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Доклад подготовлен рабочей группой на основании приказа от 17.06.2015 № 186 о/д «О создании 

рабочей группы по подготовке отчета о самообследовании и публичного доклада за 2014 – 2015 

учебный год» в соответствии с положением «О публичном докладе МОУ СОШ № 82» и утвержден на 

педагогическом совете от 26.08.2015 

Цель доклада – информационная открытость школы и ознакомление всех участников 

образовательного процесса, в том числе общественности, с результатами деятельности школы. 



 

 

 

2015 год 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне и большинство мероприятий были посвящены именно этому. История – это 

то, что позволяет нам не забывать свое прошлое, то, что позволяет оценивать свои поступки в настоящем. История нашей страны, 

нашего края, нашей школы. Преемственность поколений дает нам опору для новых свершений. Мы гордимся основателями нашей 

школы: экспериментальная школа, лаборатории, связь с институтами нашего наукограда, 82 школа с самого основания держала 

высокую планку образования. Познакомиться с историей нашей школы можно на сайте школы.  

Выпуск 2015 для школы был юбилейным 50-ым, это знаменательное событие увековечили заложением капсулы с посланием 

выпускникам 2065 года, отмеченной памятной табличкой на фасаде школы. О том, какие новые идеи владели нами, как изменялось 

качество образования учеников школы, и ещё о многом вы можете узнать из доклада и на нашем официальном информационном сайте. 

от имени всего коллектива директор МОУ СОШ №82 Семёнова Татьяна Анатольевна 
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Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. 

Анри Барбюс 

Здравствуйте!  

2014 – 2015 учебный год для 82 школы получился ярким на события и мероприятия. И это мы 

связываем с выбором приоритетного направления развития школьной жизни – внеурочная 

деятельность. Ни для кого не секрет, что школа – это не только уроки, большей частью – это 

общение, это взаимодействие, это конкурсы, смотры, концерты, в общем – это жизнь. 

 

http://82chg.ru/svedeniya/history/
http://82chg.ru/
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Миссия школы: Обеспечение оптимальных условий для получения качественного 

образования в рамках образовательных стандартов Российской Федерации 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

	

Краткая характеристика: 

Год основания школы: 1962 год 

Адрес: Московская область, город Черноголовка, ул. Школьный бульвар, дом 1 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 

Директор: Семёнова Татьяна Анатольевна 

Сайт школы: http://82chg.ru 

Документы: - Свидетельство о государственной аккредитации АА №152941 действует до 08.12.2023 

                      - Лицензия 50Л01 №0000089 действует бессрочно  

                      - Устав школы 

 

Структура управления школой: Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В школе 

наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются должности технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. В школе сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

общее собрание работников школы, педагогический совет, 

управляющий совет могут быть сформированы и другие  

коллегиальные органы управления,  

предусмотренные  законодательством РФ. 

Школа работает шесть дней в неделю с понедельника по субботу. 

Режим работы школы с 8ч00 до 22ч00 

Учебные занятия с 8.30. до 14.10.  

С 15.00-22.00 внеурочные занятия, кружки, секции. 

 

Режим работы администрации: понедельник – пятница 9.00-18.00 

http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie dokumenty/svidetelstvo2.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie dokumenty/svidetelstvo1.PDF
http://82chg.ru/
http://82chg.ru/svedeniya/dokymenty/ustav/
http://82chg.ru/svedeniya/stryktyra/
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Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся МОУ СОШ № 82 состоит не только из числа детей, проживающих на территории городского округа 

Черноголовка, при наличии свободных мест в классы принимаются дети, проживающие в других муниципалитетах. Основной 

контингент составляют дети ученых, научных сотрудников, служащих, рабочих, педагогических и медицинских работников. Школа 

является общеобразовательной и не ведёт отбор детей при поступлении, как следствие обучающиеся имеют разный уровень 

готовности и мотивации к обучению: одарённые и требующие коррекции знаний ученики, дети с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В последнее время наблюдается  прирост обучающихся, этому способствует несколько факторов: 

 

1) Естественный прирост населения, за счет увеличения 

рождаемости; 

2) Переезд из столицы в более спокойный район проживания. 

За последние три года мы видим ежегодное увеличение 

первоклассников. В соответствии с Муниципальным заданием в 

2014 – 2015 учебном году в школу были приняты 88 

первоклассников, а выпускались всего 34 человека. 

Социальный паспорт МОУ СОШ №82 

В школе ведется большая целенаправленная профилактическая работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Работа по оказанию помощи многодетным семьям и семьям, имеющим ребёнка – инвалида, семьям вынужденных 

переселенцев. В 2014-2015 в школе обучалось 170 детей из многодетных семей, 11 детей-инвалидов, 3 ребёнка находятся под 

опекой, оказывалась помощь 60 детям из семей, испытывающим материальные затруднения. В 2014-2015 году на ВШУ состояло 

8 детей, из них 6 детей снято с ВШУ в течение учебного года. С детьми и их родителями проводится работа по профилактике 

асоциального поведения, консультирование и анкетирование по различным тематикам. Ведется постоянный мониторинг детей, 

пропускающих занятия без уважительной причины. Мы стараемся предупредить все правонарушения, и не допустить 

конфликтных ситуаций.  
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Условия осуществления образовательного процесса 
 Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с образовательной программой и расписанием 

занятий. Учебный план разработан школой самостоятельно на основании Базисного учебного плана 2004 года (для 7 – 11 классов) и ФГОС 

НОО/ООО (для 1- 6 классов). Школа, в соответствии с п.2 ст 63 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012, предоставляет родителям (законным представителям) обучающихся выбор формы получения общего образования. В 

соответствии с Распоряжением администрации городского округа Черноголовка от 01.10.2014 № 415 6 учащимся школы предоставлена 

услуга индивидуального обучения или обучения на дому. Из них: в начальной школе – 4 ученика, в основной – 2. Путеводитель по школе.  

Учебный год делится на триместры в 1 – 9 классах и полугодия в 10 – 11 классах. В 2014 – 2015 учебном году в режиме пятидневной рабочей 

недели обучались 1 – 6 классы, в режиме шестидневной рабочей недели обучались 7 – 11 классы. Занятия проходят в одну смену.   

Материально-техническое оснащение. Обучение проходит в двух зданиях по улице Первая, дом 18 для учащихся начальных классов (1-4 

класс) и по Школьному бульвару, дом 1, где обучаются в основном средние и старшие классы школы (5-11 класс). В двух зданиях 53 

учебных кабинета (из них 15 кабинет начальных классов), 2 спортивных зала, зеркальный зал (для занятий хореографией), 2 библиотеки 

(одна из них с читальным залом), 2 столовые, 2 лицензированных медицинских блока, кабинет психолога,  школьный музей, 

компьютерный класс и лабораторно-исследовательский класс.  В школе для образовательного процесса используется 137 компьютеров (из 

них 87 ноутбуков), 33 проектора (из них 10 мультимедийных), 15 интерактивных досок. В рамках введения ФГОС НОО с 2012 года 

закуплено оборудование для начальных классов, которое включает в себя: ноутбуки, камеры, проекторы с интерактивными досками, 

лабораторное оборудование для начальной школы, микроскопы. В настоящее время поставлено 4 комплекта. В 2013 году в школу 

поставлен лабораторно-исследовательский класс, который отвечает последним современным требованиям для всестороннего развития 

учащихся. В комплект этого класса входит: мобильный программно-технический комплекс (ноутбуки), планшетные компьютеры, 

интерактивная проекционная поверхность, проекционная установка, 3d принтер с программно-методическим комплексом для создания и 

редактирования 3-х мерных объектов, комплекты для изучения и конструирования робототехники, комплекты учебно-лабораторного 

оборудования по физике, биологии, химии, окружающему миру.  

В 2014 году закуплено оборудование для конференц-зала, в частности персональные компьютеры, проектор, веб камера, оборудование 

планируется использовать для проведения видео-конференций, участия в вебинарах, дистанционного обучении педагогов . 

 

 

 

  
  

http://82chg.ru/svedeniya/putevoditel/
http://82chg.ru/svedeniya/obespechenie/
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Кадровое обеспечение  
   

Высококвалифицированные педагоги – главное условие качественного осуществления образовательного процесса. Именно благодаря нашим 

учителям, мы имеем высокие результаты обучения. Общее количество педагогических сотрудников в 2014-2015 учебном году составило 55 

человек, познакомиться с каждым педагогом подробнее можно на сайте школы в разделе Сведения об образовательной организации – 

Руководство. Преподавательский состав.   
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За 2014 – 2015 учебный год прошли аттестацию 10 педагогов школы: 4 подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 педагог 

повысил аттестационную категорию с первой на высшую категорию, 5 педагогов получили первую квалификационную категорию.  

В 2014 – 2015 учебном году проводилась работа по осуществлению непрерывного повышения профессионального роста педагогов. Большая 

часть курсов, выбранных учителями, были направлены на обеспечение введения федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В школе созданы условия для обмена опытом не только внутри школы и муниципалитета, но и 

возможность транслировать педагогический опыт в Московском регионе. Традиционные методические недели в школе служат прекрасной 

площадкой по обмену опытом, где учителя дают открытые уроки, мастер-классы, проводят внеклассные мероприятия, и любой 

заинтересованный педагог может найти для себя возможность представить свой опыт или найти новые интересные методические приёмы. 

Педагоги школы участвовали в различных конкурсах педагогического мастерства, семинарах, педагогических чтениях, конференциях. 

Повышение своего профессионального уровня учителя проходили на различных курсах в Академии социального управления и Московского 

государственного областного университета. 

В 2014 – 2015 учебном году за I полугодие 19 педагогов школы прошли обучение на краткосрочных курсах, во II-м полугодии 

кратковременные курсы прошли 31 педагог. Всего за учебный год прошли курсы повышения квалификации 33 педагога школы. 

 

 

http://82chg.ru/svedeniya/teachers/
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С 2011 по 2015 год курсы повышения квалификации по федеральным государственным образовательным стандартам прошли 45 учителей 

школы: - директор школы по ФГОС НОО и ФГОС ООО             -  2 заместителя директора по ФГОС ООО 

   - 1 заместитель директора по ФГОС НОО                           - 14 педагогов по ФГОС НОО  

  -   38 педагогов по ФГОС ООО                                             - социальный педагог  

Преподаватели школы участвовали в различных конкурсах. В 2014 – 2015 учебном году Голунова Людмила Владимировна (учитель начальных 

классов) стала призёром в городском этапе конкурса «Педагог года Подмосковья 2014» .                       

Холодович Мария Вячеславовна (учитель истории и обществознания) стала победителем муниципального этапа конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями  Московской области в 2015 году.                                                        

Победителями конкурсного отбора учителей-предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2015 году на муниципальном уровне стали педагоги школы: 

 Шешкова Людмила Николаевна (учитель математики) 

 Худобина Татьяна Львовна (учитель МХК) 

 Ерзунова Елена Александровна (учитель музыки) 

 Холодович Мария Вячеславовна (учитель истории и обществознания) 

 Аветисян Лариса Феликсовна (учитель физики). 

Участниками  ежегодного конкурса на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2014 году стали учителя школы с 

проектами: 

 Холодович Мария Вячеславовна (учитель истории и обществознания), проект «Умный отдых» 

 Ковальская Татьяна Николаевна (учитель химии), проект «Минералогический музей и геологическая школа» 

 Медведева Ольга Владимировна (учитель начальных классов), проект «Театральна студия» 

 Михайлова Ольга Викторовна (заместитель директора по УВР, учитель начальных классов), проект «Театральная студия» 

 Голунова Людмила Владимировна (учитель начальных классов), проект «Театральна студия»  

 Бегунова Елена Анатольевна (учитель истории и обществознания), проект «Наш музей - наша история!». 

В конце 2014 года осуществлён переход на эффективный контракт со всеми педагогическими работниками, в 

котором были конкретизированы условия труда и формирования заработной платы. Переход на эффективный 

контракт произведен в соответствии с Планом перехода на эффективный контракт, а также Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 — 2018 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012г. № 2190-р. 

 

http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers-2_84.html
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers_34.html
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Финансово-хозяйственная деятельности 

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в виде субсидий из регионального и муниципального бюджета. 

Школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (приносящая доход детальность). Средства, полученные от 

настоящей деятельности, поступают в распоряжение школы и используются для достижения целей, ради которых она создана, а именно на 

улучшение образовательного процесса. Школа имеет свою бухгалтерию и самостоятельно распоряжается своими средствами.  

По итогам 2014 года основные расходы школы были направлены: 

- на заработную плату учителей и администрации; 

- на оплату транспортных услуг; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату услуг связи; 

- прочее 

Для прозрачности и открытости все планы финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о выполнении планов, а также выполнение 

закупок и контрактов размещены на сайтах в сети интернет: 

Официальный сайт 

МОУ СОШ №82 

 

Раздел Сведения об образовательной  

организации - Финансово-

хозяйственная деятельность 

 

Официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) учреждениях  

http://82chg.ru/svedeniya/finansy/
http://82chg.ru/svedeniya/finansy/
http://82chg.ru/svedeniya/finansy/
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
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Образовательный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

Образовательная деятельность является основной деятельностью школы. С 2011-2012 учебного года 

по 2014-2015 учебный год в школе осуществлялся поэтапный переход образовательной организации на 

ФГОС НОО. Образовательной организацией была разработана «Основная образовательная программа на 

уровень начального общего образования». 100% учителей начальных классов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС НОО. В соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области от 17.03.2014 № 1166 «О внедрении федеральных образовательных стандартов основного общего 

образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2014 – 2015 учебном году» в школе осуществляется опережающее введение ФГОС ООО, по 

стандартам в прошедшем году обучались 5 и 6классы. 73% педагогов основной и старшей школы прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС ООО. Целью школы в настоящее время является сохранение 

принципа равных возможностей на этапе начального образования и разнообразие образовательных 

маршрутов на этапах основного и среднего образования. 
На протяжении многих лет 82 школа показывает высокий уровень подготовки учащихся. Кроме такого показателя, как средний балл 

государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов, качество образовательного процесса определяется по участию и 

результативности участия в олимпиадах по учебным предметам различного уровня и по дальнейшему поступлению выпускников школы в 

ВУЗы. 

За последние три учебных года наблюдается увеличение количества учащихся получивших за итоговый экзамен в 9 классе по русскому 

языку хорошие и отличные отметки и увеличение среднего балла. Такой результат, по нашему мнению достигнут целенаправленной 

работой и является следствием специально выделенных на подготовку к итоговой аттестации дополнительных учебных и факультативных 

часов, а так же регулярно проводимого тестирования «Статград» с анализом результатов и коррекционной работой с учащимися из группы 

риска. За последние три учебных года наблюдаются хорошие и стабильные результаты итоговой аттестации по математике. Тем не менее, 

оценки по части экзамена «геометрия» несколько ниже, чем по частям «алгебра» и «реальная математика». При подготовке к экзаменам 

необходимо особое внимание уделить подготовке учащихся по части «геометрия».  
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 Хочется отметить стабильно высокие результаты ЕГЭ выпускников XI классов, и по русскому языку, и по математике. В 2014 и 2015 

годах средний балл выпускников школы выше среднерегиональных результатов. Подготовка, способствующая этому, проводится в течении 

всего периода обучения, но особенно в течение последнего года обучения. Учителями – предметниками проводятся и подробно анализируются 

все работы, с последующим анализом и работой по коррекции знаний. ЕГЭ 2015 показал, что 12 человек (43%) из общего количества 

выпускников, продемонстрировали «хороший» уровень подготовки, прочно овладели практически всеми контролируемыми элементами 

содержания на базовом уровне и проявили способность к решению задач, требующих применять математику в нестандартной ситуации. Таким 

образом, около половины выпускников школы демонстрируют уровень подготовки, позволяющий обеспечить успешность обучения в вузах, 

предъявляющих более высокие требования к математической подготовке. Ознакомиться более подробно. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ тщательно анализируется педагогическим коллективом и является основой для корректировке 

приоритетных направлений обучения, с целью повышения качества.   

Традиционным направлением работы школы является работа с одарёнными школьниками. В 2014 – 2015 учебном году в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам приняло участие 234 учащихся 5 – 11 классов, что составило 45 % 

от числа учащихся 5 – 11 классов школы (1115 участников). Анализ результатов показал, что за последний учебный год повысилось 

количество и процент от числа участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

большее количество школьников стало участвовать в олимпиадах. Однако, снизилось число участников школьной олимпиады по русскому 

языку, по биологии, химии, истории, обществознанию, МХК и избирательному праву. Тем не менее, по таким предметам, как ОБЖ, 

литература, физика, физическая культура, число участников увеличилось. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 158 школьников (281 участник), из них победителями и призёрами стали 58 учеников школы, что составляет 37 % от 

принявших участие в олимпиаде (в 2013-2014 – 40%, в 2012 - 2013 году – 37 %, в 2011 – 2012 учебном году – 28%, в 2010 – 2011 году  – 23%, в 

2009 – 2010 году – 21 %), всего занято 81 призовое место (Приложение 5). В 2014 – 2015 учебном году победителями и призёрами регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников стали 5 учащихся школы (в 2013 – 2014 – 7 учащихся, в 2012 – 2013 – 6 учащихся, в 2011-2012 

учебном году – 3), всего занято 6 призовых мест. 

a 

 

http://82chg.ru/students/to-graduates/
http://82chg.ru/students/information-konkyrs/
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По итогам2013-2014 учебного года 82 

школа вошла в ТОП-200 Лучших 

школ по версии рейтингового 

агентства RAEX («Эксперт РА») 

 

Кроме всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, в школе организуется 

проведение различных конкурсов и олимпиад. В прошедшем 

учебном году в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок» приняло участие  379 учащихся 2 – 11 классов (47 % 

от числа всех учащихся школы, как и в прошлом учебном году). 

Стали победителями и призёрами в школе – 28 учеников (что 

составляет 7 % от числа участников). 

В математическом конкурсе «Кенгуру» приняло участие 359 учащихся школы со 2 по 10 классы (что составляет 46 % от числа 

учащихся, что соответствует ежегодному числу участников). Победителями и призёрами в школе стали 30 учеников (что составило 8 % от 

числа участников).  Во всероссийском конкурсе по английскому языку «Британский бульдог» приняли участие 103 школьников 3 – 11 классов 

(14 % от числа учащихся 3 – 11 классов). Победителями и призёрами в школе стали 25 учеников (что составило 24 % от числа участников). Все 

победители и призёры школьного уровня стали победителями и призёрами на районном уровне, что отражает высокий уровень знания 

английского языка учащимися. В этом учебном году произошло увеличение числа участников этой олимпиады, т.к. вновь были привлечены 

для участия учащиеся начальной школы.  Выпускники школы стали победителями и призёрами олимпиад высших учебных заведений. 

Скворцова Елизавета призёром олимпиады по гуманитарным предметам Московского государственного института международных 

отношений (МГИМО). 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в олимпиадах Московского физико-технического института (университета) 

(МФТИ). Призёрами выездной олимпиады школьников МФТИ стали учащиеся: Голованова Диана ученица 10 «А» класс, Провоторов Павел 

ученик 10 «Б» класс, Пархоменко Максим, Сычёв Антон, Тяпкина Анастасия ученики 11 «А» класс. Призёром олимпиады МФТИ «Физтех-

2015» стал Пархоменко Максим, получив диплом III степени.  

Именными стипендиями Главы администрации городского округа за 2014 год награждены 25 учащихся школы (за 2013 год были награждены 26 

учащихся школы, за 2012 год – 19 учащихся): стипендии I степени получили 6 учащихся школы, стипендии II степени получили 9 учащихся, 

стипендии III степени получили 10 учащихся (Приложение 8). Именными стипендиями Губернатора Московской области за 2014 год 

награждены 10 учащихся школы (за 2013 год были награждены 11 учащихся, за 2012 год – 10 учащихся, за 2011 год – 8 учащихся). 

 

 

    

http://raexpert.ru/rankings/school/2015/
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Экспериментальная и инновационная деятельность 
Вторым направлением работы с одарёнными школьниками является организация проектной и исследовательской работы с учащимися. 

В школе работает Школьное научное общество учащихся. В прошедшем учебном году проводились семинары для учащихся по работе над 

проектами, встречи с учёными научно-исследовательских институтов Российской академии наук. Наиболее тесное сотрудничество 

осуществляется с Институтом физики твёрдого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) с которым у школы заключён договор.  

 

 

 

 

Проектная деятельность является приоритетным направлением в реализации программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. Методы и инструментарий проектной деятельности помогает наиболее эффективно 

реализовывать системно-деятельностный подход в обучении, комплексный подход к оценке результатов 

образования. Школа актива Малой академии наук направлена на развитие интеллектуальной творческой 

инициативы, самоорганизации и социальной адаптации обучающихся в рамках программ Малой 

академии наук. 

 Проходит школа актива два раза в год. И это неслучайно, первая школа актива проходит осенью, для 

того, что бы активизировать ребят, направить их к исследовательской и проектной деятельности, научить 

их грамотно подготовить свои проекты для школьных научно – практических конференций, вторая 

Школа актива проходит в феврале. 

 Красной линией через все Школы актива, проходит идея формирования 

социальной активности, самостоятельности, умения принимать решения и 

нести за них ответственность. Все эти качества и умения ребятам 

пригодятся при работе в Детском совете МАН. Могу похвастаться на 90 % 

детский совет МАН состоит из учеников нашей школы. 

 
В конце зимы  2015 года в школе впервые прошел интеллектуальный марафон для учащихся 6-х классов. 

Марафон организовали в целях повышения мотивации к получению новых знаний, развития общей 

эрудиции детей, стимулирования творческой деятельности. В рамках марафона ребята 8-х и 9-х классов 

расказали 6 - ти классникам множество интересных фактов и предложили разгадать множество загадок, 

а также провели совместные опыты по математике и физике. Секции были разделены по классам, и 

переход в другую секцию сопровождали сценки из произведения Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес".   

Необычные эксперименты, замысловатые загадки, интересные открытия, все это сопровождало этот 

замечательный марафон. В следующем году мы планируем продолжить проводить подобные 

мероприятия, надеемся это станет доброй традицией. Все направления в экспериментально-

инновационной деятельности можно посмотреть на сайте в разделе Урочная и внеурочная деятельность 

– Образовательный процесс и Поддержка одаренных детей. 

http://82chg.ru/deytelnost/educational-process/
http://82chg.ru/deytelnost/podderzhka/
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Внеурочная  деятельность 

 

     

Образовательный процесс – это несомненно важно. Но образование это обучение и воспитания. Эти два понятия идут рядом, и когда нет 

одного, страдает другое. Этот учебный год мы посвятили воспитанию. Через гражданско-патриотическое воспитание мы растим 

настоящих граждан своей страны. Этот год – год 70-летия Победы, мы отметили огромным количеством мероприятий:  

- Диалог культур, в рамках недели толерантности; 

- День неизвестного солдата; 

- Первенство по стрельбе; 

- Школа безопасности; 

- День здоровья; 

- Встречи с ветеранами; 

- Вахта памяти; 

- Оформление городских клумб в честь 70-летия Победы 

Это лишь малая часть событий, проведенных в 2014-2015 учебном году. О них вы можете прочитать на сайте в разделе Новости и 

Урочная внеурочная деятельность – Воспитательная работа. 

Помимо этого в школе работают кружки и секции, в том числе в рамках внеурочной деятельности по ФГОС . Действует отряд ЮИД.  

В 2015 году в школе прошли выборы в орган школьного самоуправления Школьную Думу. В прошедшем учебном году ребята начали 

активно участвовать в школьной жизни, вносить свои предложения, и очень ждут начала учебного года для продолжения своей 

деятельности. В наступающем учебном году у них появится своя страничка на школьном сайте, где они будут делиться своими мыслями 

и рассказывать о своей деятельности. 

 

Главным событием ушедшего года стала «Вахта памяти». 

Цель мероприятия: Содействие патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

Задача: Формирование патриотического мировоззрения через привлечение 

внимания к великому историческому событию страны, побуждение к изучению 

событий Великой Отечественной Войны. 

Небывалой красоты действие развернулось 8 мая. Все учащиеся (890 человек) и 

педагоги с белыми шарами, нарядные, с цветами, собрались у ворот школы, для того, 

что пройти по улицам города к обелиску. Волнующее, торжественное, красивое действо 

привлекло внимание всех, кто стал его свидетелем. Прохожие говорили "спасибо" за то, 

что сохраняем память об истории народа для подрастающего поколения. Завершили 

вахту символическим салютом из белых воздушных шаров, как символ мира. 

 

http://82chg.ru/news/
http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/
http://82chg.ru/svedeniya/education-modernization/education-modernization-3.html
http://82chg.ru/galleries/galleries-3_58.html
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Здоровьесбережение 

Сохранение и укрепление здоровья школьников -  

важнейшая составляющая в работе учителя. 

 

Для решения задач здоровьесбережения педагоги школы используют методы и методики обучения, адекватные возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся. Соблюдаются максимальные величины недельной образовательной нагрузки учащихся, 

расписание уроков составлено в соответствии с существующими требованиями; длительность занятий не превышает допустимых норм для 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Введение любых инноваций в образовательный процесс 

происходит только под контролем специалистов. При подготовке и проведении уроков учителями отбирается материал (в том числе и 

наглядный), позволяющий активизировать внимание учащихся, формировать их интерес к предмету, использовать возможности всех видов 

памяти (образно-слуховой, зрительной, моторной, словесно - логической, эмоциональной). Все учителя школы применяют на своих уроках 

здоровьесберегающие технологии: 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

 Игровые технологии – 100% учителей начальной школы, 15% учителей средней школы; 

 Проблемное обучение – 60% учителей начальной школы и 55% учителей средней и старшей школы; 

 Групповые технологии – 67% в начальной школе и 46% учителей в старшей и средней школе. 
 

Безопасность образовательного процесса 

Учитывая современные социальные условия безопасность всех участников образовательного процесса – это еще одно приоритетное 

направление в работе школы. Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, поэтому безопасность должна быть превыше всего. В школе 

регулярно проводятся мероприятия, направленные на работу по антитеррористической, противопожарной безопасности, защите 

персональных данных. Сотрудники регулярно проходят инструктажи и обучение по технике безопасности, по противопожарной 

безопасности, а также в периоды повышенной опасности: зимний и весенний. Все инструктажи и памятки для родителей, обучающихся и 

сотрудников, находятся на сайте школы в разделе Безопасность. Фойе школы также оснащены памятками и обучающими стендами. Оба 

здания обеспечены охраной, вход осуществляется через контрольно-пропускной пункт, оба здания оснащены тревожной кнопкой, 

установлена система пожарной сигнализации. В здании старшей школы работает система видеонаблюдения. 

В 2015 году в школе проводилась работа по приведению в соответствие нормативным требованиям работа с персональными данными: 

разработаны положения, модели угроз и методы их устранения. В данный момент работа не окончена, по итогам работы будет подготовлен 

отчет и представлен для ознакомления на сайте школы. 

 

http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/zdorove/
http://82chg.ru/safety1/safety/
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Перспективы и планы развития 

Приоритетным направлением деятельности школы остаётся: 

 осуществление перехода на ФГОС ООО и продолжение работы в ФГОС НОО; 

 работа с одарёнными детьми; 

 патриотическое воспитание.  

Наши задачи: 

- повышение качества образования; 

- повышение педагогического мастерства учителей; 

- разработка системы методической помощи и контроля при введении ФГОС ООО; 

- развитие проектной и инновационной деятельности; 

- разработка и организация специальных учебных курсов внеурочной деятельности по проектированию; 

- развитие ученического самоуправления; 

- разработка и внедрение инновационных форм и методов воспитательной работы. 


