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I. Общая характеристика школы 

1. Информационная справка 

 

Адрес: Московская область город  

Жуковский, улица Баженова, дом 12. 

Директор: Сазикова Наталья Николаевна   

Телефоны: 556-87-08 

E-mail: school12@trancom.ru 

Web-site: www.school12.ucoz.ru   

 

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

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

XVIII века, шедевр русской архитектуры, автором которого и является русский архитектор В.И. 

Баженов, музей о нем создан в школе. В школе функционируют экспериментальные площадки: 

федеральная экспериментальная площадка ИХО РАО «Театральное искусство как интеграционный 

предмет в художественно-образовательном пространстве современной школы», которая открыта на 

базе Школьного Экспериментального Студийного театра «ШЭСТ»; муниципальная 

экспериментальная площадка «Реализация концепции непрерывного образования в практике работы 

«детский сад- школа» совместно с МДОУ №30. Школа славится созданной в ней  уникальной 

системой дополнительного образования. Разработан проект социально адаптивной  программы 

«Школа – социо–культурный центр микрорайона». Около 20 лет работает клуб ритмической 

гимнастики «Ритм». Действуют разнообразные факультативы, кружки « Творчество», филиал 

«Детской школы искусств»; спортивные секции и др. Учащиеся школы являются победителями 

городских, областных и всероссийских олимпиад и конкурсов. 

 

  Школа 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 приоритетные 

направления  нашего образовательного 

учреждения: знания, театр и спорт. В актовом зале 

и на фасаде школы размещен баннер со школьной 

символикой.  

  С сентября 2007 года начал 

постоянную работу  сайт 

школы - School12.ucoz.ru  На 

сайте школы отражаются все 

наиболее важные новости и 

события из жизни школы. 
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2. Характеристика педагогического коллектива. 

    Педагогический состав школы обладает высоким уровнем профессионализма и педагогического 

опыта. Большая часть педагогов школы имеет высшую квалификационную категорию - 73%  . 

Педагогический коллектив школы принимает участие во всех городских и областных творческих 

предметных мероприятиях. 5  учителей школы являются победителями национального проекта 

«Образование». 

   С июня 2007 года школа начала работу в  эксперименте по реализации Комплексного проекта 

модернизации образования Московской области, в рамках  реализации проекта КПМО школа работа 

по всем его направлениям. В настоящий момент педагогический коллектив  школы участвует в 

реализации Национальной образовательной стратегии «Наша новая школа».  

 

 

 

 

 

               3. Условия и режим обучения 

 

  

3. Условия и режим обучения. 

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

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

осуществляется  в школе по алгебре  и началам математического анализа, по информатике и по 

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 классы  - предпрофильные классы и классы с углубленным изучением отдельных 

предметов - работают в режиме шестидневной учебной недели, остальные - в режиме  пятидневной 

учебной  недели; 

 10 -11 классы – в режиме шестидневной недели. 

Учебный план школы  в связи с переходом в 2006 -2007 учебном году на профильное обучение 

составлен на основе базисного учебного плана  2004 года.    

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  

32;73%

9;20% 3:6%

Квалификация педагогического состава школы.

педагоги высшей категории педагоги 1 категории педагоги 2 категории



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./.    

МОУ средняя школа №12 постоянно   расширяет материально-техническое обеспечение, 

осваивает современные ИК средств обучения и  практикует работу в  сети Интернет и 

использование Интернет-ресурсов в учебном процессе и во внеурочное время.     В школе 40 

компьютеров, которые предназначены для учителей  и расположены в предметных кабинетах. 

Активно используются устройства для ввода графической информатизации (сканеры, цифровые 

фотоаппараты, цифровые камеры). Общее количество компьютеров, которые реально 

используются в настоящее время в школе, – 92  шт. Количество компьютеров в свободном доступе 

для учащихся  школы -  32  шт. Обеспечены  компьютерной техникой  библиотека,  кабинеты  

администрации и заместителей директора. В школе создана и успешно функционирует 

объединенная сеть. На сегодняшний день в нашей школе функционируют два компьютерных 

класса на 30 посадочных мест, кроме того, успешно действует мобильный компьютерный класс – 

11 ноутбуков и 1 ПК учителя, работающие в локальной сети и с возможностью выхода в Интернет. 

В школе /в учебном процессе и в процессе управления/ используется 22 мультимедийных  

проектора, из них 21 - стационарные - расположены  в кабинетах  информатики, истории, 

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

и  1 – переносной- используется в разных кабинетах. В школе имеется 7 интерактивных досок. 

Администрацией школы согласован  с городским Учебно  – методическим центром города и 

утвержден для всех педагогов школы полный перечень рабочих учебных программ основных 

образовательных предметов, предметов профильного уровня и программ элективных курсов. 

Составлены и утверждены Программа развития и Образовательная программа школы. 

 

4. Обеспечение безопасности 

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 

установлено ограждение, которое требует ремонта. В школе имеются в наличии уголки безопасности 

жизнедеятельности, антитеррористической и пожарной безопасности, безопасности дорожного 

движения. Для усиления пропускного режима установлена система контроля доступа с 

использованием учащимися магнитных карт. 

Также в школе имеет прошедший  лицензирование 

медицинский кабинет, оборудуется процедурный кабинет. 

В  школе работают лечащий врач и медицинская сестра. 

Кроме того, медицинская сестра бассейна постоянно 

контролирует проведение занятий в школьном бассейне. 

 



 

 

II. Структура управления МОУ СОШ № 12   

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

заседаниях он решает многие вопросы школьного уклада и принимает важнейшие управленческие 

решения в жизни школы. Управляющий Совет и администрация школы принимали активное 

участие во всех семинарах, совещаниях и конференциях, организуемых в городе и области. 

СОВЕТ
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ   В 2007 -2012ГОДУ.

Родительские 

комитеты 

классов

 

    В  2011 -2012 учебном году прошло  4 заседания  Управляющего Совета школы: 

1 заседание – 29.09.2011 года –  тематика: 

 Презентация – обсуждение Публичного доклада школы за 2011 -12  уч. год – выступление 

Морозовой Е.В. Итоги работы за 2010 -2011 учебный год 

 Утверждение Программы развития школы  на 2011 -2016  уч.год. 

 Выступление директора школы Сазиковой Н.Н.  -  утверждение  списка детей, обеспеченных 

бесплатным питанием на 20011 -2012 уч. год. 

 Утверждение стимулирующих  выплат  педагогам  школы по итогам 2  полугодия 2010   - 11  уч. года. 

2 заседание – 16.11. 2011  года – тематика:  

 Выступление директора школы Сазиковой Н.Н.  - Об участии школы в  проекте Комплексной 

модернизации образования /КПМО/;  

 Выступление зам. председателя УС Парамоновой Н.В.- Об утверждении итогов  работы 

экспертной Комиссии о благоустройстве и оснащении общеобразовательного учреждения; 

  Выступление Морозовой Е.В.- О выдвижении для участия в конкурсном отборе лучших 

учителей для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование в рамках Национального проекта «Образования» - Мелякова Г.В.  

3  заседание  23.01. 2012  года – тематика:  

 Отчет о работе школы в 1 полугодии 2010 -2011  учебного года. 

 Выступление директора школы Сазиковой Н.Н.  -  утверждение  списка детей, обеспеченных 

бесплатным питанием, в связи с изменением финансирования. 

 Об утверждении положения об организации бесплатного питания учащихся школы в 2011- 2012 году  - 
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выступление зам. председателя УС Парамоновой Н.В. 

4 заседание – 26. 04. 2012 года – тема: «Подготовка к итоговой аттестации. Участие школы в ЕГЭ. 

Выборы общественных наблюдателей для участия в итоговой аттестации».  

III. Основные направления инновационной деятельности  

1. Миссия школы и основные задачи. 

 Миссия  образовательного учреждения: Формирование человека и гражданина интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование  этого общества. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) достижение учащимися глубоких знаний в избранном профиле обучения, развитие умений 

интегрировать знания профилирующих предметов и смежных с ними областей, конструировать и 

осуществлять проекты в единстве теоретических, практических и прикладных аспектов; 

2) развитие общих и специальных способностей учащихся, позволяющих эффективно организовать 

работу с одаренными детьми; 

3) подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, приобретение ими опыта самопознания, 

самоопределения, принятия решений в ситуациях выбора, ориентации выбора, ориентация учащихся 

на экономические, юридические и гуманитарные специальности; 

4) создание условий для овладения учащимися современными информационными технологиями и 

средствами межкультурного взаимодействия; 

5) развитие деловитости, предприимчивости, конкурентоспособности в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

6) формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 

2. Принципы организации образовательного процесса. 

 Основными принципами организации образовательного процесса являются:  

o учет современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей личности, 

общества, государства в образовании; 

o гуманистическая ориентация образовательного процесса; 

o личностно- деятельный подход к процессу обучения и воспитания; 

o использование достижений педагогической и психологической науки, новых 

образовательных и информационных технологий в образовательном процессе; 

o оснащение учебного процесса современными средствами обучения. 

При определении структуры и содержания образования педагогический коллектив учитывал 

следующие факторы: 

o социальные требования к системе российского образования; 

o особенности экономического развития страны, структурные изменения в сфере 

занятости; 

o переход к постиндустриальному, информационному обществу; 

o потребности социума в образовательных услугах. 

Современное образование ориентировано на профессиональное самоопределение учащихся, у 

которых появились способности и склонности к определенной области познавательной деятельности. 

Фундаментальность образования обеспечивается глубиной освоения профильных предметов, 

обогащением содержания образования. 

Специфической особенностью образования является ориентация учащихся на научно – 

исследовательскую деятельность. Такое образование развивает у учащихся творческое мышление 
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(такие его черты, как гибкость, быстроту, точность, дивергентность), позволяет выявить одаренность 

детей и способствовать ее развитию. 

Углубленное изучение предметов начинается с 8 класса. Формируются следующие профили: физико 

- математический и социально - гуманитарный. 

Углубленное содержание учебных предметов осуществляется в следующих направлениях: 

1) усиление теоретичности излагаемого материала, которое предполагает обогащение и уточнение 

понятийного аппарата, увеличение количества рассматриваемых законов и закономерностей, 

повышение системности излагаемого материала за счет показа состава, структуры, характера 

изучаемых научных теорий, взаимосвязей между их элементами; 

2) раскрытие методологических, науковедческих знаний: рассмотрение научных методов, не 

разрешенных в науке проблем, влияния научной парадигмы на развитие науки, ценностных аспектов 

научного знания (необходимость включения такого материала определяется интересом учеников к 

истокам возникновения проблемы, способам ее решения, задачей формирования ценностного 

отношения к науке); 

3) включение в содержание учебного материала заданий, требующих исследовательской 

деятельности учащихся (постановки экспериментов, объяснения и прогнозирования явлений, 

выдвижения гипотез и их проверки, проведения целостных микроисследований, конструкторских 

работ и т.д.); заданий, направленных на развитие специальных способностей учащихся. 

Существующая ранее «ЗУН» - парадигма образования уходит в прошлое. Это связано с 

происходящим и в мире, и в России изменениями в области целей образования и, в свою очередь, с 

глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивной адаптации 

в этом мире. Поэтому необходим компетентностный подход к обучению. 

Отсюда и новое мышление учителей и новые технологии. 

 

3. Основные направления изменений в образовательной   деятельности. 

o Создание в школе целостной, научно обоснованной, учитывающей потребности участников 

образовательного процесса системы профильного обучения. 

o Разработка оптимального содержания образования в профильных классах, включающего 

содержание базовых, профильных и элективных предметов. 

o Разработка целостной системы развития общих и специальных способностей учеников. 

o Организация системы научно-исследовательской работы учащихся и педагогов в школе. 

o Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

o Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

o Создание многоуровневой, действенной системы информационного обеспечения учебного 

процесса. 

 В следующей учебном году школа будет работать над улучшением содержания деятельности по 

следующим направлениям: 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов старшеклассников и внедрение 

спецкурсов с целью выработки оптимального содержания образования в профильных классах; 

- определение оптимального сочетания форм и  методов работы с одаренными детьми; 

-систематизация накопленного материала по организации научно-исследовательской работы; 

- совершенствование структуры медиатеки с целью создания многоуровневой системы 

информационного обеспечения учебного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе, направленных на развитие способностей 

детей с целью обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности. 

 В школе работает психологическая служба, в задачи которой входит выявление индивидуально – 

типологических особенностей учащихся, их способностей и интересов с целью помощи учащимся в 

самоопределении, разработки индивидуальной образовательной траектории, отвечающей 

потребностям каждого ученика. 

Перспективы развития содержания образования в школе, фиксирующиеся в учебном плане, 

предполагаются педагогическим коллективом следующие: 



1) определение оптимального содержания профилирующих и непрофилирующих предметов в 10-11 

классах; 

2) обеспечение преемственности учебных курсов; 

3) более полный учет потребностей, интересов, склонностей учащихся на старшей ступени 

обучения, расширение спектра предлагаемых учащимся элективных курсов; 

4) развитие проектной деятельности в школе: усиление исследовательского характера проектов, 

охват большего количества детей проектной деятельностью, более широкое введение проектной 

деятельности в начальной школе; 

5) рассмотрение возможностей создания индивидуальных учебных планов старшеклассников. 

Акцентируется внимание на повышение психологической компетентности педагогического 

коллектива,  в особенности, классных руководителей, а также  родителей. Для этого проводятся  

лекции, круглые столы, психолого-педагогические мастерские, родительские собрания по темам, 

связанным с возрастными особенностями учащихся,  а также с особенностями одаренных детей. 

В ходе работы психологическая служба школы проводит индивидуальные и групповые тренинги и 

специальные занятия с учащимися разных возрастных групп с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей. 

 В старшей школе организация учебно-воспитательного процесса должна максимально 

способствовать удовлетворению познавательных потребностей учащихся с учетом их 

профессиональной ориентации.  

Мониторинг образовательного процесса ориентирован в школе не только на постоянное 

отслеживание успеваемости учащихся, но и выявление качества знаний, сформированности умений по 

отдельным предметам. Постоянный анализ результатов мониторинга позволяет определить трудные 

для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого усвоения материала. 

Мониторинг образовательного процесса охватывает различные сферы педагогической деятельности 

учителя: проверку работы с классными журналами, с дневниками учащихся, контроль за выполнением 

государственных программ, изучение особенностей работы с неуспевающими учащимися, проверку 

работы учителя с детьми, занимающимися на дому и т.д. 

Мониторинг образовательного процесса включает анализ методической работы, выявление ее роли 

в совершенствовании профессионального мастерства педагогов. 

Особое направление мониторинга - определение удовлетворенности учащихся и их родителей 

качеством образовательного процесса в школе, психологической комфортности обучения, отношения 

учащихся к различным учебным предметам и учителям, их преподающим. 

Вопросы адаптации учащихся при поступлении в начальную школу, переходе из начальной в 

среднюю, в профильном обучении также являются предметом мониторинга. 
 

4. Основные принципы воспитательного процесса. 

В воспитательной работе школа ориентируется на теорию развития воспитательных систем, уделяя 

особое внимание приобщению учащихся к нравственным ценностям    в процессе духовного, 

культурного развития, формированию гражданского самосознания у каждого школьника.  

Основной целью  воспитательной деятельности в школе является развитие детско-взрослого 

коллектива с совокупностью определенных ценностей, отношений и принципов, способствующей 

нравственному, духовному и интеллектуальному развитию личности ребенка и педагога. 

Основным средством воспитательной системы школы и ее воздействия на личность учащихся 

является коллективная, личностно-значимая, интересная для каждого ребенка деятельность. 

Совместная созидательная деятельность детей и взрослых способствует гуманизации отношений, 

расширению сферы    взаимодействия школьников со средой, самостоятельности учащихся в школе и 

за его пределами. 

Основными принципами воспитательного процесса являются: 

Личностный подход – признание личности развивающегося человека, его нравственных качеств – 

вышей ценностью и главным критерием эффективности работы школы; 

Единство обучения, воспитания и развития; 

Организация и самоорганизация жизнедеятельности учащихся как основа воспитания. 



В школе развивается система школьного самоуправления, включающая деятельность учащихся как 

на уровне школы, так и в отдельных классах.  

Система школьного самоуправления дает возможность решать учебные и воспитательные вопросы 

ученикам в содружестве с педагогическим коллективом. 

5. Основные  направления  работы  школы  по  сохранению  физического  и 

психологического здоровья школьника 
 Основные направления работы школы по защите учащихся от перегрузок, сохранении их 

физического и психического здоровья следующие: 

 1. Контроль за 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. Имеются учебные места для 

начальных классов: рукоход - 1, высокие перекладины – 7, гимнастическая «шведская стенка» - 12, 

низкие перекладины (для девочек) – 6; для среднего и старшего звеньев: рукоход – 2, брусья 

параллельные – 1, гимнастическое бревно – 2, высокие перекладины – 9, шест – 4; имеются площадки: 

для мини-футбола -1, волейбола – 2, баскетбола – 1, места для метания мяча и учебной гранаты на 

точность и дальность. В здании школы расположен спортивный зал размером 24х12м, в котором 

проводится учебная работа по разделам программы: гимнастика, спортигры, общефизическая 

подготовка, 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, плавание, -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  

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  



IV.  

Методическая  служба  в  школе. 
В истекшем учебном году  в школе функционировали 8 методических  предметных объединений. Это: 

1. ШМО учителей начальных классов  / председатель Подкопаева А.Г./ 

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 Асотова Р.И./ 

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

7. ШМО классных руководителей /Кузьмичева Т.Н., Филатьева Н.В./ 

            Кроме того, регулярно проводятся заседания  Методического Совета школы  - органа 

направляющего и координирующего научно – методическую работу школы. Методический Совет 

школы, состоящий из представителей школьной администрации, председателей ШМО и 

заинтересованных педагогов был создан уже в начале  учебного года. Было проведено четыре  

заседания Совета. Обсуждались вопросы подготовки к аттестации обучающихся и повышения 

квалификации и аттестации педагогов школы, утверждались  образовательные программы и 

Программа развития школы,  вопросы открытия классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, программы педагогов, установление выплат стимулирующего характера педагогам школы 

и многое  другое.   

        Одним из самых многочисленных школьных методических объединений стало ШМО учителей 

начальных классов. В  МОУ  средней  школе  № 12 работают  13  учителей начальной школы ,  из  

них  9 учителей  высшей категории,   2 - I  категории  и   2  -  II  категории. На  протяжении учебного  

года  осуществлялась  логопедическая   и психологическая  помощь  обучающимся. 

  Методическое  объединение  работало  по  теме:  «Активизация  инновационных  процессов  и  

создание  здоровьесберегающей  среды  для  достижения  успешности  каждого  ребенка».   

   Все  учителя  работают  по  современным  образовательным  программам, направленным  на  

развивающее   обучение  детей; 

• Математика - автор Л.Г.Петерсон, программа «Школа-2000…»; 

• Русский язык – авторыА.В. Полякова, С.В.Иванов; 

• Литературное чтение -  автор Л.А. Ефросинина; 

• Окружающий мир – авторы О.Т. Поглазова, Н.Ф.Виноградова; 

• Информатика в играх и задачах – автор  А.В.Горячев программа  «Школа 2100» 

 На  протяжении  учебного  года  проводились  срезы  знаний  по  русскому  языку,  математике,   

и  литературному  чтению,  где  все  дети  успешно  справились  с  заданиями. 

Итогом  работы  этого  учебного  года  являются  следующие  показатели: 

Отличников  -  41 чел.  (16%)    На  «4» и  «5»   -  165 чел.  (64%)  

Успешность  -100%   Качество  знаний  80%   

   Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации за 2 учебных года                                               

/в %/ успешность/качество 

 
20010/11 уч.год 2011/12 уч.год 

классы 

предметы  

2  3  4  2 3 4 

Русский язык  100/86  100/85 100/92 100/86 100/84 100/85 

«Разговор  о  правильном  питании»– все  это  

способствует  сбережению  и укреплению   

здоровья  детей. 
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Литература 
Чтение  

100/99  100/96 100/100 100/98 100/98 100/96 

Иностр. язык  100/100 100/98 100/95 100/99 100/91 100/90 

Математика  100/85  100/85 100/97 100/88 100/85 100/91 

Окружающи
й мир 
мир  

100/100   100/98 100/98 100/98 100/96 100/95 

Музыка  100/100 100/100  100/100 100/100 100/100  100/100 

Изобразитель 
ное искусство  

100/100  100/100  100/100  100/100  100/100  100/100  

Физическая 
культура  

100/100 100//100 100/100  100/100 100//100 100/100  

Информатика    

______

__-------

----------

-- 

100/100 100/100  100/99 100/99 

Технология  100/100 100/100  100/100  100/100 100/100  100/100  

Ритмика  100/100  100/100  100/100  100/100  100/100  100/100  
 

Выводы:  

 успешность  стабильная  по всем предметам - 100%,  неуспевающих нет; 

 в 4 классах снижение качества образования по русскому языку, литературному чтению,  

математике, иностранному языку, окружающему миру, информатике;      

 в 3 классах снижение качества образования по русскому языку,  иностранному языку, 

окружающему миру, информатике;   

 во 2 классах снижение качества образования по литературному чтению,  иностранному языку, 

окружающему миру. 

Ш МО  является  активным  участником  всех   школьных,  городских  и  Российских конкурсов и 

олимпиад: «Русский медвежонок»,  «Кенгуру».  На школьных  линейках  поощряются  дети,  занявшие  

призовые  места.  Для  четвероклассников  проводятся  городские  олимпиады  по  математике  и  

русскому  языку. 

80  четвероклассников смогли проверить свои знания по 
математике при проведении тестирования 

«Кенгуру - выпускникам» 

Каждый участник 
получил 
индивидуальную 
рецензию с 
указанием 
сильных и слабых 
сторон его 
математической 
подготовки

 

МОУ  средняя школа№12  в 2011/12 учебном 
году  заняла II место по русскому языку  и 

III место  по  математике  среди  всех 
городских школ! 

ПРИЗЁРЫ ГОРОДСКИХ  ОЛИМПИАД 

НОВИКОВА  ИНГА 4а класс- РУССКИЙ ЯЗЫК И МАТЕМАТИКА 
/учитель Баранова Галина Николаевна/

РЕПИНА  ПОЛИНА 4а класс- МАТЕМАТИКА /учитель 
Баранова Галина Николаевна/

БАДАРЕЕВА  АНЖЕЛИКА  4а класс- РУССКИЙ ЯЗЫК /учитель 
Баранова Галина Николаевна/

СЛАЩАВАЯ  АННА  4б класс – РУССКИЙ  ЯЗЫК  /учитель  
Белова  Любовь  Сергеевна/  

 
    В настоящее время использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе, можно рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, снижения 

нагрузки обучающихся, более эффективного использования учебного времени. 

14 марта 2012 года  для  учителей начальных классов и председателей ШМО в школе был проведен  

городской семинар по теме : «Эффективное  использование  современных  образовательных  

технологий  в учебном процессе  младших  школьников». Директор школы Сазикова  Наталья  

Николаевна информировала слушателей о работе школы в этом направлении, а зам. директора по 

УВР Подкопаева Антонина Георгиевна рассказала о современных образовательных технологиях, 



применяемых в начальных классах. Учителя  провели открытые уроки, которые получили высокую 

оценку коллег, представителя УМЦ Хановой Елены Станиславовны, председателя ГМО Кузьминой 

Натальи Николаевны. 

  Белова Любовь Сергеевна  рассказала  о создании сайта в классе с помощью родителей и о проектной 

деятельности  детей.  Баранова Галина Николаевна выступила  с сообщением об интернет – курсах.  

Сайт 4б класса
учитель Белова Л.С.

Наш 4"б" 
класс!

Главная
Регистрация

Вход
www.klass.moy.r

u

• Меню сайта
• Главная страница
• Фотоальбомы
• Наше
• Интересное от каждого 
• Гостевая книга
• Форум
• Книги
• Каталог статей
• Онлайн игры
• Опросы
• Видео

Выступление учителя Барановой 
Галины Николаевны

Тема 
выступления

• Интернет –
курсы по 
технологии

 

Внеурочная 
деятельность в 1 
классах по новым 

ФГОСам

 

В 1 классах по новым 

ФГОСам введена 

внеурочная 

деятельность, которая с 

успехом реализуется в 

нашей школе. Учителя 

начальных классов ведут 

активную работу в 

рамках преемственности 

между ДДОУ №30 и 

МОУ школой №12 

 

Неделя математики в начальной школе

В начальных классах с 19 марта по 23 марта была  проведена  Неделя 
математики. Дети 3 – 4 классов  и их родители с огромным интересом 
подбирали занимательный материал: головоломки, ребусы, шарады, задачи на 
смекалку и т.д. Обучающиеся 3-их и 4-ых классов были желанными гостями у 1-ых 
и 2-ых классов, подготовили материал  из области информатики, логики и 
занимательной математики. Ни одно задание не осталось неразгаданным, дети 
показали развитие познавательных  способностей во всех областях.  А 3-и и 4-ые 
классы решили посостязаться между собой и  показали умение находить 
интересные задания и оформлять их на компьютере.  Были проведены олимпиады 
в 1 - 3 классах и интеллектуальный марафон в 4-ых классах. Все победители и 
призёры награждены грамотами на школьной линейке.

 
 

Неделя русского языка в начальной школе

В апреле проходила Неделя Русского языка. Дети 3-их и 4-ых  классов с 
большим интересом и любовью к русскому языку приготовили творческие и 

занимательные задания для обучающихся всех классов. Целую неделю жизнь в 
начальной школе была наполнена интересом к гостям, которые приходили  на 

уроки с необычными подарками: кроссвордами, загадками, шарадами, 
головоломками,- и все они были из области русского языка. И дети все больше и 

больше убеждались в том, насколько интересен и красив наш язык, который 
они ещё больше стали любить и уважать! Были проведены олимпиады по 

русскому языку в 1 - 3 классах. Все победители и призёры награждены 
грамотами на школьной линейке.

 
  



 Начальная  школа  имеет  современное  оснащение  кабинетов,  в  каждом  классе  есть  

компьютеры с выходом в Интернет,  в  кабинетах  установлены  мультимедийные  проекторы  и  2 

интерактивные доски.  Вся  техника  активно  используется  в  работе учителями  и  обучающимися .  

            
 

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;  

• Программа «Разговор о правильном питании»  

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. Занятия в школе проводятся 

интегрированно с уроками технологии, окружающего мира и даже математики.  

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

красочных учебников. В апреле  ежегодно  проводится  День  самоуправления,  где  обучающиеся  

старших  классов  имеют  возможность  раскрыть  себя  в  педагогической  деятельности. Дети  в  

восторге  от  новых  молодых учителей,  а  некоторые  старшеклассники  затем  поступают  в  

педагогические  ВУЗы. 



 

  

 

День самоуправления

• 10 апреля в школе прошёл День самоуправления, 
настоящий праздник для детей, ведь их учителями были 
девятиклассники

 
 

    Учителя  начальной  школы,   совершенствуя  свое  педагогическое  мастерство,  активно  

занимаются  самообразованием и работают  по  современным  образовательным  программам, 

направленным  на  развивающее   обучение  детей.  В  этом  году  4 учителя   успешно прошли  

аттестацию на высшую квалификационную категорию: Баранова Г.Н., Белова Л.С., Кузьмичёва Т.Н., 

Емельянова Ю.И.   

    Вся  работа  методического  объединения  направлена  на  достижение  главной  цели -  повышение  

качества  образования,  которое  включает следующие  критерии: 

усвоение школьных программ; умение учиться;  успешность обучения;  профессиональный уровень 

учителя;  владение новыми информационными технологиями;  умение вести здоровый образ жизни; 

комфортность пребывания в образовательном учреждении для всех участников образовательного 

процесса;  физическое здоровье;   обмен опытом с коллегами. 

 

  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. В его состав входят 5 учителей русского языка и литературы  и 2 

учителя истории, обществознания и права, все – высшей квалификационной категории; один – 

Заслуженный учитель РФ , один - Почетный работник общего образования РФ, два – победители 

Национального проекта: федерального и муниципального уровня; один – обладатель Губернаторской 

премии.  

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

присвоено звание «Заслуженный учитель Российский Федерации». 

 

 
 



  Лаврухина В.Г.- председатель ШМО, Почетный работник общего образования РФ, учитель русского 

языка и литературы, имеет высшую квалификационную категорию, победитель городского конкурса 

«Педагогические таланты-2007», победитель муниципального этапа конкурса «Лучший классный 

руководитель – 2011», эксперт по проверке ГИА и ЕГЭ, эксперт областной аттестационной комиссии 

Основные направления метод.объединения  в работе: 

-  патриотическое воспитание; 

-  разработка, освоение и внедрение новых технологий 

   современного урока;  

-  систематизация работы по организации и проведения  

   научно-практических конференций и подготовка к ним 

   обучающихся; 

-  совершенствование методики индивидуального обучения 

   и работы с одаренными детьми; 

-  организация и совершенствование методики работы  

   с родителями; 

-  работа в экспертной комиссии по проверке ЕГЭ, ГИА, областной аттестационной     комиссии. 

 За истекший год педагоги повысили уровень самообразования: 

    - обучение на курсах повышения квалификации в 2011-2012 уч. гг.: 

Лаврухина В.Г. – эксперт областной аттестационной комиссии; эксперт по проверке ЕГЭ по русскому 

языку, эксперт по проверке ГИА в 9 классах, участвовала в Педагогическом марафоне - 2012; 

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

Педагогическом марафоне - 2012; 

Зименкова Л.В. – освоила лекционные курсы в Педагогической академии; 

Лаврухина В.Г. – осуществляет работу по дополнительному образованию «Школа молодого 

журналиста»; 

      Были проведены школьные олимпиады, контрольные работы по предметам; 

проведено разноуровневое тестирование; осуществлено участие во Всероссийской олимпиаде 

«Русский медвежонок – 2012»; 

   В  рамках организации совместной работы с ШМО учителей других циклов по        

    обучению и воспитанию школьников в духе патриотизма выполнены следующие мероприятия: 

Крюковой Т.Н. – творческое мероприятие в рамках работы литературного клуба Праздник «Животные 

в литературе и в жизни»; уроки мужества в 5,7 классах, посвященные Победе в ВОВ; 

Лаврухиной  В.Г. – уроки мужества в 8-11 классах, посвященные Победе в ВОВ; 

участие в митинге, посвященном Победе, возле памятника погибшим героям; проведение заседания 

клуба «СТИХиЯ», посвященное творчеству А. Блока (9-11 классы); всероссийская читательская 

конференция по роману В.Распутина «Прощание с Матерой»; конференция к 200-летию 

Царскосельского лицея (8-9 классы). 

.  

 

  

 

 

 

 

 

Ученики 9а,10а, 11а классов -                      Победители «Знаниемании» - Акопян А., 



о Блоке (уч. Лаврухина В.Г.)                        Гришина Е., Демина Е. (уч. Лаврухина В.Г.)       

     В ШМО ведется постоянная работа по повышению уровня культуры общения в коллективе 

учителей и обучающихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри конкурса чтецов,                         Школьная конференция ,                         День самоуправления, 

Бортникова И.В., Проникова З.Н.             Морозова Е.В..                                                 2012 год 

  Педагогами ШМО обеспечена постоянная связь через школьную библиотеку с ЦДБ ,осуществляется 

наблюдение за  обновлением методической и  учебной литературы. 

Ученики школы  приняли участие в городской викторине, посвященной 200-летию Царскосельского 

лицея 8а класс (Лаврухина В.Г.) – 3 место в городе; 

- участие во Всероссийском детско-юношеском литературно-художественном конкурсе творческих 

работ «Наш город», посвященном 65-летию города Жуковского (Лаврухина В.Г., 9 класс). 

Систематизирована работа по подготовке и проведению школьных 

    предметных олимпиад, осуществляется работа по спец. подготовке  

    одаренных детей к городским и областным олимпиадам и конкурсам: 

- сочинение «Не отдали б  Москвы» Степанов Г. 9а класс, (руководитель: Лаврухина В.Г.); 

- участие в городской научно-практической конференции обучающихся и студентов 

«Интеллектуальное будущее наукограда»: Мердишова Яна , 9 класс, «Проектная 

работа:«Актуальность истины и красоты метафоры  в поэзии и в жизни.» 

Секция: Гуманитарные науки, Направление: Языкознание» (руководитель: Лаврухина В.Г.), Петухова 

Таисия, 9 класс, работа «Употребление речевого этикета в современных речевых условиях», диплом 3 

степени (руководитель: Лаврухина В.Г.); 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Победители научно-практической конференции, ученики 9а класса 

 

- участие в городском конкурсе творческих работ, посвященных Празднику труда, сочинение «Моя 

будущая профессия», 8б класс 3 место (учитель: Бортникова И.В.); 



- участие в городской читательской конференции «200-летие Лицея», , 8 класс (учитель: Лаврухина 

В.Г.); 

Членами ШМО проведен ряд мероприятий, посвященных предмету русского языка 

    и литературы: защита презентаций по русскому языку, 9 класс, руководитель: Лаврухина В.Г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ситематическое тестирование по подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ, 9 класс, 11 класс  

(учитель: Лаврухина В.Г., Крюкова Т.Н., Бортникова И.В.) 

  Продолжается освоение преподавания уроков литературы Кирилла и  Мефодия. 

Ведется работа по техническому и эстетическому оснащению кабинетов русского языка и литературы, 

истории, активизировалась работа школьного мобильного класса, систематически осуществляется 

подготовка проектов и презентаций к школьным мероприятиям; систематизированы экскурсионные 

программы по содержанию и   возрастному уровню обучающихся: 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная экскурсия для  учеников 9 классов в Санкт-Петербург, на Валаам. 

 

Налажена система работы школьного музея В.И .Баженова с лекциями и приглашением основателей 

музея и гостей. Осуществлена конференция «История одного экспоната», 9-11 классы. 

Кроме того, систематически изучаются  права и обязанности школьников на уроках и классных часах, 

организована систематическая работа в Управляющем Совете; разработана и внедрена система уроков 



по правовому знанию; разработана программа по курсу «Русское речевое общение»; ведется 

систематическая работа по подготовке информации на школьный сайт. 

 

Деятельность методического объединения учителей физико- математического  цикла               

в 2011/2012 учебном году строилась в соответствие с планом методической работы школы и была 

направлена на решение проблемы – повышение качества  физико-математического  образования.  

      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:  

Горелова С.А. «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации ФГОС)», ГОУ Педагогическая академия, г. Раменское, лицей 

№13, 07.02.2012 – 24.04.2012, 72 ч. Обучающие семинары по подготовке экспертов ГИА, г.о. 

Жуковский  МОУ СОШ №9 14.03.2012, 15.03.2012 

Богданова С.В.  «Подготовка экспертов предметной комиссии по математики при проведении 

ГИА в 2012 году на территории  Московской  области»,  ГОУ  Педагогическая академия,  г. Москва,  

февраль 2012, 16 ч.;  «Активные методы обучения»,  Международный институт развития ЭКОПРО, 

образовательный портал  «Мой университет»,  апрель 2012, 20ч.; «Технологии интерактивного 

обучения»,  Международный институт развития ЭКОПРО, образовательный портал  «Мой 

университет», апрель 2012, 20ч.;  «Педагогический марафон», г. Москва, апрель 2012, 6ч.; 

Всероссийская педагогическая видеоконференция «Критическое мышление: технологии и приемы», 

20.03.2012 

Мелякова Г.В. «Подготовка экспертов предметной комиссии по математики при проведении ЕГЭ 

в 2012 году на территории Московской области», ГОУ Педагогическая академия, г. Москва, февраль 

2012, 16 ч.; «Совершенствование деятельности классного руководителя», ГОУ Педагогическая 

академия, г.о. Жуковский, МОУ СОШ №8, 2011-2012, 72ч; 

Петренко Д. В. «Совершенствование деятельности классного руководителя»,  ГОУ 

Педагогическая академия,  г.о. Жуковский,  МОУ СОШ №8, 2011-2012, 72 ч; Интеллектуальный 

марафон в рамках учебно-воспитательной работы,  Муниципальный институт г. Жуковского,  г.о. 

Жуковский, 2012 год, 8 ч;  «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и 

педагогики», ГОУ Педагогическая академия, г. Москва, 2011 год, 36 ч; 

Чернобай Н.В. «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

ГОУ Педагогическая академия, г. Москва, 2011 год, 36 ч. 



Богданова С.В., Мелякова Г.В., Чернобай Н.В., 

Петренко Д.В. подтвердили высшую 

квалификационную категорию. Это способствует 

повышению уровня профессионального мастерства 

учителей, их ориентации на решение современных 

задач образования, что, в конечном счете, 

направленно на повышение качества 

образовательного процесса. Однако методическому 

объединению следует активизировать работу по 

созданию условий для повышения результативности 

работы учителей, их активного участия в конкурсах 

профессионального мастерства, что может служить 

основанием для выдвижения на награждение и 

материалом для составления портфолио.  

 

Учебный план за 2011/2012 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  физико- математического   цикла  является участие в заседаниях методического 

объединения. В течение 2011/2012 учебного года было проведено 4 заседания ШМО, учителя 

принимали активное участие в ГМО, выступали по следующим темам: 

 Мелякова Г.В. – «Изменение заданий в ЕГЭ в 2012 году», ШМО МОУ СОШ №12 15.10.2011; 

Богданова С.В. – «Подготовка к ЕГЭ. Из опыта работы», круглый стол, МОУ СОШ №14, 

23.08.2011; «Метод проблемного обучения в современной школе на уроках математики», 31.10.2011, 

ГМО «Использование современных образовательных технологий в обучении математике»; «Вопросы 

теории вероятности и статистики в ГИА», круглый стол, УМЦ, 21.02.2011 

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

ГМО МОУ СОШ №14, сентябрь 2011; «Использование современных информационных технологий 

при подготовке к итоговой аттестации», ШМО МОУ СОШ №12, 23.01.2012  

Чернобай Н.В. - «Приемы формирования практических умений и навыков при обучении 

геометрии», круглый стол «Поговорим о проблемах ГИА», УМЦ, 21.02.2011; «Лекционно-

семинарская система преподавания математики», ГМО «Новая форма аттестации педагогических 

работников», МОУ СОШ №14, 26.09.2011 

Горелова С.А. – «Структура, цели, задачи, содержание нового ФГОС ООО. Основные 

требования к учебной программе», ШМО МОУ СОШ №12, 12.09.2011; «Структура и содержание 

экзаменационной работы по математике в 9 классе. Учёт возможных затруднений и ошибок, работа с 

бланками», ШМО МОУ СОШ №12, 19.03.2012 

Активизировалась внеклассная работа: согласно плану были проведены школьные олимпиады по 

математике и физике, победители приняли участие в городском туре. Гудилина Марина стала 

призёром городской олимпиады по математике (учитель Чернобай Н.В.). Учащиеся 5-го «Б» класса 

приняли участие в заочной математической олимпиаде и показали следующие результаты:  Гаврилина 

Настя-Диплом первой степени; Акишева Лера-Диплом первой степени; Нефедова Аня-Диплом второй 

степени; Солецкая Эльвира-Почетная грамота (учитель Богданова С.В.). 



 
 

 Учащиеся принимали активное участие в международных конкурсах «Кенгуру» и «Кенгуру – 

выпускникам».  В рамках внеклассной работы были проведены следующие мероприятия: 

Брейн-ринг между 9 «А» и 9 «Б», 09.12.2011 

«Домино» для 6-7 классов, 22.12.2011 

Урок – игра «Лучшие знатоки математики», 17.01.2012, 8 «Б» 

Игра «Математический поезд» для 5-х классов, 30.01.2012  

Математическое ралли по теме «Признаки делимости», 5б, 5в классы 

 С целью обмена опытом педагогической деятельности были даны открытые уроки: 

Богданова С.В.- «Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д.» 17.04.2012, 5 «Б»;  

«Подготовка к ГИА. Статистические вероятностные задачи» 28.11.2011, 9 «А», 5.12.2011, 9 «Б»;  

«Вероятностные задачи в ЕГЭ» 26.12.2011, 10 «А» 

Мелякова Г.В. -  мастер-класс «Решение и исследование неравенств с параметром высших степеней» 

14.03.2012 

Петренко Д.В. -  «Взаимно простые числа», 24.11.2011,  5 «А»; открытый урок по теме 

«Практические приложения подобия треугольников», 17.02.2012,  8 «Б»  

Чернобай Н.В.- мастер-класс «Треугольники в ЕГЭ», 11.12.2011 

Проводились: 

 срезы  знаний учащихся 5
х
 классов, сравнительный анализ результатов с 

результатами итоговой аттестации выпускников начальной школы 

 диагностические  работы  для учащихся 11-х классов  

 диагностические  работы  для учащихся 9-х классов  

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

 административные работы по итогам учебного года 

 пробный  ГИА для 9-х классов 

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: 

 Приняли участие в городской научно-практической конференции: 

o 2 место – работа по химии «Изучение адсорбционных свойств активированного угля» 

(Комаров Артемий – 9А, Казурова Юля – 9Б) 

 2 место – работа по географии «Изучение янтаря» (Климова Настя – 9А) 

 Приняли участие в городских олимпиадах: 

o Залазаев Максим (9А) – призер олимпиады по химии 

o Бычков Андрей (7А),Бунькова Александра (7Б)-   призеры олимпиады по географии 

 Провели 3 школьные конференции:  читательская конференция по географии для учащихся 6- 

«Дети капитана Гранта» , 7 классов  -  «Земля Санникова»; (Власова М.С.); конференция по 

химии «Экология дома» для учащихся 7-8 классов ( Казанцева Е.А.) 

 Организовали поездку в Политехнический музей для учащихся 8-ых классов на лекцию и 

практическое занятие по химии.(Казанцева Е,А.) 

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

птиц).(Казанцева Е.А.,Панина Н.М.) 

 Экологический КВН для учащихся 5-ых классов. Андрианова Е.В. 

 «Химический бой» между командами 9А и 9Б классов. Казанцева Е,А.) 

 Выпуск газет по химии (9 классы). Казанцева Е,А.) 

 Работа клуба «Юные экологи». Власова М.С. 

 Благоустройство и озеленение классов и школьной территории. 

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

 

В 2011-2012 г. учебном году на кафедре иностранных языков трудилось пять преподавателей. 

      Подводя итоги работы методического объединения иностранных языков, можно сказать ,что в 

основном, они справились с поставленными задачами. Основной темой  работы методического  

объединения учителей иностранного школы на 2011-2012 учебный  год  была тема изучения « Новых 

федеральных государственных образовательных стандартов обучения иностранным языкам  для 

начальной школы» и «Основные стратегии усвоения иностранного языка в конкретных современных 

условиях», « Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих 

-речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной  и учебно- познавательной».  

      Основные цели и результаты образования на предстоящий период были следующие : 

-воспитание и развитие личности обучаемого, его готовность к саморазвитию и непрерывности 

образования, отвечающие задачам построения российского гражданского общества и инновационной 

технологии. 

Изучение иностранного языка  было направлено на достижение   следующих результатов: 



-формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлению иноязычной культуры, 

оптимизм и выражение личностной позиции в вопросах мира , развитие национального самосознания; 

-совершенствование коммуникативной и речевой  культуры, приобретение  иноязычных 

коммуникативных умений, расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение допорогового уровня иноязычной компетенции; 

-создание основы для формирования интереса к иностранным языкам; 

-создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета в старшей школе и в 

дальнейшей жизни. 

  
 

     Как и прежде,  учителя  иностранного языка продолжали осуществлять    следующие задачи: 

 - дальнейшее совершенствование знаний учащихся и педагогического мастерства учителей на основе 

развития новых технологий, повышения компьютерной  грамотности и профильного обучения в 

старшей школе; 

-знакомство со стратегиями сдачи ЕГЭ и обеспечение успеха учащихся на экзамене; 

-включение ученика в реальную языковую коммуникацию в классе; 

-моделирование  процесса вхождения в культуру страны изучаемого языка; 

-создание информационно - методического пространства в целях развития и модернизации системы 

образования;  изучение метода проектной работы по предмету и применение его на практике. 

     Учитывая  фактор объединения групп английского языка и обучение учащихся со слабой 

подготовкой, необходимо было дифференцированно подходить к процессу обучения, перестраивать 

свою работу  в расчете на увеличение количества учащихся в классе. 

       Исходя из вышеизложенных задач ,ШМО    иностранного языка запланировало  и провело 

следующие практические мероприятия: 

Один раз в четверть проводились заседания МО школы по темам: 

1четверть. Новые  учебные задачи на учебный год в свете новых федеральных государственных 

стандартов для начальной школы. 

2 четверть. О подготовке  и проведении школьной и городской олимпиады по английскому языку. 

3четверть. Новые требования к сдаче ГИА по иностранным языкам в 9 классе .О подготовке недели 

иностранного языка. 

 4 четверть. Итоги и анализ работы кафедры иностранного языка за 2011-2012 учебный год. 

     Выполняя задачи знакомства со стратегиями сдачи ЕГЭ и обеспечения успешной сдачи экзамена в 

9-11 классах, педагогами систематически проводились тренировочные работы по совершенствованию  



навыков аудирования, чтения, говорения и письма, а в октябре- ноябре прошла школьная олимпиада 

по английскому языку среди учащихся 8-11 классов. Победителями школьной олимпиады были: 

8 класс -  Махова Валерия; 9 класс -  Петухова Таисия; 10 класс    Акопян Анна;11 класс – Наумкина 

Надежда. 

    Победители школьной олимпиады приняли участие и в городской олимпиаде.  Ученица 11 класса 

Наумкина Надежда приняла участие в городской олимпиаде по английскому языку, проводимой 

институтом ЛИНК и заняла 2 место.    Ученица 6а класса Полетаева Надя  заняла 3 место по городу в 

конкурсе по английскому языку  «Бульдог». Учащиеся, изучающие французский язык, Фарафонова 

Алина и Луценко Маша, принимали участие в лингво - страноведческой конференции с презентацией 

«Экология Франции». 

     Совершенствуя знания учащихся по применению новых технологий, и включения их в  языковую 

коммуникацию, учителями кафедры проводились страноведческие и  научные конференции по защите 

проектов  среди учащихся 5, 6, 8, 9 классов.  

 
 

    Так, например, учащиеся 5 а класса подготовили интересные проекты по темам: «Моё любимое 

время года», «Мой домашний питомец», «Великобритания». Лучшие проекты были сделаны 

учащимися: Зининой Ангелиной, Алексеевой Светой,  Вишкарёвой  Лидой, Рыжих Миленой.  

Учащиеся 6 а класса сделали великолепные проекты по темам: «Мой рабочий день» , «Погода». 

   Лучшие проекты среди старших классов по темам : «Защита окружающей среды», «Праздники 

Англии» были сделаны Маховой Лерой-8а,  Бубенцовой Леной-9а, а ученики этого же класса Долгов 

Никита и Арясова Даша сделали интересные проекты по теме исследования космоса и технологиям 

будущего. 

     Выполняя задачу развития коммуникативных навыков, социокультурного подхода в изучении 

языка, нами по традиции проводились такие праздники, как : «Теперь я знаю алфавит», КВН, 

Рождество. Ученица 1класса Зубкова Лиза приняла участие в тевтральном рождественском фестивале 

и заняла 3 место по городу за чтение басни «Стрекоза и муравей» на французском языке». 

  



  В среднем звене прошли праздники:  «Хеллоуин»,  Праздники зимы,  день святого Валентина,1 

апреля - День юмора.  

  Была также проведена неделя английского языка в апреле 2012 года. Учащиеся участвовали в 

конкурсах, викторинах, защищали свои проекты, пели песни на иностранных языках. 

  
    Учителями кафедры были даны открытые уроки. Полунцова И.В. провела  открытый урок по теме:   

«Здоровое питание»в 3а классе,  Асотова Р.И.и  Дудоладова В.М. дали  открытые уроки: по защите 

проектов в 5 а,  классе, Асотова Р.И. провела открытое мероприятие: «Ура , мы начали спикать!» Во 2 

а и 2 б классах. 

    Педагоги кафедры продолжают совершенствовать своё педагогическое  мастерство. Полунцова И.В.  

повысила свой  разряд. Совместно с Асотовой Р.И. они закончили курсы повышения квалификации по 

теме «Актуальные вопросы изучения английского языка». 

  

 

  



      Все учителя английского языка  прослушали в июне 2012 года курс лекций , прочитанный 

преподавателями МГУ и авторами учебников Солововой, Вербицкой, а также носителей языка, 

представителей издательств  Кэмбридж  и Макмиллан и получили сертификаты. 

        Учителя школы на протяжении учебного года принимали участие в заседании МО города и 

привлекались в качестве экспертов для проверки заданий городских олимпиад по английскому и 

французскому языкам. 

         

В школьном методическом объединении учителей физической культуры и  основ безопасности 

жизнедеятельности работало  10 человек. Основные направления их работы  это: продолжение 

работы по активизации использования здоровьесберегающих технологий и пропаганде здорового 

образа жизни в объеме учебного процесса курсов физкультуры и ОБЖ и вовлечение максимального 

количества учащихся во внеклассную спортивно-массовую работу и участие их в соревнованиях 

г.о.Жуковский Московской области 

Основные результаты работы в 2011-2012 учебном году: 

Учащиеся МОУ средней школы № 12 активно принимали участие в городском спортивном 

празднике, посвященном началу 2010-2011 учебного года и «Единому дню здоровья» (8.09.2011) на 

СК «Метеор». Успешно выступила сборная команда учащихся 6 классов (учитель Яковенко Н.П.), 

занявшая 1 место в «Веселых стартах» комбинированной эстафеты. В соревнованиях Спартакиады в 

отдельных видах спорта учащиеся школы добились положительных результатов: 2 место – баскетбол 

(девушки), 3 места – футбол (мальчики), пионербол (мальчики, девочки). По итогам выступлений 

сборных команд школа заняла 8-9 место. Неудовлетворительные результаты выступлений отмечаются 

в следующих видах спартакиады: легкоатлетический кросс (общее 11 место), лыжные гонки (общее 8 

место), легкая атлетика (общее 9 место). Кроме того, сборная команда мальчиков 7 классов заняла 3 

место по футболу на призы Губернатора Московской области (октябрь 2011 года). Учащиеся 1999-

2000 года рождения заняли 3 место на Кубок «Центра эстетического воспитания» (октябрь 2011 

года).В ноябре на базе 2011 года на базе Лицея № 14 проводилась олимпиада школьников по 

физкультуре (Муниципальный этап Всероссийской олимпиады): 1 место – Колесников Павел (8а 

класс). В апреле 2012 года на стадионе СК «Метеор» проводились соревнования Муниципального 

этапа «Президентские состязания», в которых успешно выступила сборная команда 4а класса ( кл.рук. 

Баранова Г.Н.), занявшая 3 общекомандное место, а учащиеся этого класса Кухтина Анна и Кислов 

Данила заняли 3 места в личном первенстве. 

В соответствии с учебной программой курса ОБЖ для учащихся – юношей 10а класса на базе МОУ 

школы № 11 и 12 совместно с Управлением образования проведены пятидневные учебные сборы в 

объеме 40 часов. Отмечается низкая посещаемость отдельных учащихся учебных сборов по разным 

причинам.Агитбригады юных инспекторов движения (4б – Белова Л.С., 7а – Горелова С.А.) заняли 3 

место в городском слете ЮИД и в конкурсе «Безопасное колесо» по правилам дорожного движения. 

Определенная работа проводится по военно-патриотическому воспитанию учащихся в школе: встречи 

с ветеранами ВОВ, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы. В мае 2012 года была 

организованна встреча учащихся школы с Героем России летчиком-испытателем Пугачевым 

Владимиром Григорьевичем.  Ежегодно в октябре-апреле учащиеся 10-11 классов принимают участие 

в Дне призывника, который  проводится отделом военного комиссариата Московской области по 

Раменскому району, гг.Жуковский и Бронницы совместно с Администрацией и Управлением 

образования города Жуковского с возложением цветов к памятнику «Афган – Чечня – Россия» и 

посещением в/ч 57272. В целях военно-патриотического воспитания молодежи в декабре 2011 года у 



памятника «Афган – Чечня – Россия»  проведен митинг, посвященный Дню памяти воинов с участием 

уч-ся 10 класса. С целью развития познавательной активности и интереса обучающихся к предмету 

ОБЖ, совершенствования форм и методов работы с одаренными детьми в декабре 2011 года учащиеся 

11 класса приняли участие в олимпиаде по ОБЖ в теории и на практике.  

Проводились мероприятия по укреплению и совершенствованию учебно-материальной  базы по 

физкультуре и ОБЖ (текущий косметический, мелкий ремонт оборудования на открытой площадке и в 

спортзале), приобретаются новые наглядные пособия, силами учащихся создана транспортная 

площадка по ПДД. 

Учитель физкультуры Чичков Ю.Н. успешно подтвердил высшую квалификационную категорию в  

феврале 2012 года. В целом работа ШМО учителей физкультуры и ОБЖ в 2011-2012 учебном году 

считается удовлетворительной. Вместе с тем учителям физкультуры необходимо усилить спортивно-

массовую работу по активному участию учащихся в спортивных секциях с целью успешной 

подготовки к дальнейшим выступлениям в городских соревнованиях Спартакиады.   

  

V. Экспериментальная  работа  в школе 

В школе внедрены следующие развивающие инновационные программы: 

 «Школа 2000»  

 «Школа –2100»  

 «Окружающий мир» О.Т. Поглазовой  

 Система Л.В. Занкова  

 «Литературное чтение» Л. Ефросининой  

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

 программа «Разговор о правильном питании»  

В школе функционируют экспериментальные площадки: 

 федеральная экспериментальная площадка  ИХО РАО  «Театральное искусство как 

интеграционный предмет в художественно-образовательном пространстве современной 

школы» открыта на базе Школьного Экспериментального Студийного театра «ШЭСТ» 

 муниципальная экспериментальная площадка  «Реализация концепции непрерывного 

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

Жуковского/ 

 разработан проект социально адаптивной  программы «Школа – социо–культурный центр 

микрорайона»; 

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

VI. Наши успехи  

http://schools.keldysh.ru/sch1276/docl_dir.htm#V._Экспериментальная_площадка_в_школе__
http://schools.keldysh.ru/sch1276/docl_dir.htm#VIII._Наши_успехи__


  В апреле 2012 года школа стала победительницей областного конкурса муниципальных 

общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы в 2012 году (приказ Министерства образования 

правительства Московской области №1178 от 23.03.2012 года).  

Тема инновационного проекта, представляемого на конкурс: «Информационные 

технологии в образовании: индивидуализация процесса образования в информационной среде 

современной  школы». По данному проекту школа получила от Министерства образования 

Московской области "Комплекс многомерного представления электронных и развивающих 

ресурсов", предназначенный для создания и демонстрации различных материалов в 3-х мерном 

формате и организации интерактивного обучения. Данный комплекс состоит из 

специализированного демонстрационного оборудования, которое позволяет не только показывать 

учебные модели,  изображения и фильмы в 2-х и 3-х мерном формате, но и создавать изображения в 

рамках проектной работы учеников. Использование комплекса расширяет возможности наглядного 

обучения и повышают мотивацию освоения материала. 
Достижения деятельности муниципального общеобразовательного учреждения в Московской 

области по основным направлениям национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», модернизации общего образования: 

 Поэтапное введение новых федеральных государственных стандартов общего образования 

(ФГОС). Нормативное обеспечение образовательной среды. 

 Изменение школьной инфраструктуры. Эффективное использование имеющейся материально-

техническое базы образовательного учреждения. Внедрение информационных технологий, 

цифровых образовательных  ресурсов,  мультимедийного оборудования в практику работы всех 

педагогов. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование принципов здорового образа 

жизни.  

 Развитие основ государственно-общественного управления школой. 

 

 

Школа славится созданной в ней  уникальной системой дополнительного образования: 

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

лауреат Московского форума «Одаренные дети»  в номинациях «Театр», золотой, серебряный и 

бронзовый призер Всероссийских  Дельфийских игр, лауреат многих областных и  

всероссийских конкурсов.  

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

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

 кружки « Творчество»  

 открыт  филиал «Детской  школы искусств» 

 спортивные секции, плавание в школьном бассейне и другое. 

Более 90 % учащихся школы ежегодно поступают в престижные ВУЗы. 26 человек  стали 

стипендиатами Главы города  за отличную учебу и  успехи в спорте и творчестве  15 учеников 

школы  получили стипендии Губернатора  МО и  13 учеников – гранты Президента РФ;   82 

выпускника окончили  школу  с золотыми и серебряными медалями. 

Учащиеся школы являются победителями городских, областных и всероссийских олимпиад и 

конкурсов. 

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

конкурсах, таких как: 

 областная  и всероссийская программа  «Разговор о правильном  питании» /I и  IV места / (2007, 

2009) 

 областной конкурс «Маленькая страна» - победа в номинации лучший сайт школы /2008 год/ 

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

в областном конкурсе «Лучшие школы Подмосковья - 2005» 



 В 2007 году школа стала победителем Национального проекта «Образование» и получила грант 1 

миллион рублей. 

 5 учителей школы являются победителями национального проекта «Образование»    (2 – 

федерального уровня, 3 – регионального уровня). 

VII. Результаты образовательной деятельности школы в 2011-2012 учебном году 

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

1 ступень – 339 человек 

2 ступень – 335 человек 

3 ступень – 54 человек 

Количество общеобразовательных классов – 22 

Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов – 4  

Количество классов с профильным обучением – 3 

Качество знаний – 49,4% 

   Окончили учебный год  728  уч-ся,  из них: 

 На «5»                     83 чел (11,4%)  

 На «4-5»                  277 чел  (38%) 

Никто не оставлен на повторный год обучения 

 

Качество  знаний: -   в начальной школе - 80%,    

                             -   в средней  школе – 41,4% 

                             -   старшей  школе  -    27,7 % 

Успеваемость – 100 %    

Среднее качество знаний – 49,4 %  

 

Качество знаний по школе в целом за 2008-2012 учебный год. 

  

В  мае  была  проведена  промежуточная  аттестация  четвероклассников  за курс  

 начальной  школы, где  были  показаны  данные результаты 



Результаты итоговой аттестации 

за курс начальной школы в 2011/12 уч. году

51%

47%

2%

Математика

5 4 3

Качество знаний 90%               Качество знаний 98%

Успешность 100%                    Успешность 100%

42%

48%

10%

Русский язык

5 4 3

 

Окончили 9 классов (основную школу)                           65  уч-ся  (100%) 

      Все обучающиеся успешно справились с итоговой аттестацией и в устной форме /2 предмета/ и в 

форме ГИА. Все 65  учеников окончили 9 классов и получили аттестат об основном общем 

образовании.  48   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/. 

 2009-10 уч.год 2010-11 уч.год 2011 -2012  уч.год 

качество знаний по русскому языку 42% 83% 89,20% 

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

общее качество знаний 67,50% 88% 89,20% 
   Выпускники 11ых классов школы сдавали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и все успешно 

справились с этим.  Надо отметить, что в этом учебном году  11-классниками продемонстрирован 

достаточно высокий  уровень подготовки по русскому языку -  средний балл 68,3 балла, средний балл 

ЕГЭ по русскому языку в прошлом году составлял 66,3 балла. Стабильным остался средний балл по 

математике, второму обязательному предмету в форме ЕГЭ , он составил 50, 4 балла. 

Сравнение результаты ЕГЭ по школе за прошедшие три года. 

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

Русский язык  68 66,3 68,3 

Математика  44,9 50,5 50,04 

Физика  53,9 59,3 46,7 

Обществознание  62,1 56 57,7 

География   - 63 94 

Биология  52,5 43,6 54,2 

Химия  68,3 52 68,3 

История  59,8 60,7 53,6 

Литература  62 71 62 

Информатика  66 68 85,5 

Английский язык 52,8 49,5 39 



Французский язык 55 19 - 

VIII. Дополнительное образование и воспитательная работа. 

В 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 и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

поставленных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой и успешной личности, 

воспитание гражданина и патриота своей страны. 

Задачи воспитательной работы на 2011-2012 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 2011-2012 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 29 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;  

Конкурс « Любимое блюдо моей семьи»; 

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; 

Неделя толерантности 

Конкурс  «Мы за безопасную дорогу»; 

День памяти, посвящённый 9 Мая; 

Праздник «Последний звонок» 

Праздник «Прощание с начальной школой»; 
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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..  Сложности в работе по-прежнему у  Гришкиной Е.М.  

   Свою квалификацию в качестве классного руководителя в этом учебном году повысила  Баранова 

Г.Н., Филатьева Н.В., Проникова З.Н., Мелякова Г.В., Петренко Д.В .  Они  посещали  семинары  по 

теме «Роль классного руководителя в воспитательном процессе». 

  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»,  

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: «Снова осень», «Новогодняя игрушка», «Корней Чуковский», «Жители 

прекрасного болота», «Торжество Российского флота», «Не отдали Москвы», «Будь здоров, любимый 

город». 



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» 

Городские спортивные соревнования «Президентские состязания» участие команд 4-го класса 

(заняли 3 место по городу) и 6-го класса. 

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: «Посвящение в читатели», «Сказки Г.Х.Андерсена» (викторина), 

«Животные – герои Великой Отечественной войны», «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.  

 Выставка «Осенняя фантазия» 

                       

Городской конкурс  «Новогодняя игрушка» 

   

 Городской фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» 



 
Старшая и младшая группы школьного хора заняли I   и II место в номинации «Смешанная категория».   

Гунина Валя, ученица 9Б класса - III место в номинации «Соло». 

Городской открытый конкурс чтецов,  посвященный 65-летию г. Жуковский. Призер конкурса 

ученица 1А класса  Пронина    Дарья 

                              
                       Городские спортивные соревнования «Президентские состязания» 

                         
                Кухтина Анна и Кислов Данила  заняли III место в личном первенстве                  

                     Команда 4 А класса III место в  4в командном первенстве. 

                                                          Торжественная линейка в День Памяти, посвященный 9 мая. 



        
                                        Сотрудничество начальной школы и ДОУ№30 

           
 

В феврале был проведен внутришкольный 

этап городского конкурса   творческих работ  

«Мы  за безопасную дорогу».  В конкурсе 

приняли участие все начальные классы. Дети, 

учителя и родители  рисовали  плакаты, рисунки, 

делали макеты. Лучшими работами в номинации 

«Плакат»  стали  1а класс /кл.руководитель 

Подкопаева А.Г./,  4а класс /кл.руководитель 

Баранова Г.Н. /  и 7а класс /кл.руководитель  

Горелова С.А./ . Эти работы направлены на 

городской конкурс. 

  

 

                                               

В феврале – марте для учащихся 3-4 классов прошла неделя толерантности. 



        

    

В течение учебного года обучающиеся посещали музеи, выставки, театры, совершали походы, экскурсии, 

поездки. В городском музее «История покорения неба» побывали учащиеся 4А и 4Б классов 

        

                   Обучающиеся 1А и 1В  классов совершили экскурсси: 

     в Палеонтологический музей                                       и музей Прикладного искусства 



   

     на фабрику гжельской посуды                   и  фабрику елочных игрушек 

      

На празднике Масленицы. 

          

              



         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, принципов выборности, 

обновляемости и преемственности.  Члены совета учащихся являются связующим звеном между 

педагогами-организаторами и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

совета учащихся. 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 первого сентября каждого года на классном часе. Членами совета 

учащихся могут быть выбранные классом учащиеся 5-11 классов (как минимум один представитель от 

каждого класса), активные, имеющие желание работать в Совете учащихся, быть в центре школьной 

жизни.  Членами Совета учащихся не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не 

выполняющие правила поведения. 

        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», посвящ. 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». Деятельности волонтерского отряда были посвящены статьи в газетах « Русская береза» и 

«Жуковские вести». С 23-25 марта представители волонтерского отряда принимали участие  под 

руководством зам. директора по ВР  Филатьевой Н.В.  в проведении выездной школы волонтерского 

актива « Здоровое поколение» в рамках мероприятий программы « Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории г.о. Жуковский». В конкурсе « Лидер отряда»  победила 

учащиеся 8в класса Полищук Алина, а руководителю отряда «Данко» Филатьевой Н.В. была 

объявлена благодарность Управления образования. 

 



 
Проведение благотворительных акций волонтерским отрядом «Данко»: 

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

o Акция «Подарок ангелу» ( сбор сладостей для малообеспеченных детей     российской 

глубинки). 

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

глубинки). 

o 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. В 

канун 70-летия  битвы под Москвой  в школе проходила конференция «Маленькие герои – большой 

войны» , в которой принимали участие 6- 7 классы. Была проведена большая  поисковая работа по 

сбору информации. Каждый класс приготовил презентацию для своего выступления . Право открыть 

это мероприятие было предоставлено 6а классу ( кл. рук. Филатьева Н.В.). По итогам этого 

мероприятия классы были награждены грамотами , а классным руководителям была объявлена 

благодарность. 

В 8 классах была проведена историческая конференция « История одной медали», на которой 

учащиеся выступали со своими проектами. Хочется отметить выступающих 8а класса ( кл. рук. 

Казанцева Е.А.) и 8 в класса ( кл. рук. Григорян Л.Г.). 

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

учащихся 6-7 классов. Преподаватель ИЗО Юхновец И.Ф. проводила конкурс рисунков , посвященный 

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» 

4 мая среди 5-6 классов проходило мероприятие , посвященное  Дню  Победы. На этом 

мероприятии присутствовали  Герой Советского Союза , летчик-испытатель Пугачев Виктор 

Григорьевич  и летчик-испытатель Лямин Степан Васильевич. 

Учащиеся школы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили 

цветы к памятнику. За проведение этого мероприятия объявлена благодарность 5б классу и классному 

руководителю 5б класса 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 

которой приняли участие 9-10 классы. Ребята подготовили проекты по теме « История одного 

музейного экспоната». Проектная работа учениц 9а класса Бубенцовой Е. и Дрынковой Д. была 

представлена на городской конкурс, посвященный 65-летию города, и заняла 1 место. 

 

  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 данной темы. 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 профилактике , 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 учеников». 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.   

 

 

 



 

    
                        Единый день «Безопасности на дорогах» 

 
              В школе стало уже традицией ежегодно проводить «День самоуправления». В этом году он 

проходил 4 апреля, ответственными были учащиеся 10-11 классов. Директором единогласно был 

выбран учащийся 10 а класса Власов Андрей. Ребята вели уроки , устраивали веселые перемены , 

провели  итоговую линейку. Был создан сводный класс из учителей, в котором также силами ребят 

велись интересные уроки. В летний период обучающиеся нашей школы проходят летнюю практику на 

пришкольном участке (3 дня ). Ребята под руководством учителя сажают цветы, пропалывают клумбы. 

    Летний  оздоровительный  лагерь  «Нехворайка» действовал в период с 01.06.12 по 29.06.12 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. 

 Усиление воспитательно-профилактического воздействия школы на подростковую среду, а 

также для усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Лагерь работал по двум направлениям – здоровьесберегающий профиль и культурно-эстетическое 

развитие. Режим работы лагеря с 8.30  по 14.30 час. 

За период работы лагеря в нем отдохнуло 51 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   5 постоянных воспитателей: П. М. Сорока, П. Ю. Аллянова, Л. И. Жбанова, 

А.В. Буков,  ,  Н.П. Яковенко.  

Действовали  кружки:  

  «макраме» (руководитель Голенко Л.А.). 

 «спортивные танцы» (руководитель Аллянова П.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 П.Ю. Аллянова. 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 фильм «Том Сойер» . 

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

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

безопасности. Эвакуация прошла в нормативное время; пострадавших не было. 

Каждый день в лагере проходил  под определенным названием, например: «День театра», «День 

здоровья», «День добра и радости», «День Именинника» и т. д. Мероприятия, проходившие в лагере в 

такие дни, подбирались в соответствии с названием: так  21 июня, проходивший под названием «День 

океанов»,  ребята смотрели фильм в формате 3Д о  морских и океанических обитателях, а затем  

прошла викторина «Кто это? Что это?» 

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. 

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. 

 15  июня  провели День спорта. Прошла товарищеская встреча с лагерем при школе № 7. 

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

железную дорогу и знакомством с профессиями железнодорожников. 

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». 

 22 июня в лагере был объявлен Днем памяти. Отряды отдали дань памяти погибшим и 

возложили цветы к Вечному огню в г. Жуковском.  

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 учителя школы: Белова М.А..,  Проникова З.Н., 

Асотова Р.И., Полунцова И.В. В целом все запланированные мероприятия были выполнены и со всеми 

поставленными задачами мы справились. 



 

 

IX. Заключение  

Перспективные задачи на следующий год: 

1. Активизация  работы по развитию дифференцированного и личностного подхода в обучении 

современного школьника, с этой целью необходимо работать над расширением количества 

классов  с углубленным изучением отдельных предметов. 

2. Обобщение  работы по методической теме начальной школы : «Активизация инновационных 

процессов и создание здоровьесберегающей среды для достижения успешности каждого 

ребёнка» 

3. Организация и проведение областного семинара «Информационные технологии в 

образовании: индивидуализация процесса образования в информационной среде современной 

школы».  

4. Компьютерное переоснащение школы,  работа по  оптимизации   единого информационного 

пространства школы в рамках инновационного проекта «Наша новая школа» 

5. Создание и апробация системы «Электронный журнал, электронный дневник»  

6. Организация  и проведение    новой формы аттестации педагогических работников школы. 

7. Активизация  работы по изучению правил дорожного движения и безопасности на дорогах, 

создание транспортной площадки по правилам безопасности дорожного движения.  
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