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Стр. 3 Раздел 1.     Общая характеристика школы 

Уважаемые читатели! 

Данный публичный отчет о деятельности школы становится  
уже  традиционным - в  очередной раз мы представляем Вам наши 
достижения и недочеты, говорим об этом открыто, знаем к чему 
стремимся. Надеюсь, Вы сможете найти здесь максимум полезной 
для себя информации, узнать как можно больше о школе и стать 
нашими постоянными и заинтересованными читателями и 
собеседниками.  Ждем вас в нашей школе по всем интересующим 
вопросам. Приходите, сотрудничайте с нами и результат не заставит 
долго ждать! 

1.1 Краткая информационная справка о школе. 

Школа территориально находится в городском районе Москвич.  Жилой 

сектор, расположенный вокруг школы, это микрорайон между улицами: Победы, 

Ленина, Мирная. Транспортные магистрали, проходящие недалеко от здания школы: 

проезжая часть по ул. Ленина, связывающая г. Лобня и аэропорт  «Шереметьево» и 

представляющая опасность в силу своего интенсивного движения; ул. Мирная, 

непосредственно прилегающая к территории школы. Учитывая близость этих 

магистралей к школе они оборудованы специальными дорожными знаками, 

ограничителями скорости, светофорами. Площадь территории школы составляет 2,5 

га и включает 3-х этажное здание, зону отдыха, хозяйственную зону, спортивную зону. 

На территории школы много зеленых насаждений, разбиты цветники. Территория 

полностью ограждена, хорошо освещена, за территорией школы ведется 

видеонаблюдение. 

Тип учреждения  Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения  
Средняя общеобразовательная школа 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа № 3 имени Героя Советского Союза Ва-
силия Александровича Борисова 

  

Адрес учреждения 
141732, Московская область, г. Лобня, ул. Мирная, д.24А  

Лицензия 

  
А №321717 до 19.12.2013 

Свидетельство об  

аккредитации 

  

АА №152095 до 22.01.2015 

Сайт учреждения 
http://school3-lobnya.ucoz.ru/  

Электронная почта 
school3@lobnya.com  

Телефоны 
(495) 577-03-04 директор 

  
(495) 577-03-15 учебная часть 

  
(495) 577-03-87 учительская 

С.В. Андриянова 

http://school3-lobnya.ucoz.ru/
mailto:school3@lobnya.com
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В районе школы находятся следующие учреждения: ДОУ «Золотая 
рыбка», культурно-досуговой центр «Чайка», центр Детского творчества, 
Дворец спорта, Ледовый дворец. 

1.2  Контингент учащихся - дети из семей постоянно проживающих в 
городе, территориально относящихся к школе, при этом часть из них  - жители 
других микрорайонов.  

 

Большинство  школьников учатся с 1 по 11 класс. Но часть 
выпускников начальной школы продолжат свое обучение в лицее города. В 
этом году это 18 человек. Наша школа является неизменным «поставщиком» 
учащихся для лицея, причём эти ребята наиболее успешны в обучении. Этот 
факт создает определенные сложности в части сохранения постоянного 
контингента учащихся. 

Социальная среда микрорайона: 

Вблизи школы  № 3 расположены два городских общежития, где 
традиционно проживает большое количество приезжих, работающих на 
городских стройках, предприятиях обслуживания населения, городском рынке. 
Многие родители работают на предприятиях и учреждениях   г. Москвы. 

Примерно 28% 

учащихся школы 

территориально к 

ней не относятся. 

 

Этот факт говорит 

о высоком 

образовательном 

статусе школы в 

городе. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012

22,4% 22,7%
27,6%

19,8% 20,1%
26,3%

18,8% 19,0%

41,7%

Динамика изменения доли учащихся из других 
микрорайонов по ступеням обучения

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

27,6%

26,3%

41,7%

72,4%

73,7%

58,3%

Доля учащихся из других микрорайонов по 
ступеням обучения в 2011-2012 учебном году

дети нашего 
микрорайона

дети из других 
микрорайонов
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В пятнадцати минутах  пути на рейсовом автобусе расположен аэропорт 
«Шереметьево» и «Шереметьево-2», где работает значительная часть (около 40 
%) родителей наших учащихся. 

1.3 Стратегическое управление осуществляет директор школы 
Андриянова Светлана Викторовна. 

Заместители директора: 

Рябоконь Вадим Николаевич – заместитель по безопасности; 

Трифонова Марина Николаевна – заместитель по УВР; 

Веревкина Ольга Ивановна – заместитель по УВР; 

Кришень Марина Фёдоровна – заместитель по УВР (начальная школа); 

Мисяченко Татьяна Витальевна – заместитель по ВР; 

Мазейкина Мара Юрьевна – заместитель директора по НМР; 

Петрова Татьяна Вячеславовна – заместитель по АХЧ. 

Директор школы 
Школьные 

методические 

объединения 

Стратегическое 

управление 

Тактическое 

управление 

Оперативное 

управление 

Педагогический совет 

Административный совет 

Совещание при директоре 

Научно-методический совет 

У п р а в л я ю щ и й  с о в е т  ш к о л ы  

Родительские  

комитеты классов 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Социальные 

партнёры 

С х е м а  у п р а в л е н и я  М Б О У  С О Ш  №  3  
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1.4 Программа развития школы. 

Сложившаяся в современном мире экономическая ситуация ставит перед шко-
лой совершенно новые задачи. Система образования сегодня является институ-
том развития экономики, институтом социализации молодого человека, его вос-
питании и адаптации к требованиям времени. В связи с этим  была разработана 
новая программа развития школы на период 2011-2015 г.г., состоящая из 5 це-
левых подпрограмм: 

1. «Организация предпрофильного обучения как подготовка к профилизации 
старшей школы». Цель программы: апробировать модель предпрофильной 
подготовки учащихся, обобщить положительный опыт для перехода школы 
на профильное обучение. 

2. «Одаренные дети». Цель программы: Создание системы деятельности пе-
дагогического коллектива для выявления, развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, развития одаренности. 

3. «Здоровье». Цель программы: создание в школе организационно - педаго-
гических, материально -технических, санитарно - гигиенических и других 
условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные показатели 
состояния здоровья участников образовательного процесса. 

4. «Патриот». Цель программы: Развитие у учащихся гражданственности, пат-
риотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 
формирование у них моральных и духовных качеств гражданина и патрио-
та, готовности к активному проявлению этих качеств в различных сферах 
жизни общества. 

5. «Внедрение ФГОС второго поколения». Цель программы: разработка пе-
речня задач и определение последовательности этапов работы по внедре-
нию ФГОС  и его мониторингу в начальной школе. 

С полной версией программы развития школы можно  ознакомиться на 
сайте школы : http://school3-lobnya.ucoz.ru/doc/US/programma_pazvitiya_school3_lobnya_MO.pdf 

М о д е л ь  У п р а в л я ю щ е г о  

с о в е т а  ш к о л ы  

Ученическое 

сообщество 

7 

Родительское 

 сообщество 

5 

Педагогический 

коллектив и 

сотрудники 

3 

Директор 

школы 

1 

У П Р А В Л Я Ю Щ И Й  С О В Е Т  Ш К О Л Ы  

Представитель 

общественности 

1 

Представитель 

Управления 

образования 

1 



Стр. 7 Раздел 2.    Особенности образовательного процесса 

2.1 Характеристика образовательных программ. 

В школе реализуются следующие общеобразовательные учебные программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа Базовый уровень: 

● «Школа 2000» 

● «Школа 2100» 

● «Школа России» 

Расширенный уровень: 

● Система общего раз-

вития 

Л.В. Занкова 

● «Школа XXI века» 

Внедрение с 1 

сентября 2011 

года стандартов вто-

рого поколения во всех 1-х 

классах и продолжение этой 

работы во 2 «А» классе. 

ФГОС 

Классы с хореогра-

фической подготов-

кой на базе Центра 

детского творчества 

Изучение 

английского языка 

со 2-го класса 

Старшая школа 

10-11 классы 

интенсивный курс 
английского языка в 

10-11 классах 

Курс астрономии 

в 10-11 классах 

Образовательные програм-

мы базового уровня по всем 

учебным предметам. 

Расширенный уровень изу-

чения образовательных 

программ по русскому язы-

ку, математике, физике. 

Подготовка к ЕГЭ 

Основная школа 

5-9 классы 

Образовательные 

программы 

базового уровня 

по всем учебным 

предметам. 

Факультативные 

курсы по русскому 

языку, математике, 

английскому  языку. 

Реализация программ расширенного уровня 

изучения по следующим предметам: русский 

язык, математика, физическая культура 

Программы начальной военной 

подготовки и дополнительного 

образования в кадетских классах. 
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2.2  Дополнительное образование. 

Программы дополнительного образования реализуются по следующим направлениям: 

Физкультурно-

спортивное 

Цели: 

 укрепление здоровья учащихся 

 развитие спортивных наклонно-

стей 

 формирование здорового образа 

жизни 

 развитие положительных соци-

альных качеств (мужества, вы-

носливости, решительности и 

т.д.) 

Формы работы 

Спортивные секции : 

Лёгкая атлетика 

Мини-футбол 

Баскетбол 

Волейбол 

Восточные единоборства 

Физическая подготовка в ка-

детских классах 

Художественно-

эстетическое 

Цели: 

 обучение исполнительскому 

мастерству 

 развитие творческого воображения и 

актёрского мастерства 

 овладение практическими умениями в 

различных видах музыкально-

творческой деятельности 

 обучение основам современного 

танца 

Формы работы 

Школьные кружки : 

«Современная музыка» 

«Народное пение» 

«Эстрадный вокал» 

«Театральная студия» 

Хор «Радуга», «Веснушки» 

“Декоративно-прикладное искусство» 

“Хэнд Мэй» - кружок авторской песни 

Военно-

патриотическое 

Цели: 

 развитие гражданственности, 

патриотизма, дисциплинированности 

 знакомство с героической историей 

Отечества, воспитание уважения и 

благодарности к воинам-защитникам 

 формирование гражданской 

ответственности за судьбу страны, 

понимания своего долга и готовности 

встать на защиту Родины 

Формы работы 

Курсовая подготовка : 

“Уставы вооруженных сил» 

“Истрия кадетского движения» 

«Основы военного права» 

«Основы первой медицинской 

помощи и взаимопомощи» 

«Строевая подготовка» 

«Огневая подготовка» 

Адаптация детей 

к школе 

Цель: 

 Комплексное развитие 

интеллектуального, 

эмоционального, физического и 

личностного потенциала детей 

Формы работы 

Подготовка дошкольников по темам: 

«Логопедический букварь» 

«Занимательная математика» 

«Я готовлюсь к письму» 
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Организация внеурочной деятельности в начальной школе 

В рамках введения ФГОС НОО педагогический кол-
лектив   определился с организацией внеурочной 
деятельностью учащихся.  Внеурочная деятель-
ность школьников организуется в форме кружков, 
секций с различными видами деятельности, позво-

ляющими в полной мере реализовать требова-
ния Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образо-
вания. Занятия организуются и проводятся с це-

лью мотивации школьников, расширения их круго-
зора и всесторонней ориентации в окружающем их 

мире. Подобная деятельность в немалой степени 
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 
практически использовать знания в реальной жизни. Внеурочная деятельность 
проводится по определённому расписанию, утверждённому директором школы. 
Часть занятий проходит на базе Центра Детского Творчества. Для учащихся пер-
вых классов  и 2 А класса в этом учебном году были реализованы следующие 
направления внеурочной деятельности: научно-познавательное, художественно-
эстетическое, спортивно-оздоровительное. 

Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

1а 

Н.А.Хацкова 

1б 

С.Н.Вендина 

1в 

Р.Ф.Мусина 

  

1г 

Ж.С.Филютанова 

Спортивно-

оздоровительное 

"Школа Здоровья» 

Н.А.Хацкова 

1ч. 

"Школа Здоровья» 

С.Н.Вендина 

1ч. 

"Школа Здоровья» 

Р.Ф.Мусина 

1ч. 

"Школа Здоровья» 

Ж.С.Филютанова 

1ч. 

Научно-

познавательное 

Информатика 

Н.А.Хацкова 

1ч. 

Информатика 

С.Н.Вендина 

1ч. 

Информатика 

Р.Ф.Мусина 

1ч. 

Информатика 

Ж.С.Филютанова 

1ч. 

Научно-

познавательное 

"Школа развития 

речи» 

Н.А.Хацкова 

1ч. 

"Школа развития 

речи» 

С.Н.Вендина 

1ч. 

"Школа развития речи» 

Р.Ф.Мусина 

1ч. 

"Школа развития 

речи» 

Ж.С.Филютанова 

1ч. 

Художественно-

эстетическое 

«Школа мастеров» 

    Е.В.Марочкина 

2ч. ЦДТ 

«Школа мастеров» 

    Е.В.Марочкина 

2ч. ЦДТ 

«Школа мастеров» 

    Е.В.Марочкина 

2ч. ЦДТ 

«Школа мастеров» 

    Е.В.Марочкина 

2ч. ЦДТ 

Художественно-

эстетическое 

«Русский фольклор» 

Л.М.Абабкова 2ч. ЦДТ  

Научно-

познавательное 

Проектная деятель-

ность 

Н.А.Хацкова 

1ч. 

Проектная деятель-

ность 

С.Н.Вендина 

1ч. 

Проектная деятель-

ность 

Р.Ф.Мусина 

1ч. 

Проектная деятель-

ность 

Ж.С.Филютанова 

1ч. 

Спортивно-

оздоровительное 

Хореография 

Е.А.Чиченина  2ч. ЦДТ  

ИТОГО часов 

в неделю 
10 10 10 10 
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2.3  Психолого-социальное сопровождение. 

ЛОГОПЕД 

Если Ваш  ребёнок имеет проблемы с произношением и 

восприятием звуков, мало говорит, речь его бедна, не-

связна, с грамматическими и лексическими ошибками, 

нельзя упускать время - необходимо развивать речь ре-

бёнка!  

Поскольку сформированная в нужном объёме речь до-

школьника является необходимым условием развития его 

личности и в дальнейшем - непременным условием 

успешного обучения в школе, школьный логопед на 

занятиях по развитию речи в игровой форме ведёт работу 

над всеми компонентами речевой системы: развиваются 

общая  и мелкая моторика, артикуляция, ритмическая 

организация речи, ее интонационная выразительность, 

формируется фонематическое восприятие речи, осу-

ществляется ее анализ и синтез. 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н А Я  О Р И Е Н Т А Ц И Я 
 

Профессиональное самоопределение явля-

ется важнейшей составляющей личностного 

становления . Реализуемая в школе про-

грамма профессиональной ориентации рас-

считана на школьников 14-17 лет. Основной 

упор в программе сделан не на выбор кон-

кретной профессии, а на самосознание под-

ростками своих личностных и интеллекту-

альных особенностей. Задача программы—

дать старшеклассникам знания: 

 по вопросам наличия новых перспектив-

ных профессий 

 по возможностям «многоступенчатого» 

обучения в ПОУ Москвы и Подмосковья 

 по возможностям использования моло-

дежных программ, осуществляемых в 

городе 

 по реальным запросам и перспективам 

московского рынка труда 

 

 

 

ПСИХОЛОГ 

Психологическая готовность к школе включает в себя: 

развитие мышления, мотивационную готовность (желание 

учиться), волевую готовность (умение подчинять свои 

действия команде, установленному образцу, правилам 

поведения), готовность коммуникативную (навыки взаимо-

действия как со взрослым, так и со сверстниками),  рече-

вую готовность ребенка (умение общаться в диалоге, пони-

мать речевые инструкции, выражать собственные мысли). 

Что можно сказать о Вашем ребенке? Готов ли он к школе? 

Какая из сфер личности у него наиболее развита, а какая 

нуждается в развитии?  

Психолого-педагогическое консультирование решает 

проблемы воспитания и обучения ребенка, эмоционально-

личностного и интеллектуального развития детей, наруше-

ния поведения, помогает справиться с социальными труд-

ностями (общение со сверстниками, адаптация к детскому 

саду и школе, развод родителей, конфликты в семье и др.), 

повышает педагогическую квалификацию родителей 

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Проводится по следующим направлениям:  

Организационное—оформление докумен-

тов, составление банка данных, характери-

стик на учащихся, актов обследования жи-

лищно-бытовых условий детей, находящих-

ся под опекой или из семей «группы риска» 

Профилактическое—распознавание, диа-

гностирование и разрешение конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций; 

проведение заседаний школьного Совета 

профилактики; проведение лекций-бесед 

по профилактике наркомании, табакокуре-

ния, правонарушений с приглашением спе-

циалистов—врача-нарколога Хохловой В.А. 

и инспектора ОДН Козловской Н.И. 

Просветительское—индивидуальное кон-

сультирование учащихся , родителей и пе-

дагогов, лекции, выступления на родитель-

ских собраниях и педагогических советах. 
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2.4  Социальное партнёрство. 

Учащиеся нашей школы являются активными участниками в городских ме-
роприятиях социального значения. Детские творческие коллективы (хор кадет, 
вокальный ансамбль «Веснушки», солисты эстрадно-вокального кружка, участ-
ники театральной студии, большой  школьный хор)  являются постоянными 
участниками  концертных программ дворца культуры «Чайка» и городского парка 
культуры и отдыха  в - «День города Лобня»,  «День Защитника Отечества», 
«День Победы». 

Учащиеся кадетских классов традиционно принимают участие  в  вахте 
памяти  во время возложение цветов и венков у памятников погибшим солдатам 
в годы ВОВ в преддверии праздников:  «Разгром фашистов под Москвой» и 
«День Победы». В эти дни в школе готовят традиционные  музыкально-
литературные  вечера  для участников войны 1941-1945 г.г., организуется  благо-
творительная акция социальной помощи ветеранам. 

Руководители и участники школьных  кружков  детского творчества 
(театральная студия, хор, вокал, хореография, вокальные ансамбли) совместно 
с представителями организаций проводятся тематические беседы, концерты,  
уроки-встречи; классные собрания; литературные гостиные, показы спектаклей. 

 

Администрация и педагогический коллектив  школы активно сотрудничает 
с общественными организациями и социальными службами города: 

 

Пожарная 
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Детская 
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Совет ветеранов 
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3.1 Режим работы школы. 

В 2011-2012 учебном году школа работала в режиме 5 - 6 дневной недели, 
занималось 37 классов, в которых на конец учебного года обучалось  934 уча-
щихся. 

Обучение организовано в две смены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков: 

 

I смена  8.00 – 14.45   

II смена  13.10 – 16.15  Для нескольких классов 

начальной школы 

Продолжительность 

учебного года 

для 1 классов  

Продолжительность 

учебного года 

для 2 – 11 классов  

Каникулы  

 

33 учебных недели  

 

34 учебных  недели  

30 дней 
(осенние, зимние, весенние). 

Для 1-ых классов дополнитель-

ная неделя в феврале  

№ урока I смена № урока II смена 

1. 8.00 – 8.45  1. 12.40 – 13.25  

2. 8.50 – 9.35  2. 13.35 - 14.20  

3. 9.45 – 10.30  3. 14.30 – 15.15  

4. 10.40 – 11.25  4. 15.20 – 16.05  

5. 11.40 – 12.25  5. 16.10—16.55 

6. 12.40 – 13.25    

7. 13.35 - 14.20    

8. 14.30 – 15.15    
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3.2  Наполняемость классов. 

Из года в год растёт средняя наполняемость классов каждой ступени об-
разования. 

Стабильна наполняемость классов старшей ступени и начальной школы. 
Виден небольшой рост этого показателя в среднем звене, хотя именно здесь (за 
счёт 3-х кадетских классов, наполняемостью 15-19 человек) даже небольшое 
увеличение очень важно. 

 

На начало 2011-2012 учебного года обучалось учащихся: 933 

На конец 2011-2012 учебного года 934 

Всего сформировано классов: 37 

Из них, 1-4 классы (с количеством учащихся): 

              5-9 классы (с количеством учащихся): 

              10-11 классы (с количеством учащихся): 

16 (421) 
 

18 (429) 
 

3 (84)  

2009-2010

2010-2011

2011-2012

23

25,1

26,3

24

23,7

23,8

21,3

27,5

28

Средняя наполняемость классов по ступеням 
обучения (сравнение по годам) в чел.

10-11 класс 5-9 класс 1-4 класс

22,2
22,6 22,7

23,4

24,5

25,2

20

21

22

23

24

25

26

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Средняя по школе наполняемость классов
(сравнение по годам) в чел.
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3.3  Современные средства обучения 

Комплексное оснащение предметных кабинетов начальной школы совре-

менными средствами обучения,  впервые было представлено в этом учебном 

году  для 4– х кабинетов согласно муниципальному контракту «Обеспечение 

равных условий получения качественного образования, соответствующего 

ФГОС НОО, в рамках модернизации системы  общего образования Московской 

области в 2011 году». В «Перечне учебного оборудования для оснащения каби-

нетов начальной школы» 22 наименования оборудования: ноутбуки для педаго-

гов, нетбуки для учащихся, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

документ-камеры, цифровые микроскопы, модульные системы экспериментов, 

система мониторинга качества знаний и пр.   

Цифровая модульная система  

PROLog научит младших школьни-

ков наблюдать за окружающим ми-

ром, изучать и исследовать его, от-

ветить на многие детские 

«почему?». 

Микроскоп цифровой ком-

мутируется  с компьютером, предназначен   для организации   учебной, учебно-

исследовательской   и  проектной  деятельности,   увеличенного изображения  

микрообъектов, в  том числе на экране монитора и (или) визуализации на мас-

штабном экране. 

Система контроля и мониторинга качества знаний  позволяет анализировать  уро-

вень   восприятия  и понимания изучаемого материала  обучающимися   при  индиви-

дуальной  и групповой  работе, проводить  промежуточные и итоговые контроль-

ные  работы.  После каждого блока изложенного учебного материала обучаемые, 

отвечая на вопросы при помощи пультов, могут  продемонстрировать  свои знания и 

умения.  

Цифро ва я мо ду ль на я система  эксперименто в PROLo g   

Документ

-камера 

Документ- камера 

(с комплектом традиционных 

средств обучения) предназна-

чена для получения  и транс-

ляции в режиме  реального  

времени изображений (в т.ч. 

трехмерных и динамических), 

полученных с нецифровых 

носителей информации. 
Система  ко нтро ля  

и  мо нито ринга  ка чества  

зна ний   Interw r i te  CPS  

Цифровой мик-

роскоп  KENA  
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3.4  Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности школы— 

заместитель директора Рябоконь Вадим Николаевич. 

 

 

Безопасность 

школьников Обеспечение условий безопасности. 

1. Контрольно-пропускной режим (ЧОП «Виктория»). 

2. Видеонаблюдение за территорией школы (5 

камер). 

3. Функционирование кнопки экстренного вызова. 

4. Автоматическая система оповещения о пожаре 

«Артон - ДЛ» 

5. Порошковые огнетушители в учебных кабинетах. 

6. Проведение тренировок по эвакуации. 

7. Организация дежурства администрации, учителей, 

учащихся. 

Мероприятия, проводимые в 
сотрудничестве с ГИБДД, 
МЧС: 

совместно с ГИБДД уроки по 
дорожно-транспортной 
безопасности 

ежегодно показательное 
занятие поисково-
спасательного отряда МЧС г. 
Долгопрудный «Действия 
поисково-спасательного 
отряда в экстремальных 
ситуациях» 

Проведение инструктажей: 

 плановый инструктаж учащихся школы по 

вопросам ОТ, санитарии и безопасности; 

 инструктаж при выполнении учебных 

лабораторных работ, работ на ПК и занятий 

физической культурой; 

 инструктаж учащихся при выполнении 

общественно-полезного труда; 

 инструктаж перед культурно-массовыми 

мероприятиями в школе, перед экскурсиями, 

походами, поездками в театр, музеи, 

выставки. 

Поэтажные планы эвакуации 

Уголки по антитеррору, 

пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения  

Профилактика детского 

травматизма на классных часах 
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Для организации горячего питания в школе работает сто-
ловая на 95 посадочных мест. Меню согласовано с Роспо-
требнадзором. На продукты имеются необходимые серти-
фикаты. 

В школе созданы все условия для  обеспечения учащихся 
горячим питанием, что дает возможность избежать и сни-
зить заболевания желудочно-кишечного тракта у учащих-
ся. ОАО «Комбинат школьного питания» (КШП) осуществ-
ляет поставку сырья в школьную столовую, где сотрудники 
готовят завтраки и обеды. 

 

 

Бесплатным питанием 
обеспечиваются дети из се-
мей, стоящих на учёте в со-
циальной службе города и 
учащиеся кадетских классов. 
Понижение доли учащихся, 
получающих бесплатное пи-
тание, связано с уменьшени-
ем количества семей, стоя-
щих на учете как малообес-
печенные. Бесплатно питаются 21 человек из многодетных семей и 25—из мало-
обеспеченных семей. 

Сравнение данных говорит о том, что в этом году произошёл большой рост 
количества учащихся, получающих горячее питание в школьной столовой на 2 и 
3 ступенях обучения. Этот рост связан, по нашему мнению, с улучшением каче-
ства блюд и расширением меню на завтраки и комплексные обеды, предлагае-
мое КШП.  

Для выяснения пищевых при-
страстий учащихся, в школь-
ной столовой имеется 
«почтовый» ящик. Ребята 
письменно излагают свои по-
желания, а работники столо-
вой в конце каждой недели 
знакомятся  с ними. Такой 
вид «обратной» связи с по-
требителями сыграл свою 
роль в расширении меню и 
качестве приготовленных 
блюд. 

Питание 

школьников 

организовано 

ОАО «Комбинат 

школьного питания» 

32% 30%

5%

18%
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3%
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20%
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Данные диаграммы говорят об увеличении доли учащихся, относящихся ко 

2 группе здоровья и небольшом росте доли учащихся с 3 группой здоровья. Та-

кой рост связан с увеличением количества детей с хроническими заболевания-

ми— это проблема не только школы, но и государства в целом.  

Здоровье 

школьников 

Медицинские работники школы: 

Бегизардова Галина Николаевна—фельдшер 

Горбунова Тамара Алексеевна—врач 

Заболевания школьников: 

 снижение зрения 

 нарушение осанки, 

плоскостопие 

 болезни органов 

пищеварения 

 болезни органов дыхания 

Оздоровительные мероприятия: 

- ежегодный мониторинг состояния здоровья 

учащихся; 

- медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

- проведение дней здоровья; 

- доступность спортивного зала для учащихся и 

классных руководителей в дни школьных каникул и 

выходные дни; 

- оздоровление учащихся в летних школьных лагерях; 

- контроль и регулирование объема домашних заданий 

в соответствии с СанПиН; 

- привлечение детей в спортивные клубы, секции. 

 

Медицинской обслуживание учащихся школы 

проходит в специально оборудованном меди-

цинском кабинете с отдельной процедурной.  

Кабинет лицензирован! 

21% 22% 23%
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Школьный оздоровительный лагерь «БОРИСОВЦЫ» 

1 июня — День защиты детей прошёл в круговерти. Это и открытие лагер-

ной смены, и городские мероприятия на стадионе «Москвич» с конкурсами и при-

зами, и единый День безопасности  и выступление цирковых артистов в парке 

культуры и отдыха. Масса впечатлений, эмоций, радости, удовольствия. 

Запомнилось детям посещение театра «Камерная сцена». Спектакли 

«Дюймовочка», «Кошки-мышки», «Малыш и Карлсон»  завораживали и уносили в 

мир прекрасного. Походы в кино Д/К «Чайка» тоже оставили массу впечатлений. 

 

 

 

 

 

 Каждый четверг был посвящён спорту. Весёлые старты, подвижные игры, 

эстафеты, пионербол. Участвовали с удовольствием все от малышей до вожа-

тых. Каждую пятницу лагерь посещал бассейн микрорайона Южный. Водные 

процедуры, плавание, игры с мячом в воде — это настоящее лето. И ничего, что 

вода в помещении. Это здоровье! На протяжении всей смены в лагере проводи-

лись массовые мероприятия: День предпринимателя, День бантиков и улыбок, 

Путешествие по городу Богатырску, В гостях у сказки, Мои поступки — мои при-

вычки, Весёлая семейка, Фабрика звёзд. 

 

 

 

 

 

 

21 день лагерной смены можно назвать сказочной, незабываемой, детской 

порой, которая каждый год бывает новой и неповторимой. Но всё зависит от тех 

людей, которые проживают этот 21 день вместе с детьми одной дружной семь-

ёй. 
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3.5 Кадровый состав 

В составе педагогического коллектива (на конец 2011-2012 учебного года) 
– 7 административных работников, 37 педагогов, 1 логопед, 1 заведующий биб-
лиотекой. Педагогический коллектив нашей школы состоит из опытных высоко-
квалифицированных учителей, большинство из которых (58%) имеют стаж педа-
гогической работы свыше 20 лет. Средний возраст педагогов школы примерно 
48 лет. Треть педагогов—пенсионеры. Необходимо привлечение в школу моло-
дых специалистов для предотвращения «старения» педагогических кадров. 

Характеристика кадров по гендерному признаку остается неизменной в 
течение уже 3-х лет: 13% педагогов школы—мужчины, 87% - женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошедшем учебном году  2  педагога успешно прошли процедуру  экс-
пертизы профессиональной деятельности в новой форме  на высшую категорию. 

56,8%

10,8%
13,5%

18,9%

Характеристика педагогических работников
по категориям

доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию

доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию

доля педагогов, имеющих вторую квалификационную категорию

доля педагогов, не имеющих квалификационной категории

8 учителей— нагрудный знак "Почетный 

работник общего образования Российской 

Федерации"  

1 учитель—почетное звание и нагрудный 

знак «Заслуженный работник образования 

Московской области» 

1 учитель—знак губернатора Московской 

области «За труды и усердие» 

96%

5%

Уровень образования 
педагогов

среднее специальное высшее
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Есть среди наших педагогов и те (6 человек), кто сам работал в качестве экспер-
та, оценивая профессиональную деятельность своих коллег из других городов 
Московской области. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
возросла почти в 2 раза по сравнению с 2-мя прошлыми годами и  составила в 
общем 41% ( в 2009-2010—23,4%, 2008-2009 - 36,7%). Можно утверждать, что 
новая система повышения квалификации, предлагаемая ПАПО заработала в 
полную силу—были удовлетворены почти все заявки на курсы. 

Возросла и активность и самих педагогов в вопросе курсовой подготовки, 
ведь теперь это направление их работы принесет дополнительные баллы при 
экспертизе профессиональной деятельности. Но теперь выпадают из поля зре-
ния педагогов дистанционные курсы, которые не принесут дополнительных бал-
лов. 

Всего курсовую подготовку прошли в этом году 15 человек ( без учета под-
готовки экспертов предметных комиссий ГИА и ЕГЭ). Треть из них  - по несколь-
ким программам (7- по ФГОС второго поколения, 4— по работе с оборудованием 
в начальной школе; 4—по основам религиозной культуры и светской этики).  

Новая форма процедуры аттестации педагогов, внедренная с 1 января 
2011 года, изменила и отношение педагогов к представлению и обобщению соб-
ственного опыта работы. Некоторые  педагоги разместили свои разработки на 
собственных или профессиональных сайтах. 

 Активнее происходит процесс изучения теоретического материала, свя-
занного с применением инновационных образовательных технологий и внедре-
ния этих знаний в практику работы педагогов. 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

37%

23%

23%

41%

Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку
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4.1 Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков 9-х и 11-х классов  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают вы-
полнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 
среднего образования и развитие ре-
бенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей 
является включение каждого ребенка 
на каждом учебном занятии в дея-
тельность с учетом его возможностей 
и способностей. 

Внутреннюю оценку результа-
тов обучения можно представить на 
основе сравнения динамики доли уча-
щихся, окончивших учебный год без 
«троек». Целенаправленная работа всего педагогического коллектива по умень-
шению количества учащихся, имеющих по итогам промежуточной и итоговой ат-
тестации одну «тройку» привела к росту доли учащихся, окончивших учебный 
год на «хорошо» и «отлично» в 5-9 классах.  

В этом году ГИА для выпускников 9-х классов проходила в режиме, близ-
ком к ЕГЭ. Работы выполнялись на бланках. По результатам этих экзаменов воз-
росла доля учащихся подтвердивших годовую оценку, т.е. возросла и объектив-
ность самого экзамена. К сожалению есть и неудовлетворительные результа-
ты—из 115 выпускников двое получили «2» по русскому языку и двое  - по мате-
матике.  Пересдача экзаменов прошла в традиционной форме с результатом 
«удовлетворительно» у всех участников. Две выпускницы 9-х классов получили 
аттестат с отличием: Сушилина Елизавета и Кобразова Елизавета. 20 выпускни-
ков получили аттестаты об общем образовании без троек. 
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Четвертый год выпускники 11-х классов сдают выпускные экзамены только 
в форме ЕГЭ. Для получения аттестата о среднем (полном) образовании им 
необходимо успешно сдать экзамены по русскому языку и математике. 

В этом году средний тестовый балл по русскому языку наших выпускников 
выше, чем в прошлом. Увеличилась на 10% доля получивших 70 тестовых бал-
лов и более,  доля выпускников, получивших баллы выше, чем средний по горо-
ду стабильна и составляет 61%. Рейтинг школы в городе—2. ЕГЭ по математике 
в этом году по результативности на уровне прошлого года: доля выпускников, 
получивших баллы выше, чем средний по городу стабильна и составляет 70%, 
рейтинг школы в городе—3. 

Все выпускники преодолели min порог по обязательным предметам. 17 
выпускников получили аттестаты о среднем (полном) образовании без троек. 

Лыко Наталья получила серебряную медаль «За особые успехи в уче-
нии».  
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2009-2010

2010-2011

2011-2012

37%

32%

19%

1,16

1,07

0,8

Результативность участия в муниципальном туре
всероссийской предметной оолимпиады школьников

количество призовых мест на одного призёра

доля победителей и призёров

4.2  Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

В этом учебном году учащиеся нашей школы приняли участие в муници-
пальном туре всероссийской предметной олимпиады школьников по 14 учебным 
дисциплинам. Всего в городских турах олимпиады были заявлены 106 участни-
ков (с 6-11 класс); учитывая, что некоторые учащиеся принимали участие в турах 
по разным дисциплинам, количество ребят, внесенных в списки участников, со-
ставило 69 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлыми годами уменьшилось количество призовых 
мест (2007-21, 2008-23, 2009-29, 2010 – 30, 2011 - 20) и общее количество побе-
дителей и призеров (2007-12 чел., 2008-15 чел., 2009-25 чел., 2010 – 28 чел., 
2011 – 16 чел.). Такое уменьшение связано с тем, что изменился график прове-
дения предметных туров: в один день проводились олимпиады по нескольким 

предметам, что привело к 
резкому уменьшению коли-
чества участников (по 
сравнению с прошлым го-
дом на 36 участников). 

В областном туре олимпи-
ады наши учащиеся прини-
мали участие по следую-
щим предметам: литерату-
ра и  математика. Но этот 
уровень нам пока не поко-
рился. Есть к чему стре-
миться! 

25
28

16

Количество победителей и призёров муниципального тура 

всероссийской предметной олимпиады школьников

2009-2010 2010-2011 2011-2012
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Призёры конкурса: 

1. Шугурова Виктория (2 класс) 

2. Луговская Анастасия (3 класс) 

3. Сазонова Наталья (4 класс) 

4. Саматов Кирилл (5 класс) 

5. Егина Марина   (6 класс)  

6. Тишков Владислав (7 класс) 

7. Паршина Яна (8 класс) 

8. Сушилина Елизавета (9 класс) 

9. Бойко Наталья (10 класс) 

10. Гаврилюк Диана (11 класс) 

В этом году уча-

щиеся нашей 

школы второй 

раз приняли уча-

стие в международной игре-

конкурсе «Русский медвежо-

нок – языкознание для всех». 

Всего в конкурсе приняли уча-

стие 286 учащихся со 2 по 11 

класс, 48,6 % из них  выполни-

ли работу более, чем на 50%.  

По итогам конкурса все участ-

ники получили сертификаты. 

Призёры конкурса: 

1. Семина Юлия (2 класс) 

2. Луговская Анастасия (3 класс) 

3. Ульянов Дмитрий (4 класс) 

4. Донской Дмитрий (5 класс) 

5. Виноградова Елизавета  (6 класс) 

6. Чесноков Дмитрий  (7 класс)  

7. Лунин Роман (8 класс) 

8. Сушилина Елизавета (9 класс) 

9. Власова Ксения, Аристархова Татьяна, Галя-
мова Александра (10 класс) 

Продолжается участие в мате-

матическом конкурсе-игре 

«Кенгуру», задания которого 

разрабатываются Институтом 

продуктивного обучения РАО 

г. Санкт-Петербург. В этом ин-

теллектуальном соревновании 

приняли участие 150 учеников 

2-4 классов и 94 учащихся 5-

10 классов. Из них 50,4%  вы-

полнили работу более, чем на 

50%. 

Все участники получили имен-

ные сертификаты, а победите-

ли по параллелям – дипломы 

участников: 

Ежегодно в школе проходит ин-

теллектуальный марафон 

«Звёздный час» для выпускни-

ков начальной школы, победи-

тель которого принимает участие в анало-

гичном городском конкурсе. В этом году им 

стала Зотеева Ксения (4 Б класс). 
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Результаты зимней сессии «Олимпус»:  

По русскому языку: 

1. Хлепитько Ангелина, Удод Анастасия, 
Зотеева Ксения, Горбатенко Эллис-
Мари (4 класс) – дипломы лауреатов 

2. Кирилкин Владимир (5 класс) 

3. Макарова Дарья (6 класс) 

4. Лакин Александр, Жуков Андрей (7 
класс) – дипломы лауреатов 

5. Олейник Светлана (9 класс) 

По английскому языку: 

1. Гимадинова Лилия (5 класс) 

2. Астафьева Полина (6 класс) 

3. Стрельникова Полина, Чувакаев Кон-
стантин (7 класс) 

4. Куница Александр (8 класс) 

5. Погорянская Анастасия, Ковалёва Ма-
рия (9 класс) 

Впервые в 

этом году 

наши ребята 

участвовали в 

общероссий-

ской предметной олимпиаде 

«Олимпус» по русскому и ан-

глийскому языкам. Олимпиады 

Олимпус организованы Институ-

том Развития Школьного Образо-

вания (ИРШО, г. Калининград).  

В тестах  содержатся задания 

различной степени сложности, 

поэтому все желающие смогли 

испытать свои силы. Наши ребя-

та участвовали в 2-х сессиях: 

зимней (по русскому  4-9 и  ан-

глийскому языкам 5-9) и весен-

ней (по английскому языку 4 

класс).  

Проектная работа по англий-

скому языку «Путеводитель 

по г. Лобня», выполненная 

ученицей 7А класса Стрельни-

ковой Полиной (руководитель 

Булекова Е.П.), заняла второе 

место в городской научно-

практической конференции 

«Ноосфера», проходившей на 

базе МБОУ СОШ № 9.  

Проектная работа по истории 

«Дорогами войны 1812 года», посвящен-

ная 200-летию Бородинской битвы, выпол-

ненная учащимися 9-х классов Трифоно-

вым Антоном, Протченко Алексеем и Но-

вокрещеновой Анной (руководитель Яра-

лиева Н.Г.) заняла второе место в город-

ской интеллектуальной игре, проходившей 

на базе МБОУ СОШ № 8. 

П Р О Е К Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
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Спортивные достижения. 

Цель спортивно-оздоровительного направления дополнительного образо-
вания—создание условий для максимального физического развития школьни-
ков. 

Формы физкультурно-спортивных мероприятий: 

 Агитационно-массовые мероприятия по вовлечению учащихся в системати-
ческие занятия отдельными видами спорта, игр, гимнастики 

 Занятия спортивных секций 

 Спортивные праздники, вечера, соревнования 

 Физкультурные оздоровительные мероприятия 

Наши победы: 

В традиционных соревнованиях «День бегуна», посвященных памяти ди-
ректора школы Рябоконя Н.М.  в личном заче-
те на дистанции 600 м 1 место занял Гущян 
Иван (9К), 3-е место—Остроумова Людмила 
(10А). В  легкоатлетической эстафете, посвя-
щенной Дню Победы - 1 общекомандное ме-
сто. В Спартакиаде допризывной молодёжи 
итоговое командное — 1 место. Удод Алек-
сандр—абсолютный чемпион по результатам 
городских соревнований Спартакиады! Город-
ские соревнования по мини-футболу среди 
юношей (4-5, 8-9 класс)—3 место, среди девушек —2 место. В городских сорев-
нованиях по волейболу среди юношей—2 место в подгруппе. Это—лишь неболь-
шая часть наших спортивных достижений. 

Поражает своим размахом и список школьных спортивных соревнований: 

 Результаты наших ребят в городском туре всероссийской олимпиады 
школьников: Остроумова Людмила—3 место, Удод Александр—7 место. 

Такая успешность школьных спортивных команд—результат работы педа-
гогов физической культуры, любящих свою работу и умеющих найти индивиду-
альный подход к каждому ученику.  

«Шаг к победе» 3-4 классы 

Президентские тесты 

Лёгкая атлетика 

Мини-футбол 

Волейбол, баскетбол 

Весёлые старты 

«А ну-ка парни» 

Спартакиада среди кадет 

Победители эстафеты 9 Мая. 
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Творческие конкурсы и соревнования 

 
Всероссийский телевизионный музыкальный детский конкурс 

«Песенка года» 

Школьным талантам представилась возможность принять участие 

в международном телевизионном фестивале детского творчества 

«Песенка года в «Орленке», президентом которого является 

народная артистка России, Академик Международной Академии 

телевидения и радио, телеведущая Ангелина Вовк. «Фестиваль 

«Песенка года» — прекрасный шанс впервые заявить о себе. Он призван выявить яркие, 

творческие дарования среди детей, создать стимул для развития эстрадной культуры.  В 

отборочных турах конкурса от нашей школы участвовали: Малюта Татьяна, Украинцева 

Алена, Смирнов Владислав и вокальная группа «Хэнд Мэй». В критериях оценивания 

конкурсантов: школа, сценическая культура, актерское мастерство. Учитывался талант, 

художественность материала, региональная достоверность материала, его соответствие 

возрасту, костюм, самобытность. Смирнов Владислав (худ. рук. Каручок А.С.) успешно 

преодолел все трудности конкурсного отбора и стал участником и лауреатом III степени 

финального этапа конкурса , проходившего летом на берегу Черного моря во 

Всероссийском детском центре «Орленок».  

Театральный фестиваль «Русская классика» 

                                    В этом году школьная театральная студия под руководством 

Синициной С.Л. представила на XVII международном театральном фестивале "Русская 

классика - 2012" спектакль "Май, милый май..." по произведениям А.П. Чехова. Участница 

студии Анна Новокрещенова награждена за роль бабушки дипломом «За лучшую женскую 

роль второго плана».  

Еще  один участник фестиваля—14 учащихся из 1 Б класса. Под руководством своего 

учителя Вендиной С.Н. они подготовили  мини-спектакль «По страницам русских сказок». 

Выступление этого юного коллектива было отмечено почетной грамотой и призом 

зрительских симпатий! 

Молодёжный фестиваль самодеятельной песни «Зимородок». 

В этом году школьная вокальная группа «Хэнд Мэй» приняла 

участие в Молодежном фестивале. самодеятельной песни 

«Зимородок». Это традиционный фестиваль, основная цель ко-

торого – пропаганда самодеятельной песни среди молодежи, 

предоставление участникам возможности показать свои и 

узнать чужие творческие способности в этом жанре, встретить 

старых и найти себе новых друзей.  
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4.3  Данные о поступлении в учреждения профессионального обра-

зования 

Большинство выпускников нашей школы поступают в так называемые 
«технические» ВУЗы—56%. На другие высшие учебные заведения выбор пал 
таким образом: гуманитарного профиля—29%, культура и туризм—10%, медици-
на—5%. 

 

Военно-патриотическое и физическое воспитание в школе позволяют всё 
большему числу ребят поступать в  ВУЗы военного профиля и силовых структур. 
Популярностью стали пользоваться ВУЗы, готовящие управленцев.  

Доля выпускников, поступивших на бюджетные места в ВУЗы составляет 30
-50%. 

Данные диаграммы говорят о незначительном уменьшении числа выпуск-
ников основной школы, желающих продолжить своё обучение в учреждениях 
НПО и СПО и увеличении числа желающих продолжить свое обучение в 10 клас-
се. Вероятно это связано с тем, что «боязнь» ЕГЭ изжила себя. 

2008-2009

2009-2010

2010-2011

43%

38%

44%

5%

17%

8%

50%

44%

48%

2%

0%

0%

Устройство выпускников 9-х классов в %

вечерняя школа

НПО, СПО

в 10 класс других 
школ города

в 10 класс нашей 
школы

2008-2009

2009-2010

2010-2011

93%

94%

96%

7%

3%

4%

0%

0%

0%

3%

0%

Устройство выпускников 11-х классов в %

служба в армии

устроились на 
работу
СПО, НПО

в ВУЗы
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5.1  Военно-патриотическое воспитание школьников осуществляется 
в нашей школе по следующим направлениям: 

 

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (шефство над братским захоронением в д. Носово, вахта памяти—почётный 

караул кадет у памятников города, участие в митингах, в парадах юнармейцев). 

Проведение экскурсий по школьному музею им. Героя Советского Союза Борисова 

В.А. и авиации Дальнего действия; посещения музея истории города, музея танка Т-

34; проведение уроков мужества, конкурсов чтецов, выпуск боевых листков; выступ-

ление с концертами перед ветеранами войны и труда 

Празднование памятных дат, проведение выставок рисунков, плакатов, викторин, 

просмотр исторических фильмов. 

Проведение конкурсов военно-патриотической песни, спектаклей и  концертов, по-

священных великим праздникам. 
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Для учащихся 5-11 классов—военно-спортивная и историко-туристская игра 

«Патриот», в которой ребята проходят по контрольным пунктам города  и отвечают 

на вопросы исторического значения, связанные с событиями ВОВ. Продолжение 

игры проходит в лесных массивах города—спортивные соревнования, правила ока-

зания медицинской помощи, песни и обед у костра. 

Для учащихся 1-8 классов проводится интеллектуально-спортивная игра «Юный 

штурман», включающую в себя викторину и спортивны соревнования на школьном 

стадионе. 

Проведение и участие в кадетских слётах. 
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Руководство военно-прикладными кружками (строевая подготовка, рукопашный бой, 

огневая подготовка, Устав ВС, история кадетских корпусов, основы военного права); 

участие кадет в военно-полевых сборах совместно с руководителями и учащимися 

школы офицерской кавалерии Александровской казачьей сотни; встречи с военно-

служащими Дальней авиации, МВД , моряками корабля «Вице-адмирал Жуков». 

Соревнования допризывной молодёжи, подготовка и проведение которых проходит 

под руководством педагога-организатора ОБЖ Корнилова Владимира Николаевича. 

Ученики нашей школы 16 раз (1993-2009) получали кубок победителя в этих сорев-

нованиях. 

Работа школьного музея Героя Советского Союза Борисова Василия Александрови-

ча и Дальней авиации. 
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5.2  Посвящение в кадеты 

Кадеты, мальчишки в красивой форме, целе-

устремленные, с военной выправкой и отточен-

ным строевым шагом – настоящие маленькие 

защитники Родины. Они, наравне с детским пат-

риотическим Борисовским движением, стали 

символом, отличительной особенностью нашей, 

неизменными участниками городских мероприя-

тий, посвященных истории города и Великой 

отечественной войны.  

Казалось, совсем недавно, первого сентября, они 

пришли в 5 «К», кадетский класс, и стояли на 

школьной линейке, отличаясь от всех учеников только камуфляжной формой. Упорные 

занятия в школе не только обязательными по общей программе предметами, но и  строе-

вой подготовкой, основами военных наук, историей кадетского движения, другими до-

полнительными дисциплинами, стали подготовкой к важному событию - «Посвящению 

в кадеты». Торжественная церемония проходила в Москве, в Центральном музее Погра-

ничных войск ФСБ России,  уникальным не только своей работой и экспозицией, но и 

тем, что он единственный в стране. 

Закончились последние приготовления, и кадеты, в красивой парадной форме с 

аксельбантами, голубыми погонами с буквой «К» посередине, построились в Зале погра-

ничной славы для торжественного выхода. И вдруг посерьезнели мальчишеские лица,  

осознав важность момента, возможно, судьбоносного в их жизни. Мальчики продемон-

стрировали строевую выучку в маленьком плац-

параде. Перед замершим строем торжественно 

было внесено знамя школы, с гордостью нося-

щей имя Героя Советского Союза Борисова Ва-

силия Александровича, который в годы войны 

тоже был летчиком авиации дальнего действия. 

В «Торжественном обязательстве кадета» ребя-

та поклялись: «…верно и самоотверженно слу-

жить своему Отечеству, быть честным и вер-

ным товарищем, свято блюсти честь свою свое-

го класса и школы, в которой учусь, воспиты-

вать в себе лучшие человеческие качества, все-

гда следовать кадетскому девизу».  

 «Мастерство, отвага, достоинство, 

честь» –  этот девиз авиации дальнего 

действия, сложившийся в годы Великой 

Отечественной войны, не будет пустым 

звуком для этих мальчишек, сделавших 

серьезный шаг во взрослую жизнь.  
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5.3  Школьное самоуправление  

В основе воспитательного процесса школы лежит школьное самоуправле-
ние как результат работы: 

 отрядов—отряды «Юных Борисовцев» 2-4 классы, отряды Дружины 5-8 
классы. Каждый отряд имеет своё название, девиз, флаг, отрядную песню, 
парадную атрибутику. Через внеклассные мероприятия развиваются само-
стоятельность, ответственность и исполнительность 

 совета Дружины - учащиеся 9-х классов. Совет Дружины руководит рабо-
той школьных отрядов и оказывает им необходимую помощь, оценивает ре-
зультаты и подводит итоги, выявляя лучшие отряды по 6 направлениям: 

1. «В страну знаний» - успехи в учебе 

2. «Моя Родина—Россия» - знание истории родного края, города, страны 

3. «Тимуровец» - отношения с людьми пожилого возраста, оказание им 
посильной помощи 

4. «Мир и солидарность» - интеллектуальный, нравственный, культурный 
рост 

5. «В мире прекрасного» - участие в школьной самодеятельности 

6. «Сильные, смелые, ловкие» - участие в спортивной жиз-
ни школы 

 клубного объединения старшеклассников «Лидер XXI 
века», организующего шефскую помощь каждому отряду в их 
работе по маршрутам. «Лидеры» придумывают, готовят и про-
водят школьные культурно-массовые мероприятия. Руководят 
аналогичной работой в подшефных классах. Работа старше-
классников в таком клубе готовит их социальным отношениям 
вне школы, учит творческому подходу к исполнению поруче-
ний, решению трудных вопросов, принятию самостоятельных 
решений. 

Схема маршрутов детской школьной 

организации самоуправления 
Юные Борисовцы Торжественное собрание 

Дружины 

Почётный караул 

у Знамени 

Дружины 
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5.4  Школьный музей 

Созданный в 2004 году он является воспитательным центром нашей шко-
лы. В музее существует несколько разделов: 

 Страницы истории—информация о Герое Со-
ветского Союза Борисове В.А., суровых днях Вели-
кой Отечественной войны, работа школы в 90-х го-
дах, рождение гражданского аэропорта 
«Шереметьево», Дальняя авиация в годы войны. 

 Страницы жизни директора школы Рябоконь 
Н.М., создателя детского движения «Юные Борисов-
цы», основателя военно-патриотического движения в 
школе. 

 Страницы жизни школы и его коллектива. 

Ещё одна экспозиция му-
зея—уголок боевой славы, где размещены результа-
ты поисковой работы школьников, сборник материа-
лов «Лобненцы—защитники Московских рубежей». 

В музее проводятся уроки истории, литерату-
ры; встречи школьников с военнослужащими, вете-
ранами; уроки мужества, беседы, классные часы, 
просмотры видеофильмов, заседания клубов 
«Патриот» и «Борисовец.  

Работой музея заведует Шигаева Елена Ана-
тольевна. Под её руководством готовятся новые экс-
позиции, рождаются новые идеи по оформлению собранного материала, осу-
ществляется подготовка экскурсоводов из числа учащихся 9-11 классов, прохо-
дят экскурсии по музею для учащихся нашей школы и гостей. 

Наличие в школе музея помогает управлять процес-
сом военно-патриотического воспитания школьников. 

Воспитывать человека 
любящим свою землю, 
свой народ, быть гото-
вым к защите своей Ро-
дины—главная задача 
воспитательной работы 
школы. 

 

Школьный музей Героя Советского 

Союза Борисова В.А. 

и Дальней авиации  

Встреча школьников с ветеранами в 

школьном музее 

Бюст Героя Советского Союза  

Борисова В.А. 

в фойе школы 

Торжественное открытие музея 

16 апреля 2004 года 
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6.1  Источники получения и направления расходования средств 

бюджета 

 

Основные источники финансирования 

Статья 310. Увеличение стоимости основных средств: 

средства местного бюджета – 37,996 тыс. руб.—водонагреватель 

средства, выделенные областью – 411,4 тыс. руб. (закупка учебников), 18,8 тыс. руб.
—маты гимнастические, 3,9 тыс. руб.—экран, 45,0 тыс. руб.—мебель, 15,0 тыс. руб.
—компьютерное оборудование 

Федеральные средства—13149,9 тыс. руб (компьютерное оборудование для началь-
ной школы) 

Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов: 

Госстандарт – 24,6 тыс. руб. (хозтовары); 3 тыс. руб (бумага) 

средства местного бюджета – 18,5 тыс. руб. (хозтовары—11,3; обслуживание оргтех-
ники—7,2) 

Статья 211. Заработная плата - 15977,95 тыс. руб. 

Статья 225. Услуги по содержанию имущества—1199,9 тыс. руб. (199 тыс. руб.
—монтаж и подключение вентиляции в спортивном зале; 1000 тыс. руб.—работы по 

Дополнительные источники: 

Средства, полученные за аренду—107,8  тыс. руб. 

Направления расходования: 22,5 тыс. руб.—окно ПВХ, 12,5 тыс. руб.—краска 
и кисти, 18,8 тыс. руб.— хозтовары, 17,0 тыс. руб.—мебель;11,7 тыс. руб—монитор и 
пр. 

Добровольные пожертвования спонсоров и родительской общественности - 
232,4 тыс. руб.  

Направления расходования: 73 тыс. руб.—средства бытовой химии для убор-
ки школы, 11,6 тыс. руб—канцтовары, 54,9 тыс. руб.—стройматериалы, 52,2 тыс. руб.
- краска для ремонта. 

С овременное и красивое крыльцо, уста-
новленное к 1 сентября несомненно 
изменило облик школы! 

К новому учебному году проводится ре-
монт в кабинетах № 107, 202, 203, 206, 212, 302, 
305, 306, 307. Произведена замена радиаторов в 
4-х кабинетах на третьем этаже. Осуществляется 
частичная замена  деревянного пола в школьных 
мастерских.  

С лова благодарности 
хочется высказать 

родительским комитетам и всем 
родителям, откликнувшимся на 
просьбу об установке в школе. 
Этот процесс продолжился и в 
2011-2012 учебном году. Уста-
новлено 12 новых пластиковых 
окон. 



Стр. 34 Раздел 7.        Заключение 

7.1  Перспективы и планы развития 

 

Какой она будет 

 

??  

Изучение и самоанализ деятельности школы за отчётный период позволил 
сделать вывод о том, что перед коллективом стоит следующий комплекс про-
блем, требующих решения в 2012-2013 учебном году: 

Реализация очередного этапа программы развития школы на период 2011-
2015 г.г., главная цель которой—подготовка к переходу на профильное обу-
чение и внедрение стандартов второго поколения. 

Повышение качества обучения учащихся за счёт внедрения в образова-
тельный процесс перспективных школьных технологий, обеспечивающих 
деятельностный подход к обучению и воспитанию.   

Разработать модель предпрофильной подготовки, способной удовлетво-
рить образовательные запросы выпускников 9 класса нашей школы. 

Повышение эффективности подготовки учащихся к ГИА, применение тесто-
вых заданий для контроля знаний на всех ступенях обучения. 

Подготовка и методическое сопровождение педагогических кадров в усло-
виях  новой системы аттестации. 

Расширение форм и методов работы с одаренными детьми. 

Внедрение в практику работы элективных курсов в 8-11 х классах. 


