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Общая характеристика школы 

• Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Первая Школа» (ранее Частное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Первая Школа»)   была открыта   в 

1995 году  на основании Лицензии Комитета образования города 

Москвы серия СЛОД Регистрационный номер 001951 Код-Н от 

14.01.1998года.  

ЧУ СОШ «Первая Школа» переименована в ОУ СОШ «Первая 

Школа» на основании Решения о внесении изменений в 

учредительные документы №3 от 07.06.2016 года. 

• Учредитель - Общество с ограниченной ответственностью 

"Школа-сервис". 

ОКПО 62190382               

ОГРН  1097746410640 

ИНН   7743748906            

КПП 774301001 

 



Правоустанавливающие документы 

ЛИЦЕНЗИЯ 

на осуществление 

образовательной 

деятельности 
Выдана 21 сентября 2016 года 

Серия 77 Л01 № 0008727 

Регистрационный  № 037900 

Срок действия лицензии - бессрочно 

 



Правоустанавливающие документы 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о государственной 

аккредитации 
Выдано 26 сентября 2016 года 

Серия 77 А01 № 0004372  

Регистрационный  № 004372 

Срок действия - до 10.12.2027 года 

 



Правоустанавливающие документы 

УСТАВ 

(с изменениями)  

ОУ СОШ   

"Первая Школа"  
зарегистрирован 08 августа 2016 г. 

Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по 

Москве 



ОУ СОШ «Первая Школа» 

Расположена в северо-западном 

округе Москвы, микрорайон 

«Бусиново». 

Рядом со школой располагается 

Детская школа искусств №17 и 

ФОК «Бусиново», относящийся к 

Школе олимпийского резерва 

Департамента спорта города 

Москвы. 

Школа использует спортивную инфраструктуру: футбольное поле, 

хоккейная коробка,  в зимний период работает каток с естественным льдом. 

Удобная транспортная развязка, позволяющая добраться в школу не 

только из Москвы, но и из ближайшего Подмосковья. Недалеко от школы 

находятся станции метро:  Речной вокзал, Ховрино. 

 



Структура управления школой 

Управление школой осуществляется на основе Федерального Закона 

ФЗ- № 273 "Об образовании в Российской Федерации", Устава школы, 

локальных актов. Административная команда  школы: 

• Директор – Новикова Наталья Ивановна 

• Исполнительный директор -  Шинкарчук Наталья Васильевна 

• Руководитель отделения дополнительного образования – Кадрева 

Ирина Сергеевна 

• Заместитель директора по информатизации школы – Ленёв Петр 

Александрович 

• Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, по 

обеспечению безопасности Шумейко Евгений Михайлович. 

    

Демократичный уклад жизни в школе обеспечивается эффективной 

системой управления в соответствии с принципами демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности.  



Директор 

Общее  

собрание 

работников 

Управляющий  

совет 

Педагоги-

ческий совет 

Ученический 

совет 

Исполни-

тельный 

директор 

Структура управления школой 



Структура управления школой. 
Функции. 

Исполнительный 

директор 

Осуществляет управление образовательным учреждением, в том числе:  

 организует учебно-воспитательный процесс; 

 осуществляет контроль  качества обучения;  

 содействует деятельности органов самоуправления учреждения; 

 принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированными 

педагогическими работниками; 

 формирует контингент обучающихся; 

 планирует, координирует, контролирует работу педагогических и 

других работников учреждения. 

Директор 
 Утверждает штатное расписание, отчетные финансовые  

документы организации; 

 Осуществляет финансовый контроль. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

организации учебно-воспитательного процесса; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения; 

организации учебно-воспитательного процесса 



Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в т.ч. рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений. 

Общее  

собрание участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации и связанные с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Ученический  

совет 

Основными задачами Ученического Совета являются: 

создание условий для  развития социальных навыков, лидерских и 

творческих способностей  учащихся и организация школьного досуга; 

создание условий для сотрудничества педагогического коллектива и 

учащихся, в т.ч. оказание помощи учителям и администрации решении  

проблем между участниками образовательного процесса 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 



5 

4 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования  

(по ФГОС СОО) 

Среднее 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

Основное 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

Начальное 

Общее Основная 

Вид программ Уровень 
Название  

программы 

Вид 

образования/ 

направленность 

Срок  

освоения 

2 

Образовательные программы 

Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами 

обучающихся, запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школа предлагала 

дополнительные общеразвивающие программы 5 видов направленностей 



Изучение иностранных языков 

Основное внимание уделяется выработке навыков устной речи, пополнению словарного 

запаса, овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и технического 

перевода. Закрепление полученных знаний, развитие разговорной речи, совершенствование 

произношения осуществляется и в процессе тесного общения с носителями языка при 

посещении языковых стажировок в странах, носителях языка.   
Языковые стажировки прошли в странах изучаемых языков: 

В рамках основных образовательных программ общего образования  

в школе осуществляется обучение английскому языку (1-11 класс). 

В рамках изучения вторых языков учащиеся  

получают возможность  обучиться:  

французскому, испанскому  

и немецкому  языкам. 

Стартовый Продвинутый Базовый 

Преподавание иностранных языков в школе - дифференцированное, ведется по трем уровням 

знаний: 

Англия Шотландия Ирландия 



РЕЖИМ РАБОТЫ 

Учащиеся с 1 по 11 класс имеют возможность во второй половине дня до 20.00 ч.:  

 получать обязательную консультативную помощь по предметам учебного плана; 

 осуществлять подготовку домашних заданий и консультативную помощь при их 

выполнении; 

получать дополнительное образование по различным направлениям развития 

личности ребенка в соответствии с расписанием; 

 принимать участие во внеурочной деятельности школы. 

Школа функционирует в режиме полного дня: с 8-00 до 20.00 

Пятидневная учебная неделя.  

Число уроков в расписании в течение дня не превышает: 

5-ти в классах начального образования и 7-и в классах  

основной школы.  
При составлении расписания учитывалось чередование в течение дня и недели 

предметов естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками 

музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывался ход дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут, перемен, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

В 1-х классах применялся "ступенчатый" метод постепенного  

наращивания учебной нагрузки. 



РЕЖИМ РАБОТЫ 
Внеурочная деятельность 

Все дети, поступившие в школу, имеют возможность продолжения образования до 

получения ими среднего общего образования.   
 

Школа предоставляет учащимся возможность получить образование в формах, 

оптимальных для каждого из них (надомное обучение, семейное обучение, заочное 

обучение) 

Внеурочная деятельность осуществлялась посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как: 

экскурсии кружки, секции круглые столы, диспуты, конференции 

поисковые и научные 

исследования 

олимпиады, конкурсы соревнования 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

школьников и в формах, отличных от урочной системы обучения.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

• Питание осуществляется на основании заключенного договора с 

предприятием, осуществляющим организацию общественного 

питания, использующим при доставке готовой продукции принцип 

охлаждения.  

• При организации питания используется 20 дневное меню, 

составленное в соответствии с рекомендациями Института Питания 

РАН.  

Комиссии, обеспечивающие качественное 

и бесперебойное питание учащихся: 

комиссия по контролю за организацией  

и качеством питания  
(из членов администрации школы, медицинской сестры) 

общественная комиссия по контролю за 

организацией питания  
(из членов родительской общественности) 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

• за выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, 

сроками их хранения и использования; 

 

• за организацией приема пищи обучающимися; 

• за соблюдением графика работы столовой. 

Комиссии осуществляют ежедневный контроль: 

• за рациональным использованием финансовых средств, 

выделенных на питание обучающихся; 

• за целевым использованием продуктов питания и готовой 

продукции в соответствии с предварительным заказом; 

• за соответствием рационов питания и норм раздачи готовой 

продукции согласно утвержденному меню; 

• за качеством готовой продукции и санитарным состоянием 

пищеблока; 



РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

Пример меню 

1-2 классы – 5-ти разовое питание 

3-4 классы – 4-х разовое питание 5-11 классы – 3-х разовое питание 



18 
учебных кабинетов оборудованы  автоматизированными рабочими местами  для 

обучающихся и педагогов, аудиовизуальной (проектор, экран) и компьютерной 

техникой (ПК, колонки, принтер) 

2 
мобильных класса информатики, профилированных по  программно-

ресурсному оснащению и функциональным возможностям и объединенные в 

локальную сеть учреждения 

47 переносных компьютеров (ноутбуков\нетбуков) 

12 интерактивных досок 10 графических планшетов 

22 проектора 18 вебкамер 

20 принтеров 7 МФУ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1 сетевой видеорегистратор с 6 камерами, установленными во всех коридорах 

школы 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1 Актовый зал: 

Оборудование для просмотра фильмов, создания 3D-декораций для 

театральных выступлений и различных школьных мероприятий  

1 

4 

3 D проектор 

Экран с электроприводом 

Колонки с объемным звуком 

1 

4 

Оборудование светомузыки 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1 Кабинет робототехники: 

1 

2 

2 

6 

1 

Принтер 3D 

Anycubic 4Max 

Интерактивный набор  

Lego WEDO 2 

Мобильный 

интерактивный 

комплекс 
(интерактивная 

доска+проектор+стойка) 

Ресурсный 

набор  

Интерактивный 

набор  Lego 

Mindstorm EV3 

10 Набор Микроник 

1 
Набор Микроник Z 

4 Ардуино (платы для 

программирования) 
16 

Наборы для распайки 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

лекционные аудитории 

кабинета для реализации учебной и внеурочной деятельности  

(химия, физика, биология) 

кабинета, студии для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2 

2 

2 

1 столовая для питания обучающихся 

1 медицинский кабинет, процедурный кабинет 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием. 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 



КОНТИНГЕНТ ШКОЛЫ 

1-4 КЛАСС 

10-11 КЛАСС 16 

47 

49 

5-9 КЛАСС 

Очная форма 

получения 

образования 

1-4 КЛАСС 

10-11 КЛАСС 15 

105 

158 

5-9 КЛАСС 

Заочная форма 

получения 

образования 



КОНТИНГЕНТ ШКОЛЫ 
Динамика численности обучающихся  

(очная и заочная форма получения образования) 

0

50

100

150

200

250

300

134 

272 

59 

93 

60 

149 

15 
30 

110 

218 

48 

158 

46 

105 

16 15 

2018-2019 2019-2020



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Качество обученности учащихся 

(начальное общее образование) 

Учебный 

год 

Аттесто-

ванных 

учащихся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Резерв 

отличник

ов 

Резерв 

хороши-

стов 

Успева-
емость 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

оценки 

2016-

2017 
45 6 27 3 2 100 73.3 4.39 

2017-

2018 
44 5 31       3 2 100 72 4.5 

2018-

2019 
44 8 30 6 6 100 86.1 4.52 

2019-

2020 
37 6 27 2 2 100 89.2 4.53 



Учебный 

год 

Аттесто-

ванных 

учащихся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Резерв 

отличник

ов 

Резерв 

хороши-

стов 

Успева-
емость 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

оценки 

2016-

2017 
57 3 22 1 10 100 63.9 4.1 

2017-

2018 
65 4 30 3 9 100 56.1 4.1 

2018-

2019 
60 6 22 1 3 100 51.6 4.1 

2019-

2020 
47 3 22 1 2 100 53.2 4.17 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Качество обученности учащихся 

(основное общее образование) 



Учебный 

год 

Аттесто-

ванных 

учащихся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Резерв 

отличник

ов 

Резерв 

хороши-

стов 

Успева-
емость 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Ср. 

балл 

оценки 

2016-

2017 
12 0 9   1 100 75 4.25 

2017-

2018 
12 1 6 - - 100 72.3 4.24 

2018-

2019 
15 3 4 1 2 100 46.8 4.03 

2019-

2020 
16 1 10   1 93.8 68.8 4.11 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Качество обученности учащихся 

(среднее общее образование) 



Учебный 

год 

Аттесто-

ванных 

учащихся 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

Резерв 
отличник

ов 

Резерв 
хороши-

стов 

Успева-
емость 

(%) 

Качество 
знаний 

(%) 

Кач-во 
успева
емости 

(%) 

2016-

2017 
114 9 58 4 13 100 58.8 39.5 

2017-

2018 
121 10 67 6 11 100 54.8 41,0 

2018-

2019 
119 17 61 8 11 100 58.8  46.0 

2019-

2020 
100 10 59 3 5 99 69 41.1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 
Качество обученности учащихся  2-11 классов 



Результаты независимой диагностики МЦКО  

2019-2020 учебный год 

Дата Предмет Класс 
% выполнения 

задания 
Уровень УУД / Уровень 

овладения 
% выполнения 

заданий 

25.09. 

2019 

МПУ – 

метапредметные 

(познавательные) 

умения  

10А 
По школе – 54 

По г. Москве – 55 

Повышенный – 3 чел. (60%) 

Средний – 2 чел. (40%) 

Низкий – 0 чел. (0%) 

I уровень – 71 

II уровень – 48 

III уровень – 28 

03.10. 

2019 

МПУ – 

метапредмет-ные 

(познавательные) 

умения 

6А 
По школе – 48 

По г. Москве – 48 

Повышенный – 4 чел. (67%) 

Средний – 2 чел. (33%) 

Низкий – 0 чел. (0%) 

I уровень – 68 

II уровень – 43 

III уровень – 14 

17.10. 

2019 

Памятные  

страницы 

истории 

Отечества 

10А 
По школе – 62 

По г. Москве – 50 

Высокий – 1 чел. (33%) 

Повышенный – 1 чел. (33%) 

Низкий – 1 чел. (33%) 

I уровень – 59 

II уровень – 33 

III уровень – 26 

 06.02. 

2020  

МГЧ - 

читательская 

грамотность  

9 А 

 

 По школе - 57  

По г. Москве - 63 

 Повышенный –6 чел. (60%)  

Средний –4 чел. (40%)  

Низкий – 0 чел. (0%) 

 

 I уровень - 77  

II уровень - 47  

III уровень – 

23 



Дата Предмет Класс 
% выполнения 

задания 
Уровень УУД / Уровень 

овладения 
% выполнения 

заданий 

13.02. 

2020 

МПМ – 

межпредметная 

диагностика на  

основе 

предметов 

естественно-

научного цикла  

 

 8А 

По школе - 64  

По г. Москве - 56  

Высокий - 2 чел. (25%)  

Повышенный - 4 чел. (50%)  

Средний - 2 чел. (25%) 

 I уровень - 79  

II уровень - 73  

III уровень – 29  

8Б 
По школе - 47  

По г. Москве - 56  

Повышенный –  

1 чел. (33%)  

Средний – 

2 чел. (67%) 

I уровень - 63  

II уровень - 40  

III уровень - 19  

05.03. 

2020 

МГЧ - 

читательская 

грамотность  

 

 4А 

По школе - 58  

По г. Москве - 55  

Повышенный – 

7 чел. (78%)  

Средний –  

2 чел. (22%) 

I уровень - 83  

II уровень - 59  

III уровень - 26  

4Б 
По школе - 61  

По г. Москве - 55  

Повышенный –  

8 чел. (89%)  

Средний –  

1 чел. (11%) 

I уровень - 83  

II уровень - 56  

III уровень - 38  



ВЫПУСК 2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

9 КЛАСС 

11 КЛАСС 

11 ЧЕЛОВЕК 

9 ЧЕЛОВЕК 

321 ЧЕЛОВЕК 

228 ЧЕЛОВЕК 

Очная форма 

обучения 

Заочная и 

семейная 

форма обучения 



ВЫПУСК 2019 – 2020 УЧЕБНОГО ГОДА 

Медаль Российской Федерации «За особые успехи в учении»  

Уровень  основного 

 общего образования (9 класс) 

Уровень среднего общего 

образования (11 класс) 

21 выпускник 

38 выпускников 

Аттестат с отличием 



Кадровый состав ОУ СОШ «Первая Школа» 

47 

11 

6 

9 

4 3 

Учителя 

Воспитатели 

Администрация 

Педагогические работники 

дополнительного 

образования 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Младший обслуживающий 

персонал 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ЧЕЛ.) 

A. Высшая  

B. Первая 

C. Соответствует  

занимаемой должности 

D. В процессе аттестации 

Е. Выпускники вуза 

A          B        C         D        Е 

8 8 

5 

9 

3 

ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2 

КАНДИДАТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАУК 
 

1 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ПОРТРЕТ   ОУ СОШ «ПЕРВАЯ ШКОЛА» 

3% 

21,3% 

67% 

23,4% 

свыше  
20 лет До 30 лет 

Численность 

педагогических 

работников,  

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

1-5 лет 

Численность 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

От 55 лет 

23,4% 

Возрастной состав 

97% 

Численность 

педагогических 

работников,  

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 



НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Количество учителей, прошедших независимую диагностику МЦКО 

64% 

из них: 

уровень «Экспертный» - 27%; 
уровень «Высокий» – 22%. 

ЕГЭ: 

МПУ: 
уровень «Экспертный» - 4,5%; 
уровень «Высокий» – 41%. 



Педагогическое самообразование 
Количество учителей, прошедших  

курсы повышения квалификации (человек) 

12 

1 

2 

12 

3 4 

25 

72 ч. 

56 ч. 

44 ч. 

36 ч. 

24 ч. 

16 ч. 

Менее 16 ч. 



Педагогическое самообразование 
Количество учителей, прошедших курсы  

повышения квалификации 
(по методическим объединениям/человек) 

0

5

10

15

72 ч. 56ч. 44 ч. 36 ч. 24 ч. 16 ч. Менее 
16 ч. 

4 4 
3 

14 

1 1 1 

3 3 

1 1 

4 

1 

5 
4 

1 
2 2 

4 

МО начальных кл. 

МО иностр. яз. 

МО социально-гуманит. 
наук 

МО естеств.-научных и 
математич. дисциплин 

МО естеств.-научных и 
математич. дисциплин 



Курсы повышения квалификации 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Калашникова Т.А. 

 «Теория и практика обучения младших школьников созданию письменных текстов различных типов 

(повествование, описание, рассуждение)».  «Первое сентября»  - 72 ч. 

 «Основы работы и создание материалов в библиотеке Московской электронной школы» - ДОгМ.-16 ч.  

 «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС)», «Первое сентября» - 36 ч.  

 «Формирование метапредметных умений на уроках в начальной школе»  ГМЦ   ДОгМ - 16ч.  

Годова О.В. 

 «Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной деятельности 

учащихся». «Первое сентября» - 72 ч.  

 «Современные средства для коммуникаций и коллабораций» . «Первое сентября» - 36 ч.   

Халдеева И.В. 

 «Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах». «Первое сентября» - 72 ч. 

 «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС) » «Первое сентября»  - 36 ч. 

Сиротинская Г.Г. 

 «Теория и практика обучения младших школьников созданию письменных текстов  различных 

типов». «Первое сентября» - 72 ч. 

  «Современные подходы к разработке уроков (в свете требований ФГОС) ». «Первое сентября» -36ч.  



Методическое объединение учителей иностранного языка 

Каменская О.О. 

 “Инструменты объективного оценивания уровня достижения образовательных результатов 

школьников по немецкому языку” - 36 ч. (ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

 “Как быстро перевести обучение в онлайн” - 24 часа  (Центр интерактивных технологий ФИЯ 

МГУ им. Ломоносова). 

Азарова Т.В. 

 Как проводить уроки онлайн. “Effective lessons online: tips and trics”- 72 ч.  (Школа Skyeng.). 

Азарова Т.В. 

 “Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых 

результатов обучения (дистанционная форма обучения)” -  24 ч. (ГАОУ ДПО МЦКО). 

  “Английский язык. Говорение” - 44 часа (ГАОУ ДПО ЦПМ, г. Москва). 

 “Английский язык. Лексика и грамматика”  - 24 ч. (ГАОУ ДПО ЦПМ, г. Москва). 



Методическое объединение учителей 

социально-гуманитарного цикла 

Сулаева Е.П. 

 “Практикум для развития письменной речи учащихся 5-9 классов”.“Первое сентября” - 36 ч.  

 “Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе”. Первое 

сентября”- 72ч.  

 “Организация речевой деятельности учащихся во время дистанционной работы (на время 

карантина, каникул)”. Институт непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ г. Москвы – 16ч. 

Воробьева М.Г. 

 “Работа с одарёнными детьми на уроках русского языка и литературы и во внеурочное 

время в условиях реализации ФГОС”. АНОДПО “Институт современного образования”  

       г. Воронеж - 72 ч. 

Старчеус С.К. 

 “Использование активных методов обучения на уроках обществознания и права”. “Первое 

сентября”. - 72 ч. 

 “Основы исследовательской и проектной деятельности”. ГАОУДПОЦПМ - 36 ч. 



Колосова Г.В. 

 ГАОУ ДПО ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований» модули: 

 «Методика проверки работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию» - 36 ч. 

 «Методика подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по истории» - 32 ч. 

 «Методика проверки работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории» - 38 ч. 

 «История: дополнительные материалы по истории России для подготовки 

обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников» - 32 ч.  

 «Искусство и Революция: художественная культура России около 1917 года» - 36 ч. 

 «Художественная культура СССР в период хрущевской оттепели» - 44 ч. 

 

 ГАОУ ДПО МЦКО "Подготовка экспертов для работы в предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) по истории в 2020 году (слушателям с опытом 

работы в ПК не более 2-х лет)" - 56 ч.  



Методическое объединение учителей  

естественно-научного и математического циклов 

Капустина Т.В. 

 “Современные методы обучения физики”. ФОКСВОРД - 72ч. 

  “Искусство преподавания олимпиадной физики” . ФОКСВОРД -72 ч. 

 “Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС”. ФОКСВОРД - 72 ч. 

Алиева А.С. 

 “Актуальные проблемы методики обучения химии в школе”. «Первое сентября» - 72 ч. 

 “Методика преподавания сложных тем: способы уравнивания окислительно-

восстановительных реакций в органической химии”. «Первое сентября» - 36 ч. 

Методическое объединение учителей  

практико-ориентированных дисциплин 

Волкова Г.В. 

 “3d max. Архитектура. Углубленный курс» - 15 ч. 

Пономарева С.А. 

 “Современные подходы к преподаванию физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС”-А.И.Машковцев.- “Первое сентября”-36 ч. 

 “Баскетбольная секция в школе”-Е.Я.Гомельский.-”Первое сентября”-36 ч. 



Развитие педагогического потенциала  

ОУ СОШ «Первая Школа» 

Гавриленко С.В. 

• Благодарственное письмо онлайн-щколы Foxford совместно с МПГУ 

за высокий уровень подготовки учеников, ставших призерами 

отборочного тура Межрегиональной олимпиады по английскому 

языку “Вызовы 21 века” . 

• Первое место в школе по итогам 2020 учебного года в рамках 

программы "Активный учитель" (платформа «Учи.ру»). 

• Благодарственное письмо за активную работу в 2020 году на 

платформе Учи.ру. 

Каменская О.О. 
• Благодарность  организаторов проекта mir-olymp.ru за активное 

участие в работе международного проекта для учителей 

иностранного языка, апрель 2020 

Награды, благодарственные письма 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. 



Воробьева М.Г. 
• Благодарность за участие в проекте “Победа и Литература” 2-го 

сезона Литературной игры 4-15 мая 2020 г. li.philol.msu.ru, МГУ 

имени М.В. Ломоносова. 75 ПОБЕДА! 1945-2020  

Сулаева Е.П. 

• Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации “Обобщение педагогического опыта”. 

• Победитель Всероссийской олимпиады “Подари знание” в 

номинации “Активные методы обучения в современных 

условиях”. 

• Победитель Всероссийской олимпиады “Образовательный 

марафон” в номинации “Нетрадиционные формы уроков”.  

• Диплом Всероссийского конкурса “ФГОСКласс” за победу в 

олимпиаде “Использование современных технологий для 

повышения мотивации на уроках русского языка и литературы”. 

• Благодарность за активное участие в работе международного 

проекта для учителей mir-olymp.ru, международная онлайн-

олимпиада “Турнир знатоков русского языка”. 

• Благодарность за вклад в методическое обеспечение 

образовательного процесса по преподаваемой дисциплине 

(ЗНАНИО). 



Цыдендоржиева 

В.А. 

• Благодарность оргкомитета «Инфоурок» за подготовку призёров и 

активное участие в олимпиаде “Весенний сезон”. 

• Грамота “Школа цифрового века” Университета 

«Первое  сентября». 

• Благодарность оргкомитета за активное участие в работе 

международного проекта mir – olimp.ru. 

Пономарева  

С.А. 

• Диплом победителя (I место) Всероссийского конкурса “ФГОС 

класс” Блиц-олимпиада “Методика и технологии обучения 

математике”. 

• Диплом победителя (II место) Всероссийского конкурса “ФГОС 

класс” Блиц-олимпиада “Решение занимательных задач по 

математике”. 

Алиева А.С. 

• Грамота Школы цифрового века “Первое сентября”-”Награждена за 

активное применение в работе современных информационных 

технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов ,представленных в рамках проекта”.  

Назарчук Т.В. 
• Благодарственное письмо главы города Норильска. 

• Благодарность за подготовку победителя международного 

конкурса «QUEST». 



Халдеева И.В. 

• Грамота за 1 место в Международном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель начальных классов»: 

Формирование УУД на уроках математики.  

• Грамота за 1 место в Международном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель начальных классов»: 

Формирование читательской компетентности младших 

школьников.  

• Грамота за 1 место в Международном конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель начальных классов» 

Упражнения, направленные на развитие орфографической 

зоркости.  

• Почетная грамота за педагогическую активность, личный вклад в 

информатизацию образования и обмен опытом. (ЗНАНИО).  

• Благодарственная грамота за высокие результаты, 

достигнутые учениками с работами “Волшебный калейдоскоп” в 

Московском открытом конкурсе творческих работ МНИВО РФ 

РГУ им. Косыгина. 

• Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования 

“ПедЭксперт Ноябрь 2019” №690932. Направление “Оценка 

уровня квалификации педагога” . 

Годова О.В. 



Келехсина Т.П. 

• Благодарность оргкомитета «Лига знаний» за подготовку призёров 

и активное участие в олимпиадах по математике, русскому языку и 

литературе. 

• Диплом победителя 1 степени во Всероссийском тестировании 

«ПедЭксперт».   

• Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Горизонты 

педагогики»: Блиц-олимпиада: «Организация внеурочной 

деятельности в школе». 

• Победитель (2 место) Всероссийской олимпиады «ФГОС 

соответствие»: Компетентность современного педагога в 

соответствии с ФГОС. 

Сиротинская  

Г.Г. 

Кадрева И.С. 
• Диплом (1 место) Всероссийского педагогического конкурса 

«Лучшая методическая разработка по ФГОС в сфере 

дополнительного образования» (всероссийский 

общеобразовательный портал «Продленка»). Работа 

«Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие 

интеллектуальных способностей» для учащихся 1-4, 5-8 классов. 



Волкова Г.В. 

• Благодарственное письмо за участие учащихся в III 

Международной онлайн-олимпиаде по математике 

(BRICSMATH.COM). 

• Диплом (1 место) в международной олимпиаде «ИКТ компетенции 

педагога как фактор повышения профессионального статуса» 

(“Портал образования”). 

• Диплом (1 место) в международной олимпиаде 

«Профессиональный стандарт педагога в начальной школе». 

• Диплом за участие в международном конкурсе «На знание 

требований Федерального образовательного государственного 

стандарта (ФГОС) к системе начального общего образования». 

(“Портал Образования”).  

• Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в 

работе проекта «Завуч». 

• Грамоты за подготовку победителей в международной «IV 

Большой олимпиаде» по предметам “Математика”, “Окружающий 

мир”, “Русский язык и литература”. 

Калашникова  

Т.А. 

• Грамота за подготовку дипломантов 1 степени международного 

конкурса детского творчества "Галерея Великой Победы" 2019-

2020г. Центра образовательных инициатив. 



Основные направления формирования личности 

учащихся ОУ СОШ «Первая Школа» 

Социальное Спортивно – 

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное Гражданско-патриотическое и  

духовно-нравственное 



I. Интеллектуальное направление 

Олимпиады.  
Конкурсы 

События 
Проектная 

деятельность 

Дополнительное 
образование 

• Всероссийская олимпиада 

школьников; 

• Он-лайн олимпиады; 

• Всероссийские конкурсы 

• «Робототехника»; 

• «Шахматный клуб»; 

• Клуб «Тропинка к своему Я»; 

• «Решение олимпиадных задач»; 

• «Второй иностранный язык». 

• Экскурсионная программа; 

• Общешкольные мероприятия; 

• Классные часы. 

• Индивидуальные проекты; 

• Социальные проекты; 

• Школьная научно-проектная 

конференция. 



РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ  

ПОВЫШЕННУЮ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ 
ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Школьный Муниципальный 

1 этап 2 этап 

• 12 предметов 

• 18 победителей 

• 49 призёров 

•  10 предметов 

•  43 участника 

•  2 призёра 

Всероссийская олимпиада школьников 
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Сравнительная таблица участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  
Муниципальный этап. 
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Сравнительная таблица участия учащихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников.  

Муниципальный этап. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Р
ез
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р
и
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р

а
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5 учеников: 

7 класс – история,           

обществознание,   

биология 

8 класс –  биология 

9 класс –  русский 

язык 

3 ученика: 

7 класс – биология 

8 класс –  биология 

11 класс – 

английский язык 

 5 учеников: 

7 класс – 

математика, 

биология, 

обществознание 

6 учеников: 

8 класс – английский 

язык, история, 

обществознание 

9 класс – английский 

язык, биология, 

11 класс – 

обществознание 

П
р

и
зе

р
ы

 

2 ученика: 

8 класс – история, 

английский язык 

9 класс - 

обществознание, 

английский язык 

4 ученика: 

7 класс – история, 

обществознание 

8 класс – история, 

обществознание, 

английский язык 

11 класс  -

обществознание 

  6 учеников: 

7 класс – история 

9 класс – история 

11 класс - история 

2 ученика: 

8 класс –  история 

9 класс  - физика 



Результативность участия учащихся школы 

в олимпиадном движении 2019-2020 учебного года 

(количество олимпиад) 

35 

28 

1-4 кл. 

Он-лайн 34 

Оф-лайн 1 

5-11 кл. 

Он-лайн 26 

Оф-лайн 2 

 Всероссийская олимпиада школьников 

 Московский второклассник XXIвека 

 Московский третьеклассник XXIвека 

 Московский четвероклассник XXIвека 

 Международные блиц-турниры по 

математике, русскому языку 

 Международные он-лайн олимпиады: 

«Турнир знатоков русского языка» 

«Литература» 

«Физический калейдоскоп» 

«Путешествие в историю» 

«Химическое ассорти» 

«Царство математики» 

«Enjoy your English» 

«Биология» 
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Результативность участия учащихся 

1-4 классов в олимпиадах по предметам 

(количество участников/человек) 
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Результативность участия учащихся 

5-11 классов в олимпиадах по предметам 

(количество участников/человек) 
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I 
этап 

II 
этап 

III 
этап 

Проектная деятельность 

Февраль 

Научно-практическая  

конференция 

«Науки юношей питают». 

защита индивидуальных  

и групповых проектных работ. 

Сентябрь  

Выездной форум проектных 

и исследовательских  

инициатив учащихся  

(ДО «Подмосковье») 

Сентябрь – февраль 

Работа над проектами  

с научными руководителями 



Участие учащихся в проектной деятельности 

Направление «Естественнонаучные дисциплины» 
№  

Тема работы 
ФИО участника/ 

научного руководителя 

1 Фитонциды Ленёва В./Алиева А.С. 
2 Использование канала им.Москвы в рекреационных 

целях 
Косульников А./Шиманский Е.Л. 

3 Энергосбережение как осознанная необходимость Ленёва В./Алиева А.С. 
Направление «Физико-математические дисциплины» 

1 
Приёмы быстрого умножения Смолин А./Цыдендоржиева В.А. 

2 
Почему пожарное ведро имеет форму конуса? 

Антипова С., Кодуа А./  

Дворецкова М.С. 
3 

Физика человека 
Першин Я., Косульников А.,/ 

Капустина Т.В. 

Направление «Социально-гуманитарные науки» 
1 Русские, украинцы, белорусы: три ветви одного 

народа? 
Грузов А., Ротко Ф., Карташов А., 

Богданова В./ Старчеус С.К. 
2 Правильное питание как осознанный выбор 

школьника 
Савилова К./ Назарчук Т.В. 

3 «Поучение» Владимира Мономаха и отражение 

религиозной картины мира 
Шигина А./ Колосова Г.В. 

4 Экскурсионный маршрут по историческим местам 

района Бусиново. Храм Преподобного Сергия 

Радонежского 

Иконников М., Голинкевич Н., 

Войцех С./ Старчеус С.К. 



Направление «Филологические науки» 

1 Британское наследие Москвы Грузов А./ Азарова Т.В. 

2 Как правильно взрослеть? Ленёва В./ Сулаева Е.П. 

3 
Отражение британского национального характера в 

названиях блюд национальной кухни 
Савилова К./ Назарчук Т.В. 

4 Собираем заркала! 
Смолин А., Изразцова К./ 

Сулаева Е.П. 

5 В память павших, во славу живых! 
Дройская Л./ Каменская О.О., 

Попова Ю.М., Пятков А.Д. 
Направление «Социальные проекты и исследования» 

1 
Убеждающая коммуникация и способы её 

критического осмысления 
Антипова С./ Колосова Г.В. 

2 Мы напишем Вам письма 
Комаров А., Савилова К., 

Симоненкова Е./  

Пастухова И.Н., Попова Ю.М. 

3 
Агрессивное поведение и способы противостояния 

ему 
Солянкина Е./ Колосова Г.В. 

4 
Надписи на одежде как экстралингвистический 

фактор, влияющий на культуру подростков 
Андреева Е./ Ласточкина И.А. 



Название работы 
Образовательная 

область 

ФИО участника/ 

научного руководителя 

Русские, украинцы, белорусы: три ветви 

одного народа? 
История 

Грузов А., Ротко Ф., 

Карташев А., Богданова В./ 

Старчеус С.К. 

Экскурсионный маршрут по 

историческим местам района Бусиново. 

Храм Преподобного Сергия 

Радонежского 

История 
Иконников М., Голинкевич 

Н., Войцех С./ Старчеус С.К. 

«Поучение» Владимира Мономаха и 

отражение религиозной картины мира 
История Шигина А./ Колосова Г.В. 

Правильное питание как осознанный 

выбор школьника 
Биология Савилова К./ Назарчук Т.В. 

Надписи на одежде как 

экстралингвистический фактор, 

влияющий на культуру подростков 

Иностранный язык, 

технология 

Андреева Е./  

Ласточкина И.А. 

Проекты-победители  

по итогам НПК «Науки юношей питают» 



Внеурочная деятельность. 
События. 

Более 50 классных часов и 

внеурочных мероприятий 

Квест – игра для начальной школы с 

элементами страноведения и использования 

английской лексики; 

Квест-игра «В поисках сокровищ»; 

«Уроки добра, заботы и любви»; 

Урок России. История российского флага; 

Тренинг «Коммуникация»; 

Игра по математике «Искатели 

приключений»; 

Викторина «Планета загадок»  

   (русский язык + математика); 

Игровые занятия по развитию интеллекта 

3-5 классов «Я и мой IQ»; 

Мастер-классы по правополушарному 

рисованию; 

Классные часы и беседы на разносторонние 

темы, повышающие показатели 

интеллектуальных способностей;  

и мн.др. 

 

 

Олимпиада  

«Музеи. Парки. Усадьбы»  
– возможность показать свои 

способности, развлечься и одновременно 

расширить кругозор, узнав много нового 

о Москве, ее истории и российской 

культуре, участвуя в игровых 

состязаниях на эрудицию 

и внимательность. 

Школа стала призёром 2020г.  

(Олимпиада закончена 

09.03.2020 г.) 



II. Спортивно-оздоровительное направление 

Олимпиады.  
Конкурсы 

События Дополнительное 
образование 

• Всероссийская олимпиада 

школьников; 

• Конкурсы и соревнования. 

• Общешкольные 

мероприятия; 

• Мероприятия в классах. 

• «Хореография»; 

• «Спортивные игры». 



Общешкольные мероприятия: 

• Эстафеты «Осенний марафон»,  

«Весенний марафон»; 

• Турнир по футболу; 

• Турнир по волейболу; 

• Турнир по настольному теннису; 

• Турнир по скиппингу; 

• Мастер-классы. 

События 

Сдача нормативов ГТО 



Мероприятия по профилактике: 

 употребления ПАВ и табакокурения, 

правонарушений среди несовершеннолетних,  

нарушений правил дорожного движения. 

Общешкольные мероприятия: 

•  Встреча с сотрудниками Московского  

научно-практического центра наркологии. 

 

• Встреча с начальником отделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по району 

Западное Дегунино г. Москвы. 

 

• Встреча с инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения ГИБДД. 

 

•  Классные часы в рамках проекта «Уроки 

здоровья»: Новые способы потребления 

никотина: мнимая безопасность. 

 



• Всероссийская олимпиада 

школьников; 

• Конкурсы и соревнования. 

•  Народные гуляния 

«Широкая масленица»; 

•  Мастер-класс по 

правополушарному рисованию 

«Магия красок»; 

•  Тренинг «Многообразие Я»; 

III. Общекультурное направление 

Олимпиады.  
Конкурсы 

События Дополнительное 
образование 

• Театральная студия «Маски»; 

• Студия танца «Street Dance»; 

• Вокальная студия «Прима»; 

• «Артстудия» и «ИЗО-студия». 

•  Практикум «Конфликт и пути его 

решения»; 

•  Коммуникативная игра «Ищу друга»; 

• Тренинги на командообразование. 



IV. Гражданско-патриотическое и  

духовно-нравственное направление 

События 
Проектная 

деятельность 

• Общешкольные мероприятия; 

• Мероприятия в классах. 

• Индивидуальные проекты; 

• Школьная научно-проектная 

конференция; 

• Конкурсы и олимпиады. •Спортивная игра «Марш-бросок», 

посвященная Дню защитника Отечества; 

• Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня России.  

• Ряд мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Поговорим о войне…»; 

•Посещение храмов в рамках изучения 

ОРКСЭ 

•Международный конкурс детского 

творчества «Галерея Великой Победы»; 

 

• Конкурс чтецов, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

«Вместе с Победой». 



V. Социальное направление 

События Проектная 
деятельность 

• Общешкольные мероприятия; 

• Мероприятия в классах. 

• Индивидуальные проекты; 

• Школьная научно-проектная 

конференция. 

• Акции и проекты, направленные на сохранение  

экологии окружающей среды; 

• Развитие ученического самоуправления; 

• Акции, направленные на повышение читательской 

грамотности «Неделя русской литературы»,  

«Громкие семейные чтения» и т.п. 



Организация дополнительного образования 

Вокальная студия Театральная студия 

IT –  

направление  
(робототехника,  

алгоритмика) 

Психология 

Изо-студия и  

Арт-студия 

Спорт 

Хореография 

Шахматный клуб 



Организация дополнительного образования. 
Количество учащихся в классе, посещающих объединения  

дополнительного образования (%) 

Класс 
Вокальная 

студия 
Студия 

танца 

ИЗО 

студия 
  

Театра-

льная 

студия 

IT – 

направление 
(робото-

техника, 

алгоритмика) 

Шахма

тный 

клуб 
Спорт 

Психо-

логия 

1 58 100 100 100 100 25 100 100 

2  80 80 100 80 100 27 100 100 

3 А 37,5 100 37.5 37,5 90 37,5 100 100 

4 А 20 100 20 40 50 30 100 100 

4 Б 0 90 0 44 0 20 80 100 

5 12,5 25 37,5 25 12 37,5 90 100 

6  14 90 0 0 43 0 90 100 

7 0 0 25 12,5 0 25 25 100 

8 А 10 60 10 20 40 40 60 100 

8 Б 0 25 10 25 0 25 25 100 

9 9 0 27 0 9 0 64 100 

10 14 14 0 14 0 0 0 100 

11 0 100 0 0 0 0 0 100 



Экскурсионная программа 2019-2020 учебного года. 
Реализация экскурсионной программы, участие в городских проектах  

«Урок в музее»,  «Урок в Москве», «Парки. Музеи. Усадьбы »,  

«История и культура храмов столицы» 

Музей анимации 

Дом сказок «Жили-были» 

Интерактивный музей по сказам 

П.П. Бажова 

Городская библиотека № 30 

Московская Государственная 

картинная галерея А.Шилова 

Государственная Третьяковская 

галерея 

Государственный литературный музей 

Серебряного века 

Палеонтологический музей им.  

Ю.А. Орлова 

Музей-панорама «Бородинская битва» 

 Храм прп Сергия Радонежского  

1-4 классы 5-11 классы 



Естественно 

-научная  

лаборатория 

Школа  

финансиста 

Школа IT-технологий 

Школа  

моделирования 

и дизайна 
Лингвистическая 

школа 

Интеллектуальная школа 

Метапредметные 

направления 

Приоритетные направления дополнительного 

образования в 2020-2021 учебном году 



Цели и задачи школы на 2020-2021 учебный год 

Развивать школьную модель системы качества образования: 

• Совершенствовать собственную систему оценки качества образования, порядок и 

инструментарий которой определяются локальным актом ОО. 

• Проводить ежегодно мониторинг образовательных условий и развивающих 

возможностей педагогической системы (самообследование). 

• Обеспечить осуществление мониторинга качества образования в школе: непрерывность, 

достоверность и объективность информации, оперативное принятие управленческих 

решений, сопоставление с аналогичными системами на уровне муниципалитета,  города, 

доступность информации для всех участников. 

• Осуществлять мониторинг образовательных результатов; личностного развития, 

познавательных способностей, сформированности  ключевых компетенций, учебной 

успешности, здоровья и отношения к здоровью. 

 

Продолжить работу по индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса: 

• Провести комплексную диагностику (предметную диагностику, диагностику 

личностных и метапредметных умений и навыков, психологическую  диагностику). 

• Развивать методические ресурсы по индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

• Разработать и внедрить индивидуальный маршрут одаренного ребенка. 

 

 



Продолжить работу по формированию и применению проектного подхода в 

деятельности педагогов и обучающихся: 

• Укреплять, совершенствовать и развивать сложившуюся в школе систему проектной 

деятельности.  

• Расширять области тематического исследования в проектной деятельности, поиски 

новых направлений и форм творческого проектирования. 

• Расширить границы практического использования проектных работ обучающихся. 

• Продолжить реализацию программы  «Индивидуальный проект» для учащихся старшей 

школы. 
 

Продолжить работу по созданию условий для развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, имеющих склонности к познавательной и 

исследовательской деятельности: Внедрить программу работы с одаренными 

обучающимися: 

• организация постоянно действующего семинара «Эффективные технологии в работе с 

одаренными детьми»  

• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных; 

создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников; 

• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий для новых результатов; 

• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми; 

• формирование банка нормативно-правовых и методических материалов по работе с 

одаренными детьми, подготовка диагностических материалов, изучение интересов и 

склонностей обучающихся; 

• создание одаренным детям условий для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно-исследовательской и проектной деятельности, 

• представление результатов проектной деятельности родителям и на внешний контур. 



Продолжить развитие системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: 

• Внедрить в программу внеурочной деятельности развивающие курсы по астрономии, 

физике, химии для учащихся 4-6 классов. 

• Сформировать предпрофили  по физике, химии, биологии, математике в 7-8 классах. 

• Использовать при обучении по профилю  системно-деятельностный подход и 

современные технологии образования.  

• Продолжить реализацию  направления профориентационной работы  по ознакомлению 

с профессиями, ситуацией на современном рынке труда. 

  

Продолжить работу  по сотрудничеству с семьей, с внешкольными и другими 

учреждениями с целью развития и самореализации личности школьника. 

• Обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами. 

• Создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 

• Шире использовать потенциал мегаполиса. 


