование детей в школе реализуется на договорной основе с 
ДЮЦ «Каравелла», ДООЦ «Зеленоградец». Дополнительным образованием в школе 
охвачено 23% обучающихся, 66% - вне школы, и только 18% обучающихся школы не 
охвачены дополнительным образованием. Количество учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования на базе школы, увеличилось на 4%.

 Из 11 направлений дополнительного образования на базе школы осуществляют 
работу два: художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное, причем по-
следнее представлено 4 объединениями. 50% педагогов дополнительного образова-
ния, работающих на базе школы,  являются учителями школы.

Направление
Название 

тв. объединения
Кол-во 
групп

Научно-техническое –

Спортивно-техническое –

Физкультурно-спортивное

«Баскетбол»
«Каратэ»
«Юный шахматист»
«Гимнастика»

7

Художественно-эстетическое «Ансамбль народной песни» 1

Туристско-краеведческое –

Эколого-биологическое –

Военно-патриотическое –

Социально-педагогическое –

Культурологическое –

Естественно-научное –

Социально-экономическое –

Занятия в группах ДО велись по типовые (примерные), ко всем программам прило-
жено учебно-тематическое планирование. Расписание составлено согласно програм-
мам, соответствует требованиям СанПиН. Занятия проводились согласно расписанию 
в спортивном и актовом зале,  также на спортивных площадках у школы. 
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Занятость обучающихся в системе дополнительного образования на базе школы

– 1-4 классы

– 5-11 классы
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На протяжении уже нескольких лет наиболее востребованным остается физкуль-
турно-спортивное направление. Ниже приведены данные по занятости обучающихся 
в спортивных секциях на базе школы:
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Организация специализированной помощи детям.

С целью оказания специализированной (коррекционно-логопедической) помощи 
обучающимся, имеющим различные нарушения устной и письменной речи, в школе 
организована работа логопедического пункта. В начале учебного года проводится 
логопедическое обследование первоклассников и вновь прибывших учеников на-
чальной школы. 

В рамках создания условий для обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в школе работает психолого-педагогическая служба. С обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья психологом  и учителем- логопедом про-
водились  индивидуальные и групповые занятия, направленные на нормализацию 
учебной деятельности, коррекцию речевых нарушений. Занятия были организованы 
во второй половине дня.
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Мониторинг состояния здоровья обучающихся

(распределение обучающихся по группам здоровья)
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Число дней, пропущенных на одного ребенка
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В зависимости от характера речевых нарушений и возраста обучающихся были ор-
ганизованы логопедические группы. Коррекционное обучение проводилось по кор-
рекционным программам, разработанным с учетом ФГОС. В 2011-2012 учебном году 
логопедическую помощь получили 25 обучающихся 1, 2 и 3-х классов. Результатив-
ность коррекционной работы составила 86 %. Положительная динамика речевого 
развития составила 100%.

В рамках логопедического патронажа обучающихся , имеющих особенности речевого 
развития, были организованы консультации для педагогов и родителей обучающихся. 

по школе
14,8

по школе
14,6

по школе
14,8
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Решение поставленных перед психологической службой проблем проходило в не-
сколько этапов в соответствии с задачами, направленными на их решение.

I. Проблема адаптации обучающихся;

II. Развитие познавательных способностей;

III. Профориентационное сопровождение обучающихся.

Работа по каждой проблеме включала в себя: сбор информации (диагностика, об-
следование, наблюдение, консультации); выявление группы риска; формирование 
и реализация коррекционной работы: классные часы, индивидуальные и групповые 
консультации, внеклассные мероприятия; повторный сбор информации (диагности-
ка, обследование, наблюдение, консультации); анализ, выводы, создание и реализа-
ция дальнейшего плана работы.

В результате проделанной работы остались нерешенные проблемы:

1)   в снижении мотивации и интереса в обучении учащихся 4, 5, 8, 10 классов; 

2)   в формировании мыслительных операций анализа и синтеза, распределения и 
переключения внимания в 3, 4, 5, 6, 7 классах; классификации и обобщения в 8, 
9 классах; 

3)   в повышении межличностной и школьной тревожности при возрастании психо-
физиологических нагрузок в 5 классах;  при возрастании столкновения с ситуа-
цией выпускных экзаменов в 9 классах.

На следующий год психологом школы планируется для более успешного разреше-
ния выявленных проблем организовать совместную работу со специалистами цен-
тров: психологом МЦ Григорьевой М.Ю; социальным педагогом ЦПМСС Железнико-
вой Е.В. по направлениям: профилактики конфликтного поведения, пропаганды ЗОЖ, 
снятии стресса, развития познавательных процессов.

 1 класс. Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе

Уровень психологической готовности детей к школе

(по материалам скрининга Е. А. Екжановой)

Уровень

количество  испытуемых в %
2011/2012

Сентябрь (51 уч) Май(44 уч)

Группа «беда» 2 0

Группа «риска» 20 9

Стабильная середина 21 21

Высокий 8 11
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 В данной таблице представлены результаты первичного и повторного диагности-
ческого тестирования. Такие показатели были достигнуты в результате совместной 
работы чутких педагогов и психолога, которая заключалась в проведении адаптаци-
онных игр, индивидуальном сопровождении обучающихся.

Мониторинг положительной эмоциональной комфортности 
учащихся 5-11 классов на уроках.

Проанализировав общую структуру отношения учащихся по классам к учебному 
процессу в целом, составив рейтинг всех предметов, мы наблюдаем следующую кар-
тину с положительной динамикой развития:

• Положительное отношение у 82% учащихся;

• Безразличное отношение у 10% учащихся;

• Отрицательное отношение у 8% учащихся.

Причина безразлично-отрицательного отношения принадлежат учащимся, испыты-
вающим проблемы в обучении, которые входят в группу «риска»: не любят занимать-
ся предметом, не всегда понимают объяснения учителя, не систематически выполня-
ют домашнее задание.
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 Мотивация учебной деятельности учащихся.

Результаты по 10-ым классам.

Мотив Процент (%)

1. Испытывают интерес 64

2. Заставляют родители 15

3. Желание получать хорошие отметки. 24

4. Хотят подготовиться к будущей профессии. 91

5.  Желание соответствовать общественным представлениям 
(учатся все, незнайкой быть нельзя)

52

6. Желание завоевать авторитет среди товарищей по учебе. 3

7. Нравится узнавать новое. 73

8. Симпатия к учителю по предмету. 18

9. Избежание плохих отметок и неприятностей с родителями. 45

10. Желание узнать больше. 64

11. Нравится думать, мыслить, соображать. 52

12. Желание быть первым учеником. 0

Выводы: как и ожидалось, многие ученики 10-го класса выбрали ответ № 4 (Хотят 
подготовиться к будущей профессии), так как именно в 10-м классе  многие учащиеся 
начинают задумываться над тем, какой будет их будущая профессия (91%).  В этом 
возрасте одним из первых мотивов обучения является стремление поступить в жела-
емое учебное заведение.  Интересен тот факт, что при проведении  анкетирования 
помимо номера 4 многие учащиеся выбрали формулировки под номерами 1, 4, 7. 10; 
т. е. самые положительные мотивы. 

Однако, необходимо отметить, что есть мотивы, которые по рейтингу занимают по-
следние места: почти отсутствует желание завоевывать авторитет среди товарищей по 
учебе и лишь у 24% есть желание получать хорошие отметки, отсутствует желание быть 
первым учеником. Проблемы в таблице обозначены жирным шрифтом: 2, 3, 6, 12.

В ходе исследования  анкеты №2 были выявлены следующие мотивы познаватель-
ной  деятельности: интересы с выбором дальнейшего выбора профессии тесно связа-
ны у 67% учащихся; 46% - обращается к серьезным источникам в учебном процессе; 
43% - редко, а 18% не ставят долговременных задач; 46% - могут выполнять интерес-
ную интеллектуальную работу; 39% - всегда, а 46% только изредка при необходимо-
сти могут заниматься интеллектуальной деятельностью, жертвуя развлечениями.  
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Определение уровня развития факторов по блокам интересы, способности

Итоги теста " Гуманитарий или технарь"  

10-е кл., сентябрь 2011/2012 уч.год
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Выводы: интересы учащихся по итогам двух классов соответствуют норме; спо-
собности (Г) в пределах среднего уровня, (Т) – среднего и выше среднего; уровень 
факторов по блоку развития способностей (Г) класса соответствует нормам не про-
фильного, а обычного класса; уровень факторов по блоку развития способностей (Т) 
класса соответствует нормам профильного технического класса. В связи с этим у уча-
щихся (Г) класса, имеющих уровень знаний ниже среднего и низкий могут возникнуть 
проблемы в успеваемости.

Оценка эффективности школьного обучения

Результаты методики в сравнительном анализе процентов выполнения и количе-
ства ошибок по классам 

№ Названия субтестов

6-е классы 7-е классы

% выпол-
нения

% кол-ва 
ошибок

% выпол-
нения

% кол-ва 
ошибок

1 Исполнение инструкции 64 22 56 28

2 Арифметические задачи 34 30 46 28

3 Числовые ряды 53 23 62 20

4
Дополнительные 
предложения

42 31 56 26

5
Определения сходства и 
различия

56 18 68 14

6 Установление аналогий 50 26 52 26

7
Символы 
(мыслительные операции)

73 6 80 6
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Проблемы в обучении 6-ых классов - арифметические задачи,дополнение пред-
ложений. 

Причины трудностей - неумение внимательно читать задание, делить его при выпол-
нении на части, делать четко по алгоритму расчеты, умение ранжировать задание по 
степени трудности; малый словарный запас знаний об окружающем, умение находить 
слова близкие по значению, внимательно записывать каждое пропущенное слово.

Проблемы в обучении 7-ых классов- исполнение инструкции, 2 арифметические 
задачи. 

Причины трудностей - неумение находить в тексте начало и конец выполнения за-
дания, внимательно читать задание и находить четко опорные слова, которые необ-
ходимо записать, пропуская второстепенные; неумение внимательно читать задание, 
делить его при выполнении на части, делать четко по алгоритму расчеты, умение ран-
жировать задание по степени трудности.

Результаты сравнительного анализа по диагностике «Эрудит» 8-ые классы 

Классы 
Направления по блокам в %

и/о р/л е/н ф/м Общий 

8а –25 38,5 59,5 53,1 61,0 51,7 (ср)

8б –22 45,8 53,9 53 62,7 53 (ср)

8в –21 49,2 65,4 56,5 62,9 58,5 (ср)

8г –21 34,6 53,7 45,7 62,5 49,3 (н/с)

Средний 42 (н/с) 58 (ср) 52 (ср) 55 (ср) 53 (ср)

По итогам проведения сравнительного анализа сформированности уровня знаний 
по учебным предметам мы наблюдаем следующее:

• на 58% сформированы знания по русскому-литературе,

• на 55% сформированы знания по математике,

• на 52% сформированы знания по естественно-научному блоку,

• на 42% сформированы знания по истории-обществознанию.

Результаты сравнительного анализа по диагностике «Эрудит» 9-ые классы 

Классы 
и/о р/л е/н ф/м Общий 

балл % балл % балл % балл % балл %

9а (25) 9 60 12 80 10 67 11 73 39 65

9б(24) 8,8 59 9,4 63 8,7 58 10 68 37 62

9в (23) 8,9 59 9,9 66 8,3 55 10 68 37 62

9-е (71) 8,9 59 10,4 69,6 9 60 10,3 69,6 38 63
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 Выводы: по итогам сравнительного анализа мы наблюдаем то, что результаты в 9а 
классе по всем направлениям выше, а в 9б и 9в находятся примерно на одном уровне. 
Общий итог состоит в том, что из 60 заданий учащиеся справились с 38, что составля-
ет 63%. 

Причины: трудности в понимании терминологии, сложности в перенесении спосо-
ба выполнения задания; слабое развитие мыслительных операций по способу клас-
сификации и обобщения.  

Школьная тревожность

Самооценочная тревожность

Межличностная тревожность
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Общая тревожность

По результатам диагностического обследования учащихся 5, 9, 11 кл. определены 
факторы, способствующие формированию и проявлению школьной тревожности

• Учебные перегрузки

• Неспособность справиться со школьной программой

• Неадекватные ожидания со стороны родителей

• Неблагоприятные отношения с учителями

• Регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации 

• Смена школьного коллектива и/или непринятие детским коллективом.

Причины повышения межличностной тревожности:

5 кл. – освоение новых вариантов ролевого взаимодействия со значимыми дру-
гими людьми, изменение режима дня, возрастание психофизиологических нагрузок.

9 кл. – переживание ответственности совершаемого «посланиями» родителей и 
педагогов, столкновение с ситуацией выпускных случаев, неуспешность во взаимо-
действии с учителями или одноклассниками.

Причины повышения школьной тревожности:

9 кл. – проблема выбора дальнейшего образовательного маршрута,  столкновение 
с ситуацией выпускных случаев, сдача ГИА.

В течение учебного года для коррекции эмоционально-личностной сферы детей, 
развития навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми с учащимися 
6-7 классов проводилась программа психолого-педагогического сопровождения. Те-
матика занятий: «Я и мир вокруг», «Я и мои друзья», «Я и мои социальные навыки», 
«Я и мои способы преодоления тревожности», «Я и мои одноклассники», «Учимся 
решать конфликты вместе», «Наш корабль успешного общения». Большое внимание 
на занятиях уделялось обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, ро-
левому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому те-
стированию. Программа способствовала гармонизации отношений детей с окружаю-
щей средой, их социализации. Однако остались не до конца разрешенные проблемы, 
связанные с профилактикой конфликтного поведения, формирования толерантного 
мировоззрения, пропаганды ЗОЖ. 
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Сравнительный анализ по результатам диагностики «Тип мышления» 
 в 9-ых классах.

Тип мы шления
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Значимость по выявлению типов мышления по местам:

1) 61% наглядно-образное,     

2) 55% предметно-действенное,

3) 50% креативное,

4) 27% словесно-логическое.

5) 12% абстрактно-символическое,

Вывод: у большей части учащихся сформирована предрасположенность фиксации 
учебного материала в опоре на наглядность, образы, предметное манипулирование.

Сравнительный анализ по результатам диагностики «Склонности»
в 8-ых классах.

Кл.

Типы склонностей

Люди 
Исследова-

ния
Практиче-

ские 
Эстетические Экстремальные

Планово-эко-
номические

8а  31 12 15 11 27 8

8б 36 14 18 14 32 9

8в 19 29 14 9 42 23

8г  25 4 17 8 29 8

8ср 28 15 16 11 33 12

Выводы: в 8-ых классах мы можем говорить лишь у 40% сформированности склон-
ностей к различным видам деятельности. У остальных 36% мало сформированы, а у 
24% не сформированы пока вообще.
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Сравнительный анализ по результатам диагностики «Склонности» 
в 9-ых классах.

Склонности
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Значимость по выявлению типов склонностей по местам:

32% - к работе с людьми, к экстремальным,

30% - к эстетическим,

23% - исследовательским (интеллектуальным) видам деятельности, к практическим,

21% - к планово-экономическим

Направления выбора профиля дальнейшего учащимися 8-9-ых кл.

классы
Направления выбора/количество уч-ся

Не выявлен
технический гуманитарный ССУЗЫ

8а,б,в,г 30 33 26 14

9а,б,в 25 36 14 5

Перспектива планирования дальнейшего обучения 8-классников:

33 уч-ся – гуманитарное,

30 уч-ся – техническое,

26 уч-ся – средне-специальные учебные заведения,

14 уч-ся – не определились.

По итогам обследования 9-классников:

25 уч-ся – технический класс, 

36 – в гуманитарный, 

14 – пойти в колледж, 

5 – не определились, т.к. есть несколько вариантов выбора.
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Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

Модель гражданско-патриотического воспитания в ГБОУ СОШ №1194 позволяет до-
стичь основного планируемого результата – достижения модели выпускника: сфор-
мировать социализированную жизнеспособную личность с активной гражданской 
позицией, обладающая социально ценностными нравственными качествами с раз-
витым творческим потенциалом и способностью к саморазвитию. Другим важным 
результатом реализации модели станет изменение личности педагога. Его деятель-
ность приводит к формированию новых ценностей, осознанию необходимости взаи-
модействия со всеми субъектами образовательного процесса на основе равноправ-
ного партнерства, изменению им видов, форм, подходов, содержания педагогической 
деятельности, личной заинтересованности в ее результатах.

Организация гражданско-патриотического воспитания в школе – сложный управ-
ленческий и технологический процесс. Причем все содержательные компоненты это-
го процесса взаимопереплетены, дополняют друг друга, что позволяет целенаправ-
ленно, комплексно строить его.

Важной стороной содержательной зрелости организации гражданско-патриотиче-
ского воспитания в школе является его включенность в основные виды ее деятель-
ности: учебную, методическую, воспитательную.

Достижения в данной области:

•  В Городском этапе смотра-конкурса наша школа заняла ТРЕТЬЕ МЕСТО  в номи-
нации «Лучшее государственное образовательное учреждение по вопросам ор-
ганизации обучению граждан начальным знаниям в области обороны и их под-
готовки по вопросам военной службы» в государственных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования 
смотра-конкурса на «Кубок Героев» за лучшую организацию патриотического 
воспитания в государственных образовательных учреждениях системы Департа-
мента образования города Москвы;

•  В Городском этапе смотра-конкурса «На лучший кабинет по подготовке и обуче-
нию граждан основам воинской службы» наша школа заняло ТРЕТЬЕ МЕСТО;

•  В окружном этапе смотра-конкурса «На лучший кабинет ОБЖ» наша школа за-
няла ПЕРВОЕ МЕСТО;

•  В окружном турнире по военно-прикладным видам спорта «Рубеж-41» среди об-
щеобразовательных школ посвященному Дню защитника Отечества наша коман-
да заняла ПЕРВОЕ МЕСТО;

•  В окружной спартакиаде допризывной молодежи среди общеобразовательных 
школ наша команда заняла ВТОРОЕ МЕСТО.
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Качество обученности учащихся за 2011/2012 учебный год
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Итоги года по классам (качество знаний)



39Публичный доклад ГБОУ СОШ №1194. 2011-2012 учебный год

Качество знаний по предметам по итогам 2011/2012 учебного года 
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Качество знаний по предметам по итогам 2011/2012 учебного года (началь-
ная школа)
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Успеваемость по всем экзаменам – 100%

Средний балл по предметам (ГИА-9)

Выбор экзаменов ГИА-9



44Публичный доклад ГБОУ СОШ №1194. 2011-2012 учебный год

Средний балл по предметам (ЕГЭ)

Выбор экзаменов ЕГЭ
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Итоги работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к обучению

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников.

В 2011/2012 учебном году в школьном туре Всероссийской олимпиады школьни-
ков проводились следующие предметные олимпиады:

Предмет Дата Количество участников

русский язык 10.12.2011 119

литература 26.11.2011 99

математика 11.12.2011 111

физика 26.11.2011 59

химия 27.11.2011 34

биология 24.11.2011 47

экология москвы и ур 28.11.2011 22

экономическая география 01.12.2011 47

иностранный язык 19-20.11.2011 61

история 18.11.2011 87

обществознание 27.11.2011 103

мировая художественная 
культура

25.10.2011 16

основы безопасности 26.11.2011 128

информатика и икт 27.11.2011 64

технология 25.11.2011 63

физическая культура 10-11.12.2011 28

право 25.11.2011 5

Таким образом, в 2011/2012 учебном году в нашей школе было проведено 17 пред-
метных олимпиад. В общей сложности  в школьном туре Всероссийской олимпиады 
приняли участие  231 учащийся, 143 из них стали победителями и призерами, что со-
ставляет 62% от общего количества участников.
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Анализируя данные диаграммы №1, можно увидеть, что максимальное участие при-
ходится на 5 предметов: русский язык, литература, математика, обществознание и ОБЖ.

Больше всего победителей и призёров приходится на предметы: русский язык, ли-
тература и обществознание.

Окружной тур Всероссийской олимпиады школьников.

На данном этапе победители и призёры школьного тура Всероссийской олимпиады 
школьников приглашаются на окружной тур, где соревнуются с более сильным соста-
вом участников.
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Наша школа имеет следующие достижения в 2011/2012 учебном году.

№ Мероприятие Результат
Ф.И. 

участников
Учитель

1
Окружной тур олимпиады по 
биологии

Призёр Калинин В., 7А Карайченцева М.С.

2
Окружной тур олимпиады по 
географии

3 место
2 место

Сотников А., 7Б
Карныгин В.,8Г
Булатова Е., 10Б

Видинчук О.Н.

3
Окружной тур олимпиады по 
истории

3 место Миронова Н., 9В Ивановец О.М.

4
Окружной тур олимпиады по 
литературе

1место Попова Л., 11А Мешкова Т.Е.

5
Окружной тур олимпиады по 
ОБЖ

1 место
1 место
2 место
3 место
Призёр
Призёр
Призёр

Осипова Н.,11А
Филкова К.,10Б
Василенко А.,10Б
Галахова А.,10А
Журавлев А.,9А
Петряев А.,9Б
Рогов Г.,11А

Пигий И.В.

6
Окружной тур олимпиады по 
обществознанию

1 место Дьяченко М.,8Г Кириллова И.К.   

7
Окружной тур олимпиады по 
технологии

1 место
Гранкова Т., 7А
Плешко Е.,7А

Кожемякина Е.В.

8
Окружной тур олимпиады по 
физической культуре

1 место
2 место
3 место

Ломакин А.,8Г
Филкова К.,10Б
Рогов Г.,11А

Черкасова М.Б.
Свиридов В.В.
Свиридов В.В.

9
Окружной тур олимпиады по 
химии

2 место Берёзкин А.,9В Шишликова Н.В.

10
Окружной тур олимпиады по 
экологии

Призёр
Призёр
Рризёр

Берёзкин А.,9В
Миронова Н.,9В
Бахтеева М.,11А

Карайченцева М.С.

Городской тур Всероссийской олимпиады школьников.

№ Мероприятие Результат
Ф.И. 

участников
Учитель

1
Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по истории

3 место Миронова Н.,9В Ивановец О.М.

2
Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе

Призёр Попова Л., 11А Мешкова Т.Е.

3
Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии

2 место
Плешко Е.,7А
Гранкова Т.,7А

Кожемякина Е.В.

4
Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ

Призёр Филкова К.,10Б Пигий И.В.

5
Городской этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физкультуре

2 место Филкова К.,10Б Учителя ф/к
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Участие в окружных, городских, Всероссийских конкурсах и олимпиадах.

№ Мероприятие Результат Ф.И. участников Учитель

1
Окружной конкурс сочинений  
на тему:«Я и общество»

3 место Кузьмина А. 6В Воропаева Е.Н.

2

МЦНМО, 24.09.2011 г.
Городской конкурс по 
математике
(осень 2011г)

Победители 1 
тура

Филенков А.,8Г
Абрамов Р. , 8Г
Карныгин В., 8Г
Гарнева Ол., 8-В
Каширина М.,  8-В

Артамонова 
Н.И.

3
Всероссийская математическая 
олимпиада имени С.Н.Олехника
(осенняя)

Участники
Калинин В. 7А
Холмогорцев В. 7-А
Забелкин 7А

Артамонова 
Н.И.

4

Заочный математический 
конкурс 6-8 класс (осенний 
тур) МЦНМО
24.09.2011 г.

Победитель 1 
тура

Сотников А. 7Б Гаврилова И.Н.

5

VI фестиваль науки в Москве 
Окружной конкурс проектов 
«Ритм Зеленограда» 2 
Ярмарка научно-технических  
и инновационных идей и 
проектов молодежи
 октябрь 2011

5 место Василенко А. 10 Б
Карайченцева 
М.С.
Видинчук О.Н.

6
Окружной фестиваль по 
страноведению

Участники
Гарнева О.,8В
Пентин Д.,8Г
Абрамов Р.,8Г

Аверьянова Л.В.

7 Окружной тур по шахматам. 1 место

Босюк А. 8В
Семений И. 7Б
Чугунов Л 7Б
Холмогорцев В. 7А
Юсупова Д 8А

Герус В.И.

8
Окружные соревнования по 
подвижным играм

Участие 5-6 классЫ Свиридов В.В.

9
Спортивный конкурс, 
посвященный «Дню 
толерантности» 7-8 класс

Победители Черкасова М.Б.

10
«День здоровья» волейбол 
9-11классы

Победители Свиридов В.В.

11 Окружной кросс 7-8,9-11 Участие
Свиридов В.В. 
Черкасова М.Б.

12
«Нанотехнологии и 
материалы».

Участие 10 А, 10 Б
Алексеева Н.А.
Павлова О.Ю.

13
Окружная олимпиада по 
физической культуре

Победитель
2 место
3 место

Ломакин. А 8 Г
Филкова. К 10 Б
Рогов. Г 11 А

Черкасова М.Б
Свиридов В.В
Свиридов. В.В
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14
Окружной тур Всероссийской 
олимпиады по технологии

Победитель 
(1место)
3 место

Плешко Лиза 7А
Гранкова Таня 7а

Кожемякина 
Е.В.

15

VII Заочная многопрофильная 
олимпиада «Аксиос» 
Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет

4 место
Забелкин Михаил 
7-а

Зверева О.Г.

16
Выставка-конкурс по ИЗО «Мой 
зелёный мир. Водная среда.

Диплом 1
степени
Диплом 1 
степени

Тиханова 
Александра 6кл 
Смирнова Вика 5 кл

Кожемякина 
Е.В.

17
Окружная олимпиада по 
истории

Призер
Миронова 
Анастасия, 9в

Ивановец О.М.

18
Окружной конкурс «Я – 
гражданин России», ноябрь 
2011

Участники
Филкова К., 10Б
Булатова Е., 10Б

Конова Е. С.
Шведова Н. И.

19
Всероссийская дистанционная 
олимпиада по русскому языку
Для 7-8 классов 1тур

Диплом 
победителя 
III степени

Золотова К.,7Б МешковаТ.Е.

20
Окружной конкурс сочинений 
«Я и общество»

Участник Сотников А.,7Б МешковаТ.Е.

21
МЦНМО, 
Городской конкурс по 
математике

Участники 2 
тура

Абрамов Р. , 8Г
Карныгин В. ,8Г
Гарнева О., 8В
Каширина М., 8В

Артамонова 
Н.И.

22 Олимпиада «Олимпус» Участники

Калинин В 7А
Забелкин М. 7А
Холмогорцев В. 7А
Филенков Ан. 8Г
Карныгин В. 8Г
Гильманова Эл. 8Г
Гарнева Ол. 8В
Каширина М. 8В
Одинец К. 8В
Николашин А.,8В

Артамонова 
Н.И.

23
Окружная олимпиада по 
географии

3место
2 место
2 место

Сотников А., 7Б 
Карныгин В., 8Г 
Булатова Е., 10Б  

Видинчук О.Н.

24 Окружная олимпиада по химии 2 место Берёзкин А.,9В
Шишликова Н.В.
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25 Олимпиада «Олимпус» Участники

Гарнева О. ,8В
Каширина М., 8В
Одинец К. ,8В
Николашин А ,8В
Калинин В., 7А
Забелкин М. 7А

Зверева О.Г.

26

Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 
университет , 7-ая Заочная 
Многопрофильная Олимпиада-
ПСТГУ Аксиос» 

4 место Забелкин М., 7А Зверева О.Г.

27
Окружной Рождественский 
конкурс «Новолетие – 2012»

3 место Бусыгина У., 5Г Конова Е. С.

28

Заочный математический 
конкурс, проводимый 
Московским центром 
непрерывного математического 
образования

Победитель 
осеннего тура 
2011

Сотников А.,7Б Гаврилова И.Н.

29
Московская филологическая 
олимпиада

Участники
Забелкин М., 7А, 
Гарнева О., 8В

Зверева О.Г.

30
Всероссийский конкурс 
«Недаром помнит вся Россия»

Участник  Миронова Н., 9В Воропаева Е.Н.

31
Окружной конкурс 
(Панно «С Новым годом»)

Диплом 
2 степени

Кузьмина А., 6В 
Петренко М., 6В

Кожемякина 
Е.В.

32
Всероссийский конкурс 
«Недаром помнит вся Россия»

1 место Кузнецов Д.. 8В Зверева О.Г.

33
Московская филологическая 
олимпиада

Участники
Забелкин М., 7А, 
Гарнева О., 8В

Зверева О.Г.

34
Окружная конференция по 
русскому языку «Языкознание 
для всех» 

3 место
Гарнева О.,8В
Ку знецов Д.,8В Зверева О.Г.

35
Дистанционная олимпиада МГУ 
по географии

Призеры
Сотников А., 7Б
Карныгин В., 8Г

Видинчук О.Н.

36
Окружной конкурс по 
краеведению г.Москвы

3 место Филкова К., 10Б Видинчук О.Н.

37
 XII городской фестиваль 
«Юные таланты Московии»
Окружной тур

1 место
Василенко А.,
 10 Б

Видинчук О.Н.
Карайченцева 
М.С.

38
Всероссийская олимпиада 
по химии. Центр талантливой 
молодёжи

Участие
6 человек-9-е 
классы

Шишликова Н.В.

39
Всероссийская олимпиада по 
истории Региональный этап

Призер
Миронова 
Анастасия 9в

Ивановец О.М.
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40
Окружной конкурс сочинений 
«Зеленоград – моя малая 
родина»

Участники Учащиеся 8В кл. Зверева О.Г.

41

Олимпиада по английскому 
языку «Мир без границ», 
Московский Государственный 
Лингвистический Университет

Победитель
(призёр)

Гарнева О.,8В Аверьянова Л.В.

42

XVI Международная научно-
практическая конференция 
школьников «Языкознание 
для всех» (1-2 марта 
2012г.)  Государственный 
институт русского языка им. 
А.С.Пушкина

Участники
Гарнева О., 
Кузнецов Д., 8В 

Зверева О.Г.

43

Заочный математический 
конкурс, проводимый 
Московским центром 
непрерывного математического 
образования
(март 2012 г)

Участники

Калинин В 7А
Забелкин М.,7А
Холмогорцев В. 7А
Карныгин В. , 8Г
Абрамов Р. ,8Г
Гарнева Ол.,8В
Каширина М.,8В

Артамонова 
Н.И.

44
Общероссийская Олимпиада по 
математике «Олимпус»

Диплом 
лауреата

Гильманова ,8Г
Артамонова 
Н.И.

45
Общероссийская Олимпиада по 
математике «Олимпус»

Диплом 
лауреата

Карныгин 8Г
Артамонова 
Н.И.

46
Окружная олимпиада по 
английскому языку в начальной  
школе

Номинация
«Отличные 
навыки в 
чтении»

Мигаленко Н., 4А Аверьянова Л.В.

47
Окружная олимпиада по 
английскому языку в начальной 
школе

Номинация
«Отличные 
навыки в 
аудировании»

Смолякова В.,4А Аверьянова Л.В.

48
Московская городская 
олимпиада по технологии.

1место
3место

Плешко Л., 7А, 
Гранкова Т., 7А 

Кожемякина Е.В

49

Открытая выставка-конкурс 
по изобразительному и 
декоративно-прикладному 
творчеству «Хороша ты, 
Зимушка-зима! Зимние 
праздники»

Гран-при в 
номинации 
«Декоративно-
прикладное 
творчество»

Малахов М., 1А Барабанова Л.В.

50
 Окружная олимпиада по 
литературе

Победитель Попова Л. 11А Мешкова Т.Е.

51
 Региональная Московская, 
олимпиада по литературе

Призер Попова Л. 11А Мешкова Т.Е.
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52

XV окружная экологическая 
конференция
«Экологическая культура 
школьников в условиях 
мегаполиса» МГАДА

3 место
Кобылкин А. 9А
Трусова Е. 9А

Видинчук О.Н.
Карайченцева 
М.С

53
Городской этап конкурса 
«Юные таланты Московии»

Участники
Василенко 10Б
Королев Ю. 9А 

Видинчук О.Н.
Карайченцева 
М.С.

54
Окружной конкурс творческих 
работ «Братина»

участник Смагин П.,10А Аникина Н.С.

55

Всероссийская математическая 
олимпиада имени С.Н.Олехника
(апрель 2012 г)
Интернет-олимпиада

Участники

Калинин В., 7А
Забелкин М., 7А
Холмогорцев 7А
Востриков Е.,7А

Артамонова 
Н.И.

56
Всероссийские предметные 
олимпиады. Олимпиада по 
математике.

Участники
8В– 6 человек
8Г– 5 человек
10Б – 10 человек

Артамонова 
Н.И.

57
Всероссийская олимпиада 
школьников(городской тур)  по 
технологии 16 марта 2011г.

2место
Гранкова Т, 7А 
Плешко Е. 7А

Кожемякина 
Е.В.

58
XII городской фестиваль 
«Юные таланты Московии»
Окружной тур

2 место Королев Ю., 9В
Карайченцева 
М.С.

59
Окружная олимпиада по 
экологии, Москва

Призер Бахтеева М., 11А
Карайченцева 
М.С.

60
Окружная олимпиада по 
экологии

3 место Миронова Н., 9В
Карайченцева 
М.С.

61
Окружная олимпиада по 
экологии

3 место Березкин А., 9В
Карайченцева 
М.С.

62
Окружная олимпиада по 
биологии

3 место Калинин В.,7А
Карайченцева 
М.С.

63
Городской конкурс эссе «Что я 
знаю о Linux?»

Участники
Андреев С., 
Бандурина А.

Тришкина С.Ю.

64
VI Всероссийский 
дистанционный конкурс 
“Новогодняя открытка”

Участники

Косенко Е., 
Сапенкова Д., 
Шелкова Н., 
Турдикулова А.

Тришкина С.Ю.

65

V Международный детский 
творческий онлайн-конкурс 
«Интернешка» по  безопасному 
использованию Интернета
апрель-май

Участники
Фарахутдинов , 
Фурцева К.

Тришкина С.Ю.

66
Окружная конференция 
«Виртуальный мир - 2012»

Участник Гарнева О., 8В
Никанорова 
Л.Н.
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Итоги участия в окружных, городских, 
Всероссийских и Международных конкурсах

В 2011-2012 учебном году школьники приняли участие в более чем 70 конкурсах 
и соревнованиях. В 30 из них удалось достичь высоких показателей и занять при-
зовые места.

№
Название мероприятия, 

конкурса, фестиваля
Уровень Участники Результат

1

Научно-практическая 
конференция «Дружба народов 
как фактор победы в битве под 
Москвой»

округ
Галахова Анна, 10а
Тухфатуллина 
Валерия, 10а

лауреаты

2
Конкурс агитбригад, 
посвященный 70-летию Битвы 
за Москву

округ
Творческая группа
6в, 9а классов

победители

3

 Литературно-поэтический 
конкурс чтецов «Открытая 
книга. Послушайте!» 
в рамках фестиваля детского и 
юношеского творчества «Юные 
таланты Московии»  2011-12 
учебный год

округ
Антонов Антон, 8в
Золотова Ксения, 
7б

лауреаты 

4
Открытая выставка-конкурс 
«Велик и бессмертен твой 
подвиг, народ!» 

округ Ученики 4а класса призеры

5 Брейн-ринг по истории Москвы округ
Команда 10а 
класса

3 место

6

Конкурс по истории 
Отечественной войны 1812 
года «Великие победы народов 
России на ратных полях 
Отечества»

город Танунин М., 8г участие

7

Конкурс проектно-
исследовательских работ, 
посвященный  200-летию 
Отечественной войны 1812 года

округ
Соколов 
Константин,
10а

призёр

8

IX Литературно-художественный 
конкурс-фестиваль 
«Очарованный странник», 
посвященный 200-летию 
Отечественной войны 1812 года

город
Евтюхов А., 10 
класс

участие

9
Эстафета, посвященная
 «Дню города»

округ Сборные команды участие 

10 Турнир по баскетболу округ 8-9 классы 2 место

11
Соревнования по общей 
гимнастике

округ
Команда 4-5 
классов

5 место

12 Соревнования по аэробике округ
Команда 4-5 
классов

2 место
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13
Конкурс «Я – гражданин 
России»

Округ
Филкова Кристина
Булатова Елизавета
10б

Участники

14
Конкурс «Я – гражданин 
России»

Округ

Холод Максим
Соколов 
Константин
10а

Участники

15
Конкурс
«Ярмарка идей МФЮА - 2011»

Город
Филкова Кристина
Булатова Елизавета
10б

Диплом 
победителя 1 
место

16
Конкурс
«Ярмарка идей МФЮА - 2011»

Город

Холод Максим
Соколов 
Константин
10а

Диплом 
победителя 1 
место

17

Зеленоградский литературно-
музыкальный фестиваль детско-
юношеского творчества 
«Зеленые горошины»

округ Солодухина П., 4а участие

18
Фестиваль «Мы разные – в этом 
наше богатство, мы вместе – в 
этом наша сила»

округ
Плешко Елизавета,
7-А кл.

Призер

19
Конкурс 
«Архитектура столиц мира»

округ

Поляков Андрей, 
Филенков Антон
8-Г кл.
Меркурьев С., 9-а
Закуренова Е., 8а

Призеры

20

Конкурс сочинений на тему
«Мы разные – в этом наше 
богатство,
мы вместе – в этом наша сила»

округ
Гильманова 
Эльвира,
 8-Г кл.

участник

21

Фотоконкурс «Из дальних 
странствий возвратясь…» 
в рамках IV окружного 
Зеленоградского фестиваля «Мы 
разные – в этом наше богатство, 
мы вместе - в этом наша сила».

округ
Яковлев Дмитрий 
1А

Финалист 
номинации 
«Архитектура»

22
Конкурс Интернет – рисунка 
творческих работ на тему «Мой 
папа – защитник Отечества»

город
Хохрин Андрей
8-В

Участник

23
Фестиваль «Открытое 
пространство» 9-ый фестиваль 
Проект «Вифлеемская звезда»

округ
Гарнева Ольга 8а
Бонина Даша 8а

Лауреаты

24

Фестиваль «Открытое 
пространство». 
Проект  «Комплект для 
новорожденного»

округ
Максимова Юлия
Косенко  
Екатерина

участники
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25
Фестиваль «Открытое 
пространство». Проект  
«Анютины глазки»

округ

Пантелеева Даша, 
Булатова Лиза, 
Филкова Кристина
10 класс

участники

26
Фестиваль  «Открытое 
пространство».  Панно 
«Вышивка шелковыми лентами»

округ
Данилова Н.,
Бахтеева Д.
11 класс

участники

27
Фестиваль 
«Хороша ты, Зимушка-зима!» 
(новогодние открытки)

округ

Бонина Даша 
Сушкина Арина 
8кл,Тиханова 
Александра, 
Ларцева Настя

Участники

28
Фестиваль  «Хороша ты, 
Зимушка-зима!» (Проект 
«Рождественская звезда»)

округ
Гарнева Ольга, 
Бонина Дарья 8кл.

Диплом 3 степени

29
Фестиваль 
«Хороша ты, Зимушка-зима!»
 (Панно «С Новым Годом! »)

округ
Петренко Мария, 
Кузьмина Алина 
6кл.

Диплом 2 степени

30
Фестиваль «Хороша ты, 
Зимушка-зима!» (Ёлочные   
игрушки)

округ
Тихонова Юлия, 
Максимова 
Анастасия 6кл.

Участники

31
Московский городской конкурс-
олимпиада  «Мой мир музыки»

округ
Гречишникова 
Юлия
6а класс

1 место

32
Конкурс по «Декоративно – 
прикладному творчеству»

округ
Гарнева  Ольга, 
Бонина Дарья,  8В 
класс

Диплом лауреата 3 
степени.

33

Открытая выставка-конкурс 
по изобразительному и 
декоративно-прикладному 
творчеству «Хороша ты, 
Зимушка-зима! Зимние 
праздники»

округ Малахов Матвей 1А

Гран-при в 
номинации 
«Декоратив-
но-прикладное 
творчество»

34

Фестиваль «Юные таланты 
Московии» в жанре 
«Исследовательская 
деятельность»

город
Королев Ю. 9А
Василенко А. 10Б

участие

35
Фестиваль традиционной 
народной культуры «БРАТИНА» в 
номинации «ДИВО ДИВНОЕ»

округ
Гранкова Т,
Плешко Е.
7А класс

Диплом 
Обладатель звания 
ГРАН-ПРИ

36
Фестиваль традиционной 
народной культуры «БРАТИНА» в 
номинации «ДИВО ДИВНОЕ»

округ
Бонина Д.,
Гарнева О.,
8-В класс

Диплом 1 степени

37
VI дистанционный конкурс 
“Новогодняя открытка”

Всероссий-
ский

Косенко Е., 
Сапенкова Д., 
Шелкова Н., 
Турдикулова А.

Участники
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№
Название мероприятия, 

конкурса, фестиваля
Уровень Участники Результат

38
Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Эстафета искусств»

город
Титова М., 2а класс
Макулов М., 3а 
класс

лауреаты

39
Конкурс детского рисунка 
«Чебурашка и его друзья»

город
Ученики 2-4 
классов

Награждены 
грамотами за 
участие

40
Фестиваль «Юные таланты 
Московии» в жанре «Эссе»

город
Щесюк Ксения, 11а 
класс

участник

41

Профориентационная игра 
«Мир профессий», в рамках 
Дней профессионального 
образования Москвы.

город 8в класс 2 место

42
Фестиваль «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья!»

округ
Бусыгина Ульяна, 
Джордано Карина,
5г

Участники, 
призеры

43
Рождественский конкурс 
«Новолетие – 2012»

округ Бусыгина Ульяна. 5г
Призер, 3 место в 
округе

44
Рождественский конкурс 
«Новолетие – 2012»

округ Терехина Аня 9Б участие

45
Фестиваль
«Фотография как образ мира»

Междуна-
родный

Сапенкова Д., 
Косенко Е.,
Андреев С.,
Зайцева Д., 
Колганова Д. 3-4 
классы

Участники

46
Конкурс детского рисунка «Мы 
рисуем улицу»

округ
Владыкина А., 2а
Хохлачева А., 3а
Чунчикова Е., 4а

участие

47

Турнир по интеллектуально-
развивающей игре 
 «Убеди меня» 
(старшая группа)

округ

Рычагова А. 8 «А»
Березкин А. 9 «В»
Сколов К. 10 «А»
Холод М. 10 «А»
Булатова Е. 10 «Б»

финалисты

48
Турнир по интеллектуально-
развивающей игре «Убеди 
меня» (средняя группа)

округ

Беляновская  А., 5а
Ельчуков Д., 6а 
Бондаренко Т, 6а
Павленко Д., 6а

участники

13–й фестиваль 
интеллектуальных игр «Зеленый 
шум – 2012»

город

Рычагова А. 8 «А»
Березкин А. 9 «В»
Сколов К. 10 «А»
Холод М. 10 «А»
Булатова Е. 10 «Б»
Калинин В. 7 «А»
Князьков Е. 8 «А»
Максимова Ю. 10 «Б
Лучникова М. 10 «Б»

финалисты



57Публичный доклад ГБОУ СОШ №1194. 2011-2012 учебный год

№
Название мероприятия, 

конкурса, фестиваля
Уровень Участники Результат

49
13–й фестиваль 
интеллектуальных игр «Зеленый 
шумок – 2012»

округ
Мигаленко Миша 
1А,
Хрисанов Олег 1А

финалисты

50
Конкурс эссе 
«Что я знаю о Linux?»

Андреев С., 
Бандурина А.

Участники

51
Дистанционная игра-конкурс 
«Инфознайка 2012»

всероссий-
ская

Есаков З., 
Арбузова А.
4 классы
Березкин А., 
Филенков А., 
Ломакин А., 
Максимова Ю., 
Тихонов Н.
8-9 классы

Призеры 
(1-ое место)
Участники

52
Фестиваль интеллектуальных 
игр «Сказочники и фантазеры»

округ
Команда 2-ых 
классов

Победители

53
Интеллектуальная игра 
«Космобрейн - 2012»

город
Команда 6а и 6б 
классов

Победители

54

Фестиваль традиционной 
народной культуры «БРАТИНА» в 
номинации
«Ты воспой песню, соловейка»

округ

Титова Мария
2а класс
Макулов Максим
3а класс

лауреаты

55
Окружные соревнования по 
баскетболу среди юношей 1997-
1998 г. р.

округ 10 2

56 Общая гимнастика. округ 6 5

57
Общая гимнастика, 
4-5 классы

школа 10 Отборочный этап

58 Аэробика округ 10 2

59
Конкурс
 «Ученик года-2012»

округ
Варакин Роман,
9б класс

Отмечен грамотой 
в номинации 
«Признание».

60
Всероссийский конкурс 
школьных изданий «СМИ в 
школе»

округ 5-11 классы

1 место в 
номинации 
«Лучшее издание, 
посвященное 
200-летию 
Отечественной 
войны 1812 года»

61
Конкурс проектов моделей  
ученического самоуправления.

округ, город участие
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Интеллектуальный марафон.

В школьном туре «Интеллектуального марафона» в 2011/2012 учебном году при-
няли участие учащиеся 5-11 классов. Результаты школьного тура приведены ниже.

№ Класс
Фамилия, имя победителей и 

призёров
Результат

Классный 
руководитель

1 5А Беляновская Анна 1 место Аверьянова Л.В.

2 5А Шалыгина Екатерина 2 место Аверьянова Л.В.

3 5Б Бобкова Вера 3 место Кондратьева Е.А.

4 6А Яновская Мария 1 место Евстигнеева И.М.

5 6А Ельчуков Даниил 2 место Евстигнеева И.М.

6 6А Павленко Дмитрий 3 место Евстигнеева И.М.

7 7Б Сотников Антон 1 место Никишина И.Н.

8 7Б Семенин Илья 2 место Никишина И.Н.

9 7А Калинин Владимир 3 место Ивановец О.М.

10 8В Гарнева Ольга 1 место Зверева О.Г.

11 8Г Пентин дмитрий 2 место Артамонова Н.И.

12 8Г Гильманова Эльвира 3 место Артамонова Н.И.

13 9В Березкин Алексей 1 место Воропаева Е.Н.

14 9В Миронова Анастасия 2 место Воропаева Е.Н.

15 10Б Булатова Елизавета 1 место Никанорова Л.Н.

16 10А Соколов Константин 2 место Шишликова Н.В.

17 10Б Касьяненко Анастасия 3 место Никанорова Л.Н.

Таким образом, победителями и призёрами школьного тура стали 17 человек.

Следующий этап этого конкурса - окружной. На этом этапе имеет место как личное 
первенство, так и командное. В командном первенстве команда 5-8 классов заняла 
12 место из 36 возможных, набрав 247,7 баллов. Соревнования проходили по трём 
блокам: математическому, естественно-научному и гуманитарному.

Рейтинг нашей школы по блокам в окружном туре 
«Интеллектуального марафона» среди 5-8 классов.

Блок Место Баллы

Математический 10 68,50

Естественно-научный 7 76,55

Гуманитарный 18 102,7
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Лучшими в команде  были Гильманова Эльмира – 41,0 балл, Павленко Дмитрий – 
39,1 баллов, Яновская Мария- 38,4 баллов.

В командном первенстве среди 9-11 классов мы поднялись на 8 место ( по сравне-
нию с 12 местом в прошлом году) из 35 возможных, набрав 184,8 баллов. Соревнова-
ния проводились по тем же  трём блокам.

Рейтинг нашей школы по блокам в окружном туре 
«Интеллектуального марафона» среди 9-10 классов.

Блок Место Баллы

Математический 23 11,7

Естественно-научный 5 65,60

Гуманитарный 7 105,05

Лучшими в нашей команде были Березкин Алексей – 36,7 баллов, 

Меркурьев Сергей – 20,2 баллов, Капусткина Екатерина – 31,6 баллов.

Участие педагогов в конкурсах в области воспитания

Название конкурса Уровень Участники Результат

X Международный конкурс 
проектов «Холокост – путь к 

толерантности»
город

Аникина Н.С.,
 кл. рук. 6в 

класса
лауреат

VI Международный конкурс 
образовательных проектов 

«Диалог – путь к пониманию» по 
вопросам интеграции мигрантов 
и представителей иноэтничных 
групп средствами образования

международный

Конова Е. С., 
зам. директора 

по ВР,
 кл. рук. 5г кл.

лауреат

Конкурс педагогических 
работников государственных 
образовательных учреждений

«Творчество в воспитании»
в номинации «За лучшие 

методические материалы по теме 
«Развитие компетентности и 

профессионализма педагогов в 
социализации и воспитании»

округ

Конова Е. С., 
зам. директора 

по ВР,
 кл. рук. 5г кл.

1 место
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V. Социальная активность и социальное партнерство

Занятость  выпускников 2010/2011 учебного года.

Анализ занятости выпускников  11-х классов 2010/2011 учебного года показывает, 
что 100% выпускников школы продолжили своё образование в высших и средне-спе-
циальных учебных заведениях.

57 учащихся окончили школу в 2010/2011 учебном году. 56 из них поступили в 
ВУЗы, 1- в педагогический колледж.

Данные диаграммы ясно показывают, что выпускники 11б (физико-математическо-
го) класса выбрали направления технического и медицинского профиля, в то время 
как учащиеся 11а класса, который имел социально-гуманитарный профиль, ориен-
тировались на экономическое и гуманитарное образование. Таким образом, можно 
сделать вывод, что 11А и 11Б подтвердили свой профиль.
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19 человек из 11А поступили в ВУЗы на бюджетные отделения, 11 человек пошли 
учиться по контракту. Из 11Б класса только 3 человека продолжили обучение на кон-
трактной основе, 24 человека поступили на бюджетные места.

Данные этих диаграмм позволяют сделать вывод, что знания, которые обучающи-
еся получают  в нашей школе,  дают  возможность  учиться на бюджетных местах, то 
есть уровень преподавания в школе достаточно высок.

В 2011–12 учебном году родителям и обучающимся 5–11 классов было предложе-
нооценить работу педагогического коллектива школы. Критерии оценивания:

• Умение учителя общаться с учениками

• Справедливость 

• Умение объяснять материал
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• Организованность 

• Интерес учащихся к уроку

По итогам анкетирования 88% родителей и обучающихся положительно оценива-
ют работу педагогического коллектива.

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация обу-
чающихся, которая осуществляется путём установления разнообразных контактов об-
разовательного учреждения с социумом города через организацию внешних связей.

Социальные партнеры школы

Социальный партнер Совместные мероприятия 

ГОУ СПО № 49 и 
ГОУ СПО № 50

•  Встречи с учащимися 9–11х классов, желающих поступить в колледж.

•  Индивидуальные беседы со школьниками и их родителями (за-
конными представителями).

•  Посещение классных часов в 9–11 классах.

•  Информирование учащихся школы о профессиях и специальностях.

•  Родительские собрания в 9–11х классах.

•  Экскурсии для учащихся.

•  Уроки производственного обучения (малярная мастерская, лабо-
ратория приготовления пищи, штукатурно-плиточная мастерская, 
столярная мастерская).

Межрайонный центр Дети 
Улиц

•  Преодоление школьной дезадаптации.

•  Профилактика табакокурения.

•  Профилактика компьютерной и Интернет-зависимости.

•  Профилактика пивного алкоголизма.

•  Употребление ПАВ.

ВУЗы: МИЭТ, МГУиЭ, МГСУ, 
МГАДА, МИИГАиК

•  Профориентационная работа.

•  Проведение занятий с учащимися профильных классов в инсти-
тутских лабораториях.

•  Проведение совместных мероприятий (научно-практические кон-
ференции, выставки, «круглые столы»).

ДЮЦ Каравелла

•  Совместная реализация проекта «Рука друга». Этот проект, со-
стоящий из девяти тренингов. Они играют немаловажную роль в 
становлении личности подростка, которому повезло стать участ-
ником проекта. Цель этих тренингов – лучше узнать собеседника, 
а главное помочь раскрыть себя, найти в себе и окружающих все 
самое светлое и доброе.

Государственное приро-
доохранное бюджетное 
учреждение. Отдел эко-
логического просвеще-
ния и мониторинга

•  Интеллектуальные игры для школьников.

•  Мероприятия, посвященные охране природы

•  Разъяснительные беседы на экологические темы.
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Работа по профилактике правонарушений  

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный и 
продолжительный по времени, но неизменно приносящий положительный результат. 
Это одно из главных направлений деятельности образовательного учреждения, так 
как в школе дети проводят значительную часть своего времени.

№
п/п

Направление 
деятельности

Содержание

1 Работа с родителями

Работа на микроучастке школы. Посещение обучающихся на дому 
с целью обследования социально-бытовых условий проживания 
(согласно ФЗ РФ №120), оказания помощи семье. 
Проведение цикла профилактических бесед об ответственности 
родителей за воспитание детей: «Права и обязанности родите-
лей»; «Взаимоотношение в семье – отражение в ребенке» и т.д.
Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении.
Формирование банка данных по семьям, работа с родителями (со-
гласно ФЗ РФ №120).
Пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого 
условия успешной социализации детей и подростков.
Психолого-педагогическое просвещение с целью создания опти-
мальных условий для взаимоотношения в семье.
Индивидуальные консультации для родителей.
Привлечение родителей к проведению общественно-значимых 
мероприятий, экскурсий, поездок детей.
Содействие включению родителей в учебно-воспитательный про-
цесс.
Ведение активно работы по пропаганде позитивного опыта се-
мейного воспитания.
Предоставление возможности обращаться за помощью в психоло-
гическую службу школы организация консультаций в ЦМППС.
Проведение тематических родительских собраний.

2 Работа с детьми

Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 
защите.
Сбор информации о неблагополучных детей :
- анализ успеваемости обучающихся,
- анализ посещаемости учениками уроков,
- фиксирование нарушений дисциплины,
- опрос учителей,
- беседы с детьми и родителями,
- социометрические исследования,
- наблюдение за детьми.
Разработка карт мониторинга работы школы.
Составление плана мероприятий по предупреждению правонару-
шений обучающих.
Сбор информации о занятости обучающихся в кружках, секциях 
учреждений дополнительного образования.
Проведение плановых встреч по вопросам успеваемости, состоя-
ние здоровья, досуга.
Выявление групп детей с отклонениями в поведении.
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№
п/п

Направление 
деятельности

Содержание

2 Работа с детьми

Выявление к поддержка учеников, нуждающихся в социальной 
защите.
Помощь в обеспечении дальнейшего получения профессиональ-
ного образования выпускников 9, 11 классов.
Изучение медико-психолого-педагогических условий влияющих 
на личность ребенка, его интересов и потребностей
Организация социально-педагогической деятельности в социуме, 
различных видов сотрудничества детей и взрослых.
Представление и защита интересов детей, их семей во взаимоот-
ношениях с различными общественными инстанциями и структу-
рами.
Разработка плана психологической и педагогической коррекции 
личности подростка и устранение причин ее деформации.
Индивидуальная работа по сопровождению подростка.
Изучение внутригрупповых отношений.
Контроль и организация каникулярного отдыха учеников.
Профилактические занятия с классами.
Классные часы по профилактике вредных привычек.
Деятельность по пропаганде здорового образа жизни.
Посещение уроков с целью выявления нарушений дисциплины и 
контроля за работой детей «группы-риска»
Организация ученического самоуправления и привлечением де-
тей «группы – риска».

3

Работа с 

межведомственными 

организациями

Взаимодействие с межведомственными организациями, которые 
оказывают консультативные и образовательные услуги по вопро-
сам права, психологии, социальной реабилитации, профориента-
ции, здорового образа жизни, организация досуга.
Помощь школе в работе по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений оказывают:
- Управление образования.
- Социальные структуры города.
- Муниципалитет Крюково.
- ЦМППС.
- НИИ гигиены.
- Наркологический диспансер №10.
- Поликлиника №230.
- Детская поликлиника №54.
- ОДН ОВД по району Крюково.
- ДЮЦ «Каравелла».
- МЦ «Дети улиц».
- КДНиЗП
- Центр профориентации «Компас».
- ДОО «Новое поколение».
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VI. Финансово-экономическая деятельность ГБОУ СОШ №1194.

В 2011 году бюджет школы составил 51 762,7 тыс.руб. 

На содержание одного обучающегося затрачено в среднем  78,8 тыс.руб. бюджет-
ных средств. Расходование бюджетных средств осуществлялось на следующие цели:

1. Заработная плата сотрудников – 39 487,7 тыс.руб. (76,3 %)

2. Компенсационные выплаты – 66,8 тыс.руб. (0,1 %)

3.  Взносы на социальное, медицинское и пенсионное страхование – 10 134,8 тыс.
руб. (19,5 %)

4.  Услуги связи (радио, телефон) – 27,9 тыс.руб. (0,05 %)

5.  Обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения – 384,7 
тыс.руб. (0,7 %)

6. Транспортные услуги – 163,0 тыс.руб. (0,3 %)

7. Содержание имущества – 469,9 тыс.руб. (0,9 %)

8.  Приобретение медикаментов, хозяйственных и канцелярских товаров – 413,1 
тыс.руб. (0,8 %)

9. Приобретение оборудования – 171,9 тыс.руб. (0,3 %)

10.  Проведение оздоровительных мероприятий (детские городские лагеря) – 151,2 
тыс.руб. (0,3 %)

11. Прочие услуги и расходы – 291,7 тыс.руб. (0,6 %)

Кроме того, часть расходов по государственным контрактам (питание обучающих-
ся, охрана, ремонт, приобретение оборудования, учебников и др.) финансировалось 
централизованно Департаментом образования города Москвы и Зеленоградским 
окружным управлением образования. За счет централизованного финансирования 
было приобретено:

1. Учебной литературы на сумму 1 174,5 тыс.руб.

2.  Проекционного, электронного и компьютерного оборудования на сумму 1 074,2 
тыс.руб.

3. Спортивного инвентаря на сумму 222,9 тыс.руб.

4. Оборудования для начальной школы на сумму 654,2 тыс.руб.

5. Оборудования для кабинета ОБЖ на сумму 319,5 тыс.руб.

6. Оборудования для кабинета биологии на сумму 638,5 тыс.руб.

7. Оборудования для кабинета физики на сумму 582,1 тыс.руб.

8. Учебной мебели на сумму 271,1 тыс.руб.
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VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.

Управляющий Совет ГБОУ СОШ № 1194 осуществлял свою деятельность согласно 
плану работы УС на 2011-2012 учебный год. 

За 2011-2012 учебный год было проведено 8 заседаний Управляющего совета шко-
лы. В результате работы Управляющего совета наша школа получила единую команду 
родителей, педагогов и учащихся, которая вместе успешно решает наболевшие во-
просы. В течение учебного года были рассмотрены и согласованы локальные акты:

• Положение о платных дополнительных образовательных услугах

•  Положение об административно-общественном контроле по охране труда в 
ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководите-
лями, работниками и учащимися ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке

• Положение о  внутришкольном контроле ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о единых требованиях по ведению дневников и тетрадей обучаю-
щимися ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о классном руководстве

•  Положение о методическом объединении ГБОУ СОШ № 1194 Зеленоградско-
го округа города Москвы

•  Положение о классах (группах) профильного обучения Государственного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1194  

• Положение об учебном кабинете

• Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

•  Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об экспериментальной работе педагогов ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об электронном журнале/электронном дневнике учащегося

• Положение о школьной  медиатеке ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о дежурном классе

• Положение о проведении Дня здоровья в школе

• Положение о поощрениях и взысканиях учащихся  ГБОУ СОШ №1194

• Правила поведения учащихся ГБОУ СОШ № 1194



67Публичный доклад ГБОУ СОШ №1194. 2011-2012 учебный год

• Положение о библиотеке ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о Центре информационно-технической поддержки ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о моральном и материальном стимулировании работников ГБОУ 
средней общеобразовательной школы №1194

• Положение о наградной культуре ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о наставничестве в ГБОУ СОШ № 1194

• Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о комиссии по контролю за организацией и качеством питания об-
учающихся ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение об организации бесплатного питания, выплаты  компенсаций  и  
контроля  за  расходованием  бюджетных средств в ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о «Центре мониторинга» ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о внутришкольной системе управления качеством образования 
ГБОУ СОШ № 1194»

• Положение «О порядке приёма граждан в ГБОУ СОШ № 1194»

• Положение о школьном сайте

• Положение о группе продленного дня ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об Управляющем Совете ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о  школьном совете ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об общешкольном родительском комитете ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о педагогическом совете ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о бухгалтерии ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об административно-хозяйственной части ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об отпусках сотрудников ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение о комиссии по охране труда Государственного бюджетного образо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1194

•  Положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда Госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения

•  О порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, работ-
никами и учащимися ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГБОУ СОШ № 1194

• Положение о социально-психолого-педагогической службе ГБОУ СОШ № 1194
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•  Положение о  психолого-социально-педагогическом Консилиуме (ПСПк) ГБОУ 
СОШ № 1194

•  Положение о Совете профилактики правонарушений и предупреждению без-
надзорности ГБОУ СОШ № 1194

• Положение об экспериментальной работе педагогов ГБОУ СОШ № 1194

•  Положение об организации внеурочной работы с обучающимся ГБОУ СОШ № 1194

Анализ реализации мероприятий Программы развития школы 
в 2011-2012 учебном году

Название 
проекта

Задачи на 2011-
2012 уч. год

Результат

Задачи реализации 
программы раз-

вития в 2012-2013 
уч.году

Проект №1 
«Духов-
но-нрав-
ственное и 
культурно- 
этническое 
воспитание 
школьни-
ков»

1.Изучение и анализ 
содержания проекта 
«Духовно-нравствен-
ное и культурно- эт-
ническое воспитание 
школьников»
2. Создание организа-
ционного комитета по 
проведению мероприя-
тий проекта.
3. Разработка програм-
мы мероприятий на 
2011-2012 учебный год

1.Создана рабочая груп-
па по реализации про-
екта.
2.Проведен фестиваль 
«Семья и школа».
3.  Проведен круглый 
стол по итогам фестива-
ля и сделан  анализ мне-
ний родителей, учителей 
и учащихся. 
5.Составлен план меро-
приятий на 2012-2013 
учебный год.

1.Продолжить работу 
по организации фести-
валя «Семья и школа» 
(сентябрь-март–под-
готовка, апрель 2013 
года -  проведение).
2. Создание ор-
ганизационного 
комитета и разра-
ботка программы 
фестиваля  «А 
мне Россия на-
век мила…» 
(сентябрь-ок-
тябрь 2012г).
3. Проведение 
фестиваля «А 
мне Россия на-
век мила…» 
(ноябрь 2012г).
4.Круглый стол 
«Знакомство с 
Программой Щур-
ковой Н.Е. «Но-
вые технологии 
воспитатель-
ного процесса». 
(февраль 2013 
года).
5.Разработка 
плана мероприя-
тий по паралле-
лям (март-апрель 
2013г).
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Название 
проекта

Задачи на 2011-
2012 уч. год

Результат

Задачи реализации 
программы раз-

вития в 2012-2013 
уч.году

Проект №2 
«Дистанци-
онное об-
учение»

1.Изучение и анализ 
содержания проекта 
«Дистанционное обу-
чение школьников»
2. Создание органи-
зационного комитета 
по трансляции опыта 
работы в информаци-
онной среде на основе 
системы Moodle.
3. Разработка 
программы меро-
приятий проекта.
4.Вовлечение 
учащихся в ак-
тивную деятель-
ность на основе 
курсов ДО, ис-
пользуя ресур-
сы мобильного 
класса, кабинета 
информатики и 
персональных 
компьютеров.

1.Кабинеты оснащены 
современной техникой; 
программным обеспе-
чением для реализации 
проекта.
2. Создана рабочая 
группа по реализации 
проекта.
3. 21 педагог прошел 
курсы повышения ква-
лификации по работе  в 
информационной сре-
де на основе системы 
Moodle.
4. 95% учителей имеет 
собственное информа-
ционное пространство, 
40% из которых активно 
его использует в уроч-
ной и во внеурочной 
деятельности.

1.Проведение 
внутришкольного 
конкурса обра-
зовательных про-
странств.
2.Участие в 
окружном кон-
курсе образо-
вательных про-
странств.
3. Проведение 
мастер-классов с 
использованием 
курсов ДО.

Проект №3 
«Деятель-
ностные 
формы об-
учения»

1.Изучение и анализ 
содержания проекта 
«Деятельностный под-
ход в обучении».
2. Разработка 
программы меро-
приятий проекта.
3. Проведение 
семинаров для 
педагогов школы 
1-й и 2-й ступе-
ни, посвящённых 
технологии реа-
лизации деятель-
ностного подхода 
в обучении.

1.23 педагога прошли 
курсы повышения ква-
лификации с привлече-
нием специалистов ОМЦ.
2.Проведен педагоги-
ческий совет, в рамках 
которого рассмотрен во-
прос о деятельностном 
подходе в обучении.
3. Разработаны 
планы уроков с ис-
пользованием тех-
нологий деятель-
ностного подхода в 
обучении.

1.Разработка 
планов уроков с 
использованием 
технологий де-
ятельностного 
подхода в об-
учении и рас-
смотрение их в 
рамках школьных 
методических 
объединений.
2.Организация и 
проведение уро-
ков педагогами 
школы, реализу-
ющими деятель-
ностный подход в 
обучении.
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Название 
проекта

Задачи на 2011-
2012 уч. год

Результат

Задачи реализации 
программы раз-

вития в 2012-2013 
уч.году

Проект №4 
«Социа-
лизация и 
социальная 
адаптация 
учащихся»

1.Изучение и анализ 
содержания проекта 
«Социальная адапта-
ция учащихся».
2.Создание организа-
ционного комитета по 
организации работы 
над проектом соци-
альной адаптации на 
базе профцентра «Со-
циальная адаптация 
учащихся».
3. Разработка про-
граммы мероприятий 
проекта.

1.Составлены 
карты развития 
учащихся и про-
фкарты.
2. Подобраны и 
апробированы 
разные форм ра-
боты (бланковые, 
компьютерные)  
по личностному, 
профориентацион-
ному развитию; по 
профилактике здо-
ровья учащихся, 
педагогов.
3.Создана полная 
подборка тематики 
классных часов, 
родительских со-
браний для работы 
классных руково-
дителей.
4.Проведена диа-
гностика внутрен-
него состояния 
учащихся, учите-
лей через исполь-
зование аппаратно 
- программного 
комплекса Здо-
ровье – Экспресс 
(PCNT2);

1.Проведение 
внутришколь-
ногоконкурса в 
форме презен-
таций, конкурса 
рисунков, состав-
ление коллажей:
«Мир профессий»
«Подросток-
взрослый»
«Профессия и 
здоровье»
«Мой выбор – 
мое будущее»
«Мой маршрут 
успеха»
2.Разработка и 
проведение со-
вместно с класс-
ными руководи-
телями недели по 
профориентации;
3.Участие в 
окружных кон-
курсах, фестива-
лях.
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VIII. Заключение.

Публичный доклад о результатах деятельности Государственного бюджетного об-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1194 призван 
обеспечить информационную открытость нашего учреждения, информировать роди-
телей (законных представителей обучающихся), самих обучающихся, учредителя, об-
щественность района «Крюково» об основных результатах деятельности нашей шко-
лы, этапах  функционирования и развития школы, её образовательной деятельности.

Доклад адресован родителям (законным представителям обучающихся), плани-
рующим направить ребенка на обучение в нашу школу, ознакомиться с ее укладом 
и традициями, условиями обучения, воспитания, материально-технической базой и 
кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, обеспече-
нием безопасности образовательного учреждения, образовательными программами, 
перечнем дополнительных образовательных услуг.

Мы надеемся, что доклад будет способствовать увеличению числа социальных пар-
тнеров школы, повышению эффективности нашего взаимодействия.


