
 
  



Публичный доклад  ГБОУ СОШ № 1194 
2013-2014 учебный год 

 
Государственное образовательное учреждение 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 2013-2014 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 начало учебного года 
составляла 771 человек.  

В школе имеются классы: 
- общеобразовательные 
- профильные классы (физико-математический, социально-гуманитарный, 

социально-экономический).  
В 2013-2014 учебном году в школе были открыты 30 классов: 

 на начальной ступени обучения – 12 классов, в них обучались 285 человек 

 на средней ступени обучения – 13 классов, в них обучались 359 человек; 

 на старшей ступени обучения – 5 классов, в них обучались 127 человек. 
Школа работала по 5-ти дневной рабочей неделе, в одну смену, длительность урока 45 

минут. Промежуточная аттестация по четвертям. Каникулы сезонные. 
Исполняет обязанности директора школы – Ващилин А.С., который руководит 

исполнительно-распорядительным органом самоуправления школы – администрацией. С 
2011 года в школе функционирует Управляющий Совет.  

Ключевая идея школы - формирование единого образовательного пространства, 
обеспечивающего эффективную систему мер по дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания школьников, учитывающего потребности обучаемых и их родителей. 
Поэтому основной целью школы 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 
2013-2014 учебном году продолжен переход на реализации ФГОС в основной школе. 

Создание наиболее благоприятных условий для становления и развития личности 
школьника, его социализации, удовлетворения его образовательных и творческих 
потребностей осуществлялось посредством: 

 реализации компетентностного подхода к обучению и воспитанию через обновление 
содержания образования на всех ступенях обучения;  

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту 
общего образования;  

 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. 

По итогам года в школе 52 отличника. При 100% обученности качество знаний составляет 
53%.  Выпускники школы на итоговой аттестации по всем учебным предметам 
продемонстрировали соответствие знаний требованиям государственных программ, глубину 
и прочность полученных знаний, их практическое применение.  

 Внеучебная деятельность школьников является неотъемлемой частью образовательного  
процесса в школе. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию 
учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Одним из приоритетных 
направлений деятельности педагогов школы является работа с одарёнными детьми. В школе 
сложилась определённая система выявления, поддержки и развития обучающихся, 
имеющих высокие интеллектуальные и творческие способности. Результатами этой работы 
стали  успешные выступлении наших ребят. По традиции в школе ежегодно проводятся 
школьные предметные олимпиады для обучающихся 5-11 классов.  Ученики 2 и 3 классов 
участвовали в дистанционных олимпиадах «Московский второклассник» и «Московский 
третьеклассник».  В течение последних лет наблюдается динамичный рост количества 
призеров и победителей различного уровня предметных олимпиад и конкурсов. 
Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в этом году -31, в прошлом 
году их было 26.  

В рамках основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 
СОШ № 1194 в 2012 году разработана программа воспитания и социализации обучающихся. 
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни и 
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
социализацию, профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. Для себя мы определили, что целью 
воспитания и социализации обучающихся нашей школы будет социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

В 2013-2014 учебном году дополнительное образование детей реализовывалось на 
договорной основе с ДЮЦ «Каравелла», ДООЦ «Зеленоградец», ДЮСШ № 112, Управой 
«Крюково». В школе работали объединения спортивной направленности: волейбол, 
баскетбол, ОФП, карате, аэробика, футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивные 
танцы, подвижные игры, интеллектуальные виды спорта (шахматы, шашки, ГО, Рендзю, 
компьютерный спорт), «Знатоки Олимпизма», в которых занимались 150 человек (19,3%). 
Продолжил свою работу военно-патриотический клуб «Скобелев», в котором занималось 19 
учащихся из 8-11 классов. Посещая объединения по интересам, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе у учащихся 
раскрываются организаторские, творческие способности, что играет немаловажную роль в 
духовном развитии подростков. В рамках системы внеурочной деятельности работали 45 
объединений разной направленности для занятий по интересам. Всего дополнительным 
образованием в школе были охвачены 745 человек (96%), вне школы - 738 человек (95%), и 
только 31 человек обучающихся школы не охвачены дополнительным образованием. 

Наиболее востребованными, наряду со спортивно-оздоровительным направлением, 
являются интеллектуальное направление и информационные технологии.  

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 формирование и развитие у обучающихся 
установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 
общественной значимости приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и 
обеспечение условий для ведения здорового образа жизни. 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.     

Бюджет школы за 2013 год составил   206 468,4 тыс.руб. На содержание одного 
обучающегося (воспитанника) затрачено в среднем 218,9 тыс.руб.  Часть расходов по 
государственным контрактам (питание обучающихся, охрана, ремонт, приобретение 
учебников и др.) финансировалось централизованно Департаментом образования города 
Москвы и Зеленоградским окружным управлением образования. Основные направления 
расходования средств - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
приобретение работ, услуг;  приобретение оборудования; мебели для дошкольного 
отделения; спортивного оборудования; хозяйственных и канцелярских товаров; игрушек; 
МФУ. 

Анкетирование детей и родителей по вопросу удовлетворенности показал, что 83% 
детей и их родителей довольны качеством предоставляемых образовательных услуг.  
  

       В школе стабильный педагогический коллектив. С высшей категорией 28 человек  (57 
%), с первой категорией 12 человек (24%). Все учителя с высшим образованием, 3 человека 
(6%) – «Заслуженные учителя РФ», 3 человека (6%) – «Отличники народного образования», 9 
человек (19%)  – «Почетные работники общего образования», 1 человек (2%)  является 
кандидатом педагогических наук, четыре педагога (8%)  – победители Национального 
проекта «Образование». Все учителя (100%) прошли курсы повышения квалификации по 
введению ФГОС ООО.  



Оценивая результативность работы педагогического коллектива и школы в целом,  
коллектив школы определил приоритетные направления на 2014-2015 годы: 

 повышение качества и эффективности школьного образования через развитие 
индивидуальности каждого обучающегося средствами взаимодействия различных 
форм основного и дополнительного образования, развитие многопрофильности и 
дистанционного обучения; 

 создание условий для реализации права выбора старшеклассниками профиля 
обучения 

 обеспечение целостного гармоничного развития личности ребенка и его 
интеграции в социально-экономическое пространство города Москвы; 

 совершенствование системы воспитания, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся; 

 повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 
работников; 

 создание и развитие творческой среды для выявления и поддержки социально 
активных, талантливых и одарённых ребят; 

 расширение сферы общественного участия в реализации Программы развития 
и экспертизе результатов. 

 


