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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

ТРАДИЦИИ ШКОЛЬНОГО УКЛАДА. 
 Адрес: МО г.о. Жуковский, улица Баженова, дом 12. 

Директор: Сазикова Наталья Николаевна   

Телефоны: 556-87-08 

E-mail: school12@trancom.ru 

Web-site: www.school12.ucoz.ru   
   

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение – средняя  школа № 12  

города Жуковского – одна из молодых 

школ города, она открылась 1 

сентября 1985 года. Расположена на 

улице  В.И. Баженова, из окон школы 

видна церковь XVIII века, шедевр 

русской архитектуры, автором 

которого и является русский 

архитектор В.И. Баженов.  Она, как 

белый лебедь, парит над землей, 

прекрасная в любую погоду, и осеняет 

своим светом здание школы.  Будучи 

единственной в районе, она несколько 

лет обучала около 1900 тысяч детей 

до открытия лицея №14, а сейчас в 

школе 790 детей, обучающихся в 30 

классах. Как тогда, так и теперь двери 

школы  открыты с утра до позднего 

вечера. 

 

 

 

 

Школа - « маленькая страна»- имеет свой герб, 

девиз, флаг. Девиз школы: «Человек свободен и 

прекрасен в знании, труде и доброте!» Эмблема 

школы была создана по итогам конкурса, 

объявленного Советом учащихся школы, нашими 

учениками в 2003 году. В ней отражены самые 

важные приоритеты нашего образовательного 

учреждения: знания, театр и спорт. В актовом 

зале и на фасаде школы прикреплен баннер со 

школьной символикой.  

     С сентября 2007 года начал постоянную работу  сайт школы - School12.ucoz. 

ru,который был номинирован на конкурсе Министерства образования МО 

«Маленькая страна» и стал Лауреатом данного конкурса. 
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В 2010  году, школа отметила своё 25-летие. Празднование этой даты состоялось   

во  Дворце культуры г.о. Жуковский. На празднике  присутствовали представители 

всех 25 выпусков школы, многие из которых стали видными  людьми нашего города, 

также участниками праздника стали педагогический коллектив школы, учащиеся и 

родители.  

 

 

Самой красивой традицией школы является написания последнего выпускного 

школьного сочинения по единой для всех выпускников теме «Мы через 10 лет».  

В 1987 году в МОУ средней школе №12 состоялся первый выпуск 

старшеклассников. На нем и была заложена традиция последнего прощального 

сочинения «Я через 10 лет». Выпускники  школы ежегодно, получив напутствие и 

указания к содержанию сочинения  директора школы Сазиковой Н.Н.,  в течение 

выпускного вечера оставляют свои представления о будущем, которое видится им 

через призму  уходящего детства. Через 10 лет каждый выпуск, приходя на 

традиционную встречу с одноклассниками, которая проводится в первую субботу 

февраля,  получают из рук директора школы запечатанный 10 лет назад конверт с 

сочинениями и с удовольствием вспоминают свои отроческие, еще незрелые мысли 

о будущем.  

  
Учреждений учре 



    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. Пять учителей школы 

являются победителями национального проекта «Образование».В 2012 году школа 

приняла участие в областном конкурсе общеобразовательных учреждений  активно 

внедряющих инновационные технологии  и стала победителем конкурса. 

    В 2011 году учителю русского языка и литературы,  ветерану школы Крюковой 

Татьяне Николаевне присвоено звание «Заслуженный учитель Российский 

Федерации». 

 
Самые главные и важные для всех школ события – это 1 сентября, День Знаний и 

25 мая, Последний Звонок. Каждое из этих ежегодных  событий в нашей школе 

имеет свое «неповторимое лицо»: единую тематическую канву, общую идею – тему, 

один режиссерский замысел.   

  
 

Участок школы № 12 всё лето благоухает цветами. Ребятам нравится видеть свой 

школьный двор  красивым, поэтому в школе с 5 – го класса введена трёхдневная 

летняя практика .1 сентября школьный двор ежегодно встречает  ребят ароматами 

цветов и красивым внешним видом!   



  
 

 

 

 

Образовательная политика школы. 
    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 планы школы входит расширение уже существующих профилей и открытие 

гуманитарных классов с углубленным изучением права и общественных наук. 



Администрацией школы согласован  с городским Учебно  – методическим центром 

города и утвержден полный перечень рабочих ученых программ основных 

образовательных предметов, предметов профильного уровня и программ элективных 

курсов всех педагогов школы. Составлена и утверждена Программа развития и 

Образовательная программа школы. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации 

запросов  педагогов в школе  начата  деятельность  по созданию единого 

 информационного  пространства и четкого регулирования информационных 

потоков научно-методической  документации. 

        Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с 

новыми педагогическими технологиями, материалами передового педагогического 

опыта по применению и использованию ИКТ - технологий в учебно-воспитательном 

процессе, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад  и принять  в них 

участие. 

Созданы и непрерывно пополняются:    

1. база данных по педагогическим кадрам 

2. база  данных по отслеживанию  результатов обучения 

3. база данных о выпускниках школы 

4. мониторинг здоровья обучающихся  

5. социальный паспорт школы 

6.  электронные  дидактические  материалы по предметам 

7. презентации воспитательных мероприятий. 

  
   Учителя школы успешно овладели и используют в практике новую 

технологию проектной методики. Идет целенаправленная работа по систематизации, 

обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. В образовательном 

процессе  активно используются  материалы: 

1. предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, физика, 

история, обществознание, биология, география, информатика, русский язык, 

литература, иностранный язык); 

2. обучающие программы и диски; 

3. Web –страницы сайта школы; 

4. Поддержка веб-страниц отдельных школьных проектов, сайтов учителей 

школы. 

5. Создание и апробация системы «Электронный журнал» 



6. Активно используются устройства для ввода графической информатизации 

(сканеры, цифровые фотоаппараты, цифровые камеры)   

7. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся  школы -  32  шт. 

В школе /в учебном процессе и в процессе управления/ используется 91  ПК  .  В 

школе имеется  27 мультимедийных  проекторов;10 интерактивных досок. 

8. Обеспечены  компьютерной техникой  библиотека,  кабинеты  администрации 

и заместителей директора. В школе создана и успешно функционирует 

объединенная локальная сеть школы с выходом в Интернет. 

 

 

Основные направления инновационной деятельности и 

образовательная программа школы. 
 

С сентября 2013 года школе присваивается статус  ресурсного центра 

Министерства образования МО для опережающего введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (далее 

– ФГОС ООО, Стандарт), что служит основанием введения ФГОС ООО  в 5-х 

классах. 

 В связи с введением  ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную 

образовательную программу основного общего образования (далее –  ООП ООО), 

содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

По мере введения ФГОС в последующие годы  в 6, 7, 8, 9 классах данная 

программа будет корректироваться и дополняться. 



Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности; 

  создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств школьников. 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя; от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 



основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет)  , 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий, моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной, исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире» («Наша новая школа»).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

стандартов к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 



программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности школы 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана школы. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные   действия, включаемые в три основных 

блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 - смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения  обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - Портфолио учащегося. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного 

воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией  Программа духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы основного общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося 5 класса.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

обучающихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»;  



В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания 

и социализации» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по 

основным направлениям воспитания и социализации обучающихся: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся пятых 

классов» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации обучающихся, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно - 

деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся» – формулирует и раскрывает основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Шестой раздел - «Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у обучающегося пятого класса по каждому из 

направлений воспитания и социализации.  

Учебный план для 5а, 5б, 5в классов образовательного учреждения составлен в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012№273 -ФЗ «Об образовании»;  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196  «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 

2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 

19682, «Об утверждении федеральных требований к  образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных 

помещений»;  

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

   письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение 

«Методические рекомендации  о введении третьего часа физической культуры  в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 

№ 2085 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образовании и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря   

2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года 

№19644, «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования»; 

Учебный план составлен с учетом цели и задач общеобразовательного 

учреждения и направлен на решение следующих задач: 

1. Создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: 

готовности и способности обучающихся к самообразованию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

2. Обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

3. Способствовать достижению обучающимися  предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а так же система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Учебный план  обеспечивает реализацию программы в единстве учебной и 

внеучебной деятельности, урочных и внеурочных  форм организации 

образовательного процесса. Обучение организуется в классно-урочной системе (70% 

учебного времени) и с использованием внеурочных форм учебной деятельности (не 

более 30% учебного времени), кроме предметов «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Математика». 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками  образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, 

родители). Вариативная часть включает в себя разные виды детских деятельностей и 

их формы.  



К внеурочным формам  освоения содержания  предметных областей относятся: 

экскурсия, образовательное  путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, 

математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные соревнования; 

дидактический театр, тренировки и репетиции, мастерская, консультация, 

лаборатория, учебный проект, практики, деловая  игра, дебаты). 

К формам организации внеучебных видов деятельности относятся: 

психологический тренинг, мастерские (художественная, мастерская моды,  

декоративно-прикладного искусства); студии (основы театрального искусства, 

хореографическая студия, вокальная студия); секции (спортивные), конференции, 

соревнования, проектные задачи, поисковые и научные исследования; общественно-

полезные и социальные практики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся 

школы в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями). В этих целях учебный план 

предусматривает время на введение учебных предметов и мастерских, 

обеспечивающих различные интересы, потребности обучающихся.  

- развитие  универсальных учебных действий; 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьников; 

- формировать умения ставить цели, планировать, организовывать, контролировать 

собственную учебную деятельность, делать отчёт об индивидуальных 

образовательных достижениях; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

- содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 

Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами; 

- учебниками согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 2085 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образовании и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, на 2013/2014 учебный год»; 

-необходимым оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС 

основного общего образования. 

Одним из условий реализации ФГОС является внеурочная деятельность 

обучающихся, в рамках которой школа формирует у учеников чувство гражданской 

идентичности, воспитывает патриотов России, развивает социальную активность, 

воспитывает чувство ответственности за свои решения и поступки, формирует 

учебную мотивацию, стремление к познанию, умение общаться, критическое 

мышление, толерантность и многое другое.  



Исходя из условий школы, определены следующие направления внеурочной 

деятельности: художественно-эстетическое, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное. 

Цель развития системы образования МОУ средней школы №12 с УИОП – 

системно организованное движение к новому качеству развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей лидерские позиции школьного 

образования.  

Условием, обеспечивающим качество образования, является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещен в 

сторону деятельности по освоению приемов, методов, стратегий и технологий, 

направленных на обеспечение продуктивной образовательной деятельности, 

обеспечивающей достижение реальных целей образования.  

 

Условия безопасности школы и сохранение здоровья. 
  В нашей школе создаются условия для повышения эффективности  

образовательного процесса, чему способствует организация учебно-воспитательной 

деятельности, использование различных методов обучения, технологий и  

современных технических средств. Важную роль в результативном преподавании 

предметов играет оборудование учебных кабинетов, которое при всём разнообразии 

вкусов наших преподавателей отвечает определённым требованиям. Это: 

 наличие нормативной школьной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета; 

 соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете; 

 соблюдение  эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

Кроме того, школьные кабинеты обеспечивают условия для успешного выполнения 

учащимися  требований к образовательной подготовке, то есть: 

 ученики обеспечиваются учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательными программами 

школы. 

 педагоги планируют работу и выстраивают учебный процесс, учитывая 

требования Стандарта образования и требования к уровню обязательной 

подготовки учащихся.  

 учителя обеспечивают школьников комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и пр. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 

Основные направления работы школы по защите учащихся от перегрузок, 

сохранении их физического и психического здоровья следующие: 

 1. Контроль  над  соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям 

учащихся. 

 2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урока: 

плотность урока, применение ТСО, чередование поз учащихся и т.д. 

 3. Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- уроки на свежем воздухе; 



- дни здоровья (1 раз в месяц); 

- спортивные секции во второй половине дня; 

- физкультурные минутки во время уроков; 

- динамическая пауза в 1 классе. 

 4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий: 

- игровые технологии; 

- уровневая дифференциация (5-9 классы); 

- проектная технология (6-11 классы). 

 Использование этих технологий индивидуализирует учебный процесс и учебную 

нагрузку учащихся. Эти технологии помогают сократить объем обязательной части 

домашнего задания, снизить стрессообразующее воздействие контроля знаний, снять 

большую часть конфликтных ситуаций. 

 Эффективность применения технологий отслеживается путем бесед, 

анкетирования учащихся и их родителей. 

 5. Пропаганда здорового образа жизни.  Работа по профилактике курения, 

наркомании и токсикомании. 

  В школе № 12 созданы благоприятные условия, обеспечивающие повышение 

качества занятий физической культурой. На территории школы расположен стадион. 

В здании школы расположен спортивный зал размером 24х12м, в котором 

проводится учебная работа по разделам программы: гимнастика, спортиграм, 

общефизической подготовке, имеются раздевалки для мальчиков и девочек. 

Имеющаяся учебно-материальная база эффективно используется для реализации 

дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности, для проведения спортивных мероприятий, организации работы во 

внеучебное время. Во внеучебное время функционируют спортивные секции: мини-

футбол, баскетбол, легкая атлетика, ОФП, каратэ, ритмическая и художественная 

гимнастика, плавания, в которых занимаются более 300 человек. 

Плавательный бассейн школы размером 

12,5 х 6,5м используется для 

оздоровления детей и обучению их 

различным  способам  плавания. 

В    школе  ведется  постоянная  работа  с  

использованием  здоровьесберегающих  

технологий: утренняя  зарядка,  

физминутки,  бассейн,  ритмика,  Дни  

здоровья,  программа  «Разговор  о  

правильном  питании»– все  это  

способствует  сбережению  и 

укреплению   здоровья  детей. 

Спортивные мероприятия

Для сохранения и укрепления 
здоровья в начальной школе в 
последний день занятий каждой 
четверти проходит День здоровья.  

Спартакиада по плаванию 
среди 3-4 классов

 

Особое внимание уделяется безопасности учебного процесса. В 2008 году в 

школе установлена и функционирует АПС (автоматическая пожарная сигнализация) 

в соответствии с Муниципальным контрактом №151/08 от 30.12.2008 года. В 

исправном состоянии находится КТС (кнопка тревожной сигнализации), которая 

ежедневно проверяется охранной службой. Охрана и безопасность школы 

осуществляется сотрудниками  ООО ЧОП «Держава-Правопорядок». По периметру 



школы в 2012 году установлено новое добротное ограждение. В школе имеются 

оборудованный кабинет ОБЖ ,уголки безопасности жизнедеятельности, 

антитеррористической и пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения. Для усиления пропускного режима установлена система контроля 

доступа. 

Также  школа  имеет прошедшие  лицензирование 

медицинский и  процедурный кабинеты; постоянно 

работают  лечащий врач и медицинская сестра. 

Кроме того, медицинская сестра бассейна Сорока 

Полина Михайловна контролирует проведение 

занятий в школьном бассейне. 

 
 

 

Результаты образовательной деятельности школы                                     

в 2012 - 2013 учебном году 
 

   В  2012 -13 учебном году в школе обучалось -    785 обучающихся,  30 классов.  

1 ступень – 356 человек 

2 ступень – 352 человека 

3 ступень – 78 человек 

Количество общеобразовательных классов – 22  

Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов – 2  

Количество классов с предпрофильным и профильным обучением - 6 
    

Дифференцированность образовательного уровня выпускников 

МОУ школы №12 за 2010 –2013  учебный год. 
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    Из диаграммы видно, что, сохраняется   тенденция  повышения общей 

численности контингента обучающихся, а также  постоянно увеличивается   

количество обучающихся в классах с углубленным содержанием образования.            

С  целью развития всех личностных составляющих детей, с учетом их 



потенциальных возможностей и определяющих способностей, в школе постоянно 

увеличивается количество профильных классов, классов с углубленным изучением 

математики, физико-математических классов, открыты социально – экономические 

классы. 

Окончили учебный год  785  уч-ся 

       из них: 

 На «5»                     87 чел ( 11,1  %)  

 На «4-5»                  286 чел  (36,4 %) 

Оставлены на повторное обучение    1    уч-ся (0,01%) 

Качество  знаний: -   в начальной школе - 55%,    

                             -   в средней  школе - 42% 

                             -   старшей  школе  -   40% 

Средняя успеваемость по школе – 99, 9 % 

Среднее качество знаний – 47,5 % 
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  Проведем сравнительный анализ. В целом же картина достаточно оптимистичная 

– неизменно высоким остается  качество знаний по школе в целом с 47% до 49%, 

наблюдается положительная динамика повышения качества знаний в средней школе, 

хотя это традиционно «слабое звено» и системно при сравнении качества знаний в 

начальной школе и в среднем звене мы наблюдаем его падение. Мы видим 

стабильно хорошие результаты  в старшей школе -39 -40%, но несколько упало    

качество знаний в начальной школе с  80%  до 55 %. 

На  протяжении  учебного  года  проводились  срезы  знаний  по  русскому  языку,  

математике,  физике и другим предметам учебного плана результаты 

анализировались на ШМО и на заседаниях Методического Совета школы. Многие  

обучающиеся успешно  справились  с  заданиями, делались общие выводы, что 

позволило педагогам и учащимся подготовиться к промежуточной и итоговой 

аттестации, и прийти с хорошими результатами к концу учебного года. 

Качество знаний по школе в целом за 2010-2013 учебный год. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧАСТИЯ В ЕГЭ. 
 

  Традиционно основными результатами образовательной деятельности  школы 

являются результаты итоговой аттестации учащихся за курс начальной, основной и 

средней школы – независимая /внешняя/ оценка качества знаний школьников и 

успеваемости.  

   В  мае  была  проведена  итоговая  аттестация  четвероклассников  за курс  

начальной  школы.  

Можно отметить, что в сравнении с предыдущим годом  немного понизилось 

качество знаний по русскому языку с 76% до 75%  и  качество знаний по математике 

с 85% до 80%. Общие же результаты наших выпускников начальной школы 

традиционно высоки – более 78% , средний балл по русскому языку -4 /хорошо/, 

средний балл по математике 4,3. 

   Окончили 9 классов (основную школу)                           72 уч-ся  (100%) 

Из них с отличием                                                                  7 уч-ся   (9,8%) 

      Все обучающиеся успешно справились с итоговой аттестацией и в устной форме 

/2 предмета/ и в форме ГИА. Все ученики окончили 9 классов и получили аттестат 

об основном общем образовании. 45 из них  решили продолжить обучение в 10 

классе нашей школы. Остальные поступают в средние специальные учебные 

заведения,  ПУ и другие школы города. 

 

Результаты сдачи выпускных экзаменов обучающихся 

 9 - ых классов в новой форме /малое ЕГЭ/. 
 

 

2010-11 уч.год 2011 -2012  уч.год 2012 -2013 уч.год 

качество знаний по русскому языку 83% 89,20% 76,4% 

качество знаний по математике 93,50% 89,20% 87,5% 

общее качество знаний 88% 89,20% 81,95% 

 

Сравнение результаты ГИА по школе и городу 
Предметы  2013 /школа №12 2013 / город  

Русский язык  33,89 33,56 

Математика  22,54 22,43 

Физика  37,0 28,7 

Обществознание  33,8 33,2 

География   21,3 23,2 

Биология  24,0 31,3 

Химия  24,4 26,3 

История  19,0 29,9 

Литература  - 14,4 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 2010-  2013 год. 

   

Окончили 11 классов (среднюю /полную/ школу)            26 уч-ся (100%) 

       из них: 



 С золотой медалью                                                     2 уч-ся (7,8%) 

 С серебряной медалью                                               2 уч-ся (7,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Выпускники 11ых классов школы сдавали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и все 

успешно справились с этим. В школе нет обучающихся,  имеющих 

неудовлетворительные оценки, по обязательным предметам. Обязательными  

являются предметы русский язык и математика.  

Надо отметить, что в этом учебном году  11-классниками продемонстрирован 

достаточно высокий  уровень подготовки по русскому языку и математике.  

  Что же касается предметов по выбору, он у выпускников школы достаточно 

традиционен. По популярности на первом месте обществознание /18 человек/; на 

втором месте физика /10 человек/  и 3 история /6 человек. 

 

Сравнение результаты ЕГЭ по школе за прошедшие три года. 
Предметы  2011 2012  2013  

Русский язык  66,3 68,3 71,8 
Математика  50,5 50,04 60,3 

Физика  59,3 46,7 59,9 
Обществознание  56 57,7 69,8 

География   63 94 - 
Биология  43,6 54,2 60 

Химия  52 68,3 - 
История  60,7 53,6 76,5 

Литература  71 62 - 
Информатика  68 85,5 68,7 

Английский язык 49,5 39 87 
Французский язык 19 - - 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по школе и городу 

Предметы  2013/школа №12 2013 /г.о. Жуковский 2013 /МО/ 

Русский язык  71,8 63,8  

Математика  60,3 50,9  

Физика  59,9 57,6  
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Обществознание  69,8 60,6  

География   - 87  

Биология  60 59,4  

Химия  - 74,7  

История  76,5 61,2  

Литература  - 61,4  

Информатика  68,7 63,8  

Английский язык 87 68,1  

Французский язык - 73  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ. 

В истекшем учебном году  в школе функционировали 7 методических  

предметных объединений. Это: 

1. ШМО учителей начальных классов  / председатель  Баранова Г. Н./ 

2. ШМО учителей русского языка и литературы  

                                                                   / председатель Лаврухина В.Г./ 

3. ШМО учителей математики              / председатель Горелова С.А./ 

4. ШМО учителей естественно - научного цикла  

                                                                     / председатель Казанцева Е.А./ 

5. ШМО учителей иностранного языка / председатель Дудина С.В./ 

6. ШМО учителей  физической культуры и ОБЖ     / председатель Чичков Ю. Н./                                                             

 7 .ШМО классных руководителей  /председатель Зименкова Г.М./     

  Одним из самых многочисленных школьных методических объединений стало 

ШМО учителей начальных классов. В  МОУ  средней  школе  № 12 работают  13  

учителей начальных классов,  из  них  9 учителей  высшей категории,   3- первой  

категории.   

     В этом учебном году аттестацию прошли 4 педагога. Подтвердила высшую 

квалификационную категорию Герасимова Г.И., получили: высшую 

квалификационную категорию Бакина О.А., первую квалификационную категорию 

Гришкина Е.М. и  Стаховская С.В. 

     Курсовую подготовку прошли 4 учителя начальной школы: Емельянова Ю.И., 

Кузьмичёва Т.Н., Махова Е.А., Тихомирова Н.Р. по теме: «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

   Ученики начальной школы участвовали в школьных и городских олимпиадах по 

русскому языку и математике. Крылов Иван, ученик 4А класса занял III место  в 

олимпиаде по русскому языку и III место  в олимпиаде по математике.В школе был 

проведен 

  городской семинар по теме: «Организация урока в рамках системно – 

деятельностного подхода»  



Директор школы Сазикова Н.Н. рассказала слушателям о задачах и перспективе 

школы, заместитель директора по УВР Подкопаева А.Г. посвятила учителей в 

важность и актуальность темы семинара, касающегося ФГОС. 

Учитель начальных классов школы №12 Бакина О.А. очень подробно раскрыла 

особенность новых образовательных технологий и в частности, системно – 

деятельностного метода, а затем учителя школы конкретно показали использование 

системно – деятельностного подхода на различных уроках:  Гришкина Е.М.на уроках 

русского языка,   Стаховская С.В. на уроках математики, Герасимова Г.И.на уроках 

чтения,  Кокарева Н.В. на уроках окружающего мира. Учителя школы – интерната 

Мальцева Е.Б. и Каранова Л.В. поделились опытом работы по организации 

образовательного процесса в период адаптации первоклассников в условиях 

реализации ФГОС.   Все слушатели внимательно отнеслись к важности затронутых 

тем семинара и дали высокую оценку выступлениям. 

         
   В 1-2 классах по новым  ФГОСам  введена внеурочная деятельность, которая с 

успехом реализуется в нашей школе.    Программа " Мой мир" реализует духовно - 

нравственное направление во внеурочной деятельности обучающихся 1-2 классов. 

Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, 

основывается на потребности общества в нравственно зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести моральную 

ответственность за свои действия и поступки. Нравственное взросление младших 

школьников связано, прежде всего, с тем, что идеи добра и справедливости, 

проблемы общения – наиболее интересны для детей данного возраста.   Цель 

программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и 

традиции своей страны, ведущей здоровый образ жизни.  

   

Во внеурочную деятельность входят уроки  в школьном бассейне, уроки театра, 

уроки по программе «Жизненные навыки».    МО  является  активным  участником     

школьных,  городских  и  Российских конкурсов и олимпиад: «Русский 
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медвежонок»,  «Кенгуру».  В этом году,  впервые,  приняли участие в марафоне 

ЭМУ-Эрудит (международный дистанционный конкурс для учащихся 1-4 классов) и 

в ЭМУ-Специалист (международный дистанционный конкурс для учащихся 1-4 

классов). 

        
Научно – практическая конференция «Я познаю мир» для учащихся 2-4 классов. 

В феврале в актовом зале школы №12 прошла научно – практическая конференция 

«Я познаю мир» для учащихся 2-4 классов. Ребята выступали с интересными 

проектами, в которых рассказывали о своих исследованиях, опытах, наблюдениях. 

Зрители с удовольствием слушали выступления своих одноклассников. Многие 

ребята тоже решили создать свои проекты и выступить с ними на следующей 

конференции.  Лучшие  проекты  отмечены  Грамотами. 

Обучающиеся начальной школы  принимали активное участие в школьных и 

городских конкурсах. 

Городской конкурс патриотической песни «Песни, рождённые сердцем» 

   
Городской конкурс «Права человека глазами ребёнка». 

Городской  творческий конкурс «Зимняя фантазия» 

Школьный конкурс социальных плакатов «Моё здоровье-богатство нации» 

Городской творческий конкурс «Защитим чудеса России» 

Школьный конкурс плакатов по правилам дорожного  движения. 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Ученики начальных классов совместно с родителями проявили инициативу по 

изготовлению кормушек, а ученики старших классов повесили кормушки на деревья. 

Птицы будут спасены! 



 
Проведены праздники – «Праздник первого звонка» и  «Мы школьниками стали» 

31 октября 90 первоклассников торжественно были посвящены в ученики. 

Дети читали стихи, пели песни о школе, инсценировали уроки чтения, математики, 

письма и доказали, что они стали настоящими учениками. 

       
   Проведен незабываемый «Праздник Букваря» :  Дочитали эту книгу школьники 

вчера, а сегодня — день прощанья, праздник Букваря! 

   Встречи с интересными людьми.  Во 2а классе была организована встреча  с 

родителями, которые  рассказали о своих профессиях. Папа  Безукладочного  Артёма  

Павел Сергеевич работает в МЧС. Он познакомил ребят с очень нужной и опасной 

профессией  спасателя. Рассказал об операции по спасению детей в Беслане, как 

спасатели помогают людям выжить при землетрясениях и в других экстремальных 

ситуациях. Папа Даши Наумовой  Евгений Владимирович познакомил ребят с 

профессией фельдшера, он работает при Управлении Президента. В своей 

презентации он познакомил ребят с современной техникой и новым оборудованием 

по спасению людей, рассказал о том, как в тяжелейших условиях приходится 

помогать людям и бороться за их жизнь, как они работают совместно с МЧС и, в 

столичных пробках, прибегая к помощи вертолётов,  спасают людей при авариях.  

    
Проведены экскурсии  в пожарную часть, на хлебокомбинат №2 г. Жуковского, в 

Третьяковскую галерею,  в Палеонтологический музей, в городской  

музеq прикладного искусства и музей «История покорения неба» 
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    В  начальной  школе  ведется  постоянная  работа  с  использованием  

здоровьесберегающих  технологий: утренняя  зарядка,  физминутки,  бассейн,  

ритмика,  Дни  здоровья, программа  «Разговор  о  правильном  питании»– все  это  

способствует  сбережению  и укреплению   здоровья  детей. 

Реализация здоровьесберегающих технологий: 

• Вода оздоравливает и это неоспоримый фактор. Все дети начальной школы, 5 

и 6 классы оздоравливаются в бассейне,  с детьми занимаются тренеры, 

которые учат детей плавать.  

• Ритмика – это источник здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядка умственного и психологического напряжения, является 

дополнительным резервом двигательной активности.  

• Утренняя гимнастика до уроков /вводная гимнастика/ в рекреациях второго и 

третьего этажей, 5-10 минут не заменяют, а дополняют  утреннюю гимнастику, 

которую ведут обучающиеся 4- классов.  

• Проведение  физминуток во время уроков  /кратковременные серии 

физических упражнений/, 3-5 упражнений, в состав которых обязательно  

входят упражнения: для снятия утомления глаз; 

для формирования осанки; для выработки рационального дыхания 

/упражнения для глубокого дыхания в сочетании с движением туловища и 

конечностей/.  

Упражнения должны дать нагрузку мышцам, которые не были загружены, и 

расслабить мышцы, выполняющие статико-динамическую нагрузку.  

• Динамическая перемена - прогулки на свежем воздухе между уроками /одна 

группа ребят купается в бассейне, вторая выходит на прогулку/;  

• проведение «Дня здоровья» в конце каждой четверти, «Веселые старты» в 

классах и в параллели;  
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• Программа «Разговор о правильном питании»  

программа предполагает решение широкого круга задач, связанных с 

укреплением здоровья ребенка, его эмоционально-личностным, познавательным и 

художественным развитием, формированием коммуникативных навыков, 

воспитанием у детей культуры здоровья. В школе занятия проводятся интегрировано 

с уроками технологии, окружающего мира и даже математики.  

Дети готовят салаты, составляют рецепты, учатся сервировать стол. В этом им 

помогают персонажи красочных учебников.  

 

       

     
    

   

Одним из самых активных, творческих, результативных в школе №12 на 

протяжении многих лет по праву считается ШМО учителей-словесников, 

возглавляемое учителем русского языка и литературы Лаврухиной Валерией 

Геннадьевной. Членами ШМО велась работа  по теме: «Методическое 

сопровождение учителя-словесника в реализации актуальных проблем преподавания 

русского языка и литературы,  в том числе развитие творческого потенциала учителя 

и совершенствование качества филологического образования,  в условиях внедрения 

ФГОСов нового поколения». Повысили уровень самообразования: 

Лаврухина В.Г. – эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку, эксперт по проверке 

ГИА в 9 классах, обучение ФГОС; 

Бортникова И.В. занималась на курсах как эксперт по проверке ЕГЭ по литературе; 

обучение ФГОС; 

Проникова З.Н. – курсы по освоению ФГОС 

Зименкова Л.В. – курсы по духовному краеведению, освоила лекционные курсы в 

Педагогической академии; 

Шапкина О.Ф. – эксперт по проверке ЕГЭ 

Морозова Е.В. – эксперт по проверке ЕГЭ, ГИА. 

Осуществлена работа по оказанию дополнительных образовательных услуг: 

Лаврухина В.Г. – дополнительное образование «Школа молодого журналиста»; 



Морозова Е.В. – дополнительное образование «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию  обучающихся 11 класса»; 

Бортникова И.В. – «Развитие речи обучающихся». 

 ШМО выполнялись следующие задачи:  

 создание условий для профессионального роста учителя, повышение 

профессионального мастерства; 

 организация системы работы учителя над повышением качества обучения 

выпускников; 

  внедрение инновационных технологий, повышающих эффективность 

преподавания предметов, распространение опыта работы учителей, 

развивающих это направление профессиональной деятельности;  

  создание условий для работы с одаренными детьми, для творческого развития 

личности ребенка, для духовного и нравственного воспитания учащихся.  

  методическое сопровождение учителя, создающего собственную 

образовательную концепцию  

Председатель ШМО Лаврухина В.Г. приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Преподавание  русского языка в условиях введения 

ФГОС начального и основного общего образования» и проведение заседания ГМО 

по данной теме. На базе МОУ школы №12 Лаврухиной В.Г.был проведен  семинар 

«Совершенствование профессиональной деятельности учителя в процессе перехода 

на новый ФГОС ООО. Презентация УМК Э.Э.Кац, Н.Л.Карнаух». Ученицы 10а 

класса Махова В., Дугарская А., ученица 8б класса Гудилина М. под руководством 

своих педагогов (Лаврухиной В.Г., Крюковой Т.Н.) в составе делегации, 

возглавляемой Зименковой Л.В. приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Русская литература в мировом культурном 

пространстве. Ценности и смыслы» 

Призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: по 

русскому языку – Махова В. 9а, Гришина Е. 11а (учитель Лаврухина В.Г.), 

Шкуренкова М.9б (учитель Бортникова И.В.), по истории – Бородина П., Петухова 

Т., 10а, Гудилина М., Морозов И. 8б ( учитель Морозова Е.В.), есть призеры по 

литературе, МХК. ШМО приняло участие в муниципальном этапе конкурса 

сочинений «Моя семья». 3 место заняла ученица 10а класса Володько Людмила. 

В рамках организации совместной работы с ШМО учителей других циклов по        

обучению и воспитанию школьников в духе патриотизма выполнены следующие 

мероприятия и в рамках Недели Отечественной войны 1812 года 

были проведены: конкурс чтецов среди 5-6 классов, конкурс газет среди 7-8 классов 

конкурса сочинений среди 7-8 классов. 

   26 сентября 2012 года в школе проходила конференция старшеклассников, на 

которой обучающиеся 9-11 классов представляли презентации, посвященные 

знаменательной исторической дате. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 29.11.2012 проходил  Муниципальный этап конкурса чтецов в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Юные таланты 

Московии»  в  2012-2013 учебном году. Жюри оценивало  выступления участников 

по следующим критериям: сочетаемость выбора произведения, формы и манеры 

прочтения, понимания содержания и художественного мира произведения; знание 

текста;  владение навыками ораторского искусства;  взаимодействие с аудиторией; 

индивидуальность исполнения и степень творческого соучастия с автором; общий 

внешний облик выступающего. Призером конкурса  стал     Гавриков Александр, 

ученик 11а класса. 

    ШМО приняло участие в муниципальном этапе конкурса чтецов «Живая 

классика» с выходом на Областной этап конкурса: победителем стала ученица 6а 

класса Вишкарева Лида ( учитель Крюкова Т.Н.) 

  В соответствии с Постановлением Администрации г.о.Жуковский «О проведении 

городской открытой научно-практической конференции школьников и студентов 

«Интеллектуальное будущее Наукограда» имени Н.Е. Жуковского» от 11.03.2013 г. 

№410 и планом работы Управления образования Администрации г.о. 

Жуковский на 2012-2013 учебный год  была проведена VII городскую 

открытую научно-практическую конференцию школьников и студентов 

«Интеллектуальное будущее Наукограда» имен Н.Е. Жуковского. От МОУ 

школы №12 на эту конференцию были представлены работы наших учеников – 

старшеклассников и учеников среднего звена. Итоги конференции нас порадовали. 

Вот они: 1 место заняли -  Арясова Дарья, ученица 10а класса, с работой по 

психологии (научный руководитель Лаврухина В.Г.), Махова Валерия, ученица 9а 

класса, с работой по языкознанию (научный руководитель Лаврухина В.Г. 

2 место заняли: Петухова Таисия, ученица 10а класса, с работой по истории 

(научный руководитель Морозова Е.В.) и Гудилина Марина, ученица 8б класса, с 

работой по литературоведению (научный руководитель Крюкова Т.Н.) 

3 место заняли: Петухова Т., Бубенцова Е., ученицы 10а класса, с работой по 

языкознанию, Мердишова Я., Дрынкова Д., ученицы 10а класса, с работой по 

литературоведению (научный руководитель Лаврухина В.Г.), Перегудова Ю., 

Шкуренкова И. с работой по литературоведению (научный руководитель Бортникова 

И.В.). Участниками конференции стали Захарова А., Федюшкина А. с работой по 

культурологи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    В связи с проведением в Московской области в 2012 году олимпиады школьников 

Союзное государство - «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования «О проведении олимпиады школьников Союзного государства» и в 

целях укрепления дружеских связей российской и белорусской молодежи под 

руководством председателя ШМО учителей-словесников, учителя русского языка и 

литературы  Лаврухиной В.Г. обучающиеся 10а класса на добровольной основе  в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература»  приняли участие  26 

сентября 2012 года в школьном этапе Олимпиады. Их сочинения были оценены по 

единым критериям согласно установленному порядку. Победителями школьного 

этапа, набравшими наибольшее количество баллов, стали Мердишова Яна и 

Володько Людмила. Их работы были представлены 27.09.2012 года к участию в 

Муниципальном  этапе Олимпиады в УМЦ г.о. Жуковский и заняли 1 и 2 место 

соответственно. 

  По итогам городского конкурса сочинений «Моя будущая профессия» 2 место 

заняла ученица 10а класса Денисова Наталья (Учитель: Лаврухина В.Г.) 

Активное участие ШМО приняло в олимпиаде ЛИНКа «Знаниемания». Грамоты 

призеров получили: Захарова А., Денисова Н., Степанов Г., Мердишова Я., Залазаев 

М.( по русскому языку), ученики 10а класса. 

 Ведется работа по техническому и эстетическому оснащению кабинетов русского 

языка и литературы, истории. Систематизированы экскурсионные программы по 

содержанию и  возрастному уровню обучающихся.  Разработана и составлена 

программа по учебно-методическому курсу «Русский язык и литература в 5 классе» 

издательства «Вентана-Граф», по УМК Ладыженской. Ведется систематическая 

работа по подготовке информации на школьный сайт. 

   В 2012-2013 учебном году ШМО учителей математики осуществляет свою 

работу, исходя из методической темы: «Развитие профессиональной компетентности 

педагога, как фактор повышения качества образования в условиях подготовки к 

введению ФГОС». 

 Для своей работы МО определило следующие цели и задачи: 

Цели работы МО: 

 Формирование инновационного образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного пространства в системе непрерывного развивающего и 

развивающегося образования. 

 Развитие математических способностей учащихся путем осуществления 

дифференцированного обучения на уроках математики и во внеурочное время. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания. 

Задачи МО:  

1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения математике. 



2.   Развитие формы мониторинга для учета личных достижений учащихся. 

3.   Развитие творческих способностей учащихся.  

4.   Повышение интереса к изучению предмета.  

5.   Создание системы тестирования для определения уровня математической 

подготовки учащихся на разных этапах обучения. 

    Если в недавнем прошлом основной задачей, стоящей перед учителем, была 

передача ученикам определенной суммы знаний, то в настоящее время на первый 

план выдвигается задача развития учащихся в процессе обучения. Согласно 

современной концепции математического образования, его важнейшей целью 

является «интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности необходимых человеку для 

полноценной жизни в обществе».  

     Работа МО математиков осуществляется по трём направлениям: 

преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку; 

внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения математике; внеурочная работа,  направленная на развитие творческих 

способностей учащихся и повышение интереса к изучению предмета. 

     Деятельность методического объединения учителей математического цикла в 

2012/2013 учебном году строилась в соответствие с планом методической работы 

школы и осуществлялась по трём направлениям: 

- преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к уроку; 

- внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения математике; 

- внеурочная работа,  направленная на развитие творческих способностей учащихся 

и повышение интереса к изучению предмета. 

     Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 Прохождение курсовой подготовки. 

 Участие в семинарах, конференциях, заседаниях методических объединений 

различного уровня.  

 Обобщение опыта собственной педагогической деятельности.  

 Изучение передового педагогического опыта. 

 В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации, 

принимали активное участие в конференциях и семинарах: «Новые 

информационные технологии (работа с интерактивной доской)», МГОУ, г. Москва; 

областная конференция «Опыт и проблемы математического образования 

школьников в условиях реализации ФГОС ООО (по итогам учебного года)», ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 13.05.13,  городской психолого-педагогический семинар 

«Использование новых информационных технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся», г. о. Жуковский  МОУ СОШ №2, 25.10.12, 

городской обучающий семинар «Преемственность в обучении математики при 

переходе из начальной школы в основную школу (в условиях реализации ФГОС)», 

г.о. Жуковский  МОУ СОШ №10, 11.04.13, обучающий семинар «Современные 

подходы к обучению математике в условиях внедрения ФГОС», издательский центр 

ВЕНТАНА  ГРАФ, 16.04.13; «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики (в условиях реализации ФГОС)», ГБОУ ВПО 



МО АСОУ, 7.02.13-16.05.13, 72 ч., «Подготовка экспертов предметной комиссии по 

математике при проведении ГИА в 2013 году на территории Московской области», 

ГОУ Педагогическая академия, г. Москва, областная конференция «Опыт и 

проблемы математического образования школьников в условиях реализации ФГОС 

ООО (по итогам учебного года)» и других. 

    Одним из важных направлений работы МО является подготовка учащихся к ГИА 

и ЕГЭ. Именно результаты итоговой аттестации учащихся показывают, насколько 

эффективной является работа учителя. Подготовка учащихся к экзаменам 

осуществлялась  в рамках уроков, в рамках самостоятельной работы дома и на 

дополнительных занятиях во внеурочное время. Для этого использовались 

дополнительные учебные пособия для подготовки учащихся 9 и 11 классов к ГИА и 

ЕГЭ, проводились тренировочные и диагностические работы, пробный ГИА для 9-х 

классов. Также учащимся была дана информация о соответствующих сайтах МИОО 

и ФИПИ по подготовке к экзаменам.  

     За отчетный период были проведены: 

 стартовые контрольные работы по математике в 5 классах 

 диагностические  работы  для учащихся 11-х классов  

 диагностические  работы  для учащихся 9-х классов  

 переводные экзамены по математике и физике в 10 «Б» классе 

 административные работы по итогам учебного года 

 пробный  ГИА для 9-х классов 

 тестирование учащихся 7-х классов по набору в физико-математический класс 

     Учебный план за 2012/2013 учебный год выполнен, теоретическая и 

практическая часть пройдены, количество часов соответствует календарно-

тематическому планированию, значительных сокращений часов нет.  Одной из 

оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей математического цикла является участие в заседаниях методического 

объединения. В течение 2012/2013 учебного года было проведено 4 заседания ШМО, 

учителя принимали активное участие в ГМО, выступали по следующим темам: 

 Мелякова Г.В. – «Логарифмические неравенства», ШМО МОУ СОШ №12 17.10.13 

Богданова С.В. – «Вопросы теории вероятности и статистики в ГИА», ШМО МОУ 

СОШ №12 17.10.13 

Петренко Д.В. – «Организация и проведение международной математической игры 

«Кенгуру», ГМО МОУ СОШ №14, сентябрь 2012 

«Использование современных информационных технологий при подготовке к 

итоговой аттестации», ШМО МОУ СОШ №12, 23.01.13  

Чернобай Н.В. – «Решение задач по теме «Окружность» в ГИА», ШМО МОУ СОШ 

№12, 23.01.13  

Горелова С.А. – «Основные требования к учебной программе в условиях 

реализации ФГОС», ШМО МОУ СОШ №12, 12.09.12 

«Применение интерактивной доски и 3D оборудования в урочной деятельности», 

ШМО МОУ СОШ №12 17.10.13 



 «Структура и содержание экзаменационной работы по математике в 9 классе. Учёт 

возможных затруднений и ошибок, работа с бланками», ШМО МОУ СОШ №12, 

20.03.2013 

     В 2012-2013 учебном году учащиеся 5-11 классов приняли участие:  

 в школьном и городском турах Всероссийской математической олимпиады, 

 в международных математических играх-конкурсах «Кенгуру» и «Кенгуру – 

выпускникам»,  

 в Математическом турнире «V кубок  ФАЛТ» - Ашмарин Даниил 7 «А», 

Зыкова Дарья 7 «А», Рельникова Маргарита 7 «А» (учитель Горелова С. А.); 

Лабутин Константин 10 «Б», Пилипенко Никита 10 «Б», Рогачёв Александр 10 

«Б», Шовиков Дмитрий 10 «Б» (учитель Мелякова Г. В.),  

 в XIX Межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде - 

Гаврилина Настя 6 «Б» Диплом первой степени; Трескова Юлия 6 «Б» Диплом 

первой степени; Бобков Даниил 6 «Б»  Диплом первой степени; Филимонова 

Аня 5 «А» Диплом первой степени; Жирнова Дарья 5 «А» Диплом первой 

степени; Акишева Валерия 6 «Б», Егоров Владислав 6 «Б», Нефёдова Анна 6 

«Б», Степанов Сергей 6 «Б», Морозова Катя 5 «А», Назарова Ксения 5 «А».  

(учитель  Богданова С.В.). 

     В рамках внеклассной работы и с целью обмена опытом педагогической 

деятельности  были проведены следующие мероприятия: 

Богданова С.В. – мастер-класс   «Подготовка к ГИА. Статистические 

вероятностные задачи» 8.05.13, 9 «А», 9 «Б», 9 «В»;  открытый урок «Вероятностные 

задачи в ЕГЭ» 26.01.13, 11 «А» 

Мелякова Г.В. - мастер-класс «Метод координат» 9.10.2012,11 «А»; брейн-ринг 

между 10 «А» и 10 «Б», 09.12.2012; открытый урок «Техника вычисления 

производной», 5.04.13, 10 «Б» 

Петренко Д.В. - открытый урок по теме «Числовые последовательности. Способы 

задания последовательностей», 16.01.13, 9 «Б»; интегрированный урок математика и 

информатика по теме «Координатная плоскость», 08.04.13, 6 «А». 

    Педагоги в течение года решали следующие задачи:  

- создание оптимальных условий для овладения всеми учащимися стандартов 

образования и развития личности школьника; 

- работа по созданию системы подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

- введение элементов новых педагогических технологий, в том числе ИКТ,  в 

образовательный процесс; 



-разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 

       
    

    Педагоги ШМО учителей естественно – научного цикла провели в истекшем 

году следующие мероприятия: 

 Экскурсия учащихся 9А и 10Б классов  в музей «Физическая кунст-камера» в г. 

Троицк  

 Экскурсия в минералогический музей им. Ферсмана(8-9 классы) 

 Экскурсия на предприятие пищевого производства – кондитерскую фабрику 

«Красный октябрь»( 9 А кл.) 

 Конференция  «Лауреаты Нобелевской премии в области естественных наук» для 

9-ых классов(4-5 уроки).  

 Конференция, посвященная 65-летию города Жуковского, «Улицы города» для 

учащихся 5-ых классов. 

 Игра «Что? Где? Когда?»  между командой знатоков 11А класса и учителями  

предметов естественнонаучного цикла. 

 «Химический бой» между командами 9А и 9Б классов. 

 Выставка- конференция домашних питомцев « Зоопарк в моем багаже» (5-9 

классы) (Панина Н.М.). 

 Приняли участие в 1 Межрегиональной олимпиаде по химии (общероссийский 

конкурс), проводимой Информационно-Методическим Центром Межшкольной 

Гуманитарной Интеллектуальной Ассоциацией  «КЛИ и О»: два диплома 2 

степени (9А класс) и четыре диплома 1 степени (10А класс). 

 Приняли участие во Второй  Конференции НИРО-2013 с научной работой 

«Изучение адсорбционных свойств активированного угля» (Комаров а, 10А 

класс).  

 Провели акцию «Покормите птиц зимой!» (изготовление и развешивание 

кормушек, кормление птиц).(Панина Н.М.) 

 Акция «Грачи прилетели!» - изготовление и развешивание скворечников. Работа 

клуба «Юные экологи».( Власова М.С.) 



 Благоустройство и озеленение классов и школьной территории. 

 Организация работы летом на пришкольном участке уч-ся 5-8 , 10 классов. 

   

    
 

Деятельность методического объединения учителей иностранного языка в 

2012/2013 учебном году строилась в соответствие с планом методической работы 

школы и была направлена на решение проблемы – повышение качества  знания 

иностранных языков.  

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 Прохождение курсовой подготовки. 

 Участие в семинарах, конференциях, заседаниях методических объединений 

различного уровня.  

 Обобщение опыта собственной педагогической деятельности.  

 Изучение передового педагогического опыта. 

В течение учебного года курсы повышения квалификации прошли следующие члены 

МО:  Дудина С.В.   

 «Человек и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии», ГОУ 

ВПО Московский Государственный Областной Университет, г. Москва, 

26.02.2013 – 04.03.2013, 36 ч.;  

 «Инновационные формы работы с семьей на современном этапе развития 

общества», Ярославский Институт Повышения Квалификации, УМЦ, г.о. 

Жуковский, 21.03.2013-01.04.2013, 36 ч.; 

 Обучающий семинар «Здоровьесберегающая деятельность педагога: 

интерактивный подход», Министерство Образования Республики Беларусь 



«Республиканский Институт Высшей Школы»,  МОУ СОШ №8, г.о. Жуковский, 

25.10.2012, 16 ч.; 

 Обучающие вебинары издательства «Просвещение» по переходу на новый ФГОС, 

12.09.2012, 14.09.2012, 6 ч.;  

 Научно-практическая конференция «Инновационные технологии: теория, 

практика, проблемы», МОУ МИЖ, г.о. Жуковский, 12.03.12013; 

 Обучающий семинар «Использование новых информационных технологий для 

активизации познавательной деятельности учащегося», МОУ СОШ №2, г.о. 

Жуковский, 25.10.2012; 

 Круглые столы ГМО учителей английского языка, г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 16.11.2012, 16.01.2013, 6 ч.; 

 Обучающий семинар издательства «Просвещение» «Государственная итоговая 

аттестация по английскому языку (в новой форме)»,  г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 25.02.2013, 4 ч.; 

Полунцова И.В. 

 «Инновационные формы работы с семьей на современном этапе развития 

общества», Ярославский Институт Повышения Квалификации, УМЦ, г.о. 

Жуковский, 21.03.2013-01.04.2013, 36 ч.; 

 Обучающие вебинары издательства «Просвещение» по переходу на новый ФГОС, 

12.09.2012, 14.09.2012, 6 ч.;  

 Научно-практическая конференция «Инновационные технологии: теория, 

практика, проблемы», МОУ МИЖ, г.о. Жуковский, 12.03.12013; 

 Круглые столы ГМО учителей английского языка, г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 16.11.2012, 16.01.2013, 6 ч.; 

 Обучающий семинар издательства «Просвещение» «Государственная итоговая 

аттестация по английскому языку (в новой форме)»,  г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 25.02.2013, 4 ч.; 

Асотова Р.И. 

 «Инновационные формы работы с семьей на современном этапе развития 

общества», Ярославский Институт Повышения Квалификации, УМЦ, г.о. 

Жуковский, 21.03.2013-01.04.2013, 36 ч.; 

 Обучающие вебинары издательства «Просвещение» по переходу на новый ФГОС, 

12.09.2012, 14.09.2012, 6 ч.;  

 Научно-практическая конференция «Инновационные технологии: теория, 

практика, проблемы», МОУ МИЖ, г.о. Жуковский, 12.03.12013; 

 Круглые столы ГМО учителей английского языка, г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 16.11.2012, 16.01.2013, 6 ч.; 

 Обучающий семинар издательства «Просвещение» «Государственная итоговая 

аттестация по английскому языку (в новой форме)»,  г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 25.02.2013, 4 ч.; 

Дудоладова В.М. 

 Круглые столы ГМО учителей английского языка, г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 16.11.2012, 16.01.2013, 6 ч.; 



 Обучающий семинар издательства «Просвещение» «Государственная итоговая 

аттестация по английскому языку (в новой форме)»,  г.о. Жуковский,  МОУ СОШ 

№3, 25.02.2013, 4 ч.; 

Зубкова В.В. 

 Научно-практическая конференция «Инновационные технологии: теория, 

практика, проблемы», МОУ МИЖ, г.о. Жуковский, 12.03.12013; 

 В Областных конференциях  – в г.Хотьково , в МГОУ - «Литературная прогулка по 

Парижу». 

Учебный план за 2012/2013 учебный год выполнен, теоретическая и 

практическая часть пройдены, количество часов соответствует календарно – 

тематическому планированию, значительных сокращений часов нет.   

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей  иностранного языка  является участие в заседаниях методического 

объединения. Учителя принимали активное участие в ГМО. В течение 2012/2013 

учебного года было проведено 4 заседания ШМО, выступали по следующим темам: 

  «Здоровьесберегающие образовательные технологии на уроках английского 

языка», ШМО МОУ СОШ №12 12.04.2013;  

 «Проблемы поведения: внутренние и внешние факторы», Центр Иностранных 

языков “Yes”, 08.11.2012; 

 «Организация и проведение международной игры «Британский Бульдог», МОУ 

СОШ №12, ноябрь 2012; 

 «Закон об образовании РФ», МОУ СОШ №12, 27.03.2013;  

  «Проектная технология в преподавании иностранных языков», ШМО МОУ СОШ 

№12 12.04.2013; 

  «Языковой портфель ученика», ШМО МОУ СОШ №12 10.09.2012; 

  «Традиции и инновации в преподавании французского языка», ШМО МОУ СОШ 

№12 10.09.2012; (Доклад предложен для напечатания в сборник статей УМЦ г.о. 

Жуковский);  

 «Здоровьесберегающие технологии. Роль педагога в сохранении здоровья 

обучающихся: от комплекса мер к целостной системе» ШМО МОУ СОШ №12 

12.04.2013. 

Активизировалась внеклассная работа: согласно плану были проведены 

школьные олимпиады по английскому языку (7-11 классы), победители приняли 

участие в городском туре (Акопян А.Н., Бубенцова Е.С., Петухова Т.С., Герасимова 

А.Д., Алешина А.С., Гвоздков А.Д., Зыкова Д.И.) 

Учащиеся принимали активное участие: 

 В международном конкурсе «Британский Бульдог» (5-9 классы);   

 В заочной олимпиаде по английскому языку МГУ им. М.В. Ломоносова, 

сертификаты участников получили учащиеся 8-го «А»: Алешина А.С., Гвоздков 

А.Д. (Учитель Полунцова И.В.); 

 В VII городской научно-практической конференции «Интеллектуальное будущее 

Наукограда»: Махова В., Кондратова Д., Володько Л. (Учитель Асотова Р.И.); 

Гасанова Н. . (Учитель Дудина С.В.); Муранова Е. (Учитель Полунцова И.В.); 

 Во II-ой Региональной лингвострановедческой конференции «Франция, как она 

есть»  в МОУ СОШ №13 г (Учитель: Зубкова В.В.). Выступление с докладом и 



презентацией на тему «История духов» учениц 8 -б класса Буньковой Александры 

и Гудилиной Марины г (Учитель: Зубкова В.В.); 

 В VII-й открытой научно-практической конференции «Интеллектуальное 

будущее Наукограда» по теме «Русско – французские отношения». Выступление 

с докладом и презентацией на тему «Русско – французские отношения в эпоху 

Просвещения» учениц 9 -б класса Луценко Марии и Форофоновой Алины. 

(Учитель: Зубкова В.В.); 

 В конкурсе спикеров «If I Were the Mayor»: Морозов И., Цветов А., Бунькова А. 

(Учителя Дудина С.В., Полунцова И.В.); 

      
 В творческом конкурсе видеороликов на иностранном языке (Учитель Асотова 

Р.И.); 

 В отборочном туре олимпиады по английскому языку школы « Yes». (5-9 классы) 

 
В рамках внеклассной работы были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс открыток ко дню влюбленных «К тебе с любовью»; 

 Праздник алфавита для 2-х классов (Учителя: Полунцова И.В., Асотова Р.И.); 

 Неделя английского языка; 

 Праздник «Традиции Хэллоуина»; 

 КВН для 2 классов (Учителя: Полунцова И.В., Асотова Р.И.); 

 Сценка на фр.языке «Мы идем на Новогодний бал» - выступление сборного 

состава учеников на Новогоднем празднике во 2-а и 3-г (Учитель: Зубкова В.В.); 

 Городской Рождественский театральном фестивале на фр. языке. (III место) 

(Учитель: Зубкова В.В.). 



С целью обмена опытом педагогической деятельности были даны открытые уроки: 

Дудина С.В. – «Еда» 19.04.2013, 5 «В» класс;   

Асотова Р.И. – «Хэллоуин», 25.10.2012. 10 «А» класс; 

Полунцова И.В. – «Спорт в нашей жизни», 10.04.2013, 8 «А» класс; 

Дудоладова В.М. – «Известные писатели» 05.04.2013, 5 «Б» класс». 

       
          

    В школьном методическом объединении учителей физической культуры и  

основ безопасности жизнедеятельности работало  10 человек. Основные 

направления их работы  это- продолжение работы по активизации использования 

здоровье сберегающих технологий и пропаганде здорового образа жизни в объеме 

учебного процесса курсов программ о физической культуре и «основам 

безопасности жизнедеятельности»; вовлечение максимального количества учащихся 

во внеклассную спортивно-массовую работу и участие их в соревнованиях по г. о.  

Жуковский Московской области; подготовка подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, выполнение конституционного долга 

по защите отечества, активизация учащихся по военно - патриотическому 

воспитанию; обучение учащихся правилам безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

В 20012 -13  учебном году учебно – воспитательный процесс  по курсам 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется в соответствии с утвержденными программами и расписанием.          

Учебный процесс по физической культуре с учащимися 1 – 11 классов, 

освобожденными по состоянию здоровья и профилю заболевания  /13 человек 

/,проходит  в соответствии с утвержденной программой и расписанием специальной 

медицинской группы. 

Учащиеся МОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №12 активно принимают участие в 

соревнованиях г. о. Жуковский Московской области: 

 спортивном празднике, посвященному началу 2012 -2013 уч. года и «Единому 

дню здоровья» (13.09.2012) на СК «Метеор» (1 место в перетягивании каната, 

учащихся 8х классов, 3 место в эстафете 4 Х 100м среди 9 – 11 классов);  

 турнир по мини-футболу на призы Губернатора Московской области в октябре 

2012г. (учащихся 1999-2001г/р. – 2 место); 

 в ноябре 2012г. на базе лицея №14 проводилась олимпиада школьников по 

физкультуре (Муниципальный этап Всероссийской олимпиады)- 2 призовых 

места (Козенко Дарья 8б Кл. Ашмарин Данила 7кл. ); 



 в декабре 2012 г. в первенстве по баскетболу среди девушек сборная команда 8 

– 11 классов заняла 4 почетное место; 

 в январе - феврале 2013г. сборная команда юношей 7х классов заняла 2 место 

по пионерболу  

 в марте 2013г. в соревнованиях по лыжным гонкам в личном зачете учащиеся: 

6в класса – Доронина Настя и 11а класса Шиганов Ярослав, заняли 3 места;  

 в марте 2013г. в муниципальном этапе соревнований школьников «Веселые 

старты» учащиеся 5х классов заняли почетное 4 место. 

 в мае 2013г. на спортивном празднике, посвященном Дню Победы и 

окончанию 2012-2013 уч. года, учащимися 8х классов заняли 1 место в 

перетягивании каната. 

 
Кроме того, ежегодно в школе проводятся: 

 «Дни здоровья» среди учащихся 1 - 11 классов по завершению каждой учебной 

четверти, с привлечением максимального количества дней;  

 в начальных классах ежедневно перед учебными занятиями проводятся 

утренняя зарядка, а на уроках- физкультминутка; 

 проводятся учебные занятия по плаванию среди учащихся 1 – 5 классов. 

В соответствии с учебной программой курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10а 10бклассов проведены 5-ти дневные учебные 

сборы с 13 по 17 .05.2013 в объеме 40 часов на базах: учебного комбината 

«Кобальт», Городского парка культуры и отдыха, в/ч 57272 «Наркомвод» МЧС РФ. 

        В строевом смотре с песней учащиеся 10х классов в составе 8 роты заняли 3 

место и награждены почетной грамотой Управления образования Администрации 

г.о. Жуковский, учащиеся 10б класса Коршиков Кирилл, Лабутин Костя и Конецул 

Иван награждены грамотой за 2 место  по разборке и сборке АК – 74, по стрельбе из 

пневматической винтовки, Пилипенко Никита- за лучший результат на военно 

полевых сборах.  11 апреля 2013г., участвуя в городском конкурсе «Слет юных 

инспекторов движения» ,в   номинации «конкурс- трасса» учащиеся 5а , 5б классов 

заняли 2 место и награждены грамотой Управления образования.  

       В апреле 2012 и мае 2013 учащиеся 10х классов принимали участие в Дне 

призывника, проводимым отделом военного комиссариата Московской области по 

Раменскому региону и г.о. Жуковский и Бронницы совместно сАдминистрацией и 

Управлением образования с возложением цветов к памятнику «Афган - Чечня - 

Россия» и посещением в/ч 57272. 



                    

 
      С целью развития познавательной активности и интереса, обучающихся к 

предмету ОБЖ, совершенствования форм и методов работы с одаренными детьми, в 

декабре 2012г. учащиеся школы 8 – 11 классов  приняли участие в олимпиаде по 

ОБЖ (теория, практика) 

Определенная работа проводилась по укреплению и совершенствованию учебно  - 

материальной базы по физкультуре и ОБЖ (текущий космической, мелкий ремонт 

оборудования в спортзале). Приобретаются новые наглядные пособия. Проведена 

итоговая аттестация учащихся 9х классов по физкультуре и ОБЖ, по результатам 

которой комиссия отметила высокую физическую подготовку и уверенные 

теоретические знания.  

В истекшем 2012 – 2013 учебном году проводилось  работа по повышению 

квалификации профессионального и методического уровня учителей физкультуры: 

 Чичков Ю.Н. , Федорцова Н.И.- учителя физкультуры продолжают обучение 

на курсах повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции учителя физкультуры в условиях реализации 

ФГОС» - 72 часа;  

 Федорцова Н.И. – повысила квалификацию по теме: «Физическая культура. 

Гимнастика 1 -4 классы» (Московский институт открытого образования, 72 часа) 

 

Дополнительное образование и воспитательная работа. 
В 2012 -13  учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы, поставленными на этот год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной  воспитательной 

среды, выполнения задач, направленных на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса,  формирование гармонично развитой и успешной 

личности, воспитание гражданина и патриота своей страны. 

http://schools.keldysh.ru/sch1276/docl_dir.htm#X._Дополнительное_образование__


 

Задачи воспитательной работы на 2012-2013 учебный год. 

1. Создавать благоприятные условия и среду для развития личности каждого 

ребёнка, его сознания, чувства ответственности, поведения с целью формирования 

значимых свойств и качеств этой личности. 

2. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива. 

3. Создавать условия для активного взаимодействия школы и семьи. 

4. Способствовать воспитанию здорового образа жизни. 

        5. Способствовать повышению методической и профессиональной культуры 

участников воспитательного процесса в школе. 

Для решения поставленных задач при составлении плана работы школы на 

2012-2013 учебный год учитывались возрастные, интеллектуальные и физические 

возможности учащихся, а также их интересы.  План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим 

направлениям: 

 Познавательная деятельность; 

 Нравственная деятельность; 

 Художественно-эстетическая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Трудовая деятельность; 

 Работа с семьей. 

 Анализ эффективности работы классных руководителей. 

В этом учебном году в  школе работало 30 классов. 

В школе традиционными являются следующие мероприятия: 

 Торжественная линейка 1 сентября, посвященная Дню знаний; 

 Единый День Здоровья 

 День безопасности на дорогах 

 Выставка «Осенняя фантазия»  

 Праздничный концерт ко Дню учителя;  

 Праздник для первоклассников «Мы школьниками стали»; 

 Новогодний праздник;  

 Предметные недели;  

 Масленица; 

 Праздник « Защитники Отечества», проведение уроков мужества 

 Проведение благотворительных акций «Твори добро» 

 Праздники для мам и пап; 

 Конкурс патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» 

 Космический Хлам Арт; 

 Неделя толерантности 

 Конкурс  «Мы за безопасную дорогу»; 

 День памяти, посвящённый 9 Мая; 

 Праздник «Последний звонок» 

 Праздник «Прощание с начальной школой»; 



 Спортивные праздники и соревнования; 

 Тематические классные часы; участие в городских , областных и 

всероссийских  конкурсах. 

   В данных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности в 

жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребёнка. 

 Анализ воспитательной работы показал, что педагоги (Белова Л.С., Подкопаева 

А.Г., Баранова Г.Н.)  строят воспитательную работу в классе учётом требований, 

рекомендаций, используют разные методики и диагностики, осуществляют 

педагогическую фиксацию результатов. Классные коллективы этих учителей 

участвуют во всех школьных мероприятиях.  Работа Кокаревой Н.В. Кузьмичёвой 

Т.Н. Емельяновой Ю.И. Саловой Н.С. ведется на достаточно высоком уровне, но в 

силу индивидуальных особенностей учащихся данных классов не всегда удаётся 

добиться нужных результатов. Хорошо работают в организации детей и подготовке 

работ к конкурсам Герасимова Г.И., Махова Е.А.,  Бакина О.А.  Стаховская С.В. – 

Зименкова Г.М.   

  Активно сотрудничают с городской  детской библиотекой Салова Н.С., Подкопаева 

А.Г., Гришкина Е.М., Кокарева Н.В., Баранова Г.Н., Стаховская С.В., Белова Л.С. 

Емельянова Ю.И. Это находит положительный отзыв у учащихся данных классов и 

их родителей. 

Предложения: 

1. Активно включать классных руководителей в воспитательный процесс путем 

участия в конкурсах различного уровня. Стимулировать активных классных 

руководителей. 

2. Обобщить опыт воспитательной работы  Беловой Л.С.  по направлениям «Я – 

житель своего города», Барановой Г.Н.  «Я – творческая личность»,  как классных 

руководителей выпускных  классов. 

      3. Классным руководителям продолжить работу по созданию дружного 

коллектива:  

 поручить всем обучающимся посильные поручения; 

 больше привлекать родителей к проблемам класса, школы, воспитанию детей; 

 продолжить работу над воспитанием здорового образа жизни; 

    Внеклассная работа начальной школы  многопланова и разнообразна. По всем 

направлениям деятельности проводится много разнообразных мероприятий. Это 

классные часы, познавательные игры, экскурсии, прогулки и походы в лес, 

соревнования, конкурсы, викторины, праздники, познавательные игры, анализ 

педагогических ситуаций   и другие формы проведения мероприятий. Работа 

строится на основе интересов и возможностей ребят. В соответствии с этим 

намечается содержание и пути развития  личности. 

В целях создания необходимых условий для проявления  творчества были  

организованы различные мероприятия и конкурсы.  

В течение всего учебного года в школе ведётся работа по воспитанию у 

учащихся чувства гуманизма, милосердия, бережного отношения к природе, к 

окружающим людям.  Вся школа приняла участие в акциях «Твори добро», «День 



пожилого человека» и «Поздравляем ветеранов». На классных часах с детьми 

обсуждались такие темы как: «Что такое стойкость и малодушие?», 

«Нравственность. Что это такое?», «День Победы», «Что такое хвастливость и 

самонадеянность?», «Дружим со спортом», «Мы – друзья природы», 

«Государственная символика Российской Федерации», «Еже ли мы вежливы» 

Преподаватели вместе со своими учениками готовили и проводили утренники, 

посвящённые различным датам: «Международный Женский день», Новый год, 

«Праздник Букваря», «До свидания, начальная школа!» и др. 

В течение года учащиеся школы участвовали в различных конкурсах. 

Творческие конкурсы: «Зимняя сказка», «Новогодняя игрушка», «Юные 

таланты Московии», «Московский областной открытый молодежный фестиваль-

конкурс любительских театральных коллективов дважды лауреат гранта III степени 

Федеральной программы «Молодежь России» «Театральная завалинка», Фестиваль 

детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», Областной конкурс 

юных чтецов «Живая классика», Городской творческий конкурс юных читателей  

посвященный 200- летию Бородинского сражения, «Недаром помнит вся Россия»; 

2012г, Первенство по запуску вертолетов с резиновым двигателем, Городской 

конкурс танцевальной импровизации "Звезда танцпола», Городской конкурс – смотр 

агитбригад по ПДД, Городской конкурс рисунков «Права человека – глазами 

ребенка». 

Конкурсы электронных презентаций, литературного творчества, викторина  

посвященные юбилею города; конкурс рисунков и поделок, викторина к 200-летию 

Бородинской битвы. 

Городской фестиваль патриотической песни «Песни, рождённые сердцем» 

Было организовано много экскурсий – в городской  музей «История покорения 

неба», Третьяковскую галерею, Палеонтологический музей, музей прикладного 

искусства, краеведческая экскурсия в Коломну, на фабрику елочных игрушек, на 

фабрику гжельской росписи, комбинат хлебо - булочных изделий.   

  Учащиеся посещали различные театры – городской театр «Стрела»,  театр 

имени Пушкина. Учителя организовывали и посещение городской детской  

библиотеки. Мероприятия, которые проводили сотрудники библиотеки:  «Бородино» 

(презентации).  

       Большую помощь во внеклассной работе оказывали родители учеников. Именно 

они организовывали экскурсии, походы в театры и музеи. Родители помогали 

классным руководителям и воспитателям при подготовке классных кабинетов к 

традиционным праздникам, утренникам, юбилейным датам, приняли активное 

участие в субботниках и озеленении школы. Существует тесный контакт учителей 

начальной школы с родителями - через индивидуальные беседы, родительские 

собрания, которые проходят регулярно, один раз в четверть.  

   В сентябре 2012 года  прошел общешкольный День Здоровья 

 



 

 
      В октябре 2012 года прошел городской конкурс агидбригат по ПДД. Наша 

команда состоящая из учеников 5а и 5б классов заняла почетное II место                          

     9 октября в нашей школе прошел конкурс домашних животных (собак) 

посвященный тематической недели «Зоопарк в чемодане».  Учащиеся 5-9 классов 

демонстрировали своих питомцев на школьном дворе. Так же в рамках тематической 

недели «зоопарк в чемодане»  прошел фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».   

 
11 октября наша школа приняла участие в городском конкурсе «Школа 

безопасности». 

Команда ребят из 7б класса (кл. рук. Богданова С.В.) показала отличные 

результаты в фигурном вождении велосипеда, в смотре физической подготовки, 

медицинской подготовки и т.д. 



 
  В рамках Дней воинской славы России. 200 лет со дня Бородинского сражения 

(1812). В нашей школе прошли лекции Центральной Детской библиотеки. 

    
    Двадцать седьмого ноября состоялась конференция, посвященная городу 

Жуковский. Провели ее учителя географии Власова М.С. и Андрианова Е.В. В 

конференции принимали участие ученики 5-х классов. Ребята рассказывали о 

городе, в котором живут, о его истории. С интересом  ученики слушали о людях, в 

честь которых названы улицы нашего города. Многие и не знали, что в нашем 

городе, так много героев, которые иногда ценой собственной жизни, испытывали 

летательные аппараты. Конференция сопровождалась красочной презентацией, 

выполненной ребятами. 

 
 

 

 

 

 



Осенью прошел творческий конкурс посвященный Дню героя. 

В конце октября в нашей школе прошел традиционный праздник первых классов 

«Мы школьниками стали» 

 
12 декабря для 3-4 классов прошла конференция «Символы Российской Федерации» 

14 февраля в 18.00 в родной и любимой школе №12 состоялась  встреча 

выпускников. 

11а класс - классный руководитель Панина Надежда Михайловна 

11б класс - классный руководитель Устинова Вера Михайловна 

11в класс - классный руководитель Крюкова Татьяна Николаевна 

22 февраля в нашей школе прошло празднование Дня Защитника Отечества. 

     

 



28 февраля на базе нашей школы проходило первенство по запуску вертолетов с 

резиновым двигателем. Мы принимали команды школ № 3, 9,10,14. Руководил 

нашей командой Буков Александр Владимирович. Наши ребята заняли 3 место в 

командном зачете. Восьмого марта в нашей школе прошел красочный концерт для 

наших учителей. 

 

 

 
  12 апреля состоялся фестиваль - конкурс  «Лучший космический костюм в стиле 

Хлам-Арт» Ребята под руководством родителей и классных руководителей 

подготовили костюмы, изготовленные из упаковочного материала (пакетов, газет, 

бутылок, фантиков и т.д.) на тему «Космический Хлам-Арт». Показ костюмов 

сопровождался творческими презентациями в мультимедийном формате. 

    
   Городской фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» 



     

 
24 апреля в актовом зале школы №13 прошел гала-концерт победителей городского 

конкурса патриотической песни «Песни, рожденные сердцем». 

Наши награды: 

I место – «Ты помни» Т. Недельская, смешанный школьный хор под руководством 

учителя музыки Абашкиной Ларисы Викторовны. 

I место – «Офицеры» О.Газманов, Сашлиев Серафим, Сашлиева Александра и 

Рогачев Александр 

II место – «Матерям погибших героев»  Г. Струве, старшая группа хорового 

отделения Жуковской Детской Школы Искусств под руководством  Белкиной 

Екатерины Михайловны. 

III место – «От героев былых времен» из к/ф «Офицеры», 6б класс (классный 

руководитель Шапкина О.Ф.) и Федюшина Светлана Ивановна 

  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы 

Накануне Великого Дня Победы в школе №12 прошли торжественные мероприятия: 

1. В начальной школе прошли «Уроки мужества», посвященные памяти Героев 

Великой Отечественной войны, которые провели:  

- Участник Великой Отечественной войны старший прапорщик в отставке 

Романенко Василий Павлович 

- Участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Тереханов 

Павел Ефремович 

- Участник Великой Отечественной войны Осипов Александр Александрович  

- Полковник Ищенко Николай Анатольевич председатель правления союза офицеров 

«Честь имею» 



- Полковник Котяков Геннадий Петрович председатель совета ветеранов войсковой 

части 34/55 

2. Для среднего и старшего звена   прошли торжественные встречи и праздничный 

концерт, на которые были приглашены ветераны Великой Отечественной войны г. 

Жуковского. Звучали стихи и песни военных лет, а ветераны рассказали о 

счастливых майских днях 1945 года. По окончании праздничных мероприятий 

учащиеся школы вручили ветеранам цветы. 

3.  Учащиеся 5-11 классов, 8 мая возложили цветы к мемориалу на Быковском 

кладбище. 

4. 8 мая учащиеся школы №12, поздравили жителей района Лацкова, с наступающей 

68-годовщиной Великой Победы. 

     

     

 
      25 мая во всех школах города прозвенел  Последний звонок для учащихся 11 

классов 

 



    Активная школа – это образовательное сообщество, в котором все его члены – 

учителя, учащиеся, родители – имеют позитивное отношение к школе и активно 

вовлечены в процесс образовательной деятельности. 

      Воспитательная работа в среднем и старшем звене основана на развитии 

ученического самоуправления. На базе школы вот уже несколько лет работает Совет 

учащихся,  который  состоит из учащихся 5-11 классов и делится на две группы: 

старшая группа – учащиеся 8-11 классов ,младшая группа – учащиеся 5-7 классов. 

Деятельность Совета учащихся строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласия и открытости.  Совет учащихся действует на 

основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Устава школы, 

Положения о Совете учащихся- принципах выборности, обновляемости и 

преемственности.  Члены совета учащихся являются связующим звеном между 

педагогами и классом. Совет учащихся собирается в течение всего учебного года 

один раз в две недели, Совет учащихся участвует в планировании и организации 

внеклассной работы учащихся. Выборы в совет учащихся проводятся в первого 

сентября каждого года на классном часе. 

        На базе  школы  уже второй год работает волонтерский отряд «Данко», куда 

входят учащиеся 7-8 классов. За этот год ребята провели 3 благотворительные акции 

«Твори добро», посвященых Дню пожилого человека , «Подарок ангелу» ( 

новогодние подарки малообеспеченным детям ) , «Спасем птиц» , в которой 

принимали участие учащиеся с 1 по 11 класс. За большую работу в области 

«Благотворительность» школа была награждена грамотами  благотворительного 

фонда « Русская береза». Деятельность волонтерского отряда была описана  в 

газетах « Русская береза» и «Жуковские вести». С 22-25 марта представители 

волонтерского отряда принимали участие  в проведении выездной школы 

волонтерского актива « Здоровое поколение» в рамках мероприятий программы  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г.о. 

Жуковский.»  

Проведение благотворительных акций волонтерским отрядом «Данко»: 

 Акция « Твори добро!», посвященная Дню Пожилого человека. 

 Акция «Подарок ангелу» ( сбор сладостей для малообеспеченных детей     

российской глубинки). 

 Акция « Твори добро!» ( сбор вещей и игрушек для малообеспеченных детей 

российской глубинки). 

 Акция «Береги птиц» ( сбор корма  и кормушек для пернатых ). 

 

    



      Большая работа в школе проводится по патриотическому воспитанию. Уже стало 

традицией проведение уроков мужества, на которые приглашаются ветераны 

Великой Отечественной войны.  

Преподаватель музыки Абашкина Л.А. провела  музыкальный ринг «Песня на 

войне» среди учащихся 6-7 классов. Преподаватель ИЗО Юхновец И.Ф. проводила 

конкурс рисунков , посвященной этой тематике. Уже несколько лет в школе ведется 

Книга Памяти ( под руководством Шапкиной О.Ф.), где ребята рассказывают о 

героических подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной Войны. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в городском конкурсе сочинений « Нить 

поколений», почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и 

возложили цветы к памятнику. За проведение этого мероприятия объявлена 

благодарность Шапкиной О.Ф. 

     В школе 7 лет работает Музей архитектора Баженова В.И. , директором которого 

является Зименкова Л.В. В день рождения Музея была проведена историко-

краеведческая конференция, в кот. приняли участие 9-11 классы. Ребята подготовили 

проекты по теме « История одного музейного экспоната». 

   В последние годы мы наблюдаем значительный рост подросткового алкоголизма, 

наркомании и токсикомании, поэтому важность работы по их профилактике среди 

подростков на сегодняшний день стала уже очевидной даже для людей, далеких от 

наркологии. Сегодня большое число учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ могут быть отнесены к так называемой группе риска, 

Встает вопрос о том, где и как проводить профилактику. Не оставляет сомнений 

факт, что местом проведения профилактической работы должна являться, в первую 

очередь, средняя общеобразовательная школа. Школа предоставляет удобную 

возможность охватить профилактикой все возрастные группы учащихся, она служит 

хорошей базой для проведения мероприятий по работе со специфическими 

группами, имеющими повышенный риск злоупотребления психоактивными 

веществами (дети с отклоняющимся поведением, отстающие в учебе или с 

вероятностью «выпадения» из социальной среды).  

 Сегодня школа – это, пожалуй, одно из немногих воспитательных пространств, где 

сохранилась возможность воздействовать на убеждения и позицию молодежи, где 

есть возможность общения с ней, где работают люди, сам характер 

профессиональной деятельности которых диктует необходимость быть «психологом 

по жизни». Именно работники системы образования – школьные психологи, 

социальные педагоги, классные руководители и учителя-предметники, – могут быть 

основными проводниками профилактических программ, реализуемых на базе 

школы.  

По этому направлению школа ведет большую профилактическую работу. На базе 

школы работает Совет по профилактики , куда входит директор школы, социальный 

педагог, психолог, зам. директора по безопасности и представитель ОВД. В этом 

году на внутришкольном контроле стояло 5 учащихся. Ежедневно классными 

руководителями велся мониторинг посещаемости. На основании этого, в школе 

ведется ежедневно журнал отсутствующих. Ежегодно проводится Неделя 

профилактики под девизом: «Мы за здоровый образ жизни», профилактические 

беседы проводят квалифицированные врачи и представители городского 



наркологического центра, Единый День Здоровья, спортивные мероприятия. На 

общешкольных родительских собраниях по данной тематике с докладами выступали 

социальный педагог и психолог.   

                               

 ОТЧЕТ о работе библиотеки МОУ школа № 12  за 2012-1013 учебный год. 

 Постоянная и текущая работа. В начале учебного года проведена перерегистрация и 

проверка формуляров учащихся. В августе-сентябре были получены новые 

учебники.  Сделан стенд «НОВЫЙ УЧЕБНИК». 

       Вместе с активом библиотеки проведена подготовка учебников к выдаче на 

новый учебный год. Недостающие учебники доставали в библиотеках других школ.    

       В феврале - апреле составлен новый заказ на получение новых учебников на 

2013-14 учебный год. Проведена подписка на  газеты и журналы. 

        В сентябре в библиотеку были записаны 100% учащихся. Первоклассникам 

составлены формуляры читателя.   В течение года оформлялись 

выставк,посвященные знаменательным датам русской истории.    Проводились 

беседы, литературные чтения, библиотека принимала участие в городских 

конкурсах. В апреле сделана выставка, посвященная  нашему городу: « Их именами 

названы улицы нашего города». Основная масса читателей берет книги  по 

школьной программе. Только ученики начальной школы охотно беседуют с 

библиотекарем и прислушиваются к советам.  

        Ученики нашей школы приняли активное участие в  городском конкурсе  

школьников «Не отдали Москвы», посвящен. 70-летию Московской битвы. 8 

учеников нашей школы получили грамоты за свою работу. Принимали участие в 

городском творческом конкурсе юных читателей, посвященном 200-летию 

Бородинской  битвы. «Недаром помнит вся Россия». (Письменная работа о событиях 

1812 года). Все участники конкурса награждены грамотами. Вместе с учениками  

школы провели экскурсию на Бородинское поле. 

  Было проведено знакомство с библиотекой для первоклассников. В 3-х классах  

проведена беседа  «А знаете ли вы сказки?» Дети отгадывали загадки по сказкам.  

        В декабре для 4-х классов проведен  Брейн- ринг «В снежном царстве, морозном 

государстве». Присутствовали родители. В январе 2013 года  проведена выставка 

«Прорыв блокады Ленинграда (70 лет)»,организовано  чтение сказок для начальной 

школы  о творчестве  Ш.Перро и беседа, посвященная 385 - летию сказочника. 

         Клуб КЛЮЧ в ЦДБ провел «Ковальные чтения» по 75-летию Ю.Коваля. 

В марте проведена выставка и беседы с 2-3 классами, посвященные 100-летию 

С.В. Михалкова и  чтение стихов, басен С.Михалкова. В апреле в ЦДБ  в клубе 

КЛЮЧ  проведены чтения, посвященные Дню рождения Н.В. Гоголя.   

        В начале мая вместе с учениками- победителями конкурса по экологии, 

ездили в ЦДБ, где ученики 2, 3, 4, 5 классов получили грамоты. Грамотой, за участие    

в конкурсе, была награждена классный руководитель 3 «в» класса  Емельянова Ю.И. 

(Больше всех  получили грамоты ученики 3 «в» класса). 

Родители  учеников начальной школы приняли участие  в исследовании   

 детского чтения. Родителям раздали анкеты  и получили ответы на  вопросы, 

проведен анализ участия родителей в организации детского чтения. 

В конце учебного года был сделан плакат: «Кто забыл сдать книгу в библиотеку?»                                                                                                                                  



Проведены два рейда проверки сохранности учебников вместе с активом 

библиотеки. Каждый четверг  в ГПД проводились чтения книги или журнала 

«Детская энциклопедия». Проведен прием учебников, вместе с активом осмотр их и, 

если надо, их ремонт . 

     Летний  оздоровительный  лагерь  «Нехворайка» действовал в период с 

03.06.12 по 21.06.12 гг.  

Цели работы лагеря: Оздоровление   школьников и активное внедрение  во 

внеурочный процесс различных здоровье-сберегающих технологий,  с привлечением  

к этой работе  социальных структур города; развитие  творческих  способностей  

детей в целях усиления воспитательно-профилактического воздействия школы на 

подростковую среду, а также для усиления мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений.  

     Лагерь работал по двум направлениям – здоровье-сберегающий профиль и 

культурно-эстетическое развитие. Режим работы лагеря с 9.00  по 15.00 час. 

За период работы лагеря в нем отдохнуло 66 человек, из них: 1 ребенок подопечный, 

35 – малообеспеченные.  Возраст детей от 7 до 14 лет.  

 С целью создания дружеской, комфортной атмосферы и раскрытия творческих 

способностей детей были созданы 4 разновозрастных отряда, командирами  которых 

являлись старшие по возрасту ребята. В лагере работало   8 постоянных 

воспитателей: Зименкова Г.М., Кочкина М.Н., Федорцова Н.И., Абашкина Л.А., 

Тихомирова Н.Р.,  А.В. Буков,  П. М. Сорока,  Чичков Ю.Н. Действовали  кружки:  

«Макраме» (руководитель Голенко Л.А.), «Роспись стекла» (руководитель 

Филатьева Н.В.) 

 
 

Осуществлялось  двухразовое питание на базе школьной столовой. Меню было 

разнообразным, в рацион входили и фрукты, и соки.  Не забывали  повара баловать 

детей сладким и печеным.  В конце смены  медицинским  работником было 

зарегистрировано прибавление в весе у  20 человек, а общий итог  детей, 

улучшивших здоровье - 35 человек.  

День в лагере начинался  с линейки, на которой подводились итоги и объявлялись 

победители предыдущих дней,  намечались дела на текущий день. Также на линейке  

поздравляли именинников, их оказалось пятеро. Для бодрости и здоровья после 

линейки - зарядка, которую под музыку весело и задорно проводила Н.И. Федорцова. 

Зарядку делали даже воспитатели. 



 
Первый сбор в лагере назывался «Давайте  знакомиться».  Дети с помощью мяча 

знакомились. Они бросали его  друг  другу и рассказывали о себе, о своих интересах, 

привычках, пристрастиях. Всем было очень интересно и весело. Первый день 

пребывания в лагере совпал с праздником «Днем защиты детей» и подарком был 

культпоход в к/т «Люксор» на мультфильм «Эпик» . 

   В один из первых дней была проведена беседа «Соблюдение личной безопасности» 

и тренировочная эвакуация детей. Руководил этим мероприятием Ю. Н. Чичков, зам. 

директора по безопасности. Лагерь уложился в нормативное время; пострадавших не 

было. Каждый день в лагере проходил  под определенным девизом, например: «День 

театра», «День здоровья», «День добра и радости», «День Именинника» и т. д. 5 

июня - День  Творчества. Прошли мастер-классы по макраме, компьютерной 

графике. Отряды путешествовали по станциям: «У  Айболита»,  «Спортивная»,  

«Танцевальная» и пр. 

  6 июня – Пушкинский день.  Отряды соревновались в знании творчества А.С. 

Пушкина, создавали рисунки на темы сказок великого поэта. Победители  получили  

сладкие призы. Помощь оказали библиотекарь школы  Грибовская Э. В и 

сотрудники филиала детской библиотеки, расположенной по ул. Макаревского. 

  7 июня  прошел под названием «В мире профессий» и ознаменовался походом  на  

Детскую железную дорогу и знакомством с профессиями железнодорожников. 

В Международный день друзей, 9 июня,  весело и увлекательно  прошло 

посещение  Развлекательного центра «Самолет».  Аниматоры центра провели 

различные игры с ребятами, а в конце все обменялись мягкими игрушками на память 

о Дне друзей. 

 18  июня  провели День спорта. Прошла товарищеская встреча с лагерем при 

школе № 11. Познавательной была беседа по правилам дорожного движения, 

которую 19 июня  провели учителя школы Белова Л. С. и Горелова С.А.. 

 Особенно пришлась по вкусу практическая часть «Мы – на улице». 

 В лагере стало традицией посещение Экспериментального музыкально-

драматического театра Айсина,  Воронцовского парка, Парка культуры и отдыха 

города Жуковский, а из спортивных мероприятий – турнир по настольному теннису, 

которым руководил А.В. Буков. Победители, старшие ребята, получили Почетные 

грамоты. 

 Помощь в  работе  лагеря оказывали и другие сотрудники школы. В целом, все 

запланированные мероприятия были выполнены и со всеми поставленными 

задачами мы справились. 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  НА 2013-2014  УЧ. ГОД. 

 

 У школы уже накоплен значительный опыт работы, есть несомненные 

достижения и свершения, но впереди еще много нерешенных задач  

   и кризисных проблем. В связи с этим мы ставим перед собой следующие      

   перспективные задачи на следующий учебный год  : 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС второго поколения в 1-3,5 классах. 

2. Использовать методики и технологии личностно-ориентированного 

направления, адекватные возрасту, устраняющие перегрузки и сохраняющие 

здоровье, позволяющие формировать УУД младших и средних школьников. 

3. Организация и проведение областного семинара «Информационные 

технологии в образовании: индивидуализация процесса образования в 

информационной среде современной школы».  

4. Совершенствование   системы «Электронный журнал, электронный дневник»  

5. Развитие духовно-нравственных качеств личности школьника через 

использование внеурочной деятельности. 

6.  Организация городского семинара на тему: «Технология современного урока 

в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС». 

7. Организация  и проведение    новой формы аттестации педагогических 

работников школы. 

8. Активизация  работы по изучению правил дорожного движения и 

безопасности на дорогах, создание транспортной площадки по правилам 

безопасности дорожного движения.  

9. Активизация  работы по развитию дифференцированного и личностного 

подхода в обучении современного школьника, с этой целью работать над 

расширением количества классов  с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

10. Продолжение работы по здоровьесбережению  обучающихся. 

 

 

 

 


