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Уважаемые читатели! 

Подробнее познакомиться с 

информацией Вы можете на нашем 

сайте, воспользовавшись указанными 

ссылками. 

 

 

 

 

Доклад-навигатор 

по итогам деятельности 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1» за 

2017-2018 учебный год 

 

Миссия школы: 
«Твори и сотворяй, чтобы сделать 

образование качественным,  
а детей счастливыми». 
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МБОУ КСОШ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом, лицензией Министерства образования Московской области, 

свидетельством о государственной аккредитации, Договором с 

Учредителем. Учредителем учреждения является муниципальное 

образование «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской 

области». 

Режим работы учреждения: занятия проводятся в одну смену, начало – 8.30.  

1-11 классы – 5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность уроков: 45 минут 
Внеурочная деятельность : Занятие 1: 12.50 – 13.25 

Занятие 2: 13.35 – 14.10 

 

 

 

 

Материально-технические ресурсы 
Материально-техническая база соответствует современным требованиям: 

11 кабинетов начальной школы и 23 предметных кабинета, среди них: кабинеты физики, химии 

с новым химическим оборудованием для проведения экспериментальной деятельности, технологии, 

2 кабинета информатики, кабинет ОБЖ с 

электронным тиром. Функционируют кабинеты 

психолога, социального педагога, медицинский, 

процедурный кабинеты. Функционирует 

краеведческий музей. Конференц-зал – центр научной 

и культурно-творческой деятельности обучающихся.  

Функционирует локальная сеть, охватывающая 

практически все кабинеты. Высокоскоростной 

Интернет. Оборудован кабинет дистанционного обучения с 3 рабочими местами. Имеется 

предметное программное обеспечение, класс с 3D-оборудованием. 2 кабинета начальной школы с 

компьютерным оборудованием: интерактивные доски, пульты для проверки знаний обучающихся. 

Учебный процесс в школе автоматизирован: 118 компьютеров, 34 мультимедийных проектора, 3 

интерактивных доски. 

Библиотека 

Фонд учебной литературы - 10926 ед. Выделено бюджетных средств 

на приобретение учебной литературы на 2017 и 2018 годы, в размере 

1394700 руб 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.П. Домущей, 
директор школы, 

руководитель высшей 
категории, почетный 

работник общего 
образования РФ. 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района,  

Московской области 

Условия обучения 

Главная цель развития школы – повышение 
качества образования и уровня воспитанности 

выпускника, формирование компетентного, 
творчески мыслящего с целостной гражданской 

жизненной позицией. 

Столовая 
Столовая (120 мест) предоставляет горячие обеды и завтраки, 

работает буфет. Количество обучающихся, обеспеченных горячим 

питанием-668 (100%). Количество обучающихся, обеспеченных 

бесплатным питанием – 310 чел.: из них многодетные-107, 

малообеспеченные-15, дети-инвалиды-9, дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации-35, дети одиноких матерей-77, дети, 

родители которых являются инвалидами-3, дети потерявшие кормильца-

22, дети из неблагополучных семей- 12, другие категории-30 чел. 
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Спортивные сооружения 

 
 

 

 

 

Безопасность в школе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступная среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип работы коллектива: «Доступное качественное образование каждому ребенку!» 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

Спортивное оборудование 
В школе оборудованы два спортивных зала. Имеется футбольное 

поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка с 

преградами, установлен комплекс гимнастических тренажеров. 

Безопасность обучающихся является приоритетной в деятельности 

коллектива школы.  

Принятые меры:  

Имеется охранная служба 

Введена система видеонаблюдения  

Установлена "Тревожная кнопка" 

Установлена автоматическая пожарная сигнализация  

Обновлено противопожарное оборудование  

Ограждение и освещение по периметру школы  

Ограничение движения 

Наглядная агитация и практические занятия по действиям ЧС 

Приобретены индивидуальные средства защиты. 

 

В школе разработаны положение и  план организации 

образовательного процесса для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Для каждого ребѐнка-инвалида, обучающегося на 

дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, обеспечено психолого-педагогическое сопровождение 

в ОУ. Реализуется программа  безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей-инвалидов.  

Оборудован пандус 

Расширены дверные проемы 

Устроены специальные световые сигналы, дублирующие 

звуковые 

Оборудованы санитарно-гигиенические помещения 

Переоборудована и приспособлена комната психологической 

разгрузки  

Установлено подъемное устройство (переносное)  

Наличие специального учебного оборудования  

Наличие специального реабилитационного оборудования  

Наличие специального компьютерного оборудования с учетом 

особых образовательных потребностей детей-инвалидов 

Оснащение кабинета психологической нагрузки (сенсорной 

комнаты) 
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В нашей школе учатся в основном дети из закрепленного 
микрорайона, без какого-либо специального отбора. 

Большинство наших школьников – это ответственные молодые люди, 
любящие  свою школу (это показывают опросы), стремящиеся и умеющие 
учиться, много талантливых детей, способных к творчеству, толерантности, 
содружеству. Посетители и гости школы отмечают особый климат теплых 
отношений, воспитанности наших школьников. 

 
 

Итоги учебной деятельности школьного коллектива 
На конец 2017-2018 учебного года в школе было 688 обучающихся (из них 78 – 

первоклассники, 610 аттестуемых обучающихся). Итоги успеваемости 2017-2018 учебного 

года: начальная школа -  отличников – 41,  хорошистов – 146 (качество - 79,2 %), среднее 

звено -   отличников – 34,  хорошистов –  146 (качество - 54,7 % ) , старшее звено- 8 

отличников и 25 хорошистов – 73% качество. Общие итоги по школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. В 2017-2018  учебном 

году выпускники 9-ых классов сдавали 4 экзамена: обязательные предметы - русский язык и 

математика, два предмета по выбору. Участников ОГЭ - 56 человек. Успеваемость составила 

100%. Показатели ОГЭ по школе: 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов. В 2017-2018 учебном 

году в 11-ом классе обучалось 22 человека. Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных 

предмета – русский  язык, математику (базовый и профильный уровень по выбору) и предметы по 

выбору. Показатели ЕГЭ по школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

Учебная деятельность 22  

Успеваемость

по школе

100% 65,6%

Качество 
знаний

Отличников в 
школе

83

Окончили на 
"4" и "5"

317 8

Аттестат 
особого 
образца

Медаль "За 
особые успехи 

в учении"

4

Количество выпускников, набравших 220 баллов и выше по трѐм предметам – 7 человек, в 2 раза 
больше, чем в предыдущем учебном году. Школа находится на стабильно-высоком  уровне по 
качеству успеваемости. Уже второй год подряд качество успеваемости составляет 65%.   

Подробная информация об итогах учебной деятельности в самообследовании. 
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В 2017-2018 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 446 участников, 

что составляет 66,8% от общего числа обучающихся.  Победителей-77человек, Призеров – 

128 человек. В муниципальном этапе – 49 человек 

(победителей – 2,  призеров - 2.  

Также обучающиеся принимали участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

• «Страна талантов»;   

• «Инфоурок»; 

• «Знанио»; 

• «Наше наследие»; 

• «Мое родное Подмосковье»; 

• «Кенгуру»; 

• Всероссийский проект «Россия 2035»; 

• Всероссийский проект «Видеоуроки», и многие другие конкурсы. 

Среди 248 участников Всероссийской олимпиады «Страна талантов» 59 – победителей и 

призеров муниципального уровня, 7 – 

регионального уровня, 5 – федерального 

уровня. Благодарственными грамотами 

награждены 11 педагогов. 

 

Достижения обучающихся школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

В этом году в нашей школе 
медалями «За особые успехи в учении» 
удостоены 4 выпускника: Калачев 
Сергей, Сафарян Кристина, Катаева 
Екатерина, Павлова Алена.  

Сафарян  Кристина сдала ЕГЭ по 

русскому языку на 100 баллов. 

Школьный олимп 33  Одно из приоритетных направлений деятельности школы 
- развитие системы поддержки талантливых детей, 
предоставление возможности реализовать себя и развить свои 
способности.  Особое внимание уделяется детям с ОВЗ. 
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Наши победители и призеры 
 

Потапочкина Полина –победитель Всероссийской 

олимпиады по русскому языку (муниципальный этап), 

ученица 11 класса, учитель - Жулькина Марина 

Михайловна 

 

 

 

 

Елизаров Иван – победитель Всероссийской олимпиады по 

математике (муниципальный этап), ученик 6 А класса, 

учитель - Цыганова Мария Андреевна 
 

 

 

 

Шуткова Алина ученица 10 класс, призер Всероссийской 

олимпиады по русскому языку (муниципальный этап), 

учитель - Жулькина Марина Михайловна 

 

Акопян Снежана - призер Детского международного 

литературного конкурса "Сказка в Новогоднюю 

ночь". В 2017 году в сборнике избранных детских 

работ "Новогодняя сказка" опубликовано 

стихотворение Снежаны "Священный праздник 

Рождества". 

 

Знаком ГТО награждены 7 человек, из них  

«золото» - 4 человека: Сафарян Кристина, Новиков Илья, Рысева Анастасия, Катаева 

Екатерина,  

«серебро» - 3 человека: Алтухов Михаил, Адюкова Анна, Адамова Виктория. 
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Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
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Цель воспитательной работы школы в 2017 – 2018 
учебном году -  формирование компетентных творчески 
мыслящих с целостной гражданской жизненной позицией 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа тесно сотрудничает с районным Сергиево-Посадским государственным историко-

художественным музеем-заповедником, на базе которого систематически проводятся экскурсии, 

беседы, встречи с интересными людьми. Совместно с сотрудниками музея в школе проведены 

такие мероприятия как «День славянской письменности», музейная историческая игра «Помню, 

горжусь», посвященная военной истории России, доблести и славе российского оружия, районная 

викторина «Дни воинской славы России». 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

Воспитательная работа 4 

Воспитательная работа в школе осуществлялась через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную 

педагогическую работу. Развитие воспитательной системы в школе 

– совместный творческий поиск всех участников образовательного 

процесса. Традиции – это то, чем живет школа, то, что делает еѐ 

родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 

кто учит. Традиционные дела в школе прошли успешно, они 

любимы, к ним готовятся заранее. К традиционным праздникам, 

которые были проведены в 2017 – 2018 учебном году, можно 

отнести:  

• «День Знаний» - торжественная линейка; 

• «День Учителя»; 

• «День народного единства»; 

• «Посвящение в первоклассники»;  

• «День матери»; 

• «Новогодние огоньки»; 

• «День Ученичества» - общешкольная линейка; 

• День 8 Марта; 

• День открытых дверей «Всей семьей в школу» (для 

родителей); 

• «День космонавтики»;  

• «День Великой Победы»; 

• «Последний звонок» - торжественная линейка; 
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Заместитель директора 
по ВР высшей категории 

Зайцева Наталья Юрьевна 
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В школе сформирован и успешно действует детский юнармейский отряд «Рысь», объединяющий 

обучающихся 4–8-ых классов. Деятельность отряда представляет собой движение детской 

активной деятельности, направленное на воспитание гражданственности и патриотизма, на 

развитие физического, интеллектуального и духовного потенциала обучающихся. 

 

 

Члены юнармейского отряда «Рысь» - Кудрявцева Наталия, Мельников Максим, Яковлев 
Арсений приняли участие во всероссийском конкурсе «Россия - 2035» в номинации эссе. Они стали 
победителями заочного этапа и защищали честь школы на очном этапе на базе Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 
Наши юнармейцы стали финалистами конкурса «Россия - 2035». 

 Здоровьесбережение–

одно из приоритетных направлений в воспитательной работе, основной задачей которой является 

формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому развитию. Работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, тхэквондо, легкой атлетике, лыжам, лечебно-

физической культуре. 

 

 

В июне на базе школы работал детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. В этом году ДОЛ «Солнечный» принял 47 детей, дети отдыхали с 01 июня по 29 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе работает Ученический совет, включающий в себя активистов из 5 – 11 классов. 

В состав Ученического совета входят 16 человек. В течение года проведено пять заседаний, 

посвященные планированию и анализу работы, проведению различных мероприятий. Ребята 

проверяли состояние учебников, чистоту кабинетов, разрабатывали сценарии для мероприятий, 

анализировали их. 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

Подробная информация о 

воспитательной работе на сайте школы 
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Многие из педагогов отмечены отраслевыми 

наградами. 
1. Отличник народного образования» - 1 

2. Почетный работник общего образования – 2 

3. Почетная  грамота  Министерства Образования и Науки  

Российской  Федерации - 2 

4. Медаль «Ветеран труда» - 3 

5. Медаль «850-летие г.Москвы» - 5 

6. Грамота министерства образования МО – 4 

7. Грамота Управления образования Сергиево-Посадского 

муниципального района – 40 человек 

8. Грамота главы Администрации г Краснозаводска – 15 

Дипломы лауреатов всероссийских конкурсов – 6. 
 

В 2017-2018 учебном году произошел значительный профессиональный рост 

педагогического коллектива: 

 14 педагогов прошли аттестацию на квалификационную категорию -11 человек на высшую 

категорию, из них четверо подтвердили категорию и 7 человек повысили, 3 человека на первую 

категорию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 педагогов прошли курсы повышения квалификации:  

 система реализации ФГОС - 6 (33%) 

 подготовка к ГИА - 7 (39%) 

 методика преподавания основ астрономии -1 (5%) 

 методика преподавания истории – 1 (5%) 

 воспитание и социализация личности – 1 (5%) 

 основы химии окружающей среды» - 1 (5%)  

 «Изобразительное искусство» - 1(5%) 

 «Развитие системы обучения детей-инвалидов на дому с использованием  

дистанционных образовательных технологий в 2017-2018 учебном году» - 6 (30%) 

Команда педагогов 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 
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55  Существенное влияние на качество 
образования оказывает профессиональное 
мастерство педагогических кадров. В школе 
сложился крепкий творческий 
высокопрофессиональный коллектив, 
который способен обеспечить качественное 
образование и воспитание. 

Заместители 
директора по УВР 
высшей категории 

Самородова Марина 
Владимировна 

и Баранихина  Елена 

Александровна 
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Важнейшим средством повышения педагогического мастерства и профессионального роста 

учителей является участие в конкурсах разных направлений и рангов.  

 

 Зайцева Н.Ю. стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Жулькина М.М. – учитель русского языка и литературы – призер конкурса 

профессионального мастерства «УРОК НРАВСТВЕННОСТИ» муниципального 

уровня. 

 Левкина Н.Н. - учитель начальных классов - призер конкурса профессионального 

мастерства «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» муниципального уровня. 

 Ильина Л.В. – учитель информатики – победитель всероссийского конкурса по 

присуждению общественных наград Национальной Премии «Золотой фонд 

Российского образования» по теме: «ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ». 

 Участники регионального конкурса «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: 

Самородова М.В. «Деловые люди – лидеры прогресса» 

Зайцева Н.Ю. «Школа – краеведческий музей» 

Малолетова О.А. «Так пусть на здоровой планете растут здоровые дети!» 

Шуткова М.А. «В жизни всегда есть место подвигу. Жизненный путь монахини 

Иулиании» 

Съедугина Н.Н. «Социализация младшего школьника через приобщение к 

здоровому образу жизни» 

Поздравляем наших коллег –победителей и призеров профессиональных 

конкурсов! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В настоящее время перед педагогическим коллективом  школы стоит задача 

совершенствования организационных и методических условий для реализации ФГОС общего 

образования второго поколения. 

Основной целью деятельности системы дополнительного образования детей является 

формирование единого образовательного пространства в школе, повышение качества образования и 

создание условий для формирования и развития личности ребенка. Виды внеклассной, внеурочной 

деятельности школьников тесно связаны между собой. Внеурочная деятельность реализуется через 

системы неаудиторной занятости в школе, в учреждениях дополнительного образования. Для занятий 

внеурочной деятельностью активно используются помимо учебного кабинета спортивные залы, 

компьютерные кабинеты, конференц-зал, читальный зал. 

В школе стабильно функционируют объединения детей по интересам (кружки, клубы, секции), 

которые рассматриваются в настоящее время как важнейшая составляющая образовательной 

системы.  

 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 
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Зайцева Н.Ю. Жулькина М.М Левкина Н.Н. Ильина Л.В. 
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Важные направления деятельности школы в 2017-2018 учебном году. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе сформирован и успешно действует детский юнармейский отряд «Рысь», объединяющий 

обучающихся 4 – 8-ых классов. Деятельность отряда представляет собой движение детской активной 

деятельности, направленное на воспитание гражданственности и патриотизма, на развитие 

физического, интеллектуального и духовного потенциала обучающихся. 

 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

Наши перспективы 66  

В 2017-2018 учебном году были выполнены  субсидированные денежные программы: 

• Обеспечение доступа в сеть Интернет 

• Развитие системы образования детей с ОВЗ и детей инвалидов 

• Приобретение учебного оборудования и учебной литературы 

• Транспортные расходы 

• Организация отдыха детей в каникулярное время 

• Организация бесплатного питания  льготной категории детей 

МБОУ КСОШ №1 – муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение. Поступающие денежные 

средства расходуются целевым образом. 

Платные образовательные услуги 
В 2017-2018 учебном году были организованы 

занятия курсов в соответствии с Положением о 

платных образовательных услугах:  

 «Развитие углублѐнных знаний по русскому 

языку и литературе» (9кл.) - 4 группы по 10 

человек; 

 «Технология решения тестовых задач по 

математике» (9кл.)  – 4 группы по 10 человек; 

 «Развитие углублѐнных знаний по русскому 

языку и литературе» (11кл.)  -1 группа -6 человек; 

 «Шаг в математику с использованием 

Интернет-ресурсов» (11кл.)  – 1 группа – 9 человек; 

 «Развитие углублѐнных знаний по 

информатике и ИКТ» (11 кл.) – 1 группа – 3 

человека; 

Информационные ресурсы школы 
Информирование о школьной жизни 

осуществляется через:  

 школьный сайт: http://ksosh1.ru 

 информационные стенды 

 школьную газету «Школьное слово» 

 безбумажное ведение журнала на 

«Школьном портале 

 

В школе в 2017-2018учебном году обучались на дому 5 учеников. Для каждого ребѐнка-инвалида, 

обучающегося на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение в ОУ. Реализуется программа универсальной  безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. Создан  класс со специальным оборудованием, 

обустроены санитарные комнаты, Наша школа входит в состав 10 учреждений района как пилотная 

площадка по реализации программы «Доступная среда» (дистанционное обучение детей).  

Для решения задач  профориентации МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

сотрудничает с ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный исследовательский 

университет)» и ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж», заключив договора о сетевом взаимодействии. 

66  

Информация о деятельности школы на 

школьном сайте ksosh1.ru  

http://ksosh1.ru/page93.html
http://ksosh1.ru/page92.html
http://ksosh1.ru/ocenka_kachestva_uslovii.pptx
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Задачи и перспективы развития школы 

В 2018-2019 учебном году МБОУ КСОШ№1  будет продолжать работать:  
 над  реализацией Концепции развития школы и Программы развития школы 

на 2016-2019 гг.;  
 над обеспечением высокого уровня образовательного процесса обучающихся 

через активное участие в элективных курсах, внеурочных занятиях, участие в 
конкурсах, смотрах и олимпиадных движениях, профессиональном росте 
педагогов; 

 в реализации программы «Развитие системы обучения детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий»;  

 в сотрудничестве с районным Сергиево-Посадским государственным историко-
художественным музеем-заповедником, и Благочинием церквей Сергиево-
Посадского округа в рамках кафедрального базового учреждения, которое 
обеспечивает достойный уровень духовно-нравственного воспитания 
школьников; 

 над созданием в школе условий для осознанного выбора взрослого будущего 

через работу с обучающимися, с родителями, психологические исследования и 
через сетевую связь с высшими и средними специальными учебными 
заведениями. 

Доклад-навигатор МБОУ КСОШ №1 Сергиево-Посадского района, 
Московской области 

С предложениями и замечаниями можно обращаться по телефону 8(496)545-20-11 

или по электронной почте: ksosh_1@mail.ru 

В составлении доклада принимали 
участие: 

 Л.П.Домущей – директор школы 

 М.В.Самородова – заместитель 
директора по УВР 

 Е.А.Баранихина - заместитель 
директора по УВР 

 Н.Ю.Зайцева - заместитель 
директора по УВР 

 Л.В.Ильина – учитель информатики, 
администратор школьного сайта 

Благодарим за внимание! 

http://ksosh1.ru/programma_rasvitiya.pdf

