Публичный отчет директора ГБОУ СОШ № 1260
за 2013-2014 уч.год
Вводная часть
Ежегодный публичный отчет директора ГБОУ СОШ № 1260 – это один из способов
повышения
уровня
информационной открытости и прозрачности деятельности
общеобразовательного учреждения, форма широкого информирования общественности, прежде
всего родительской, об образовательной деятельности школы № 1260, основных результатах и
проблемах ее функционирования и развития в отчетный период.
В отчете представлена значимая и достоверная информация о реальном состоянии дел,
проблемах и достижениях общеобразовательного учреждения за отчетный период.
Школа № 1260 отметила в 2013 году 55-летний юбилей. За эти годы накоплен богатый
опыт образовательной деятельности, сформировался педагогический коллектив, сотни
выпускников, получив среднее образование, вступили во взрослую жизнь.
В соответствии с городской программой «Столичное образование», с социокультурными
условиями микрорайона и программой развития образовательного учреждения в минувшем
учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа
жизнедеятельности школы.
Приоритетное направление работы ГБОУ СОШ № 1260
в 2013-2014 учебном году:
Продолжение работы по претворению в жизнь программы развития школы, направленную на
выявление и развитие способностей каждого ученика с целью формирования творчески
мыслящей, физически здоровой, имеющей прочные базовые знания личности, способной
адаптироваться к современной социальной среде.
Задачи педагогического коллектива школы на 2013-2014 учебный год:
● обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных
государственных стандартов;
● продолжить работу по повышению качества знаний:
- интеграция всех предметов с ИКТ,
- расширение содержания программ по английскому языку,
- организация дистанционного образования;
● продолжить освоение и внедрение в педагогическую практику информационных
образовательных технологий:
- расширять вариативность форм контроля образовательных результатов (ЕГЭ, ОГЭ),
- обучать детей навыкам проектной и исследовательской деятельности,
- осваивать новые формы деятельности школьных м/о, технологию оценки образовательных
результатов «портфолио»,
- развивать самостоятельность учащихся в использовании образовательных ресурсов;
● совершенствовать систему психологического сопровождения обучения:
- вести контроль уровня психологической комфортности классов и отдельных учащихся,
- вести психологический тренинг учащихся в рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ;
● повышать эффективность воспитательной работы:
- развивать самостоятельность и творческую активность учащихся - развивать систему
самоуправления в школе,
- повышать уровень правовой грамотности учащихся;

● обеспечить развитие профильного обучения на старшей ступени обучения, создать условия
для предпрофильной подготовки учащихся основной школы;
● создать условия для индивидуализации и личной направленности образовательного процесса,
дальнейшее совершенствование работы с мотивированными к учебе детьми;
● создать условия для формирования ключевых компетенций учащихся на основе применения
активных форм обучения;
●
создать психолого-педагогические условия для сохранения здоровья учащихся и
формирования ценностного отношения к сохранению здоровья и занятиям спортом;
● совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом.
Показателями выполнения намеченных на учебный год задач явились следующие результаты
деятельности.

Общая характеристика учреждения
Адрес: 119333, Москва, ул. Фотиевой д.14, кор. 3; телефон: (499) 1375781.
e-mail: sch1260@mail.ru; адрес web-сайта: http://schuuz1260.mskobr.ru/
Лицензия: 77 № 001381 от 22/03/2011 г. Регистрационный № 028384.
Свидетельство о государственной аккредитации: 77 ОП 000647. Регистрационный №
010987 от 10.03.2011 г.
Устав: редакция № 3; принят общим собранием трудового коллектива. Протокол № 1 от
10 октября 2011 года.
Учредитель: Департамент образования города Москвы (от имени Правительства
Москвы).
Вышестоящий орган: Юго-Западное окружное управление образования Департамента
образования города Москвы. Сокращенно: ЮЗОУО ДО.
Образовательное учреждение основано в 1958 году как специальная средняя школа №4.
Распоряжением Исполкома Моссовета от 19.11.87 № 30-59-Р и приказом Главного
управления народного образования № 544 от 29.12.97 переименована в среднюю
общеобразовательную школу № 1260 с углубленным изучением иностранного языка.
Приказом Департамента образования города Москвы № 450 от 11 июля 2011года ГОУ
СОШ №1260 стала именоваться: «Государственное бюджетное образовательное учреждение
города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского
языка № 1260».
Директор: Светлана Николаевна Третьякова
Председатель Управляющего Совета: Аза Абасовна Баязитова
Школа расположена в Юго-Западном административном округе города Москвы, в районе
«Гагаринский». Здание школы построено в 1958 году и рассчитано на 550 учащихся. В школе
17 классных аудиторий, 3 аудитории для практических и лабораторных занятий (физика, химия,
биология), 9 кабинетов иностранного языка, один компьютерный класс, библиотека,
хореографический и актовый залы, спортивный зал, игротека, кабинет врача и процедурная,
административные и служебные помещения, столовая.

Анализ контингента учащихся
Учебный год
2011/2012
2012-2013

Количество учащихся
453
466

2013-2014
Проектная мощность

495
550

Анализ данных позволяет сделать вывод, что контингент учащихся увеличивается.
Здание рассчитано на 550 учащихся. В школе в 2013-2014 учебном году обучалось 495
учащихся в 21 классе. Обучение в одну смену.
- на первой ступени: в 1 – 4 классах обучается 233 учащихся;
- на второй ступени: в 5-9 классах обучается 203 учащихся;
- на третьей ступени: в 10 - 11 классах обучается 59 учащихся.
Комплектование классов по типам
Ступень
обучения
Начальное
общее образование
Основное
общее образование

Среднее
(полное) общее
образование

Характеристика
классов
Развивающие,
с дополнительной
подготовкой по
английскому языку
Классы с
дополнительной
подготовкой по
английскому языку и
изучением второго
иностранного языка по
выбору (испанский,
немецкий, французский)
и разноуровневыми
группами
Классы с
дополнительной
подготовкой по
английскому языку и
изучением второго
иностранного языка по
выбору (немецкий,
французский) и
профильные группы

Количество
9

9

3

Организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности школы
Реализуя цели и задачи Образовательной программы школы № 1260, педагогический коллектив
работал в 2013-2014 уч.году над
методической темой: «Использование современных
образовательных технологий для формирования у учащихся основных учебных умений и
повышения качества общего образования».

Структура методической службы ГБОУ СОШ № 1260

Взаимопосещение
уроков
ШМО

Педсовет

Заседания

Анализ
качества
обучения

Методический
совет
Педчтения,
круглые столы

Аттестационная
комиссия
Практические
семинары, лекции,
конференции

Учитель

Самообразование

Курсы
повышения
квалификации

Участие в
работе ОМО

При планировании работы педколлектива школы на учебный год по реализации
Программы развития учитывались все звенья методической службы школы в соответствии с их
назначением и функциями.
Методическая работа ГОУ СОШ № 1260 была направлена на успешную организацию
учебного процесса и проводилась с целью оказания действенной помощи учителям и классным
руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщении и
внедрении успешного педагогического опыта, повышении теоретического уровня и
педагогической квалификации педагогов.
Основными задачами методической службы были:
- совершенствование учебных планов и программ, отработка и обновление содержания
учебных предметов, внедрение в учебный процесс новых информационных технологий,
интеграция английского языка и других предметов;
- совершенствование методик, приемов, форм и методов обучения, подготовка пособий и
других учебно-методических материалов, отвечающих современным требованиям ФГОС для
эффективного проведения всех видов учебных занятий;
- методическое сопровождение различных форм контроля качества образования, в том числе
итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ.

Основными формами методической работы являлись:
- открытые уроки;
- семинары-практикумы;
- школа опытного педагога (мастер-класс);
- конференции и круглые столы;
- педагогические консилиумы.

В 2013-2014 уч.году в школе эффективно функционировало 5 методических объединений:
● МО учителей иностранных языков.
● МО учителей гуманитарного цикла.
● МО учителей естественно-математического цикла.
● МО учителей физкультуры, ОБЖ и эстетического цикла.
● МО учителей начальной школы.
● Проблемные творческие группы.
Особое внимание в работе предметных МО уделялось совершенствованию организации
уроков (применение нестандартных форм и технологий): открытые уроки, данные учителями в
2013-2014 году, позволили повысить пропаганду передового педагогического опыта.
Совершенствовалась система критериев оценки результатов деятельности преподавателей
(портфолио педагогов).
Система управления
Система управления ГБОУ СОШ №1260 строится на основе современных научнотеоритических и практических рекомендациях специалистов в области педагогического
менеджмента, таких как Третьяков П.И., Лазарев В.С., Моисеев А.М., Поташник М.М.
Поскольку ГБОУ СОШ №1260 стремится к высокому уровню вариативности
образовательной системы (учреждение реализует программы общего,
образования,
дополнительную подготовку по английскому языку, изучение второго иностранного языка,
разноуровневые группы в средней школе, профильность образования на старшей ступени,
работает с дошкольниками), школа имеет в своем составе методические подразделения.
Цель вариативности, в конечном итоге, состоит в индивидуализации учебного процесса, в
разработке индивидуальной образовательной траектории конкретного класса и
учащихся, что соответствует Уставу и основным функциональным задачам школы и
стратегическим направлениям, которые формулируются следующим образом:
1)
Повышение результативности и качества обучения на основе личностноориентированного подхода, реализации разноуровневых программ обучения и внедрения
современных технологий обучения.
2)
Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся.
3)
Психолого-диагностическое сопровождение учебного процесса.
4)
Формирование гражданско-патриотических качеств личности и культуры
здорового образа жизни.
В школе создана медико-социально-психологическая служба, в составе которой
работают
психолог, социальный педагог, медсестра. Служба решает вопросы
физиологического, психологического и социального здоровья и благополучия детей.
Библиотечно-информационный центр занимается вопросами обеспечения УВП
учебниками, литературой, справочниками, работает с учителями по информированию и заказу
учебников.
Действуют творческие группы учителей по разработке педагогических проблем.

Управляющая система школы представлена следующими органами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

управляющий совет
педагогический совет
родительский комитет школы (классов)
малый педсовет
психолого- педагогический консилиум
административный совет
совет экспериментальной деятельности
творческие группы
школьный актив
классный актив
профсоюзный комитет

Основные формы координации деятельности аппарата управления:








большой педсовет
малый педсовет
методический совет
административный совет
совещание при директоре, завуче
оперативное совещание
заседание МО

Управляющая система ГБОУ СОШ №1260 способствует мобилизации материальных,
социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия
управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебновоспитательной работы: условий для дополнительных занятий, занятий физкультурой и
спортом, интеллектуально-содержательного проведения свободного времени, занятий по
интересам.
Управляющая система реализует в своей деятельности принципы научности,
целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований,
оптимальности и объективности.

Структура управления школой
Общее
собрание
трудового
коллектива

Педсовет

Заведующий
хозяйством

Малые
педсоветы

Метод.
совет
школы

Предметные
метод.
объединения

Админитративные
совещания

Админитративные
совещания

Оперативные
совещания

Директор
школы

Управляющий
Совет

Заместители
директора
школы

Психологопедагогическая
служба

Педагоги

Метод.
объединение
классных
руководителей

Общешкольное
родительское
собрание

Библиотека

Мед.
служба

соцпедагог

Временные
творчески
группы

учителей

Ученический
совет

Кружки,
студии

Ученический
коллектив

Родительские
собрания
классов

Родительские
комитеты
классов

Образовательная программа и Программа развития
Образовательная программа ГБОУ СОШ №1260 направлена на реализацию генеральной
цели, сформулированной педагогическим коллективом в результате проделанной работы по
изучению образовательных потребностей участников образовательного процесса.
Генеральная цель образования в школе: воспитание и подготовка образованной,
интеллектуально-развитой, социально активной личности, обладающей высокой общей
культурой, способной к самостоятельной творческой деятельности, готовой продолжать
образования и стремящейся стать ответственным гражданином.
Данная цель или миссия сформулирована после изучения и анализа внешней макросреды
и ближайшего окружения (микросреды) школы, а так же внутренней среды школы, т.е. были
изучены:

образовательные интересы и потребности учащихся и родителей;

социальный состав семей;

состояние взаимоотношений между участниками педагогического процесса;

уровень комфортности учащихся и учителей в коллективе;

изучение эффективности образовательной среды по результатам;

изучение готовности родителей к взаимодействию;

жизненно-ценностные ориентиры учащихся.
Главными в работе педагогического коллектива школы стали следующие
концептуальные идеи, в центре которых стоит ученик:

оптимальное развитие образовательной среды школы, в которой учащиеся могут
максимально реализовать (проявить) свои способности и интересы, удовлетворить
образовательные потребности;

формирование у учащихся востребованных в обществе ключевых информационных и
коммуникативных компетентностей;


создание условий для развития творческих способностей детей, мотивированных к
интеллектуальной и учебной деятельности;

формирование комфортного психологического климата на основе гуманитаризации
процесса обучения и воспитания;

осуществление регулярной социально-педагогической диагностики за состоянием и
развитием учебно-воспитательного процесса.
Педагогический коллектив оценивает свою школу как открытую, ответственную и
доброжелательную
педагогическую
систему,
позволяющую
каждому
ученику
самоопределиться, самовыразиться, развить и реализовать интеллектуальные способности.
По данным результатов анкетирования, в нашей школе обучается около 95%
учащихся из семей, сохранивших образовательные традиции, и это определяет
образовательную среду школы, направленную на удовлетворение потребностей в качественном
обучении, позволяющем продолжать образование в Вузах - таков социальный заказ района
Гагаринский.
Таким образом, в ГБОУ СОШ № 1260 создана вариативная образовательная среда,
отвечающая потребностям общества и социума микрорайона школы.
Образовательная программа ГБОУ СОШ №1260 имеет следующие модули:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аналитическое обоснование программы.
Анализ и учет потребностей социума.
Оценка условий для развития педагогического процесса.
Концептуальная основа.
Цели, задачи образовательной деятельности.
Модель выпускника.
Особенности содержания и организации учебного процесса по ступеням.
Воспитательная работа и дополнительное образование.
Управление реализацией образовательной программы через мониторинг..

В школе кроме традиционной классно-урочной системы используются следующие
технологии и формы обучения: проектная, лекционно-семинарская, практические занятия,
уроки-экскурсии в музеях, компьютерные технологии, технология РКМЧП, леготехнологии.
Для реализации индивидуальных особенностей интересов и возможностей учащихся в школе
созданы условия:
 реализуются разноуровневые программы обучения;
 общеобразовательные;
 система дополнительного образования;
 предпрофильная подготовка;
 проектно-исследовательская деятельность;
 факультативы, кружки;
 конференции;
 предметные конкурсы;
 психологические тренинги.

Созданная в ГБОУ СОШ №1260 образовательная среда функционирует и развивается
довольно эффективно, прогнозируемые результаты: повышение качества знаний, уровня
воспитанности, творческого потенциала, социальной активности и сформированности
гражданских и нравственных качеств личности в целом достигается (по итогам анализа
отсроченных результатов по выпускникам): от 92-100% выпускников продолжают образование,
около 40% выпускников становятся студентами престижных вузов: МГУ им. Ломоносова,
МГИМО, около 23% продолжают обучение в аспирантуре.
Программа развития ГОУ СОШ № 1260 на 2013-2018 годы «Школа будущего –
школа развития индивидуальных возможностей» (принята 28 августа 2013 года)
представляет собой основополагающий документ, определяющий основные направления ее
развития, стратегию и приоритеты.
В Программе представлены основные концептуальные положения функционирования
школы, определены стратегия и тактика ее дальнейшего развития.
Стратегическая цель Программы – используя имеющиеся в школе ресурсы технические, кадровые, управленческие и опираясь на накопленный опыт, создать
образовательное пространство на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании, способное обеспечить каждому ребенку высокое качество образования адекватное
социальным и экономическим потребностям общества и его индивидуальным талантам,
развитие и воспитание качеств инициативной, творческой личности в современной
инфраструктуре и здоровьесберегающей среде.
Концептуальная идея
Программа развития направлена на создание оптимальных организационных, социально –
культурных и педагогических условий для формирования успешной личности в условиях
мегаполиса.
Анализ всех параметров деятельности ГБОУ СОШ № 1260, социальный заказ родителей
на образование позволили спрогнозировать дальнейшую траекторию развития, изложенную в
настоящей Программе.
Основные направления Программы развития:
- создание максимально благоприятных условий для умственного, духовного,
нравственного, физического, эстетического развития личности обучающегося;
- обновление содержания образовательного процесса, переход на образовательные
программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения;
- обеспечение качественного содержания образовательного процесса путем внедрения
инновационных образовательных
технологий, форм, методов и средств обучения и
воспитания, его программно-методического обеспечения,
развитие и совершенствование
образовательного
процесса,
его
материально-технической
базы,
осуществление
дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и работников школы;
- обеспечение развития профильного обучения на старшей ступени обучения, создание
условий для предпрофильной подготовки учащихся основной школы;
- создание условий для индивидуализации и личной направленности образовательного
процесса, дальнейшее совершенствование работы с мотивированными к учебе детьми;
- внедрение и опытная проверка новых систем оценки качества образования, форм и
процедур промежуточной аттестации обучающихся, систем адресного сопровождения и
поддержки различных категорий обучающихся;
совершенствование
профессионального
мастерства
участников
учебновоспитательного процесса, апробация новых направлений
подготовки и переподготовки
педагогических кадров;
- апробация новых механизмов управления образовательным процессом;
- активное участие в инновационной работе по обеспечению преемственности между
ступенями общеобразовательной школы;

- охрана и укрепление здоровья обучающихся;
- усиление воспитательной функции образовательного процесса.
В соответствии с приказами и распоряжениями ДО г.Москвы И ОУОЮЗАО в 20132014 уч.году в школе были разработаны (обновлены) и утверждены новые локальные акты:
- Положение о конфликтной комиссии;
- Положение о дистанционном обучении;
- Положение о промежуточной аттестации;
- Положение об ускоренном обучении;
- Положение об электронном журнале.

Особенности образовательного процесса
1 ступень – начальное образование – 4 года;
2 ступень – основное общее образование – 5 лет; с дополнительной подготовкой по
английскому языку и изучением второго иностранного языка, функционируют разноуровневые
группы. Осуществляется предпрофильная подготовка.
3 ступень – среднее (полное) общее образование – 2 года; функционируют профильные
группы
Школа реализует как очную форму, так и заочную форму получения образования на всех
ступенях.
Дополнительное
образование
осуществляется
по
программам
следующих
направленностей:
 художественно-эстетической;
 культурологической;
 физкультурно-спортивной;
 социально-педагогической (в том числе адаптация дошкольников);
 научно- технической;
Нормативный срок освоения программ от 1 года до 3 лет.
Организация изучения иностранных языков
В школе изучение английского языка начинается со 2 класса. Во 2 классе на изучение
английского языка отводилось 3 часа в неделю, в 3 - 4 классах на изучение английского языка
отводилось 4 часа в неделю; 5 – 9 классы- 5 часов в неделю; 10-11 классы - 6 часов в неделю.
С 5-го класса изучается второй язык - немецкий, французский. испанский (по выбору
учащихся). Для успешного изучения языков классы делятся на подгруппы. Театр на
английском языке продолжил свою работу и в этом учебном году.
Призерами окружного тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
в этом году стали 43 учащихся школы..
По результатам ЕГЭ-2014 средний показатель по школе по английскому языку составил
78 баллов, ОГЭ - 94% учащихся получили оценки «4» и «5».
Воспитательная и внеурочная работа с обучающимися

Нормативно-правовая база воспитывающей деятельности:
 Государственная программа города Москвы на 2012-2016 гг
Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)
 Концепция развития воспитания в системе образования города Москвы
В образовательном учреждении созданы все условия для внеурочной работы с
обучающимися:
 Разработаны нормативно-методические документы.
 Воспитательный процесс полностью обеспечен педагогическими кадрами (19 классных
руководителей; 5 педагогов ведут занятия по дополнительному образованию).
 Имеется материально-техническая база для воспитательного процесса.
Основная цель воспитательной работы в ГБОУ СОШ № 1260 - обеспечение готовности и
способности учащихся быть целеустремленной творческой личностью, способной стать
ответственным гражданином и адаптироваться в современной социальной среде.
Одним из ключевых моментов воспитательной работы школы, формирующей все её разделы,
является духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы
осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду, жизни;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
Воспитание отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание)
Воспитание в нашей школе реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, детей
друг с другом. При этом воспитание охватывает и пронизывает собой все виды деятельности: учебную
(в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную (художественную, спортивную,
досуговую, и др.). Иными словами, происходит интегрированность программ духовно-нравственного
воспитания по различным направлениям.
Компоненты системы воспитательной работы.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный,
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и
взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в
управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления
ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие
своих способностей в целях достижения жизненного успеха.
Основная цель данного направления воспитательной работы - создание условий для
формирования и развития Человека-гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в
современных социальных условиях, воспитывать у учащихся чувство любви и уважения к своей
стране, её истории и традициям.

Задачи:
•
Формирование у учащихся патриотического сознания, готовности к выполнению
конституционных обязанностей
•
Повышение качества патриотического воспитания через привлечение общественных
организаций (связь с музеями)
•
Продолжать традицию чтить память о ВОВ, о погибших и выживших в те страшные
годы.
Формированию гражданственности и патриотизма у учащихся во многом способствуют
воспитательные мероприятия, посвященные Битве за Москву, Дню защитника Отечества, Дню Победы
и Дню России.
В рамках годового планирования по формированию у учеников гражданско-патриотических
чувств проводятся такие мероприятия, как уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ;
литературно-музыкальные композиции с просмотром кинофильмов о военном времени, военноспортивные праздники, организация выставок рисунков на военную тематику, проведение вахты
памяти два раза в год, посещение музеев боевой славы.
Нравственное и художественно-эстетическое воспитание.
Эстетическое воспитание – это система педагогической деятельности, которая наиболее полно
использует все возможности развития школьника. Данная система объединяет под собой совместную
работу школы и семьи, учителей и родителей – ведь именно такое взаимодействие может обеспечить
грамотное нравственное эстетическое воспитание школьников.
Цель данного направления - создание системы выявления, поддержки и развития талантливых
детей, их самореализация.
Задачи:
•
Содействие проявлению и развитию творческих способностей учащихся через участие в
общешкольных и районных фестивалях, смотрах, конкурсах.
•
Расширение спектра дополнительных образовательных услуг через вовлечение в
сотрудничество учреждений района.
Каждый год на высоком уровне в школе проводятся традиционные общешкольные мероприятия:
День знаний, День учителя, Посвящение в 1-ки, День матери, Новый год, 8 Марта, Музыкальная весна,
Последний звонок, Выпускной.
В олимпиадах, творческих конкурсах учащиеся школы показывают высокие результаты,
завоевывая звания победителей, призеров и дипломантов.
В этом году силами школьного театра был разработан и представлен новогодний спектакль
«Олимпийский Новый год». Данная тематика очень была и интересной, и актуальной перед
проведением Олимпийских игр в Сочи. Ребята познакомились и с историей олимпиады, виртуально
побывали на олимпийских объектах, а также с олимпийскими символами – Мишкой, Леопардом и
Зайкой повстречались с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Главные роли сыграли ученики 5 «Б», 8 «Б» и 10-х классов. Они же проявили активность в
проведении последующих мероприятий, таких как «День зверюшек» ко Дню смеха, «День птиц»,
который стал тематикой ежегодного фестиваля «Музыкальная весна». На 8 Марта самыми
творческими, талантливыми учащимися был представлен концерт «Что главное в нашей жизни».
Не перестаёт радовать то, что ребята сами проявляют инициативу в подборе интересных тем для
общешкольных мероприятий и доводят свои идеи до конечного результата.

Огромную роль в программе нравственного и художественно-эстетического воспитания играют
различные мероприятия вне класса и вне школы. Это позволяет связать творчество школьников и
эстетическое просвещение. Именно так учащиеся получают возможность раскрыть свои способности,
проявить индивидуальность, обогатить свой жизненный опыт, занять свое место в коллективе. И здесь,
конечно, классными руководителями и учителями-предметниками реализовывается программа
Музейной педагогики. Наши учащиеся имеют возможность 3 раза в четверть посещать места
культурного наследия в Москве и за её пределами.
Трудовое воспитание.
Труд является, пожалуй, одним из главных средств развития психики и нравственных установок
личности. Нельзя говорить о всестороннем развитии личности, если ребёнок отвлечён от труда.
Цель: передать учащимся минимум производственного опыта, трудовых умений и навыков,
развить у них творческое практическое мышление, трудолюбие.
Задачи:
1) осознание целей и задач труда;
2) воспитание мотивов трудовой деятельности;
3) формирование трудовых умений и навыков.
У трудового воспитания есть содержательная основа, которая в себя включает два вида труда –
учебный труд и общественно-полезный.
Учебный труд предполагает умственный и физический. Умственный труд требует больших
волевых усилий, терпения, усидчивости, целеустремлённости. Если ребёнок привык к умственному
труду, это отразится и на положительном опыте физического труда.
Физический труд в нашей школе представлен в работе учащихся на пришкольном участке во
время субботников, дежурства по школе и в классах, помощь в библиотеке и буфете, помощь младшим
школьникам.
Единственный конструктивный метод помочь ребятам полюбить труд и чувствовать свою
потребность в нём – отсутствие формализма в организации трудовых мероприятий и творческих
подход. Труд – это не обуза и не наказание, это возможность реализовать свои способности и
ознаменовать день ещё одним полезным делом. И мы добиваемся того, что эти слова должен знать и
понимать, и применять на деле каждый наш ученик.
Экологическое воспитание.
Общеизвестно, что на сегодняшний день в мире сложилась сложная экологическая ситуация.
Глобальное потепление, вымирание редких видов животных, участившиеся лесные пожары, ураганы и
наводнения заставляют бить тревогу ученых-экологов всего мира. Развитие цивилизации
(урбанизация, расцвет промышленности) привело к чрезмерному загрязнению окружающей среды, и
состояние ее ухудшается с каждым годом. При этом основная проблема современного общества
состоит в небрежном отношении людей к природе, отсутствии у населения нашей планеты
элементарного экологического воспитания.
Цель: привить детям любовь и бережное отношение к природе, заинтересовать подрастающее
поколение проблемами экологии.
Задачи: воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития
личности;
формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;
формирование здорового образа жизни учащихся.

Для этого кроме обычных теоретических и практических занятий, в школе устраивается неделя
естественных наук, во время которой проходят тематические дискуссии, диспуты, беседы,
экологические игры, олимпиады и викторины.
Не только школа, но и семейное окружение должно помочь ребенку понять важность этого
вопроса. И кто знает, возможно, именно наши ученики станут в будущем известными экологами и
найдут решение проблемы, как спасти природу от разрушения.
Спортивно-оздоровительное воспитание.
В школе ведётся работа по сохранению физического и психического здоровья обучающихся.
Формы работы по данному направлению: введение дополнительных занятий двигательной активности
(катание на лыжах), динамических перемен, формирование здорового образа жизни во время уроков,
на классных часах, внутришкольных мероприятиях; физкульт. минутки на уроках в начальной школе;
выполнение профилактических мероприятий (профилактика табакокурения, употребления алкоголя и
наркотиков, нарушений осанки и т.д.); чёткое соблюдение санитарно-гигиенических норм; в планах
школы 80% охват горячим питанием учащихся, совместная работа учителей, учащихся и родителей по
формированию здорового образа жизни.
Цель: способствовать всестороннему гармоническому развитию детей, развивать разнообразные
двигательные умения и навыки, формировать физически культурную личность.
В 2013-14 учебном году основными задачами в спортивно-оздоровительной работе школы были:
привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
организация классных и общешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
пропаганда здорового образа жизни и ознакомление с историей спорта, олимпиады;
достижение наилучших результатов в районной и окружной спартакиаде школьников.
В школе проходят соревнования и турниры по футболу, волейболу, баскетболу, настольному
теннису, подвижным играм. Учащиеся нашей школы являются призерами районной Спартакиады
допризывной молодежи, окружного тура, а так же призёры районных соревнования «Безопасное
колесо». Учащиеся школы участвовали в городском конкурсе «Московский спортсмен».
Профилактика ДТП.
В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в школе
в этом году реализовывался план по изучению Правил дорожного движения в форме классного
часа и внесён был в планы воспитательной работы классных руководителей отдельным разделом
«Изучение Правил дорожного движения».
В ходе обсуждения данного вопроса отмечен
положительный опыт работы классных руководителей и других педагогов, которые используют
широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге:
беседы, встречи с работниками ГИБДД, игры и в соответствии с требованиями, организовали
работу с родителями и общественностью;
классные руководители проводят занятия ежемесячно по программе;
организуют викторин и конкурсы по ПДД.
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят своё отражение в различных документах
школы:
- план учебно-воспитательной работы школы;
- планы классных руководителей.
Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего учебно-воспитательного
процесса.

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся.
Работа по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних в школе ведётся
постоянно, и включает два аспекта работы: правовое воспитание и профилактику безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетних. В соответствии с этим работа в школе ведётся по
следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с
учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в
социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, ученический и родительский
правовой всеобуч.
С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов школьного самоуправления,
защиты прав и интересов несовершеннолетних в школе работает Совет профилактики
правонарушений и безнадзорности, который действует на основании Положения о Совете
профилактики школы.
Заседания Совета профилактики проводились по плану не реже 1 раза в месяц. Членами Совета
являются должностные лица, осуществляющие социально-педагогическую и психологическую
помощь учащимся. Возглавляет Совет и.о.директора Третьякова С.Н. В протоколах заседаний
отражаются рекомендации и принятые решения в отношении несовершеннолетних и их родителей.
В ходе индивидуальной работы с учащимися проводились беседы: «Об организации
свободного времени», «О соблюдении Закона », «О выполнении
Закона об образовании», беседы по выполнению правил учащихся.
А также мероприятия по социальной работе: «Новогодние подарки детям сиротам» и
«Масленичная ярмарка», собранные вещи и денежные средства от которых были направлены в
Зубцовский детский дом и Ржевский приют Тверской области.
Развитие познавательных интересов путем экскурсионной работы.
При решении воспитательных и образовательных задач педагоги
школы используют
богатейший культурный потенциал Москвы, городов России и Европы. Одной из интересных форм
работы являются интерактивные уроки в музее. В течение 2013-2014 учебного года в было проведено
27 таких уроков - экскурсий в начальной школе и 19 уроков в средней и старшей школе, что гораздо
больше, чем в предыдущем учебном году.

№ ФИО
Название экскурсии
учителя
Матвеевская «Русское искусство»,
Е М.
экскурсия проведена
уч-ся на английском
языке.(подготовлено
учителем)

предмет Тема урока
Английский язык, тема
«Искусство»

2 Дронова
Л.С

«Русское
Английский язык,тема
искусство»,экскурсия
Искусство
проведена уч-ся на
английском языке
подготовлено учителем
3 Никонова Т. Знакомство
с Английский язык, тема «
В.
английскими
Искусство»
художниками. Галерея
Тейт
4 Никонова Т.
« Кремль- сердце
Английский язык, урок
В.
Москвы». Экскурсия на
мхк
английском языке
5 Никонова Т. Знакомство с русскими
Английский язык, урок
В.
художниками.
мхк
Экскурсия на
английском языке
6. Халтурин
Бункер-42
История, Холодная
Юрий
война
Леонидович
Парламентаризм и
Обществознание,
конституция в России
Органы власти РФ
Университетские
субботы, лекция
«Механизм
фашистской
диктатуры»

7. Баженова
Лилия
Петровна.
8 Баженова
Лилия
Петровна.

Выездная экскурсия в
Санкт-Петербург
История
уличного
освещения
Москвы
Что такое волна?

класс

10а

10а,б

11а

Место
экскурсии
Третьяковская
галерея, Москва

Третьяковская
галерея,Москва

Пушкинский музей

9 аб

Кремль

9 аб

Третьяковская
галерея

10а

Бункер Сталина на
Таганке

10а

Государственная
Дума Российской
Федерации

Обществознание,
Политический режим

10а

РУДН

История, История
русской культуры XVIIIXIX веков

10а

Санкт-Петербург

История,
Быт 15-16 веков.
Архитектура и живопись
в 14-16 веках.

6 б

6б

Музей «Огни
Москвы»
Экскурсия в музей
занимательных наук

"Экспериментаниум"
9 Абрамова
И.П.
10 Абрамова
И.П.
11 Рыбакова
Л.Ф.

Вселенная.
Трогать можно.
1.У.н.т. в картинах
художника Васнецова
2.Религия и живопись

Природоведение.
Мир звезд.
Природоведение.
Вещества и явления в
окружающем мире.
Лит.чтение «Устное
народное
творчество:былины,
сказки»

5б
5б

4
«Б»

Экскурсия в
планетарий.
Экскурсия в музей
занимательных наук
"Экспериментаниум".
Дом-музей
Васнецова

ОРКСЭ. «Искусство в
религиозной культуре»

Третьяковская
галерея

Лит.чтение.
«Л.Н.Толстой»

Музей-усадьба
Л.Н.Толстого

3.Жизнь и творчество
Л.Н.Толстого
4.Автобусная
экскурсия по Москве
5.»Школа лесной
магии»
6.»Этих дней не
смолкнет слава»

Окруж.мир
«Достопримечательности
Москвы»
Театр оперетты

7.Жизнь и творчество
А.С.Пушкина

12 Махалова
Е.В.
13 Махалова
Е.В.

14 Галич И.Г

15 Банчукова
О.Ю.

8.»Из истории России»

Окр.мир «Великая война
и великая победа»

Музей обороны
Москвы

9.»Соколиная охота»

Лит.чтение
«А.С.Пушкин»

Музей
изобр.искусств
А.С.Пушкина

Окр.мир.
Достопримечательности
Москвы

Кремль. Оружейная
палата

Окр.мир. «Живая
природа. В мире
интересного.»
География.
Земля – планета
Солнечной системы.
География.
Природные зоны.

Музей природы и
соколиной охоты.

Интерактивная
видеоэкскурсия по
музею «Лунариум».
Остров открытий.

Русское искусство»,
экскурсия проведена
уч-ся на английском
языке.(подготовлено
учителем)
Экскурсия в ГМИИ им.

6а

Экскурсия в
планетарий.

6а

Экскурсия в
биологический музей
им. К.А.Тимирязева.

Английский язык, тема
«Искусство»

10б

Литература

10а

Третьяковская
галерея, Москва

Пушкина
Литература

Театр Сфера

Спектакль «Мурли»
Итория, Религия
Экскурсия по
религиозным храмам
Москвы

Мировые религии

Музей техники Apple
Информатика
История возникновения
первых компьютеров

16 Яхина
Лариса
Евгеньевна

В галерее Зураба
Церетели

МХК

Жизнь и творчество
Л.Н.Толстого

Литература

На выставке Van Gogh
Alive

МХК

Новодевичий
монастырь

История, Литература

1. «Что такое экология» Окр. мир
«Что такое экология»
2. «Сказки в творчестве
В.М. Васнецова»

В музее-усадьбе
Л.Н.Толстого

3
«А»

Воробьёвы горы
«Экологическая
тропа»

Рус.яз. «Сочинение по
картине В.М. Васнецова
«Снегурочка»

Дом-музей В.М.
Васнецова

Окр. мир «Охрана
животных»

Воробьёвы горы
«Экологическая
тропа»

Лит. чтение «Легенды»

Планетарий

3. «Зимующие птицы
Москвы »
4. «Созвездия и
легенды »
5. «Хлеб – всему
голова!»
Окр. мир «Наше
питание»
17 Васягина
С. Н.

1. Спектакль «Карнавал
в Венеции».
2. Путешествие в
прошлое планеты.
3. Обзорная экскурсия
по музею.

Хлебозавод
«Коломенское»
1В

Окружающий мир.
«На что похожа наша
планета?»

21.09.13- театр Е.
Камбуровой

21.10.13Геологический музей
им. Вернадского
12.12.13-

Окружающий мир.
«Почему мы часто
слышим слово
«экология»»?

4. «Я тебя не боюсь!»

07.02.14Государственный
Дарвиновский музей.

Окружающий мир.
«Животные»

5. «Уголок Родины»пешая экскурсия
6. «Прощание с 1-м
классом»- урокпраздник.

18 Плешакова
Л.В.

Палеонтологический
Музей им. Ю.А.
Орлова.

17.04.14Природный заказник
«Воробьёвы горы»

Окружающий мир.
Проект «Моя малая
Родина»

Литературное чтение.
Заключительный урок.
1.Экскурсия в большой Окружающий мир.
звёздный зал.
«Что у нас над головой?»
2.Вводная экскурсия в Литературное чтение.
Третьяковскуюгалерею. «Разноцветные
страницы.» Связь
изобразительного
искусства с
художественными
произведениями.
3.Животные, которых Окружающий мир.
«Как живут животные?»
приручил человек.

4.Праздник Новогодней
ёлки.

23.05.14Природный заказник
«Воробьёвы горы».
1
«Б»

03.10.13Московский
планетарий.
24.10.13.Третьяковская
галерея.

12.11.13.Государственный
Дарвиновский музей.
27.12.13.Московский
городской Дворец
детского творчества.
13.03.14.-Киностудия
«Мосфильм»

5.
Знакомство
искусством кино.

с Окружающий мир.
«Что мы знаем о
Москве?»
6.Знакомство с музеем- Окружающий мир.
«Когда появилась
сокровищницей.
одежда?»
7. «Что
хлебе?»

я

знаю

30.04.14.-Музей
Московского Кремля.
Оружейная палата.
13.05.14.- Минипекарня.

о Окружающий мир.
«Почему надо есть
овощи и фрукты?»

В 2013 - 14 г. ученики школы посетили: музеи военно-исторической, научнопросветительской,
художественной, прикладной направленности.

Уроки научили детей бережно относиться к пространству города, ценить прекрасное,
привлекли внимание к истории нашего государства, призвали взаимодействовать в труде.
В течение года ученики посетили театры: им. Пушкина, им. Моссовета, Молодежный
экспериментальный театр Спесивцева, Дворец Молодежи и др. Осуществляются коллективные
походы в кино и пешие прогулки по Москве.
Школьное

самоуправление.

Цель школьного самоуправления – способствовать повышению качества воспитательного
процесса.
Задачи: формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям жизни
в обществе через создание актива, организацию и проведение КТД, сборов, акций, конкурсов,
фестивалей;
•
создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства
ответственности через развитие системы ученического самоуправления.
Самоуправление охватило все ученические коллективы школы с 1 по 11 классы, так как
первым звеном самоуправления является классное самоуправление. Во всех классных
коллективах работают активы (7-10 человек класса), которые оказывают помощь в
организации классных и общешкольных мероприятий, выставок, конкурсов. Школьное
самоуправление представлено Советом старшеклассников в составе которого учащиеся 8-11
классов.
Самоуправление в классах осуществлялось ученическим активом через палаты:
- по труду,
- по правопорядку,
- по учёбе,
- по милосердию,
- по культуре,
- по спорту,
- по дизайну.
Палаты занимались выполнением порученных дел, организацией мероприятий, которые
были спланированы перед началом учебного года.
Работа Совета способствует самореализации обучающихся школы, воспитанию
самостоятельности и инициативности у подростков, привлекает обучающихся к активному
участию в жизни школы. Так в этом году во время проведения Юбилея школы многие
учащиеся попробовали себя в роли учителей. Они сами проводили уроки в классах чуть
помладше.
В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность
детей и взрослых по различным направлениям.
Результаты опроса родителей показывают, что роль школы в воспитании и обучении
особенно велика. И это не только в информировании родителей об успеваемости, а вопросы
установления контакта между школой и семьей, социального партнерства. Социальное
партнерство – особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного
процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и
долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за
результат их сотрудничества и развития.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в
школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты, а также
управляющий совет, в состав которого входят родители.

Результаты анкетирования учащихся и родителей показали, что основной части учащихся
и родителей школа нравится, удовлетворены отношением с учителями, и сверстниками, школа
вызывает позитивные эмоции.
Участие в профессиональных педагогических конкурсах, проектах
В этом учебном году не только ученики, но и сотрудники школы принимали участие в
конкурсах:
№ ФИО учителя
1 Моргунова Л.А

Название
«Мой онлайнурок
немецкого
языка»

уровень
Всероссийский,
Гете-институт

Результат
2 место

Пилотные проекты и инновационная деятельность.
С 1 сентября 2011 года школа стала участником проекта по внедрению ФГОС НОО и
продолжила эту работу в 2013-2014 учебном году.
В связи с этим перед коллективом были поставлены и решались следующие задачи:
- обеспечение методической поддержки внедрения ФГОС второго поколения;
- обеспечение непрерывности образования педкадров;
- укрепление материально-технической базы ОУ; приобретение современного учебного
оборудования;

- создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья и
безопасности школьников, обеспечения их эмоционального благополучия;
- обепечение освоения школьниками основ предметной грамотности в виде уровня
освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику определенной ступени
школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на
последующих ступенях образования;
- формирование ключевых компетентностей (универсальных учебных действий)
обучающихся в образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержка
индивидуальности каждого ребёнка;
- создание системы мониторинга, обеспечивающей отслеживание личностное развитие и
уровень формирования ключевых компетентностей обучающихся;
- расширение участия общественности в общественно-государственном управлении
школой путём включения в процессы принятия решений, обеспечивающих эффективное
функционирование и развитие школы, а также путём включения в организацию и проведение
внеурочной деятельности обучающихся.
Методическое обеспечение работы по внедрению ФГОС НОО:
- создана Основная образовательная программа начального общего образования на 20112015гг.;
- составлены и реализуются:
 Рабочие учебные программы для 1-ого и 2-го класса по УМК «Школы России»;
 Программа внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС второго поколения на
2011-2015гг.;
 Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности в рамках внедрения
ФГОС второго поколения («Проектная деятельность», «Художественное творчество»,
«Мир деятельности», «В мире информатики» и т.д.));
 план научно-методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение
ФГОС второго поколения;
- организованы:
 деятельность рабочей группы по созданию программ ФГОС второго поколения для 3ого класса;



психологическое сопровождение введения ФГОС второго поколения (Программа
психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательном
процессе»);
 посещение урочных и внеурочных занятий;
 обмен опытом с окружными и городскими площадками по введению ФГОС второго
поколения;
 участие в окружных и городских семинарах ;
- проведены
 индивидуальные консультации по методическим вопросам;
 заседания МО по введению ФГОС второго поколения;
Организационное обеспечение введения ФГОС второго поколения:
 создан Совет ФГОС;
 обеспечена координация деятельности Совета ФГОС, научно-методического совета,
Совета школы;
 составлен учебный план для обучающихся пилотных классов;
 определена и апробирована модель внеурочной деятельности в сетевом взаимодействии
с учреждениями дополнительного образования.
Информационное обеспечение введения ФГОС второго поколения:
 организовано изучение общественного мнения родителей по вопросам внедрения ФГОС
второго поколения (запросы родителей в выборе курсов внеурочной деятельности,
отношение к введению ФГОС второго поколения);
 размещена информация о ходе введения ФГОС второго поколения на сайте школы;
начато создание банка контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения
ООП НОО.

 Психолого - социальное сопровождение
Основные направления работы психолога в начальной школе в 2013-2014 учебном году:

психологическое сопровождение адаптации первоклассников в рамках внедрения
новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования (ФГОС НОО);

психологическое сопровождение готовности учащихся 4-х классов к обучению в
средней школе;

профессиональная поддержка обучающимся и их родителям, испытывающим
трудности в обучении и воспитании
В течение учебного года проводился мониторинг личностных особенностей,
интеллектуальных способностей, познавательных процессов, учебной мотивации школьников.
Исследование психологической готовности к школе первоклассников включал в себя
диагностику внимания, памяти, логического мышления, произвольности и учебной мотивации.
Сравнительные результаты на начало и конец учебного года показывают, что обучение в
первом классе способствует общему психическому и личностному развитию школьников.
Уровень развития произвольных процессов вырос на 23 %, работоспособность детей
увеличилась на 12%, внимание на 13%. Уровень развития памяти и мышления на 5%. 93%
первоклассников нравиться учиться и посещать школу.
По результатам мониторинга для родителей первоклассников было проведено 56
индивидуальных консультаций с рекомендациями по вопросам развития и воспитания их
детей.
Во вторых классах в 2013-14 учебном году отмечается положительная динамика развития
учебной мотивации. 46 % учащихся 2-х классов имеют высокую учебную мотивацию и
учебную активность; 39 % учащихся проявляют нормальную к школе мотивацию.
Регулярно проводится мониторинг интеллектуального развития школьников. 86 %
учащихся 4-х классов успешно справились с интеллектуальным тестом, показав очень хорошие

результаты. Они могут думать, сопоставлять, анализировать, сравнивать. Им доступны все
виды мышления.
43 % учащихся проявили высокий уровень интеллектуальных способностей, у 42%
учащихся – нормальное развитие общих интеллектуальных способностей.
Психологические развивающие занятия с учащимися 4-х классов были направлены на
развитие познавательных процессов: восприятия, воображения, внимания, памяти, мышления.
Основные направления работы психолога в средней и старшей школе и в 2013-2014
учебном году:

психологическое сопровождение адаптации пятиклассников;

психологическое сопровождение предпрофильной подготовки учащихся 8,9-х
классов;

профессиональная поддержка обучающимся и их родителям, испытывающим
трудности в обучении и воспитании
В начале и конце учебного года проводился мониторинг учебной мотивации (отношение к
школе, учителям, одноклассникам, школьным предметам).
Можно сделать вывод о том, что количество школьников, замотивированных на учебу, в
этом году стало больше. Возможно, это связано с более зрелой установкой на учебу, а также с
позитивным взаимодействием «учитель-ученик». С 2011 года увеличился уровень учебной
мотивации на 14 %.
Количество учащихся 5-х классов, имеющих низкий уровень учебной мотивации, в этом
учебном году уменьшилось, по сравнению с 2012 года на 29%. Возможно это связано с
конкретным преподавательским составом, индивидуальными особенностями детей и родителей
(уровнем притязаний, ценностными ориентациями…), семейной обстановкой и климатом в
классах.
В 7-х и 8-х классах исследуются интересы, профессиональный тип личности, общие
интеллектуальные, вербальные и математические способности. У 12% восьмиклассников более
высокий уровень интеллектуального развития, 83% учащихся соответствует уровню своей
возрастной группы.

Профориентационная работа.
Исследовались профильные предпочтения учащихся 9-11 классов. По результатам
диагностики 87% старшеклассников довольны выбранным профилем обучения и высоко
оценивают уровень преподавания профильных предметов.
Удовлетворенность профилем обучения_11
классы

7%

7%
да
нет
не знаю
86%

В начале и в конце учебного года с девятиклассниками была проведена профориентация в
Internet. Девятиклассники имели возможность ознакомиться с результатами тестирования
непосредственно после их прохождения в режиме online, а также задать уточняющие вопросы
психологу по полученным результатам.

Виды работы психологической службы за три года
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Приоритетные направления работы психологов в следующем учебном году:
 Психологическое сопровождение внедрения ФГОС в 3-х классах
 Психологическая поддержка профориентационной работы с обучающимися (8-е, 9-е и
11-е классы)
 Организация занятий с педагогическим коллективом
« Учёт психологических
особенностей личности учащихся в процессе обучения»

Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
1 классы начальной школы работают по 5- ти дневной рабочей неделе, 2-4 классы
начальной школы. средняя и старшая школа- по 6- ти дневной рабочей неделе.
Учебно- материальная база, IT- инфраструктура
1.
2.
3.

Официальный сайт ОУ
ИТ-оснащенность
Электронный журнал.

Официальный сайт ГБОУ СОШ №1260
Контент типового сайта наполнен практически на 100%.За текущий учебный год была
актуализирована информация на всех страницах типового сайта. В раздел «Новости» постоянно
добавляется информация о прошедших общешкольных мероприятиях, а также важные
объявления.
Число посетителей сайта с одним и более просмотров страницы в среднем за 2013-2014
учебный год составил 2670 пользователей. Количество посетителей сайта увеличилось почти в
4 раза, по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Число просмотров страниц на сайте за
учебный год составил 13030. Число просмотров страниц на сайте увеличилось почти в 2,5 раза,
по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Посещаемые подразделы: Визитная карточка, Блог, Педагогический коллектив, Условие
приема, Структура учреждения, Фотоэкскурсия, Документы и Сведения о заработной плате
учителей. Посетители проявляют активность на сайте, задают вопросы. Следует отметить
низкую посещаемость раздела «Вопросы и ответы», что свидетельствует о хорошей
информационной наполняемости и доступности сайта ГБОУ СОШ №1260.
Сайт-спутник school-1260.ru. На нём можно более подробно ознакомиться с работой школы по
всем направлениям деятельности. Например, узнать о повышении квалификации учителей, о
проведенных ими интересных уроках, о расписании занятий, условиях проведения экзаменов,
конкурсов и олимпиад и о достижениях учащихся в них. Также, можно получить информацию о
мероприятиях каждого класса и общешколыных мероприятиях в целом, которые проходят не
только в первую половину дня, но и во вторую (ГПД, кружки, секции, дошкольное
образование)
Число посетителей сайта с одним и более просмотров страницы в среднем за 2013-2014
учебный год составил 30118 пользователей. Число просмотров страниц на сайте за учебный
год составил 142256.
ИТ-оснащенность
Информатизация образования является приоритетом российского образования. Задача
школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников к возможности
ориентироваться в информационном пространстве, овладевать информационной культурой.

Компьютер

Ноутбук
Подключение к сети
интернет

Проектор

Экран

Принтер

Сканер

Интерактивная доска

ИТ-оснащенность ГБОУ СОШ №1260

64

50

32

21

41

26

15
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2013-2014
уч. год

2012-2013
уч. год

2011-2012
уч. год

Использование ИКТ на уроках учителями ГБОУ СОШ №1260

Количество учителей, использующих
ИКТ систематически
50%
67%
85%
Активному внедрению использования ИКТ на уроках способствует повышение
компьютерной грамотности педагогического состава ГБОУ СОШ №1260.

Электронный журнал
В соответствии с требованиями распоряжения Правительства РФ «О переводе
государственных услуг в электронный вид» от 17.12.2009 №1993 в нашей школе в 2013-2014
учебном году был проведен ряд информационных, организационных и технических работ для
предоставления родителям и учащимся сервиса «Информирование о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»/ Школа
включилась в эту работу через бесплатный образовательный портал schoolinfo.educom.ru
(ГШИС). Работу с электронным журналом ведут 100% педагогов . Теперь в режиме online родители и учащиеся могут узнавать отметки своего ребенка, информацию о
посещаемости, домашнем задании.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Численность педагогического коллектива ГБОУ СОШ №1260 составляет 49 человек.
(учителей: штат-38, совместит.-2; прочий педагогический персонал (администрация,
воспитатели, педагоги дополнительного образования, психологи): штат-11, совмест.-0).
Возраст:
До 30 лет: 6 человек,
От 31-50: 18 человек,
Старше 50: 14человек.
Стаж: До 5 лет-6 человек; до 10 лет-5; до 20 лет- 15, свыше 20 лет- 12 человек.
Укомплектованность: 100%.
Образование:
Среднее специальное: 3 человек.
Высшее: 35 человек.
Квалификационные категории (основные)
Категория

Человек

%

Без категории
2 квалификационная категория

6

15

8
11

21

1 квалификационная категория
высшая квалификационная категория

13

29
35

Награды, звания, ученые степени
№
1.

Звания или награды
Заслуженный учитель РФ

Человек
1

2.
3.

Отличник просвещения
Почётный работник общего
образования РФ
Грамота Министерства
образования
Кандидаты наук

4
4
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Developing of
Communicative Skills
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Лариса 1.«Контрольные
Евгеньевна
работы по чтению»
2. «Литературный
конкурс «Знатоки
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Кихтева Ольга
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шипящих»
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«Литературная
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5 «Итоговый тест по
чтению 3 класс»
6. Тесты по
математике
«Компоненты
действий»
7. «Проверочные
работы по русскому
языку, 3класс»
1. Фестиваль
Издательский дом «Первое сентября»
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Завуч.инфо
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Международного
конкурса для
педагогов
«Открытый урок».
Урок по
окружающему
миру в 3 классе «В
царстве грибов».
3. «Презентация по
русскому языку
для учащихся
начальных
классов. Учимся
писать диктанты»
4.Тренажёр по
математике для 3

класса «Помогите
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класса «Найди свою
звезду»;
6. Презентация-игра
для 3 класса «Спасите
принцессу»;
7.Тест по
литературному

«Педсовет»

чтению в 3 классе
«Поймай перо Жарптицы».

Статья «Успех для
всех»;
Учительский портал
9. Статья
«Биоадекватная
методика в
ноосферном
образовании»;
10. Устный журнал
по ПДД «Красный,
жёлтый, зелёный»;
11. Конспект урока
по математике в 3
классе: «Табличное
умножение и
деление. Решение
задач. Закрепление»;
12.Математический
тренажёр для 2-3
класса: «Помоги
Смешарикам»;
13. Презентация к
уроку математики в 3
классе «Поможем
Красной Шапочке!»;
14. Задания по
русскому языку в 3
классе «В гостях у
Васи Кузякина»;
15. Презентация к
уроку литературного
чтения в 3 классе
«Басня
И.А.Крылова.
«Мартышка и очки»;
16.Зимняя
физкультминутка
«Весёлые снеговики»;
8.

17.

Математический
тренажёр для 3 класса
«Лови снежинки»

18. Математический

тренажёр для 3 класса
«Не лови бабочек!»;
19.Тренажёр по
математике в 3 классе

nsportal.ru

«Волшебный нектар»;
20.Игра-конкурс для 3
класса «Умники и
умницы»
21.Тренажёр по

Портал «infourok.ru»

русскому языку в 3
классе «Посадите
букву на кораблик»;
22.Тренажёр по
русскому языку в 3
классе. Словарь.
«Тайна старого
колодца»
23.Авторская

Портал Rus Edu (архив учебных программ и

методическая
разработка для 3
класса - «Тест – имя

презентаций)

прилагательное»;
24.Тренажёр по

русскому языку для 3
класса «Полёт к
инопланетянам»
25. Публикация

статьи о проектной
работе .

Публикации в электронном журнале
педагогических материалов «Эдукон»

Электронный журнал «Методическая

служба

– новой школе», Книжный мир, 2013.

Реализуя задачи проекта «Кадровые ресурсы» в соответствии с планом
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, в 2013-2014
уч. году 75% учителей школы прошли обучение на курсах МИОО, курсах
Государственного НИИ информационных технологий и телекоммуникаций
Минобрнауки, курсах Центра «Эйдос», курсах по подготовке экспертов по ЕГЭ
(физика, биология, английский язык), курсах повышения квалификации
Педагогического университета «Первое сентября» при МГУ им.М.В.Ломоносова,
Преподаватели английского, французского и немецкого языков проходят
ежегодную стажировку в странах изучаемого языка: Великобритании, Франции,
Германии. Все учителя школы прошли «Курсы организаторов ЕГЭ» и «Курсы
организаторов ГИА».

Аттестация педагогических кадров в 2013-2014 учебном году
Подтверждение высшей категории

Подтверждение 1 категории

(кол-во учителей)

(кол-во учителей)

1

4

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» в части «Совершенствование учительского корпуса»
администрация
школы
постоянно
контролирует
и
стимулирует
профессиональный рост учителей. За последние три года более 75 % педагогов
прошли курсы повышения квалификации.
В 2014-2015 учебном году будет продолжена работа по повышению
квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как
очных, так и заочных), профессиональной переподготовки и других форм
повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства.
Высокая
квалификация
учителей,
готовность
к
постоянному
профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно
решать современные образовательные задачи.
Повышение профессионального уровня педагогов заключается в
формировании ключевых компетенций, совокупность которых приводит к
эталонной профессиональной компетенции педагога. Профессиональная
компетенция педагога определяется как совокупность знаний, умений,
профессионально важных качеств, обеспечивающих эффективность и
оптимальность образовательного процесса.
Ключевые компетенции
Гностическая
компетенция
Исследовательская
компетентность

Управленческая
компетенция

Проектировочная
компетенция

Аналитическая
компетентность

Методическая
компетенция

Коммуникативная
компетентность

В школе сложилась определенная система повышения квалификации
педагогических кадров в рамках модернизации образования и реализации новой
национальной образовательной инициативы. Создан персонифицированный банк
данных повышения квалификации всех категорий педагогических работников.
Ежегодно проводится мониторинг прохождения курсов. Педагогические
работники и администрация школы посещают конференции и семинары с целью

совершенствования профессиональной компетенции в области реализации новых
требований к аттестации и проведению ЕГЭ и ОГЭ.
В межкурсовой период методической службой школы оказывается
методическая поддержка и помощь в преодолении педагогических затруднений,
подготовке презентаций опыта работы.
В школе умножаются традиции, заложенные предыдущим поколением
педагогов. Ежегодно проводятся Педагогические чтения, предметные недели,
методические и теоретические семинары. Это достаточно запоминающиеся
мероприятия, которые представляют собой комплексную работу по овладению
новыми педагогическими технологиями, их творческом
применении в
образовательном процессе. Рассматриваются вопросы диагностики, проводятся
презентации и выставки разработок уроков.

Обобщение опыта работы учителей было представлено в публикациях
различного рода в профессиональных изданиях и на сайтах:
Издательский дом «Первое сентября»
Методический сборник издательства ГОУ лицей 1525 «Воробьевы горы»
Журнал «Вестник ПСТГУ».
Журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом»
Сайт Гете- института
Nsportal (электронное СМИ, сеть работников образования)
Завуч.инфо
«Педсовет»
Учительский портал
Портал «infourok.ru»
Электронный журнал «Методическая
2013 и других.

служба – новой школе», Книжный мир,

Результаты деятельности учреждения, качество образования
Количественные характеристики (чел.)
2011-2012

2012-2013

2013-2014

учебный год

учебный год

учебный год

В начальной школе

205

207

233

В основной и средней
школе
Окончили ОУ с аттестатом
особого образца
С золотой медалью

259

264

262

4

2

5

1

-

3

2

С серебряной медалью
С медалью «За особые успехи
в обучении»

9

Окончили на «отлично»:
По 1-4 кл.

55

68

51

по 5-9 кл.

25

14

24

по 10-11 кл.

2

4

18

по ОУ

82

86

93

Качество обученности учащихся по школе
Годы

% усп.
% кач.

1 ступень

% кач.

2

и

3

2011-2012

2012-2013

2013-2014

учебный год

учебный год

учебный год

100

100

100

75

76

84

46

47

51

59

61

67

ступень
% кач.

По школе

В начальной школе обучение учащихся осуществлялось по учебно-методическому
комплекту «Школа России». Обучение по данному УМК основано на традициях российской
школы, учитывает особенности развития каждого ребенка. Это один из самых известных и
востребованных учебно-методических комплектов для обучения в начальных классах. УМК

постоянно обновляется и является надёжным инструментом реализации стандарта второго
поколения.
Итоги успеваемости учащихся начальной школы

Успевают с
одной «3»

Репаши Ю.В.

27

11

14

0

0

92,5

100

2Б

Коняхина Е.В.

31

7

21

0

0

90

100

58

18

35

0

0

91

100

1А

Рукавцова И.Б.

23

1Б

Плешакова Л.В.

22

1В

Васягина С.Н.

20

Всего

% качества

Успевают на
«5», «4»

2А

Кол-во
учеников на
30.05.2014

Успевают на
«5»

Не успевают

ФИО учителя

%
успеваемости

2013-2014 учебный год

65

Всего
3А

Яхина Л.Е.

28

7

19

0

0

93

100

3Б

Кихтева О.И.

28

12

13

1

0

89

100

56

19

32

1

0

91

100

Всего
4А

Проценко А.Р.

25

7

9

4

0

64

100

4Б

Рыбакова Л.Ф.

26

7

12

2

0

73

100

Всего

51

14

21

6

0

68

100

По школе
аттестовано

165

51

88

7

0

84

100

230

51

88

7

0

84

100

Всего

Все учащиеся 2-4 классов по итогам 2013-2014 уч. г. переведены в следующий класс.

Динамика усвоения государственных программ учащимися
начальной школы за три года работы по реализации ФГОС НОО.
Год
2011-2012

Всего учащихся
205

% успеваемости

2012-2013

207

100%
100%

2013-2014

230

100%

% отличников
27%

% качества
75%

33%

76%

31%

84%

120%

100%

80%
2011-2012 уч.год
60%

2012-2013 уч.год
2013-2014 уч.год

40%

20%

0%
Успеваемость

Качество

Качество знаний по русскому языку, литературному чтению, математике и
окружающему миру в 2013-2014 учебном году
2 -А

2Б

3-А

3-Б

4 -А

4- Б

Всего

Русский язык

89%

93%

92%

92%

72%

80%

88%

Литературное
чтение
Математика

92%

100%

100%

100%

100%

92%

99%

96%

100%

88%

92%

83%

92%

91%

Окружающий
мир

92%

100%

100%

100%

100%

96%

98%

Английский
язык

92%

96%

92%

92%

79%

81%

90%

Диаграмма качества знаний учащихся по предметам
за 2013-2014 учебный год

100%
90%
80%
70%
Русский язык

60%

Математика

50%

Литературное чтение

40%

Окружающий мир

30%

Англ.язык

20%
10%
0%
2-е классы

3-и классы

4-е классы

Начальная
школа

Сравнительный анализ качества знаний учащихся по предметам
за три года работы начальной школы
по реализации ФГОС НОО
Предмет

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Русский язык
Математика

87%
91%

88%
92%

88%
91%

Литературное
чтение
Окружающий
мир

95%

98%

99%

97%

99%

98%

Изменение КЗ
Осталось неизм.
Понизилось на
1%
Повысилось на
1%
Понизилось на
1%

Сравнительный анализ показывает, что качество знаний учащихся начальной школы
повысилось по литературному чтению на 1%, понизилось по математике и по окружающему
миру на 1% и осталось на прежнем уровне по русскому языку.
Уровень знаний учащихся начальной школы по результатам мониторинга,
проведённого МЦКО в мае 2013 года.
Класс

ФИО учителя

Предмет

% качества

математика

Достигли базового
уровня
100%

4А

Проценко А.Р.

4Б

Рыбакова Л.Ф.

Русск.язык

100%

76%

71%

Итоги успеваемости учащихся 2 и 3 ступени (средняя и старшая школа)
В 2013-2014 учебном году общее качество знаний обучающихся 2-3 ступени обучения
выросло на 6 % по сравнению с предыдущим годом и составило 51 %.
С одной «3» закончили школу 25 учеников (9,5%) – это определенный резерв, с которым нужно
работать преподавателям в следующем году.
Динамика усвоения государственных программ
обучающимися средней и старшей школы за два года
Год
20122013
20132014

Всего
учащихся
264

% успеваемости

% отличников

% качества

100%

7%

45%

262

100%

16%

51%

Учащиеся, обучающиеся на «5» в 2013-2014 уч.году
Класс

Кол-во

ФИ учащегося

5-А

4

Атаева Сабина
Осипов Даниил
Семенюк Глеб
Харитонов Иван

5-Б

6

Акопян Ирина
Ершова Мария
Костанов Артур .
Мартынюк Павел
Панюкова Анастасия
Федотова Елизавета

6-А

1

Шкода Ольга

6-Б

5

Вахницкая Екатерина
Горелов Артем
Жоржолиани Анна
Кузнецов Антон
Меснянкина Елизавета

7-А

-

8-А

2

Иванова Ксения
Номоконова Алина

8-Б

3

Клементьева Мария
Михалев Дмитрий
Окружнова Алена

9-А

2

Петрова Даниэла
Федорова Полина

9-Б

1

Мазурова Ангелина

10-А

4

Азизян Роберт
Левина Анастасия
Обухов Илья
Решина София

10-Б

5

Бербенева Анастасия
Попова Марьяна
Растрелин Виктор
Романов Борис
Хромушин Никита

11-А

9

Есева Мария
Журавлева Мария
Комарова Алиса
Маева Алина
Петрова Полина
Решетникова Дарья
Селиверстова Полина
Смазнова Полина
Тайц Вероника

ИТОГО

42

Результаты качества обученности по классам
100
82

90

76

80

67

62

70
60

50

47

50

48

44

50
40

32

33

28

30
20
10
0
5-А

5-Б

6-А

6-Б

7-А

8-А

8-Б

9-А

9-Б

10-А

10-Б

11-А

Отличники и хорошисты

Класс
5а
5б

Кол-во
учащихся
24
22

Кол-во
отличников
4
6

% от
общего
числа
учащихся
17%
27%

Кол-во
хорошистов
4
12

% от
общего
числа
учащихся
17%
55%

6а
6б
7а
8а
8б
9а
9б
10а
10б
11а
Всего

26
24
28
17
22
21
18
16
17
26
495

1
5
2
3
2
1
4
5
9
42

4%
21%
12%
14%
10%
6%
25%
29%
35%

12
11
9
6
8
8
3
3
8
6
90

46%
46%
32%
35%
36%
38%
17%
19%
47%
23%

Самый высокий уровень качества знаний учащихся второй ступени в 5б, 6б классах.
В течение года в системе СтатГрад были проведены диагностические и тренировочные
работы по всем предметам для подготовки к экзаменам в 9 и 11 классах. В 5-8, 10 классах было
проведено более 20 работ по различным предметам, например: теория вероятностей и
статистика, биология, химия, физика, математика, русский язык, география, обществознание.
Результаты качества знаний обучающихся школы
по предметам
№

Предмет

5А

5Б

6А

6Б

7А

8А

8Б

9А

9Б

10А 10Б 11А Средний
%

1

Русс. язык

2
3

Русс. язык
профиль
Лит-ра

100

4

Математ.

66.0 86,0 53.0 79.0

5

Алгебра

53,0 58,0 59,0 76,0 44,0 81,0 82,0 73,0

65,0

6

Геометр.

57,0 58,0 54,0 61,0 44,0 87,0 82,0 73,0

64,0

7

История

8

Обществознан.

54,0 81,0 73,0 75,0 60,0 64,0 81,0 76,0 50,0

82,0 88,0
82,0

100

-

75,0

95,0 92,0 83,0 85,0 94,0 86,0 80,0 72,0 81,0 82,0 96,0

100

71,0

88,0
71,0

96,0 87,0 92,0 94,0

100

90,0 88,0

100

100

84,0

94,0

96,0

100

90,0 88,0

100

100

100

94,0

Обществознан.
100 100 85,0
профиль
10 Англ.язык
82,0 95,0 65,0 79,0 64,0 82,0 90,0 80,0 66,0 93,0 82,0 96,0

94,0

11 Технология
перевода

93,0

100

92,0 82,0

9

100

12 Француз. язык

90,0 61,0

100

57,0

13 Немецкий
язык

80,0 83,0 69,0 60,0 46,0 80,0

14 Испанский

93,0

76,0

100

60,0

82,0 96,0

84,0

76,0 83,0 83,0

81,0

75,0 50,0 90,0 88,0 88,0

74,0

78,0

язык
15 Физика

85,0 88,0

100

90,0 72,0

96,0

91,0

76,0

71,

61,0 55,0 62,0 82,0 65,0

67,0

16 Химия

100

100

17 География

88,0 79,0 60,0 64,0 68,0 76,0 55,0 81,0 88,0

73.0

18 Биология

84,0 83,0 64,0 82,0 77,0 80,0 61,0 75,0 82,0 80,0

77,0

19 Природовед.

86,0

100

93,0

20 Информатика

100

21 МХК

94,0

92,0

92,0

82,0 95,0 98,0 96,0

89,0

22 ИЗО

87,0 95,0

100

95,0 71,0

90,0

23 Музыка

95,0

100

100

97,0

100

89,0

24 ОБЖ

100

25 Технология

95,0

100

100

100

96,0

26 Физическая
культура

95,0 95,0

100

100

100

100

84,0

93,0
98,0

94,0

100

99,0 77,0

100

94,0

100

96,0

Результаты обученности по предметам 5-11 классы
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов
в 2013-2014 учебном году.
При проведении Государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов школа
руководствовалась Порядком проведения итоговой аттестации, разработанным Министерством
образования РФ, рекомендательными письмами Рособрнадзора..
Из 39 обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации допущены все выпускники 9-х
классов (39 человек).
В 2013-2014 уч.году обучающиеся сдавали все экзамены в форме ОГЭ.
По всем предметам успеваемость составила 100%.
Ученица 9-б класса Мазурова Ангелина получила аттестат с отличием.
1.
Математика
Оценка
Кол-во уч-ся
5
4
4
10
3
25
Процент качества – 36%

%
10
26
64

2.
Русский язык
Оценка
Кол-во уч-ся
5
8
4
21
3
10
Процент качества – 74%

%
20
54
26

3. Обществознание
Оценка
Кол-во уч-ся
5
3
4
8
3
6
Процент качества – 65%
4.
Биология
Оценка
Кол-во уч-ся
5
4
2
3
2
Процент качества –50%
5.
Английский язык
Оценка
Кол-во уч-ся
5
21
4
10
3
2
Процент качества – 94%

%
18
47
35

%
50%
50%

%
64
30
6

6. История
Оценка
Кол-во уч-ся
5
4
3
1
Процент качества – %

%

100

7. Литература
Оценка
Кол-во уч-ся
5
4
2
3
Процент качества – 100%

%
100
-

23 ученика (59%) набрали по 12 баллов и более.
Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество
знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам,
учебный процесс в школе идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым
предметам стабилен. Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные
недостатки в работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием учебных умений
как инструмента познания и развития учащихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и
неточности в ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения анализировать,
сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой
жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях предметных МО необходимо изучить
типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению.
В целом государственная (итоговая) аттестация учащихся 9-х классов в 2013-2014 уч.
году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было.
Результаты государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ
Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-х классов проводилась в
форме ЕГЭ. Русский язык и математика являлись обязательными предметами для сдачи, 9
предметов - по выбору обучающихся.
9 выпускников получили медаль «За особые успехи в обучении»
Из них 5 выпускников получили аттестат особого образца.
11 выпускников награждены Грамотами за особые успехи в изучении отдельных
предметов.
По результатам всех экзаменов в школе оказалось 13 выпускников, которые набрали в
сумме 220 и более баллов по трем предметам.
В таблице приведены данные о количестве высокобалльников в 2013-2014 уч.году.
100 баллов по литературе получила Соловова Наталья.
Количество баллов

180-189 баллов

Количество выпускников
набравших
высокие баллы по трем
предметам
Кол-во
%
1 чел
4%

190-220 баллов

6 чел.

220 и более баллов

13 чел.

-

29%
50%

Количество
набравших
более
200 баллов

выпускников,

18 человек – 69%

Физика. Мин. балл 36

Биология 36

Химия 36

6

16

4

19

1

2

1

2

% от общего
количества
выпускников

100

100

23

62

15

73

4

8

4

8

Средний балл %

78

48

60

64

74

78

97

48

76

79

Немецкий язык.

26

Английский язык 20

26

Литература 32

Количество
учеников,
сдававших
предмет

Обществознание 39

Мин.балл 20
География 37

История. Мин.балл 32

Математика. Мин. балл 20

Русский язык Мин. балл 21

Результаты государственной итоговой аттестации 11-А класса (ЕГЭ)
2013-2014 уч.год

Выбор выпускниками количества экзаменов

по пяти предметам
4%

по трем предметам
19 %

по двум предметам
42 %

по одному предмету
35 %

Результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ
за 2013 и 2014 годы
Дисциплина

Год

Число
участников
ЕГЭ

Число участников, выполнивших ЕГЭ
(по 100-балльной шкале)
010

Русский язык

1120

2014

26

2013

24

2014

26

2

2013

24

1

2014

16

2013

2130

3140

4150

5160

6170

7180

8190

91100

6

5

6

8

3

6

9

5

1

1

8

4

4

3

4

4

4

5

4

2

1

5

5

4

1

14

2

3

3

5

2014

5

1

2

2013

2

1

2014

19

1

2013

18

2014

6

2013

7

2014

1

2013

1

1

2014

2

1

2013

1

2014

2

2013

2

2

1

1

Математика
3

1

Обществознание
1
2

Литература
2
4

3

10

1

1

6

8

3

2

1

1

Английский язык

2

История
2

2

2

1

1

Биология

1

Химия
1
1

1

Физика

2014
Информатика
2013
Французский
язык

2014
2013
2014

1

1

2013

2

2

2014

1

География
Немецкий язык

1

Выпускники школы сдавали экзамены в форме ЕГЭ по всем одиннадцати предметам и
показали следующие результаты:

Русский язык (24 балла)
Лучший результат: 98 баллов
Баллы
90-100
80-89
70-79
60-69

Кол-во учащихся
8
6
6
5

Математика (20 баллов)
Лучший результат: 79 баллов
Баллы
70-79
60-69
50-59
40-49
30-39
20-29

Кол-во учащихся
6
2
3
7
5
1

Английский язык (20 баллов)
Лучший результат: 93 балла
Баллы
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Кол-во учащихся
2
10
2
4
1

Обществознание (39 баллов)
Лучший результат: 84 балла
Баллы
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Кол-во учащихся
1
5
4
5

Литература (32 балла)
Лучший результат: 100 баллов
Баллы
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Кол-во учащихся
1

2
1

История (32 балла)
Лучший результат: 82 балла
Баллы

Кол-во учащихся
1
1

80-89
70-79
60-69
50-59
40-49

3
1

Биология (36 баллов)
Лучший результат: 76 баллов.
География (37 баллов)
Лучший результат: 97 баллов
Физика (36 баллов)
Лучший результат: 54 балла
Химия (36 баллов)
Лучший результат: 89
Сравнительный анализ статистических данных по результатам ЕГЭ показывает, что
средние баллы по ЕГЭ учащихся нашей школы выше, чем средние баллы в целом по России.
Статистика данных по г. Москве в полном объеме еще не опубликована.
Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ за три года
Предметы

20112012

20122013

20132014

2013-2014
Школа

Русский язык
Математика
Биология
ИКТ
История
География
Обществознание
Литература
Физика
Химия
Английский язык

72
50
61
57
67
66
67
65
75
53
72

74
52
79
62
72
91
76
68
61
54
84

78
48
76

78
48
76

60
97
64
74
48
79
78

60
97
64
74
48
79
78

РФ

Педагогический коллектив школы поддерживает качественный уровень образования в
школе и надеется, что и в следующем году наши учащиеся будут также успешны, как и в
предыдущих годах.

Участие обучающихся начальной. средней и старшей школы в
предметных олимпиадах, конференциях и конкурсах
в 2013-2014учебном году
Результаты окружного тура ВОШ
ГБОУ СОШ №1260

2013-2014 уч. год

№
Фамилия

Имя

Отчество

Класс

Предмет

п/п

Степень
диплома

Образовательное
учреждение

2658

Алексанян

Мария

Микаеловна

7

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2659

Анашкин

Егор

Григорьевич

7

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2660

Желтиков

Даниил

Сергеевич

7

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2661

Росляков

Михаил

Игоревич

7

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2662

Росляков

Михаил

Игоревич

7

ОБЖ

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2663

Шайтан

Александр

Дмитриевич

7

ОБЖ

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2664

Баязитов

Амир

Марселевич

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2665

Дрогина

Елизавета

Андреевна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2666

Иванова

Ксения

Дмитриевна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2667

Клементьева

Мария

Романовна

8

экология

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2668

Клементьева

Мария

Романовна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2669

Костина

Ирина

Александровна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2670

Кравченко

Артемий

Игоревич

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2671

Красильникова

Василиса

Кирилловна

8

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2672

Мазуров

Филипп

Ларс

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2673

Михалёв

Дмитрий

Олегович

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2674

Михалёв

Дмитрий

Олегович

8

ОБЖ

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2675

Нерсисян

Александр

Вачаганович

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2676

Нерсисян

Александр

Вачаганович

8

немецкий язык

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2677

Номоконова

Алина

Васильевна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2678

Номоконова

Алина

Васильевна

8

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2679

Окружнова

Алена

Дмитриевна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2680

Растрелин

Александр

Евгеньевич

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2681

Сивова

Анна

Владимировна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2682

Теремов

Иван

Алексеевич

8

ОБЖ

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2683

Чкадуа

Лали

Важаевна

8

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2684

Чкадуа

Лали

Важаевна

8

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2685

Дмитриева

Дарья

Михайловна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2686

Колгушкина

Алина

Алексеевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2687

Лоханина

Дарья

Евгеньевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2688

Мазурова

Ангелина

Дмитриевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2689

Маркина

Мария

Сергеевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2690

Платонова

Юлия

Дмитриевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2691

Стамфорд

Николас

Энтони

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2692

Федорова

Полина

Анатольевна

9

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2693

Азизян

Роберт

Левонович

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2694

Бербенева

Анастасия

Дмитриевна

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2695

Бербенева

Анастасия

Дмитриевна

10

история

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2696

Бербенева

Анастасия

Дмитриевна

10

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2697

Левина

Анастасия

Михайловна

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2698

Обухов

Илья

Константинович

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2699

Попова

Марьяна

Михайловна

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2700

Растрелин

Виктор

Евгеньевич

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2701

Растрелин

Виктор

Евгеньевич

10

история

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2702

Решина

София

Александровна

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2703

Романов

Борис

Владимирович

10

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2704

Есева

Мария

Юрьевна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2705

Журавлева

Мария

Алексеевна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2706

Журавлева

Мария

Алексеевна

11

история

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2707

Журавлева

Мария

Алексеевна

11

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2708

Комарова

Алиса

Владиславовна

11

экология

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2709

Комарова

Алиса

Владиславовна

11

англ. яз.

победитель

ГБОУ СОШ № 1260

2710

Комарова

Алиса

Владиславовна

11

право

победитель

ГБОУ СОШ № 1260

2711

Майоров

Алексей

Андреевич

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2712

Петрова

Полина

Михайловна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2713

Пшиготижева

Лаура

Николаевна

11

литература

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2714

Решетникова

Дарья

Дмитриевна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2715

Селезнева

Людмила

Дмитриевна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2716

Смазнова

Полина

Сергеевна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2717

Смазнова

Полина

Сергеевна

11

обществознание

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2718

Соловова

Наталья

Александровна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

2719

Тайц

Вероника

Вадимовна

11

англ. яз.

призёр

ГБОУ СОШ № 1260

Учащиеся ГБОУ СОШ №1260
победители и призеры олимпиад, конкурсов и конференций в 2013-2014 уч.г.
№

ФИО
учителя
1 Моргунова
Л.А.

Название
Конкурс презентаций на иностр.
языках
«Россия спортивная».
Олимпиада «Lesen und
verstehen»
Конкурс «Поэтический перевод
стихотворения»

2 Матвеевская
Е.М.

3 Алексеева Н.Н

Уровень
Всероссийский
Изд. Просвещение
Всероссийская интернетолимпиада ( ООО
«Образоват. технологии»)
Всероссийский (ООО
«Образовательные
технологии»)

Фестиваль «Портфолио
ученика»

Всероссийский
ИД «1 сентября»

Конкурс «Учебный проект»

ИД «1 сентября»

Всероссийская олимпиада
школьников по немецкому
языку

Окружной этап

1. Всероссийская Олимпиада
Школьников (англ. яз)

муниципальный

2.Конкурс проектов
«Петровские чтения»

городской

3.Конкурс проектов «Лингва»

городской

1. Всероссийская

муниципальный

ФИО
уч-ся

Место

Бакаева Мария 8а

3 место

Жоржолиани
Анна
6б
Саенко Е. 10а
Мазурова А. 9б.
Мартынюк П. 5б
Теймуразов
Максим – 10а

3 место
1 место
1 место
1 место
2 место

Селезнева
Людмила. 11а
Маева Алина 11а
Селезнева Людм.
Маева Алина
Нерсисян А. 8а

Публикация
проекта

Желтиков Д. 7а
Росляков М.7а
Азизян Р. 10а
Левина А. 10а
Обухов И. 10а
Решина С. 10а
Розенберг Полина
10а

Призер
Призер
Призер
Призер,
Призер
Призер
3 место и лауреат в
номинации «За
лучшее владение
коммуникативными
навыками»
Лауреат в
номинациях «За
лучшее владение
английским
языком» и «Приз
зрительских
симпатий»
Призер

Розенберг Полина
10а

Мазуров Ф.8б

победители
призер

4 Дронова Л.С.

Олимпиада Школьников
(англ.яз)
1 Всероссийская .Олимпиада
Школьников(англ.яз)

муниципальный

Кравченко А8б
КлементьеваМ 8б
Анашкин Е.7а
Алексанян М.7а
НомоконоваА 8а
Баязитов А8а
НерсисянА8а
РомановБ.10б

Мензис С 10а
2.Конкурс
проектов»Петровские
чтения»

городской

Комарова А. 11а
Решетникова Д
11.
Смазнова П 11а
Соловова Н. 11а
Никонова Т. В.

Всероссийская олимпиада
школьников

Муниципальный

Тайц В. 11а
ЕсеваМ. 11а
Дмитриева Д. 9а
Лоханина Д. 9а
Федорова П. 9а

Региональная конференция по
проектной деятельности «
Искатель»
11 Никонова Т. В. Научно-исследовательская
конференция « Поиск»
Никонова Т. В

12 Никонова Т. В.

Научная конференция «
Открытие»

Региональный

Международный
Городской

Призер
\ Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Призер Лауреат в
номинации
«Оригинальность
идеи и лучшее
владение
Языком

Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр

Колгушкина А. 9а

Призёр

Жоржолиани А.
6б

Призёр

Жоржолиани А.
6б
Жоржолиани А.
6б

Победитель

Победитель

13 Никонова Т. В. Научная конференция по
проектной деятельности «
Искатель»
15 Никонова Т. В.
Научно-исследовательская
конференция « Поиск»
16 Никонова Т.В.
Научный конкурс проектов
« Лингва»
17 Никонова Т. В
Центр педагогического
мастерства
18 Никонова Т. В. Конкурс « Моя любимая книга»
19 Никонова Т. В.

Конкурс « Петровские чтения»

19 Никонова Т. В. Конкурс « Бульдог»

20 Халтурин
Юрий
Леонидович

21 Халтурин
Юрий
Леонидович

22 Халтурин
Юрий
Леонидович
23 Халтурин
Юрий
Леонидович
24 Халтурин
Юрий
Леонидович
25 Халтурин
Юрий
Леонидович
26. Махалова Е.В.

Всероссийская олимпиада
школьников по истории

Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию

Региональный

Тайц В. 11а

Международный

Тайц В. 11а

Городской
Региональный
Городской

Тайц В.
Лоханина Д. 9а

Победитель
Победитель
2 место Финалист
конкурса « Лучшие
из лучших»
Призёр

Городской

Тайц В. 9а

Лауреат

Всероссийский

Лоханина Д. 9а
Колгушкина А. 9а
Дмитриева Д. 9а
Комарова А. 11а
Решетникова Д.
11а
Жоржолиани А.
6б

Победитель в
округе
Победитель в
округе
Победитель в
округе
Победитель в
округе
Победитель в
округе

Окружной

Окружной

Всероссийская олимпиада
школьников по праву

Окружной

Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
Всероссийская олимпиада
школьников по праву

Региональный

Межрегиональная
экономическая олимпиада
имени Н.Д.Кондратьева.

Межрегиональный

Ломоносовская олимпиада
школьников
27 Абрамова И.П. Всероссийская олимпиада
школьников по экологии
28 Абрамова И.П. Всероссийская олимпиада
школьников по экологии
29 Баженова
Всероссийская олимпиада по
Лилия
предмету «Обществознание»,
Петровна
2013-2014 учебный год, 2 этап
30 Баженова
Всероссийская олимпиада
Лилия
по предмету «Экология»,
Петровна
2013-2014 учебный год, 2
этап
31 Баженова
Всероссийская олимпиада по
Лилия
предмету «Обществознание»,
Петровна
2013-2014 учебный год, 2 этап

Тайц В.

Призёр ( 2 место)

Региональный

Всероссийский
Окружной
Окружной
Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный

1) Журавлева Мария
Алексеевна 11а
2) Бербенева
Анастасия
Дмитриевна 10б
3) Растрелин Виктор
Евгеньевич 10б
1) Журавлева Мария
Алексеевна 11а
2) Смазнова Полина
Сергеевна 11а
3) Бербенева
Анастасия
Дмитриевна 10б
Комарова Алиса
Владиславовна
11а
Смазнова Полина
Сергеевна 11а

Призер

Призер

Призер
Призер

Комарова Алиса
Владиславовна
11а
Петрова Полина
Михайловна 11а

Призер

Хайрединова
Александра 11а
Комарова Алиса
11а
Клементьева
Мария 8б
Красильникова
Василиса
Кирилловна 8а
Клементьева
Мария
Романовна 8б

Победитель

Номоконова
Алина
Васильевна 8а

Призер второй
степени

Призер
Призер
Призёр
Призёр

Призёр

Баженова
32 Лилия
Петровна

8

Всероссийская олимпиада
по предмету
«Обществознание», 2013-2014
учебный год, 2 этап

Муниципальный

33 Баженова
Лилия
Петровна

Московская олимпиада
школьников по истории, 2014
год

Городской

34 Банчукова
Олеся Юрьевна

Всероссийская дистанционная
олимпиада школьников по
Литературе
«Родное слово»

Всероссийский

«Окружающая среда»

Всероссийский

35 Рыбакова Л.Ф.

«Грамотей»

Дист.олимпиада по математике

Дист.олимпиада по русскому
языку

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

21 научно-практическая
конференция «Искатель»

Региональный

Конкурс проектов «Грани
науки»

Всероссийский
Городской

Конкурс проектов
«Стремление»

Чкадуа Лали
Важаевна

Призёр

Семенюк Глеб
Алексеевич 5 а

Призёр

Бербенева
Анастасия 10Б
Баженов Митя
Касимова Айша
Ильюшин
Тимофей
Аршавский
Артем
Вахницкая Женя
Дрогин Андрей
Кузнецова Арина
Шелепов Гриша
Шевчук Яна
Рубцов Андрей
Баженов Митя
Сивакова Таня
Ильюшин
Тимофей
Сипрова Наташа
Кузнецова Арина
Ильюшин
Тимофей
Вахницкая Женя
Шевчук Яна
Баженов Митя
Аршавский
Артем
Малыгин Никита
Вахницкая
Сипрова Наташа
Ильюшин
Тимофей
Шелепов Гриша
Касимова Айша
Шелепов Гриша
Дрогин Андрей
Касимова Айша
Ильюшин
Тимофей
Смирнова Мария
Вахницкая Женя
Кириллова Агния
Васильев Сергей
Аршавский
Артем
Сипрова Наташа
Рамушева Фрося
Тюхтяев Гавриил
Тюхтяев Гавриил

Призер (2 место)

2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1

Тюхтяев Гавриил

1.Олимпиада по русскому
языку «Родное слово»

36

1.Сулимов
Всеволод
2. Рогова Дарья

1место

Международный

1.Касимова Айла

1место в школе

3. «Инфознайка»

Международный

1.Максимов
Даниил
2.Халухаева
Сафия
3.Сулимов Сева
4.Мещерякова
5.Рогова Даша

1место
1место
1место
1место
1место
1место

4. Олимпиада по
окружающему миру
«Юный натуралист»

Всероссийский

2.

«Кенгуру»

Всероссийский

Яхина
Лариса
Евгеньевна
5.Олимпиада
«МОСКОВСКИЙ
ТРЕТЬЕКЛАССНИК
ВЕКА»

Всероссийский

«Математический
круговорот»

1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место

1место
1место
1место

XXI

Всероссийский
6. Олимпиада

Сулимов
Всеволод
Акопян Рубен
Полежаева
Екатерина
Чернышёва Нина
Максимов
Даниил
Фелер Лиза
Муртазалиев
Рустам
Кириллов
Матфей
Рогова Даша
Сапрыкин
Даниил
Гераськин Олег

1место

1.Сулимов
Всеволод
.2.Касимова Айла
3.Акопян Рубен
1. Рогова Дарья
2.Шпакова Софья
3.Зиновьев
Дмитрий
4. Муртазалиев
Рустам
Сулимов
Всеволод
Акопян Рубен
Полежаева
Екатерина
Рогова Дарья
Сапрыкин
Даниил
Копылов Павел
Гераськин Олег
Чернышёва Нина
Максимов

Призёры

1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место
1место

Даниил
Фелер Лиза
Муртазалиев
Рустам
Кириллов
Матфей

Таким образом, победителями, призерами и лауреатами Всероссийских конкурсов стали
155 в нач. школе, 12 чел. в средней, городских –35 чел., международных – 33 чел.(нач.школа),
4 чел. (старшее звено).
Результаты участия в творческих конкурсах.
№ ФИО
Название
учителя
1 Матвеевская
Конкурс
Е.М.
проектов
«Петровские
чтения»
2

3

Моргунова
Л.А.

4

Галич
Ирина
Георгиевна

уровень
Городской

Конкурс
проектов
«Лингва»

Городской

Фотоконкурс
«Германия
глазами детей»

городской

конкурс
спектаклей на
анг.яз. «Весь
мир – театр»

Окружной

Кол-во
победителей

Место

1, две
номинации

3 место и лауреат в
номинации «За
лучшее владение
коммуникативными
навыками»
1, две
Лауреат в
номинации
номинации «За
лучшее владение
английским
языком» и «Приз
зрительских
симпатий»
2
Победители
заочного тура

1

Лауреаты в
коминации
«Лучшее
музакальное
совпровождени

Международный Международный Три
«Приз зрительских
Шекспировский
номинации симпатий», «
фестиваль
Великолепное
спектаклей на
владение языком»,
анг.з.
«Оригинальный
сценарий и подбор
музыкального
оформления»

п/
п

Название конкурса

1

ХV окружная выставка
детского декоративноприкладной творчества
«ПАСХАЛЬНЫЕ
МОТИВЫ – 2013»

Международный
Всероссийский
Городской
Окружной
Окружной

ФИО

Городской конкурс
«МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ –

участник

1 – 9 классы

1.

Казанцева Анастасия

победитель

2.

Кузьмин Андрей

победитель

3.

Левина Анастасия

победитель

4.

Решетина Ольга

победитель

5.

Заботина София

победитель

6.

Витковская Алиса

победитель

7.

Невская Анна

победитель

8.

Павлова Вероника

победитель

9.

Павлова Ева

победитель

10.

Дунаев Ян

победитель

11.

Халухаева Лина

победитель

12.

Сулимов Всеволод

победитель

13.

Николаева Виктория

победитель

14.

Порошкина Екатерина

победитель

15.

Абрамов Нестор

победитель

16.

Гитинов Умар

победитель

17.

Аветисян Джесс

победитель

18.

Онвука Николь

победитель

19.

Мазурова Ангелина

победитель

20.

Митрофанова Василиса

победитель

21.

Исаева Дарья

победитель

22.

Попова Марьяна

победитель

23.

Сафина Елизавета

победитель

24.

Яворская Анастасия

победитель

Всего
2

призер,
победитель,
дипломант

24
Городской

3 – 5 классы

ДЛЯ ДЕТЕЙ» 2013 г
1.

Ершова Мария

победитель

2.

Панюкова Анастасия

победитель

3.

Сивакова Татьяна

призер

4.

Мяснянкина Елизавета

призер

5.

Баязитов Ильдар

призер

6.

Аршавский Артем

участник

7.

Дрогин Андрей

участник

8.

Жоржолиани Анна

участник

9

Штода Ольга

участник

10.

Райкова Полина

участник
5

Всего
3

10

« МЫ РИСУЕМ УЛИЦУ»
2013

Окружной

2 – 6 классы

Разумовская Анастасия

победитель

1.

Баязитов Ильдар

участник

2.

Меснянкина Елизавета

участник

3.

Швец Никита

участник

4.

Кадыров Денис

участник

5.

Кириллова Агния

участник

6.

Рогова Дарья

участник

7.

Евдокимова Полина

участник

8.

Дунаев Ян

участник

9.

Павлова Вероника

участник

10.

Павлова Ева

участник

11.

Мамедова София

участник

12.

Тимофеева Вероника

участник
1

всего
4

5

12
13

Конкурс Открытого
фестиваля искусств
«АРТ-ОСТРОВ
ДЕТСТВА» 2013

Окружной

1 – 4 классы

Дунаев Ян

победитель

1.

Панюкова Анастасия

участник

2.

Мамедова София

участник

3.

Павлова Ева

участник

4.

Павлова Вероника

участник

5.

Порошкина Екатерина

участник

6.

Кочнева Екатерина

участник

7.

Аджигирей Ирина

участник

8.

Бутрым Степан

участник

9.

Протоклитова Екатерина

участник

10.

Кадыров Денис

участник
1

Всего
5

10
11

Конкурс творческих
работ

Городской

1 – 8 классы

«Москва глазами детей»

Добросердов Андрей

призер

Подшивалова Елизавета

призер

Рамушева Ефросинья

призер

1.

Смирнова Мария

участник

2.

Заботина София

участник

3.

Сивова Анна

участник

4.

Михалев Дмитрий

участник

5.

Касимова Айша

участник

6.

Штода Ольга

участник

7.

Иванова Анна

участник

8.

Кадыров Денис

участник

9.

Веткин Арсений

участник

10.

Аршавский Артем

участник

11.

Мизулин Андрей

участник

12.

Тимофеева Вероника

участник

13.

Ащеулова Анна

участник

14.

Жоржолиани Владимир

участник

15.

Семенюк Глеб

участник

16.

Чукаев Юрий

участник

17.

Павлова Ева

участник

18.

Яковлева Мария

участник

19.

Максимов Никита

участник

20.

Щвец Никита

участник

21.

Сивакова Татьяна

участник

22.

Кочнева Ирина

участник

23.

Целовальников Леонид

участник

24.

Берденникова Ксения

участник

25.

Костанов Артур

участник

26.

Устюгова Ульяна

участник

27.

Макарова Анастасия

участник

28.

Крицкая Екатерина

участник

29.

Кузнецов Никита

участник

30.

Клементьева Мария

участник

31.

Кириллова Агния

участник

32.

Сипрова Наталья

участник

33.

Окружнова Алена

участник
3

Всего
6

33
36

Продюсерский центр «
СЕДЬМАЯ РАДУГА»

Всероссийский
1 – 5 классы
Нюдюльчаева Светлана

«Маша и Медведь»

призер

1.

Мизулин Андрей

участник

2.

Щвец Никита

участник

3.

Илюшин Тимофей

участник

4.

Касимова Айша

участник

5.

Кузьмин Андрей

участник

6.

Дрогин Андрей

участник

7.

Сипрова Наталья

участник

8.

Коновалова Мария

участник

9.

Веткин Арсений

участник

10

Липатов Андрей

участник
1

Всего

11
«Незнайка , я вернулся»

Всероссийский

1 – 5 классы

1.

Мамедова София

призер

2.

Жоржолиани Владимир

участник

3.

Федорова Марта

участник

4.

Ершова Мария

участник

5.

Аршавский Артем

участник

6.

Бауэр Максим

участник

7.

Павлова Вероника

участник

8.

Павлова Ева

участник

9.

Бутрым Степан

участник

10.

Мурадова Мария

участник

11.

Анашкина Арина

участник

12.

Полежаева Екатерина

участник

13.

Рогова Дарья

участник

14.

Кочнева Арина

участник
1

Всего
7

10

14
15

Московская Окружная
Олимпиада по ИЗО

Окружная
1 -7 классы
Иванова Алена

победитель

2.

Баязитов Ильдар

победитель

3.

Меснянкина Елизавета

победитель

4.

Швец Никита

победитель

5.

Кадыров Денис

победитель

6.

Кириллова Агния

победитель

7.

Рогова Дарья

призер

8.

Евдокимова Полина

призер

1.

9.

Дунаев Ян

призер

10.

Павлова Ева

призер

11.

Павлова Вероника

призер

12.

Мамедова София

призер

13.

Тимофеева Вероника

призер

14.

Устюгова Ульяна

призер

15.

Аджигирей Ирина

призер

Всего
8

15
Московская Городская
Олимпиада по ИЗО
Меснянкина Елизавета

участник

Кириллова Агния

участник

Всего
9

2
VI Конкурс
СОЦИАЛЬНОГО
ПЛАКАТА по
пропаганде ценности
здоровья

Городской

Ершова Мария

поб. окруж.
этапа
поб.окруж.

Атаева Сабина

этапа
поб.окруж.

Никулкина Виктория

этапа

Григорян Седе

участник

Окружного Алена

участник

3.

Бакаева Мария

участник

4.

Суходолов Николай

участник

5.

Поленкова Елизавета

участник

6.

Битарова Эмма

участник

7.

Ивановой Ксения

участник

8.

Григорян Елене

участник

9.

Соболев Валентин

участник

10.

Дрогина Елизавета

участник

11.

Мкртычян Карина

участник

1.
2.

12.

Селезнева Вероника

участник

13.

Мяснянкина Елизавета

участник

14.

Харитонов Иван

участник

15.

Семенюк Глеб

участник

16.

Акопян Ирина

участник

18.

Дзарданова Апполинария

участник

19.

Михалев Дмитрий

участник

20.

Ащеулова Анна

участник

21.

Анашкина Арина

участник

22.

Клементьева Мария

участник

23.

Рутман Илья

участник

24.

Растрелин Александр

участник

25.

Турчинская Настя

участник
3

Всего
10

25
28

ХVI окружная выставка
детского декоративноприкладной творчества
«ПАСХАЛЬНЫЕ
МОТИВЫ – 2014»

Окружной

1 – 5 классы

1.

Воробьева Анна

призер

2.

Хвалынская Полина

призер

3.

Порошкина Екатерина

призер

4.

Павлова Ева

призер

5.

Павлова Вероника

призер

6.

Невская Анна

призер

7.

Знаменская София

призер

8.

Заботина София

призер

9.

Гимаева Сабина

призер

10.

Соломатин Артем

призер

11.

Кузьмин Андрей

призер

12.

Ершов Андрей

призер

13.

Абрамов Нестор

призер

14.

Халухаева Лина

призер

15.

Аветисян Джесс

призер

16.

Алексеева Марина

призер

17.

Алещенкова Анастасия

призер

18.

Воронцова София

призер

19.

Зверева Анна

призер

20.

Иванова Дарья

призер

21.

Мамедова София

призер

22.

Онвука Николь

призер

23.

Решетина Ольга

призер

24.

Тимофеева Вероника

призер

25.

Рослякова Ксения

призер

26.

Чернышева Нина

участник

27.

Халухаева София

участник

28.

Шапошников Михаил

участник

29.

Галастян Эрик

участник

30.

Костанов Артур

участник

31.

Акопян Ирина

участник

32.

Атаева Сабина

участник

33.

Максимов Никита

участник

34.

Соколова Диана

участник

35.

Никулкина Виктория

участник

36.

Осипов Данил

участник

37.

Жоржолиани Андрей

участник

38.

Евдокимова Полина

участник

39.

Шпакова София

участник

40.

Сулимов Всеволод

участник

41.

Стамфорд Питер

участник

42.

Симакова Анна

участник

43.

Панюкова Анастасия

участник

44.

Бакаева Анна

участник

45.

Насуев Тамерлан

участник

46.

Маркова Александра-Мария

участник

47.

Юдин Михаил

участник
25

Всего
11

47
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПО
ЭКОЛОГИИ «Здоровье
планеты? В моих руках!»

Всего
12

22

Международный

1 - 8 класс
1.

Решетина Ольга

участник

2.

Ащеулова Анна

участник

3.

Кадыров Денис

участник

4.

Чукаев Юрий

участник

5.

Заботина София

участник

6.

Знаменская София

участник

7.

Устюгова Ульяна

участник

8.

Харитонов Иван

участник

9.

Касимова Айша

участник

10.

Аджигирей Ирина

участник

11.

Подшивалова Елизавета

участник

12.

Кузнецова Арина

участник

13.

Макарова Анастасия

участник

14.

Мамедова София

участник

15.

Кириллова Агния

участник

16.

Кочнева Арина

участник

17.

Гимаева Сабина

участник

18.

Сулимов Всеволод

участник

19.

Ивлева Екатерина

участник

20.

Зверева Вера

участник

21.

Невская Анна

участник

22.

Халухаева Лина

участник
22

Городской конкурс
«МОСКВА ДЛЯ ЖИЗНИ
– ДЛЯ ДЕТЕЙ» 2014

1.

Халухаева Сафия

призер

2.

Костанов Артур

призер

3.

Вахницкая Евгения

призер

4.

Мартынюк Павел

призер

5.

Акопян Ирина

призер

6.

Федотова Елизавета

призер

7.

Касимова Айла

призер

8.

Гимаева Сабина

призер

9.

Невская Анна

призер

10.

Павлова Ева

призер

11.

Халухаева Сафия

призер

12.

Костанов Артур

призер

13.

Вахницкая Евгения

призер

14.

Дуплякова Наталия

призер

15.

Устюгова Ульяна

призер

16.

Невская Анна

призер

17.

Хвалынская Полина

победитель

Всего
13

17
Детский конкурс
рисунка «ВСТАВАЙ
СТРАНА ОГРОМНАЯ»

Всероссийский

Центр Социальных
благотворительных
программ поддержки
Ветеранов и Инвалидов
силовых структур
«ЗВЕЗДА» май 2014 г

Всего

1.

Окружнова Алена

участник

2.

Назарова Анастасия

участник

3.

Бакаева Мария

участник

4.

Дзарданова Аполлинария

участник

5.

Ершова Мария

участник

6.

Клементьева Мария

участник
6

Cостояние здоровья обучающихся
Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности школы . являются:
 формирование понятий и навыков здорового образа жизни;
 регулирование учебной нагрузки учащихся;
 формирование негативного отношения к вредным привычкам;
 обеспечение здоровой среды (оптимизация режима питания, питьевого и двигательного
режима) в учебном заведении.
 сохранение психического и психологического здоровья учащихся и педагогов.
В школе строго соблюдаются требования СанПиН, предъявляемые к процессу
образования. Организовано 2-х разовое горячее питание для всех обучающихся в начальных
классах, установлены кулеры с очищенной родниковой питьевой водой.
Биологическая потребность школьников в движении удовлетворяется участием в
физкультурно-массовых мероприятиях. Во время уроков проводятся физкультминутки,
организованы подвижные перемены. В начальной школе первые уроки начинаются с
небольшой утренней гимнастики.
Начальная школа обеспечена регулируемой разноуровневой мебелью (парты и стулья).
Учебное расписание школы отражает режим работы всех классов в соответствии с
максимально допустимой учебной нагрузкой. Соблюдается режим проветривания.
Учителями физической культуры разработана специальная программа для учащихся с
ослабленным здоровьем. В неё входят специальные упражнения на формирование правильной
осанки, зрения, исправления плоскостопия.
Учителя физической культуры проводят беседы, консультации с учениками с целью
составления индивидуальных программ для самостоятельных занятий, а также для учителей и
родителей по вопросам оптимизации двигательного режима.
Одна из задач физкультурно-оздоровительного направления - повысить мотивацию
обучающихся к занятиям физической культурой.
Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о здоровом образе
жизни, регулярно проводятся беседы врача, лекции, классные часы по профилактике
табакокурения и наркомании, занятия по обучению оказанию первой медицинской помощи. В
целях повышения культуры учащихся в школе проводится цикл лекций о гигиене и правильном
питании, здоровьеформировании. Кроме того, в школе ведется работа по формированию
культуры здорового образа жизни на специальных уроках здоровья по различным темам:
«Гигиенические правила», «Питание и здоровье», «Основы личной безопасности и
профилактики травматизма», «Умей сказать нет» и т.д.
Школа имеет договор о сотрудничестве с поликлиникой № 10, №44. Систематически
проводится диспансеризация детей, вакцинация.

Внешние связи
Добиваться хороших результатов и качества учебно-воспитательного процесса,
профильного обучения помогает сотрудничество и партнерство с учреждениями науки и
культуры. Среди них:
Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина;
Московский городской педагогический университет
ГБОУ Центр дополнительного образования «Планета»
ГБУЗ г. Москвы городские поликлиники № 10, 44

МГДД(Ю)Т на Воробьевых горах
Институт гигиены РАМН
Центральная детская библиотека №96 им. Н.В. Гоголя
Представительство экзаменационного департамента Кембриджского университета
Немецкий культурный центр им. Гёте при Германском посольстве в России
Международная образовательная программа «Учимся с Intel»
Международная образовательная программа « Исследуем природу с Аррle»
Общероссийский проект «Школа цифрового века»
Московский институт открытого образования , кафедра открытых образовательных
технологий
Институт стратегических исследований в образовании РАО

Финансово - экономическая деятельность
Бюджет ГБОУ СОШ № 1260 на 2013 год составили 56,1 миллионов рублей. Из них 53,4
млн. руб. – оплата труда сотрудников, 1,02 млн. руб. – услуги по содержанию имущества, 1,4
млн. руб. - коммунальные платежи. Остальные средства

– прочие услуги, услуги связи,

приобретение товарно-материальных ценностей и основных средств.
В 2013-2014 учебном году школа получила оборудование и оснащение на общую сумму
418 тыс. рублей: глобус физический, школьная метеостанция с будкой (на стойках), коллекция
полезных

ископаемых,

гербарий

"Сельскохозяйственные

растения"

(30

видов

с

иллюстрациями), гербарий "Для начальной школы" (30 видов с иллюстрациями), коллекция
"Бумага и картон"(демонстрационная), коллекция "Лен"(нач.школа), набор элементов для
числовой линейки EDUSTRONG и иллюстрированный альбом заданий, числовая линейка (1
метр) EDUSTRONG, тактильная мнемосхема, противоскользящий угол "не падай", напольная
тактильная плитка предупреждающая и т.д.

Внебюджетное

финансирование

ГБОУ

СОШ

№

1260

составляют

платные

дополнительные образовательные услуги. В 2013 году по платным дополнительным
образовательным услугам получен доход в размере 1369,9 тыс. рублей. Из них 794,1 тыс.руб. –
оплата труда сотрудников, остальные средства

– приобретение основных средств, прочие

услуги.
От родителей по договорам дарения за 2013-2014 учебный год получено различное
оборудование (многофункциональные устройства, системный блок, мониторы, инвертор
сварочный, угловая шлифмашина, конструктор напольный модульный -11 элементов,
конструктор напольный модульный -25 элементов, игровой стол-футбол DFC "Dallas", диваны
для отдыха, система акустическая KLAcoustic DELTA 4115, кресло раскладное ) и мебель на
общую сумму 275,8 тыс. руб.

Благодарим всех родителей за помощь и понимание!

Перспективы и планы развития ГБОУ СОШ №1260
 Развитие и модернизация образовательной системы ГБОУ СОШ №1260 в целях
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
Государственной программы Развития системы образования города Москвы «Столичное
образование» на 2012-2016 годы.
 Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе
преемственности образовательных программ на всех ступенях обучения и повышения уровня
индивидуализации учебного процесса.
 Развитие различных форм получения образования, поддержка очного образования
дистанционными технологиями .
 Создание условий для повышения учебной мотивации и личной заинтересованности в
хорошем результате обучающихся, в саморазвитии и самоопределении, через внедрение
эффективной системы учета индивидуальных достижений.
 Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты на 1-й
ступени обучения (1-4 классы)
 Повышение уровня информационно- технической инфраструктуры .
 Развитие системы государственно- общественного управления школой: управляющий
совет, попечительский совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление.
 Координация работы всех МО по сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
разработка эффективной программы формирования культуры здорового образа жизни.
 Совершенствование финансово-экономических и структурно – управленческих
механизмов на условия финансовой самостоятельности.
 Разработка системы внебюджетного финансирования на развитие материальнотехнического, компьютерного оснащения образовательного процесса школы.
 Развитие системы взаимодействия с ВУЗами Москвы с целью повышения
эффективности профильного обучения, профессионального самоопределения обучающихся и
качества образования.

