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Государственное образовательное учреждение г.Москвы средняя 

общеобразовательная школа №1194 открыта  в 1992 году и переименована в 

Государственное бюджетное 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 лицензией от 13.02.2013 года 

за регистрационным № 033401 и государственной аккредитацией 

(свидетельство № 001101 от 27 мая 2013 года). Учредителями школы являются 

Департамент образования города Москвы и Зеленоградское окружное 

управление образования Департамента образования города Москвы. 

В 2012-2013 учебном году работа школы строилась в соответствии с 

реализацией мероприятий в рамках  программы «Столичное образование» и 

планом поэтапного введения ФГОС ООО.  

Образовательная политика ГБОУ СОШ № 1194 направлена на обеспечение 

доступности и обязательности образования. Общая численность обучающихся 

на 1 сентября 2012 года составляла 751человек. Средняя наполняемость классов 

по школе 26,82 человек. 

В школе имеются классы: 

- общеобразовательные 

- профильные классы (физико-математические, социально-гуманитарные).  

В 2012-2013 учебном году в школе были открыты 28 классов: 

 на начальной ступени обучения – 10 классов, в них обучались 256 

человек 

 на средней ступени обучения – 15 классов, в них обучались 409 

человек; 

 на старшей ступени обучения – 3 класса, в них обучались 86 человек. 

Школа работала по 5-ти дневной рабочей неделе, в одну смену, длительность 

урока 45 минут. Промежуточная аттестация по четвертям. Каникулы сезонные. 

Директор школы – Антонова О.Н. руководит исполнительно-

распорядительным органом самоуправления школы – администрацией. С 2011 

года в школе функционирует Управляющий Совет. В результате работы 

Управляющего совета наша школа получила единую команду родителей, 

педагогов и учащихся, которая вместе успешно решает наболевшие вопросы. 

Основной стратегической целью образовательного процесса в школе 

было и остается обеспечение усвоения обязательного минимума содержания 

образования и максимального для каждого обучающегося уровня успешности. 

Реализуемая школой Образовательная программа характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. В ней отражены процессы, проводимые в рамках реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование», Президентской 

инициативы «Наша новая школа». 

Расширение учебного плана за счет предметов, соответствующих 



потребностям учащихся и их родителей, обучение по учебным программам, 

обеспечивающим повышенный уровень изучения предметов, использование 

современных форм, методов, средств обучения, организация исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, все это работало на достижение 

поставленной перед нами цели: создание наиболее благоприятных условий для 

становления и развития личности школьника, его социализации, 

удовлетворения его образовательных и творческих потребностей. Для 

достижения этой цели решались следующие задачи: 

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации; 

 реализация компетентностного подхода к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования на всех ступенях обучения;  

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному 

стандарту общего образования, современным требованиям;  

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

ступенях общего образования; 

 создание условий для использования в образовании и социализации 

учащихся воспитательного ресурса семей; 

 создание системы, направленной на подготовку учащихся школы к 

построению жизненной траектории с учётом особенностей личности и 

социально-экономической ситуации на рынке труда. 

 В школе 37 отличников. При 100% обученности качество знаний 

составляет 50%. Выпускники школы на итоговой аттестации по всем учебным 

предметам продемонстрировали соответствие знаний требованиям 

государственных программ, глубину и прочность полученных знаний, их 

практическое применение.  

 В школе постоянно ведется работа с мотивированными детьми. 

Результатами этой работы стали  успешные выступлении наших ребят. По 

традиции в школе ежегодно проводятся школьные предметные олимпиады для 

обучающихся 5-11 классов. В 2012/2013 учебном году в нашей школе было 

проведено 17 предметных олимпиад. В общей сложности в школьном туре 

Всероссийской олимпиады приняли участие 301 учащийся, 182 из них стали 

победителями и призерами, что составляет 62% от общего количества 

участников. В этом учебном году количество желающих поучаствовать 

значительно выросло. Из 182 призовых мест 39 человек являются победителями 

более чем в 2-х олимпиадах. В 2012-2013 учебном году количество призеров 

окружного тура составило 26 человек, из них 19 приняли участие в 

региональном этапе по предметам: химия, биология, русский язык, математика, 

история, география, обществознание, ОБЖ и физическая культура. Четверо 

учащихся стали призерами: Коломойцев Николай 11 класс (история), 

Корендясева Екатерина 10 класс (ОБЖ), Королев Юрий 10 класс (ОБЖ) , 

Филкова Кристина 11 класс (ОБЖ). 

По итогам «Интеллектуального марафона» 2012-2013 учебного года 

команда 5-8 классов заняла 5 место, в 9-11 тоже 5 из 36 школ округа. 



Воспитательная работа в школе осуществляется согласно Программе 

развития школы, Устава школы, Устава модели Ученического самоуправления 

в школе, положения об Ученическом Совете школы, Положения о Совете по 

профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений в школе. 

Традиционно в течение учебного года организовывались оздоровительные 

лагеря.  

Центральная воспитательная задача, которой подчинена как урочная, так 

и внеурочная деятельность – это координированный рост свободы личности, 

которая должна быть готова к решению все более усложняющихся 

нравственных задач. Поэтому для себя мы определили, что целью воспитания в 

нашей школе будет формирование у обучающихся социально необходимых 

знаний и навыков, профессиональных интересов и гражданской позиции.  

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 обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школе  работает психолого-педагогическая служба. 

В настоящее время дополнительным образованием в школе охвачены 401 

человек (53%), вне школы - 422 человека (56%), и только 15% обучающихся 

школы не охвачены дополнительным образованием. С введением системы 

внеурочной деятельности к существующим в школе 4 объединениям 

спортивной направленности (баскетбол, шахматы, ОФП и карате), 1 

объединению художественно-эстетической направленности (сольное народное 

пение), в которых занимаются 81 человек (11 %) добавились 45 объединений 

разной направленности для занятий по интересам. 

 

Важнейшим направлением деятельности школы является социализация 

обучающихся, которая осуществляется путём установления разнообразных 

контактов образовательного учреждения с социумом города через организацию 

внешних связей. В школе работает Центр профориентации «Компас». Главной 

целью является сформировать у школьников осознанный выбор профессии с 

учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной 

деятельности и социально-экономических условий.. 

В школе реализуется, разработанная педагогическим коллективом, 

комплексно-целевая программа «Здоровье», целью которой является 

сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

В ходе выполнения программы в школе сформирована здоровьесберегающая 

среда, активно формируются представления об ответственности за собственное 

здоровье у всех участников образовательного процесса. В процессе обучения 

широко используются здоровьесберегающие технологии. Около 78,3% 

учащихся обеспечены различными формами организованного питания. 

 Питание обучающихся находится под постоянным контролем школьной 

комиссии по контролю за организацией и качеством питания, школьной 

медсестрой, а также периодически контролируется Роспотребнадзором и 

представителями ООО «Московский школьник». 



В течение года с целью обеспечения безопасности  в школе  проводились 

учебно-методические занятия и практические мероприятия, формирующие 

способность обучающихся и сотрудников школы к действиям в чрезвычайных 

ситуациях.     

Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации и аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

Открытые уроки, выступления педагогов на круглых столах, 

педагогических советах и заседаниях методических объединений, участие в 

конференциях, семинарах, фестивалях, научно-педагогические и методические 

публикации в печати и на сайтах дают возможность учителям представить 

актуальный опыт своей педагогической деятельности.  

В 2012 году бюджет школы составил   111 051,9 тыс.руб.  Часть расходов 

по государственным контрактам (питание обучающихся, охрана, ремонт, 

приобретение оборудования, учебников и др.) финансировалось 

централизованно Департаментом образования города Москвы и 

Зеленоградским окружным управлением образования.  

Оценивая результативность работы педагогического коллектива и школы в 

целом, мы видим свою задачу в улучшении показателей по трем основным 

параметрам: сохранение и укрепление психофизического здоровья, 

обученность детей и их личностный рост. Выявленные проблемы определили  

приоритетные направления в планировании мероприятий по подготовке к 

новому учебному году:  

- Развитие системы многопрофильного обучения в старшей школе; 

- Продолжение работы по внедрению ФГОС начального общего и основного 

общего образования, дистанционных форм обучения; 

- Развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

- Совершенствование работы по сохранению безопасной и 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

- Создание и развитие творческой среды для выявления одарённых ребят в 

общеобразовательной школе. 

       В школе сложился высококвалифицированный стабильный педагогический 

коллектив – 54 человека, с высшей категорией – 67 %, средний возраст – 49 лет. 

Все учителя с высшим образованием, 4 человека – «Заслуженные учителя РФ», 

4 человека – «Отличники народного образования», 7 человек – «Почетные 

работники общего образования», 1 человек является кандидатом 

педагогических наук, четыре педагога – победители Национального проекта 

«Образование».  


