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Краткая информация о школе 

МОУ средняя  школа № 12  города Жуковского – одна из молодых школ города, она 

открылась 1 сентября 1985 года. Расположена на улице Баженова, из окон школы 

видна церковь XVIII века, шедевр русской архитектуры, автором которого и является 

русский архитектор В.И. Баженов, музей о нем создан в школе. 

Девиз школы – «Человек свободен  и прекрасен в знании,  труде и доброте!» 
 

Миссия  образовательного учреждения 

Формирование человека и гражданина интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование  этого общества. 
 

Достижения деятельности муниципального  

общеобразовательного учреждения в Московской области по основным 

направлениям национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

модернизации общего образования 

o Поэтапное введение новых федеральных государственных стандартов общего 

образования (ФГОС). Нормативное обеспечение образовательной среды. 

o Развитие системы поддержки талантливых детей. Организация интеллектуальных 

и творческих конкурсных мероприятий школьного уровня, участие в 

муниципальных и региональных мероприятиях. Инновационная – 

экспериментальная работа МОУ. 

o Совершенствование учительского потенциала. Разработка индивидуальных 

траекторий повышения профессионального уровня учителя. Методическое 

обеспечение образовательной деятельности и ее дальнейшее развитие. 

o  Изменение школьной инфраструктуры. Эффективное использование имеющейся 

материально-техническое базы образовательного учреждения. Внедрение 

информационных технологий, цифровых образовательных  ресурсов,  

мультимедийного оборудования в практику работы всех педагогов. 

o Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование принципов здорового 

образа жизни.  

o Развитие основ государственно-общественного управления школой. 

В школе внедрены следующие развивающие инновационные программы: 

 «Школа 2000»  

 «Школа –2100»  

 «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой  

 Система Л.В. Занкова  

 



 «Литературное чтение» Л. Ефросининой  

 со 2ого класса иностранный язык и курс «Основы информационных технологий» 

 программа «Разговор о правильном питании»  
 

В  2011 -12  учебном году в школе обучалось -   728  обучающихся,  29  классов.  

1 ступень – 339 человек 

2 ступень – 335 человек 

3 ступень – 54 человек 

Количество общеобразовательных классов – 22 

Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов – 4  

Количество классов с профильным обучением – 3 

Успеваемость – 100 % 

Качество знаний – 49,4% 

 

Количество принятых в 1 ый класс /на 1.08./ - 86 человек /3 класса/ 

Количество принятых в 10ый класс –  50 человек /2 класса/ 

Прием учащихся в школу производится с 6,5 лет, 1-4 группы здоровья, по месту жительства 

и на свободные места по желанию и заявлению родителей или лиц, их заменяющих. Правила 

приема в общеобразовательное учреждение оговорены в Уставе школы и не противоречат 

Закону РФ "Об образовании", согласованы с учредителем. 

 

Характеристика педагогического коллектива. 

    Педагогический состав школы обладает высоким уровнем профессионализма и 

педагогического опыта. Большая часть педагогов школы имеют высшую 

квалификационную категорию - 73%  . Педагогический коллектив школы принимает 

участие во всех городских и областных творческих предметных мероприятиях. Пять  

учителей школы являются победителями национального проекта «Образование». 

   С июня 2007 года школа вошла в  эксперимент по реализации Комплексного проекта 

модернизации образования Московской области, в рамках  реализации проекта КПМО 

школа работа по всем его направлениям. В настоящий момент педагогический коллектив  

школы участвует в реализации Национальной образовательной стратегии «Наша новая 

школа».  

 

 

 

 

 

 

 

               3. Условия и режим обучения 

 

 Общественно – государственное управление. 

 С марта 2007 года в школе успешно функционирует Управляющий Совет школы. На 

своих заседаниях он решал многие вопросы школьного уклада и принимает важнейшие 

управленческие решения жизни школы. Управляющий Совет и администрация школы 

принимали активное участие во всех семинарах, совещаниях и конференциях, 

организуемых в городе и области.  

Председателем  Управляющего Совета школы с 2007 года является Джанумова 

Светлана Владимировна /представитель родителей/, выбран в сентябре 2010 года Борунов 

Андрей Сергеевич. Секретарем Совета является с 2007 года Морозова Е. В. /представитель 

педагогического коллектива/. 

 

32;73% 

9;20% 3:6% 

Квалификация педагогического состава школы. 

педагоги высшей категории педагоги 1 категории педагоги 2 категории 



 

Условия и режим обучения. 

  С 1998 года в  школе существуют профильные классы и классы с углубленным 

изучением предметов /на базе  8-ых - 11-ых классов /. В настоящее время  углубленное 

изучение предметов осуществляется  в школе по алгебре  и началам математического 

анализа, информатике и физике. Предпрофильная подготовка в 8 – 9 классах и профильное 

обучение в 10 -11 ведется в настоящий момент по следующим направлениям: 

- Социально – экономическое; 

- Физико – математическое; 

- Информационно – технологическое. 

Школа работает в следующем режиме: 

  с 1 по 7 классы школы  работают  в режиме пятидневной учебной недели; 

  с 8 по 9 класс  - предпрофильные классы и классы с углубленным изучением 

отдельных предметов -работают в режиме шестидневки, остальные - в режиме  пятидневной 

учебной  недели; 

 10 -11 классы – в режиме шестидневной недели 

Учебный план школы  составлен на основе базисного учебного плана  2004 года, в 

связи с переходом в 2006 -2007 учебном году на профильное обучение.    

Наряду с предметами учебного плана в школе введен ряд интегративных курсов. На 

начальной ступени   /1-4 классы/: окружающий мир;   иностранный язык  /со 2 класса./ и  

информатика /в экспериментальных классах/;   речь и культура общения, театр, ритмика;   

уроки плавания в школьном бассейне  

На средней ступени /5-9 классы/:  окружающий мир; закономерности окружающего 

мира, мировая художественная культура, программы по углубленному изучению математики 

и физики, информатика и моделирование процессов /с 8-ого класса/, раннее изучение химии 

/с 7- ого класса/  

На  старшей ступени  /9-11 классы/: программы по углубленному изучению физики и 

математики, математический анализ / в физико – математических классах/, интегративные 

курсы /экономика, глобальная география, государство и право, технология и т.д./.    

         В 10 класс принимаются все учащиеся, успешно освоившие БОП 5-9 классов при 

отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе (1-4 

группы здоровья), соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам, 

ЗУН не ниже требований программы.  

- Заявительный характер приёма документов в 10 класс. 

- В профильные классы – на основе собеседования с учетом социального заказа общества и 

предпрофильной подготовки учащихся. 

МОУ средняя школа №12 постоянно   расширяет материально-техническое 

обеспечение, осваивает современные ИК средств обучения и  практикует работу в  сети 

Интернет и использование Интернет-ресурсов в учебном процессе и во внеурочное 

время.     В школе 40 компьютеров, которые предназначены для учителей  и 

расположены в предметных кабинетах. Активно используются устройства для ввода 

графической информатизации (сканеры, цифровые фотоаппараты, цифровые 

камеры).Общее количество компьютеров, которые реально используются в настоящее 

время в школе – 92  шт. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся  

школы -  32  шт. Обеспечены  компьютерной техникой  библиотека,  кабинеты  

администрации и заместителей директора. В школе создана и успешно функционирует 

объединенная сеть. На сегодняшний день в нашей школе функционируют два 

компьютерных класса на 30 посадочных мест, кроме того, успешно действует 

мобильный компьютерный класс – 11 ноутбуков и 1 ПК учителя, работающие в 

локальной сети и с возможностью выхода в Интернет. В школе /в учебном процессе и в 

процессе управления/ используется 22 мультимедийных  проекторов, из них 21 

стационарных, которые расположены  в кабинетах: информатики, истории, географии, 

литературы и русского языка, начальной школы, физики, химии, музыки,  математики  и  

1 переносной, используемых в разных кабинетах. В школе имеется 7 интерактивных 

досок. 

 

 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации ( ЕГЭ за последние три года).  

 

 

В школе функционируют экспериментальные площадки: 

 федеральная экспериментальная площадка  ИХО РАО  «Театральное искусство как 

интеграционный предмет в художественно-образовательном пространстве 

современной школы» открыта на базе Школьного Экспериментального Студийного 

театра «ШЭСТ» 

 муниципальная экспериментальная площадка  «Реализация концепции непрерывного 

образования в практике работы «детский сад- школа» /совместно с МДОУ №30 

города Жуковского/ 

 разработан проект социально адаптивной  программы «Школа – социо–культурный 

центр микрорайона»; 

 12. 03. 2005 года  в школе открыт Музей  архитектора  В.И. Баженова; 
 

Школа славится созданной в ней  уникальной системой дополнительного образования: 

 С 1994 года в школе работает Школьный студийный  театр ШЭСТ – это образцовый 

коллектив, лауреат Московского форума «Одаренные дети»  в номинациях «Театр», 

золотой, серебряный и бронзовый призер Всероссийских  Дельфийских игр, лауреат 

многих областных и  всероссийских конкурсов.  

 Около 20  лет работает клуб ритмической гимнастики «Ритм», в котором 

 насчитывается более 200 человек в возрасте от 5 до 17 лет.  

 разнообразные факультативы  

 кружки « Творчество»  

 открыт  филиал «Детской  школы искусств» 

 спортивные секции  

 плавание в школьном бассейне и другое. 

 Более 90 % учащихся школы ежегодно поступают в престижные ВУЗы. 

 26 человек  стали стипендиатами Главы города  за отличную учебу и  успехи в спорте 

и творчестве 

 15 учеников школы  получили стипендии Губернатора  МО и  13 учеников – гранты 

Президента РФ; 

 82 выпускника окончили  школу  с золотыми и серебряными медалями. 

 Учащиеся школы являются победителями городских, областных и всероссийских 

олимпиад и конкурсов. 
 

 
 

 

 
 

Предметы  2010 /школа №12 2011/школа №12 2012 / школа №12 

Русский язык  68 66,3 68,3 

Математика  44,9 50,5 50,04 

Физика  53,9 59,3 46,7 

Обществознание  62,1 56 57,7 

География   - 63 94 

Биология  52,5 43,6 54,2 

Химия  68,3 52 68,3 

История  59,8 60,7 53,6 

Литература  62 71 62 

Информатика  66 68 85,5 

Английский язык 52,8 49,5 39 

Французский язык 55 19 - 



Школа активно и успешно участвует во многих городских, областных и всероссийских 

программах и конкурсах, таких как: 

 областная  и всероссийская программа  «Разговор о правильном  питании»                   

/I и  IV места / (2007, 2009) 

 областной конкурс «Маленькая страна» - победа в номинации лучший сайт школы 

/2008 год/ 

 В марте 2005 года школа стала лауреатом в номинации «Социальное партнерство в 

образовании» в областном конкурсе «Лучшие школы Подмосковья - 2005» 

 В 2007 году школа стала победителем Национального проекта «Образование» и 

получила грант 1 миллион рублей. 

 5 учителей школы являются победителями национального проекта «Образование»    

(2 – федерального уровня, 3 – регионального уровня). 
 

 

Финансовая обеспеченность образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Перечень Количество Сумма (руб.) Источник 

финансирования 

1. Количество приобретенных 

комплектов мебели за 2011\2012 уч. 

г. 

1 1790 Местный бюджет 

2. Планируемое приобретение мебели 

в новом учебном году  
- - - 

3. Количество приобретенных единиц 

компьютерной техники за 

2011/12уч.г 

26 

4 

269480 

86200 

Область (депутаты) 

Внебюджет  

 Другое    

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг в МОУ: 

№ 

п/п 

Перечень дополнительных платных услуг 2011-2012 уч.г. 

стоимость кол-во детей полученный доход  

1 Обучение детей плаванию 200/ 1 зан 134 1067400 

2 Подготовка детей к школе 2200 53 816200 

3 Ритмическая гимнастика 1120 40 313600 

4 Курс «Языковые знания русского языка» 1000 7 47000 

5 Курс «Журналистика и русский язык» 1000 14 98000 

6 Внеурочный присмотр за детьми 90/час 25 121430 

 ИТОГО * 273 2463630 

 

Тема инновационного проекта, представляемого на конкурс  

в рамках  Национального  Проекта «Образования»: «Информационные технологии в 

образовании: индивидуализация процесса образования в информационной среде современной 

школы». 

 

Председатель Управляющего Совета         _______________    /Борунов А.С./ 

Директор МОУ средней школы №12        _______________    /Сазикова Н.Н./ 

 

 

 


