
«Основные результаты образовательной деятельности, 
проблемы функционирования и развития школы 

в 2006 -2007 учебном году» 
 
Публичный доклад подготовлен администрацией школы с целью: 
 
- обеспечения информационной открытости, 
 
- прозрачности учреждения, 
 
- широкой информированности общественности и прежде всего родительской,  в вопросах 
образовательной деятельности школы, результатах и проблемах её развития, которые нам 
хотелось бы решать вместе. 
 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная  школа №3 имени Героя Советского Союза Борисова Василия Александровича», юри-
дический адрес и фактический адрес: 141730 г. Лобня, ул. Мирная, дом 25; телефоны   
(495) 577-03-04 , 577-03-15,577-03-87, факс (495) 577-03-04, адрес электронной 
почты_school3@lobnya.com_; введена в эксплуатацию в 1968 году. 

МОУ СОШ №3 осуществляет свою деятельность на основе Закона РФ «Об обра-
зовании», Устава школы, внутренних локальных актов, лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности (рег. №.127422 серия А), свидетельства о Государственной ак-
кредитации (рег.№ 926429 серия ОБ). 

Школа территориально находится в городском микрорайоне 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; по ул.  Мирная, непосредственно приле-
гающая к территории школы. Учитывая близость этих магистралей к детским учреждени-
ям (МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 5, детский сад «Золотая рыбка») они оборудованы 
специальными дорожными знаками, ограничителями скорости, светофорами. 

В районе школы находятся следующие учреждения: ДОУ «Золотая рыбка», куль-
турно-досуговой центр «Чайка», центр Детского творчества, Дворец спорта. 

Площадь территории школы составляет 2,5 га и включает 3-х этажное здание, зо-
ну отдыха, хозяйственную зону, спортивную зону. На территории школы много зеленых 
насаждений, разбиты цветники. Территория полностью ограждена, хорошо освещена, за 
территорией школы ведется видеонаблюдение. 

Режим работы учебного учреждения – 1 смена.  
Условия обучения: 

⎯ Начало занятий   - 8 часов 00 минут   
⎯ Продолжительность урока - 40 минут 
⎯ Длительность перемен- 10 , 15 , 20 минут. 
⎯ Наполняемость классов  - 23-27 человек 
⎯ Организовано двухразовое горячее питание  учащихся, по заявлениям ро-

дителей формируются группы продленного дня. 
В школе реализуются общеобразовательные учебные программы 
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«Школа- 2100», система Занкова, хореография.  изучение второго языка (немецкий) с 
5 класса, раннее изучение английского языка (со 2 класса), интенсивный курс анг-
лийского языка в 10-11 классах 

⎯ Организовано патриотическое   воспитание  школьников на основе разви-
тия  детского    движения «Юные Борисовцы», дружины им. Героя Совет-
ского Союза Борисова В.А.», клуба старшеклассников «Лидер 21 века», 
кадетского движения в школе. 

⎯ Постоянно действует развитая сеть дополнительного образования. 
⎯ Создан и развивается музей Героя Советского Союза Борисова В.А. и 

Дальней Авиации. 
Общие статистические данные:  

1. обучающихся   на 01 сентября 2006 г.-    888; 
2. педагогического персонала  - 53 человека;  
3. управленческого персонала (администрации)  - 6 человек  

Образовательная политика. 
Основная цель программы школы - объединить учебную и внеучебную сферу дея-

тельности ребенка, сформировать образовательное пространство, способствующее реали-
зации индивидуальности обучающихся, объединить в единый комплекс образовательные, 
воспитательные и оздоровительные процессы. 

Для реализации данной цели педагогический коллектив школы решает следующие 
задачи: 

1. развитие школы как гибкой,   вариативной, открытой образовательной системы; 
2. внедрение и реализация   инновационных технологий, направленных на ее совер-

шенствование; 
3. диагностика и формирование запросов и возможностей всех участников образова-

тельного процесса; 
4. интеграция учебной и   воспитательной деятельности   школы; 
5. модернизация системы управления; 
6. рациональное использование ресурсов, развитие материально-технической базы 

школы; 
7. социальная поддержка и продвижение всех членов школьного коллектива; 
8. воспитание лидеров ХХ1 века. 

На I ступени обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 
-  обеспечить прочную базисную общеобразовательную подготовку школьников, раннюю 
языковую подготовку, изучение фундаментальных понятий информатики; 
-  сформировать нравственные понятия и представления через детское движение «Юные 
борисовцы». 

На II ступени обучения педагогический коллектив основной школы стремится: 
-  заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 
продолжения образования на III ступени и выбора ими своего направления профессио-
нальной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 
- создать условия для самовыражения учащихся в различных видах познавательно - пре-
образовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе; 
- продолжать формировать нравственные понятия и представления через органы само-
управления и Дружину имени Героя Советского Союза Борисова В.А. 
Образование на III ступени обучения предопределило  необходимость решения педагоги-
ческим коллективом полной средней школы следующих задач: 
-  завершить начатое ранее нравственное, духовное,  физическое становление выпускни-
ков, полное раскрытие и развитие их способностей; 
-  сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональ-
ному и личностному самоопределению; 
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- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного раз-
вития; 
-  развить способность и потребность личности к нравственному и духовному самоусо-
вершенствованию, личность, готовую стать лидером. 
 
2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
На начало 2006-2007 учебного года обучалось учащихся: 888 
Всего сформировано классов:  
Из них, 1-4 классы (с количеством учащихся): 
              5-9 классы (с количеством учащихся): 
              10-11 классы (с количеством учащихся): 

16 (367) 
18 (411) 
6 (109) 

Обучалось по различным образовательным програм-
мам 

 

- традиционная программа (% обучающихся): 63% 
- программа «Школа 2100» (% обучающихся): 37% 
Данные по месту жительства учащихся  
- (%) учащихся, проживающих в районе  Москвич: 70% 
- (%) учащихся, проживающих в других районах: 30% 
Социальные особенности семей обучающихся  
- количество детей из малообеспеченных семей: 59 
- количество  многодетных семей: 18 
- количество детей, находящихся под опекунством: 6 
 
Контингент учащихся - дети из семей 
постоянно проживающих в городе, 
территориально относящихся к школе, при этом 
треть из них  - жители других микрорайонов. 

дети из других 
микрорайонов; 

30%

дети нашего 
микрорайона; 

70%

Большинство  школьников учатся с 1 по 11 
класс. 2,1% учащихся начальной ступени 
продолжают свое обучение в лицее города. 
Этот факт создает определенные сложности в 
части сохранения постоянного контингента 
учащихся (при чем лучшей его части). 
 
Социальная среда микрорайона: 
Вблизи школы  № 3 расположены два городских 
общежития, где традиционно проживает большое количество приезжих, работающих на 
предприятии, городских стройках, предприятиях обслуживания населения, городском 
рынке. Многие родители работают на предприятиях и в учреждениях   г. Москвы. 
В пятнадцати минутах  пути на рейсовом автобусе расположен аэропорт «Шереметьево» и 
«Шереметьево-2», где работает значительная часть (около 40 %) родителей учащихся, по-
стоянно проживающих на  территории города Лобня.  
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3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  
 

Административное управление осуществляет директор Андриянова Светлана 
Викторовна. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участни-
ков образовательного процесса через родительский комитет школы, педагогический совет, 
общешкольные родительские собрания. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление образова-
тельным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 
планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-
регулировочную, оценочно-результативную функции: 

Растопчина Людмила Тимофеевна – заместитель по УВР; 
Веревкина Ольга Ивановна – заместитель по УВР; 
Кришень Марина Фёдоровна – заместитель по УВР (начальная школа); 
Турта Наталья Викторовна – заместитель по ВР; 
Петрова Татьяна Вячеславовна – заместитель по АХЧ. 
Лесюк Роман Иванович – заместитель по безопасности; 
Основными формами управленческой деятельности являются: семинары, педсове-

ты, заседания школьных методических объединений.  
Деятельность всех органов самоуправления регламентируется внутренними ло-

кальными актами и основывается на Уставе школы. К управлению школой привлечены 
все участники образовательного процесса. Разработаны, утверждены следующие норма-
тивные документы, регламентирующие деятельность органов государственно-
общественного самоуправления: 
 
• Положение о педагогическом совете школы. 
• Положение о собрании трудового коллектива МОУ СОШ № 3 г. Лобня. 
• Положение об общешкольном родительском комитете МОУ СОШ № 3. 
• Положение об обучающихся МОУ СОШ №3. 
• Положение о школьных методических объединениях. 
• Положение о внутришкольном контроле и инспектировании. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 

Общешкольный ро-
дительский комитет 

Директор Методсовет Педсовет 

Малый 
педсо-
вет 

Администра-
тивный совет 
(заместители) 

ШМО учите-
лей нач. шко-
лы

ШМО учите-
лей матем., 
физики, ИВТ 

 
 
 
В 2007-2008  учебном году запланирована работа по  созданию  Управляющего  со-

вета школы  в соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, разви-
тия государственно-общественного характера управления. 

В целях повышения эффективности работы методической службы в 2007-2008 году 
планируется ее реорганизация с учетом создания методического совета. 

ШМО учите-
лей рус.яз и 
литерат. 

ШМО учите-
лей истории и 
географии 

ШМО учите-
лей иностр. 
языка

ШМО учите-
лей биологии 
и химии

Психологиче-
ская служба 

Медико-
психологич. 
консилиум 

Логопед 

Социальный 
педагог 

Медицинская 
служба (педи-
атр, психонев-

ролог) 

Классные родитель-
ские комитеты 

Бухгалтерия 

Учителя Классные руководители 

Учащиеся 

Семья 
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СО-

ВЕТ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 
 

В школе необходимо создать благоприятную рабочую обстановку для эффектив-
ной реализации  учителями новых идей, внедрения современных образовательных техно-
логий, для разработки и реализации образовательных проектов и программ, для профес-
сионального роста педагогов. 

Медико-
психологическая 

служба 

ЗАМ ДИРЕКТОРА Библиотечно-
информационная 

служба 
ПО МЕТОДИЧЕ-
СКОЙ РАБОТЕ 

Школа 
педагоги-
ческого 

мастерства 

Школа 
молодого 
специа-
листа 

П р е д с е д а т е л и  м е т о д и ч е с к и х  о б ъ е д и -
н е н и й  

ШМОШМО 
учите-
лей 
нач. 

классов 

ШМО 
учите-
лей ист, 
гео-
граф. 

ШМО 
учите-
лей рус. 
языка 

ШМО 
учите-
лей хи-
мии, 
биол. 

ШМО 
учителей 

 матем, 
 физики, 

инф. 

Т в о р ч е с к а я  г р у п п а  
у ч и т е л е й  

По программе 
 «Школа 2000 – 2100» 

 
учите-
лей 

иностр. 
языка 
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-
СА, В Т.Ч. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Одно из основных условий работы школы – это её материально- техническая ба-

за.  
В школе функционируют учебные кабинеты: 

Биологии 1 
Химии 1 
Музыки 1 
ОБЖ 1 
Обслуживающего труда 1 
Мастерские по обработке древесины и металлов 2 
Физики 1 
Математики 3 
Информатики 2 
Иностранных языков 3 
Истории 1 
Русского языка и литературы 3 
Начальных классов 8 
Географии 1 
ИЗО 1 
ВСЕГО 30 
Столовая  
 

на 98 посадочных мест 

Спортивный зал с оборудованием  
 

305,6 кв.м 
(оснащённость – 45 %) 

Библиотека с количеством единиц учебной литерату-
ры, состоящей на учёте 

Общий фонд – 22604 экз. 
Учебная литература – 14738 экз. 
Метод. и худ. литература – 7866 

экз. 
Медицинский кабинет 
 

Педиатр – 0,25 ст. 
Медсестра – 1,25 ст. 

Кинозал 78,1 кв.м 
 
Информационно-техническое оснащение. 

 
№ 
п/п 

Наименование дис-
циплин в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных аудиторий и пр. с переч-
нем основного оборудования 

1.  
2. 

Русский язык  
Литература 

Кабинеты русского языка и литературы в количестве 5 с нали-
чием необходимых пособий и технических средств обучения: 
музыкального центра «Самсунг», 
стереомагнитофона «Филипс», 
универсального проектора, 
телевизора, 
кодоскопа. 
Имеются фрагменты кинофильмов, диапозитивов, репродукций 
и пр. 

3. Иностранный язык 4 кабинета иностранных языков с наличием необходимого ди-
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дактического материала, информационных таблиц, предметов 
быта народов изучаемого языка, словарей, диафильмов и диа-
позитивов, периодической печати (газеты, журналы, книги), 
музыкальный центр «Самсунг», 
стереомагнитофон «Филипс» - 4 шт., 
фильмоскоп, экраны, электрофон «Россия». 

4. Математика 3 кабинета математики с наличием учебных таблиц, дидактиче-
ского материала, справочной литературы, пособий изготовлен-
ных руками детей, занимательными поделками к интересным 
задачам. Имеются микрокалькуляторы, экраны, фильмоскопы. 

5. 
6. 

История 
Обществознание 

Имеется хорошо оборудованный кабинет истории с наличием 
необходимого дидактического материала, справочной литера-
туры, набор диафильмов и диапозитивов, фрагменты кино-
фильмов, экран. 

7. 
8. 

Биология 
Экология 

В школе имеется хорошо оборудованный кабинет биологии, где 
сосредоточено все для уроков биологии: 
наборы муляжей, коллекции растений и животных, модели ор-
ганов, микроскопы, лупы, наборы диафильмов, диапозитивов, 
кинофрагменты, экран. Наборы таблиц по предмету фильмо-
проектор Ф-75-1 м, диапроектор полуавтомат, 18 микроскопов. 

9. 
10. 

География 
Природоведение  

Кабинет географии имеет необходимый набор географических 
карт, муляжей и макетов, дидактического материала, справоч-
ных материалов, гербарии по географии, коллекции минералов 
и горных пород, магнитные формы, гидрограф, теллурий, гло-
бусы, набор диапозитивов и диафильмов, кинофрагментов по 
географии, экран и т. д. 

11. 
12. 

Физика  
Астрономия 

Кабинет физики оборудован для проведения уроков физики и 
астрономии в соответствии с программой. Имеется демонстра-
ционный материал по всем разделам физики. 

13. Химия Химический кабинет школы оснащен необходимым оборудо-
вание для проведения демонстрационных, лабораторных и 
практических работ по предмету. Имеет подборку справочной 
литературы, наборы таблиц по всем темам курса, набор диа-
фильмов и диапозитивов, кинофрагменты, экран, диапроекто-
ры. 

14. Информатика Кабинет информатики оборудован согласно нормам СанПиН и 
оснащен: 
компьютерным комплектом на базе Intel Pentium 486 – 12 штук; 
компьютерным комплектом на базе Intel Pentium 4 – 2 штуки; 
принтер лазерный – 1 штука; 
сканер – 1 штука; 
колонки – 2 штуки; 
микрофон – 1 штука; 
проектор – 1 штука. 

15. ИЗО. Черчение Кабинет ИЗО и черчения оборудован в соответствии с требова-
ниями преподавания ИЗО и черчения. Оснащен дидактическим 
материалом, репродукциями картин, альбомами, муляжами и 
др. средствами. Имеется набор диафильмов, диапозитивов, 
диапроектор, чертежные доски, линейки. 

16. Музыка Кабинет музыки оборудован в соответствии с требованиями к 
предмету. Имеется следующее оборудование: 

1. компьютер 
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2. принтер 
3. магнитофон 
4. синтезатор 
5. микрофоны 2 шт. 
6. музыкальный центр 
7. стереомагнитофон «Филипс» 

подборка магнитофонные записи и т. д. 
17. Физкультура Физкультурный зал школы и школьный стадион оборудован 

согласно требованиям к урокам физкультуры. Имеются необ-
ходимые для работы снаряды, мячи, канаты и т. д. На стадионе 
отличная беговая дорожка, ямы для прыжков, полоса препятст-
вий, волейбольная и баскетбольная площадки и т. д. 

18. ОБЖ Класс ОБЖ имеет дополнительное помещение, где сосредото-
чено все необходимое для проведения занятий по предмету. 
Имеются Прибор СП-2, эл. мегафон, набор противогазов, за-
щитные маски, для демонстрации макеты и др. предметы мас-
сового поражения и защиты населения, набор таблиц и плака-
тов, сигнализация. 

19. Труд В школе имеется 3 кабинета трудового обучения, где учащиеся 
обучаются трудовым навыкам. В учебном кабинете имеется для 
обучения слесарному делу следующее оборудование: 

1. станок сверлильный – 3 шт. 
2. станок токарный – 2 шт. 
3. станок фрезерный НГФ-11 – М – 3  
4. электрозащитное устройство 
5. тиски слесарные – 16 шт. 
6. заточное устройство – 2 шт. 
7. станок токарно-винторезный – 3 шт. 

В кабинете по деревообработке имеется следующее оборудова-
ние: 

1. станок СДД по дереву – 4 шт. 
2. рубанки – 15 шт. 
3. стамески 
4. дрели и т. д. 

В кабинете домоводства имеется все оборудование необходи-
мое для занятий с девочками: 

1. швейные машины ножные – 10 шт. 
2. швейные машины ручные – 7 шт. 
3. утюги 
4. гладильные доски 

Имеются подборка дидактического материала, образцов тканей, 
диафильмы по кулинарии и др. Диапроектор, экран, холодиль-
ник, электроплита. 

20. Начальные классы В школе функционируют 9 кабинетов начальных классов, где 
сосредоточено необходимое оборудование для осуществления 
учебно-воспитательного процесса. Пособия по развитию речи, 
таблицы по математике и русскому языку, по природоведению, 
магнитофоны, проигрыватели, диапроекторы, металлофоны, 
много коллекций по природоведению, раздаточные и демонст-
рационные материалы. 

 

 9



В целях повышения качества образовательного процесса необходимо усилить работу по 
оснащению кабинетов школы: 

⎯ Приобретение лабораторного оборудования для кабинета физики; 
⎯ Создание мультимедийной коллекции образовательных ресурсов по предметам; 
⎯ Рабочие места педагогов обеспечить компьютерами и необходимой офисной тех-

никой; 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 
В составе педагогического коллектива – 53 учителя (без учета совместителей). 

Возрастной состав педагогических кадров.

21%

47%

32%

до 30 лет
от 30 до 55 лет
пенсионеры

 

Характеристика педагогических кадров по 
квалификации.

61,50%

23%

9,60%

Доля педагогических
работников,
аттестованных на
высшую категорию

Доля педагогических
работников,
аттестованных на первую
квалификационную
категорию
Доля педагогических
работников,
аттестованных на вторую
квалификационную
категорию
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Характеристика педагогических кадров по 
стажу работы.

9% 8%

19%
15%

49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

до 2-х лет
от 2-х до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

 
Из приведенных данных видно, что большая часть педагогического состава – учителя 
высшей категории, имеющие большой стаж работы. Необходимо привлечение в школу 
молодых специалистов для предотвращения «старения» педагогических кадров.  
Из 53 педагогов: 

30 – имеют высшую категорию; 
19 – имеют первую категорию; 
11 – имеют вторую категорию. 
12 учителей награждены значками “Отличник просвещения”. 
1 учитель награжден орденом «Знак Почета» 
1 учитель является Почетным гражданином г. Лобни, Заслуженным работником народного 

просвещения МО и другими наградами  
1 учитель – заслуженный учитель Российской Федерации. 
11 учителей награждены медалью «850 лет Москвы» 

Учителя школы постоянно повышают свою  профессиональную квалификацию. 
За 2006-2007 г.г. 25% учителей (13 человек) повысили свою квалификацию на курсах в 
Российской Академии Естественных наук и Педагогической академии последипломного 
образования. 
Вывод: обладая огромным потенциалом, коллектив школы должен решить проблему 
обобщения и распространения педагогического опыта. Необходимо создать условия для 
реализации этого направления работы. 
 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗ-
ВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Основные данные по полученному бюджетному финансированию. 
Статья 310. Увеличение стоимости основных средств: 
Госстандарт и средства местного бюджета – 1 млн.644 тыс.627,65 руб. 
 
Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов: 
Госстандарт и средства местного бюджета – 137 тыс.444,75 руб. 
 
Ремонтные работы: 
Средства местного бюджета – 893 тыс.951,24 руб. 
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Распределение средств госстандарта и 
местного бюджета.

33%

5%
62%

ремонтные работы
ст.340
ст.310

 
 

Основные направления расходования: 
Приобретение хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда, медицинского ин-

струментария, мягкого инвентаря, наглядных пособий и экспонатов, мебели, оргтехники, 
строительных, санитарно-технических, электротехнических, хозяйственных материалов, 
канцелярских принадлежностей. 
 
6. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Режим обучения 

В 2006-2007 учебном году школа работала в режиме  6 дневной недели, 
занималось 40 классов, в которых на конец учебного года обучалось  889 
учащихся. 

Обучение организовано в две смены: 
 

I смена 8.00 – 14.45 1,2а,3б,4аб,5,6,7,8,10,11 
классы 

II смена 13.10 – 16.15 2б, 2в, 3 а, 3 в, 4в, 4 г. 
  

Продолжитель-
ность учебного 
года для 1 клас-

сов 

Продолжительность 
учебного года для 

2 – 11 классов 

Каникулы 

33 учебных не-
дели 

34 учебных 
 недели 

30 дней (осенние, зимние, ве-
сенние). 

Для 1-ых классов дополни-
тельная неделя в феврале 

 
Расписание звонков: 

№ 
урока 

I смена № 
урока

II смена 

1. 8.00 – 8.40 1. 13.10 – 13.50 
2. 8.45 – 9.25 2. 14.05 – 14.45 
3. 9.35 – 10.15 3. 14.50 – 15.30 
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4. 10.25 – 11.05 4. 15.35 – 16.15 
5. 11.15 – 11.55   
6. 12.15 – 13.00   
7. 13.10 - 13.50   
8. 14.05 – 14.45   

 
Организация питания 

Для организации горячего питания в школе работает столовая на 95 посадочных 
мест. Меню согласовано с Роспотребнадзором. На продукты имеются необходимые сер-
тификаты. Обновлено полностью кухонное оборудование, заменены столы и скамейки в 
обеденном зале. 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием.  
В школе созданы все условия для  обеспечения учащихся горячим питанием, что дает 
возможность избежать и снизить заболевания желудочно-кишечного тракта у учащихся. 
ОАО «Комбинат школьного питания» осуществляет поставку сырья в школьную столо-
вую, где сотрудники готовят вкусные завтраки и обеды. 

Доля детей, получающих горячее питание
(данные за последние три года).

75%
79%

86%

56% 54%
60%

51%
48%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004-2005 2005-2006 2006-2007

I ступень
II ступень
III ступень

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Контрольно-пропускной режим (ЧОП «Держава»). 
2. Функционирование кнопки экстренного вызова. 
3. Автоматическая система оповещения «Гранит-16» 
4. Проведение тренировок по эвакуации. 
5. Организация дежурства администрации, учителей, учащихся. 
6. 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» 

7. Проведение инструктажей: 
 плановый инструктаж работников школы по вопросам ОТ, производственной 
санитарии и безопасности; 

 плановый инструктаж учащихся школы по вопросам ОТ, санитарии и безопас-
ности; 
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 инструктаж при выполнении учебных лабораторных работ, работ на ПК и заня-
тий физической культурой; 

 инструктаж учащихся при выполнении общественно-полезного труда; 
 инструктаж перед культурно-массовыми мероприятиями в школе, перед экс-
курсиями, походами, поездками в театр, музеи, выставки. 

6. Оформление уголков по антитеррору, пожарной безопасности, ПДД. 
7. Проведение бесед на классных часах по предотвращению травм. 
9. Наличие порошковых огнетушителей. 
10. Наличие поэтажных планов по эвакуации. 
 За организацию работы по обеспечению безопасности школы в 2006-2007 учебном 
году отвечал зам. директора Лесюк Р.И. 

 
 
7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2006-2007 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебный план школы на 2006 – 2007 уч. год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 
обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 
не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 
кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределён на изучение предметов 
по базисному учебному плану и предметы, расширяющие образовательные возможности 
школы. 

 
Учебный план для классов, обучающихся по программе «Школа 2100» 

 
Количество часов в неделю по классам 

Учебные предметы  1 классы 2 классы 3 классы 5 классы 

Русский язык  4 5 4 6 
Литературное чтение/ Литература 4 4 4 3 
Риторика  1 1 1 - 
Иностранный язык (англ.)  - 1 1 3 
Математика  4 4 4 5 
Информатика  - - - - 
Окружающий мир/ Природоведение  1 1 2 2 
Физкультура  2 2 2 2 
Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное искусство  1 1 1 1 
Трудовое обучение 2 2 2 2 
История - - - 2 
ОБЖ - - - 1 
Обязательная нагрузка  
при 5-дневной неделе 20 22 22 28 

Факультативные, индивидуальные и группо-
вые занятия - - - - 

Максимальная нагрузка  
при 5 - дневной неделе 20 22 22 28 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НА 2006-2007  для классов, обучающихся по 
традиционной программе. 

     
№п/п Предметы/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 4 5 5 5 6 5 5 3 2 1 1 

2 Литература  4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 

3 Иностранный язык     3 3 3 3 3 2 2 

4 Математика 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 История     2 2 2 2 3 3 2 

6 Обществознание        1 1 1 2 

7 Биология      2 2 2 2 1 2 

8 География      2 3 2 2 2 - 

9 Валеология     1 1      

  10 Природоведение 1 1 2 2 2       

  11 Физика       2 2 3 4 4 

  12 Астрономия          1 1 

  13 Химия        3 2 2 2 

  14 Информатика 1 1 1       2 2 

  15 ИЗО 1 1 1 1 1 1 1     

  16 Музыка 1 1 1 1 1 1 1      

  17 Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  18 ОБЖ   1 1 1 1 1 1 1 1 2 

  19 Труд 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

  20 Черчение         1 1   

 ОБЯЗАТЕЛЬНО 20 22 24 24 29 30 32 32 33 32 32 

 Факультативы  2 3 1 1 2 2 2 3 2 4 4 

 Всего 22 25 25 25 31 32 34 35 35 36 
 

36 
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Учебный план для кадетского класса. 
 

     Количество             
часов              в            
неделю 

 № 
п/п  

 
Учебные   предметы   

    V 
 1. Русский язык     5 
 2. Литература     3 
 3. Иностранный язык (англ.)     3 
 4. Математика     6 
 5.      Информатика      
 6. История     2 
 7. Обществознание      
 8. Экология, биология     2 
 9. География      
10. Физика  
11. Астрономия  
12. Химия     
13. Физическая культура     3 
15. ОБЖ     1 
16. Трудовое обучение     2 
17. Изобразительное искусство     1 
18. Черчение  
19. Музыка     1 
 
20.     

 
Факультатив: 
Немецкий язык (2-ой) 
Восточные виды единоборств 

 
 
    2 

 Максимальный объем 
учебной нагрузки кадет 
при 6-дневной неделе 

  31 

21. Кружки: 
Немецкий язык 
Основы военной службы 
Поочередно: 
- история кадетских корпусов  в России, 
- правовые основы военной   службы, 
Поочередно: 
- основы летной службы 
- военная топография, картография 
- строевая подготовка 
Поочередно: 
-Уставы Вооруженных сил 
-Медицинская подготовка 
Этика и этикет 
Бальные танцы 
Восточные виды единоборства 
Хоровое пение, вокал 
Авиамодельный 
Судомодельный 
автомодельный 
Физическая подготовка 

 
   2+2 
    
 
  1 
 
 
  2 
 
 
   
  1 
   1 
    1 
 
   3 
   5 
   2 
    
 
  2 
 

   22  
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8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ,  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИХ РЕШЕНИЮ. 

 
Программа развития школы. 

 
Направления раз-

вития 
Содержание программных мероприятий 

Нормативно- пра-
вовое обеспечение 
развития школы 
 
 

Коррекция действующих и разработка новых локальных актов.  
Создание сборника локальных актов, регламентирующих дея-
тельность школы. 
Аттестация учителей и другие формы установления юридических 
гарантий для учителей школы 

Кадровое обеспе-
чение 

Совершенствование механизма отбора кадров на конкурсной ос-
нове. 
Обеспечение эффективной расстановки кадров 
Обеспечение подготовленного кадрового резерва 

Финансовое обес-
печение: финанси-
рование деятельно-
сти школы. 

Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 
школы. 
Поиск новых бюджетных и внебюджетных источников финанси-
рования:  

⎯ привлечение спонсорских и родительских средств; 
⎯ составление сметы на финансовый год. 

Совершенствование работы по экономичному расходованию ре-
сурсов (тепла, воды, электроэнергии). 

Материально-
техническое обес-
печение деятельно-
сти школы 

1. Капитальный и текущий ремонт: 
• сантехники 
• оконных рам 
• отдельных рекреаций 
• замена светильников 
• замена электропрорводки. 

2. Переоснащение кабинетов литературы, истории 
3. Оснащение кабинетов современными техническими сред-

ствами (ксерокс, телевизоры, видеомагнитофоны) 
4. Пополнение учебными программами и программами до-

полнительного образования школьной видеотеки. 
Обновление содер-
жания образования, 
совершенствование 
личностно-
ориентированного 
образования, раз-
ноуровневого и 
дифференцирован-
ного обучения 

      Решение отдельных содержательных, методических и техно-
логических проблем. 
      Оперативное реагирование на проблемы и задачи поискового, 
инструментального, методико-дидактического характера, возни-
кающие в ходе инновационных процессов. 
- организация и проведение конкурсов, олимпиад по предметам, 
конференции  
- участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах го-
рода, области 
      Совершенствование единых требований по общеучебным 
умениям и навыкам учащихся каждой параллели и разработка 
критериев оценки устных и письменных видов работ, общих для 
ряда предметов. 

Информатизация 
УВП 

-  создание школьного компьютерного центра для проведения 
уроков   по   всем   школьным   предметам   с   использованием 
информационно-компьютерных технологий;  
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- оборудование медиатеки при школьной библиотеке для работы 
учителей  и  учащихся  с  образовательными  компьютерными 
программами и информационными ресурсами сети Интернет в 
течение рабочего дня. 
- оборудование  компьютерами  административно- 
управленческого аппарата и других служб школы (кабинет ди-
ректора, учебная часть, канцелярия, бухгалтерия, кабинет психо-
лога, медицинский кабинет). 
- обучение учителей на курсах пользователей ЭВМ в Федерации 
Интернет образования , в Орехово-Зуево;  
- проведение индивидуальных консультаций по вопросам проек-
тирования и организации уроков на основе использования ин-
формационных технологий в преподавании школьных предметов; 
- создание банка компьютерных программ по предметам;  
- разработка   и    апробация    методик   проведения    уроков   с 
использованием информационно-компьютерных технологий в 
процессе преподавания всех  школьных предметов с целью соз-
дания условий, обеспечивающих индивидуальный подход в обу-
чении и способствующих саморазвитию личности ученика, его 
самоопределению, творческой самореализации. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
⎯ Выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, направленных 

на реализацию основных положений государственной образовательной политики, 
стандартов, нормативов. 

⎯ Увеличение количества педагогов, аттестованных на высшую квалификационную 
категорию. Увеличение количества педагогов, прошедших переподготовку в об-
ласти предпрофильного и профильного обучения. 

⎯ Увеличение финансирования ОУ за счет средств всех источников. Создание эко-
номического механизма, обеспечивающего функционирование школы в деловых 
рыночных отношениях. 

⎯ Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, компьютерную и 
технологическую базу, в соответствии с современными требованиями  и нормами 

⎯ Повышение качества УВП на основе научно-исследовательской деятельности. По-
вышение результативности участия в городских и областных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах. Активизация творческой, опытно-экспериментальной деятельности пе-
дагогов. 

⎯ Разработка и апробация системы организации учебного процесса, предполагающей 
применение различных форм организации обучения: индивидуальной, индивиду-
ально-групповой, классно-урочной системы с  ее модификацией и модернизацией в 
соответствии с новыми требованиями развивающего и личностно ориентированно-
го обучения. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОУ «средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Борисова В.А.» 
I 

 
 
 

Целевая комплексная подпрограмма  
 «РАЗВИТИЕ  КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
На основе исторических традиций российских кадетских корпусов воспитание патрио-
тов своего Отечества, формирования психологии гражданина, осознано готовящего себя 
к служению Родине на гражданском и военном поприще, привитие подросткам и юно-
шам понятие о долге, чести, ответственности за судьбу своей Родины, оказание помощи 
в подготовке их к поступлению в учреждения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 
Задачи: 
 - повышение профессионального уровня управления процессом патриотического воспи-
тания; 
 -использование отечественных традиций в области патриотического воспитания; 
 - воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и государствен-
ной систем, ее истории, символики, жизни и деятельности выдающихся личностей; 
 - формирование у школьников активной жизненной позиции; 
 - привлечение общественности к решению проблем духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания школьников. 

Литературное 
творчество 

с 
т 
у 
п 
е 
н 
ь 

II 
с 
т 
у 
п 
е 
н 
ь 

Учебно-воспитательная работа основана на курсах, направлен-
ных на развитие творческого потенциала учащихся, с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка 
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н 
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Дзюдо, фехто-
вание 

Раннее изуче-
ние иностран-
ного языка 

Народная 
культура 

Хореогра-
фия 

II Юношеская 
литература 

Театраль-
ная студия 

Экология 
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Второй иностран-
ный язык 

Художественная 
мастерская 

Этикет ОИВТ 

Оформительский 
дизайн 

Основы журна-
листики 

История Психология МХК 

Классы гуманитарного профиля Классы физико-математического цикла 

Философия Техниче-
ское черче-

ние 

Основы про-
граммирования 

Практикум 
по физике 

Практикум по 
математике 

Зарубежная 
литература 

III 
III с 

т 
у 
п 
е 
н 
ь 

с 
т 
у 
п 
е 
н 
ь 
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 - военно-патриотическое и профессиональная ориентация школьников, повышение 
уровня подготовки их к военной службе через военно-спортивную игру «Патриот», 
«Следопыт» и др. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Совершенствование образовательного процесса основной и средней школы; 
- здоровье и физическое развитие обучающихся; 
- получение первичных знаний и навыков военного дела; 
- развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организатор-
ских качеств, физической выносливости и стойкости; 
- воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества. 
 СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
1. Учебная деятельность как основа получения качественного среднего образования . 
2. Воспитательная – воспитание чувство патриотизма, готовности к защите Отечества, 

чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 
добросовестного отношения к учебе, воспитание любви к военной службе. 

3. Дополнительное образование- основы военной службы, основы первоначальной лет-
ной подготовки, хореография, 
восточные единоборства, навыки выживания в экстремальных условиях. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
В результате реализации подпрограммы надеемся добиться: 
-повышение качества обученности юношей (мониторинг четвертных, годовых оценок, 
оценок переводных экзаменов); 
- повышение интеллектуального, культурного, нравственного и физического уровня раз-
вития (тестирование, участие в кружках, секциях, выполнение норм ГТО); 
- освоение навыков военного дела (участие в соревнованиях, в сборах кадетских классов, 
туристических слетах, военно-спортивных играх) 
-участие в городских мероприятиях (вахта «Памяти», парад 9 мая). 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2006 год. Подготовительный этап. Разработка и обоснование подпрограммы. Исследова-
ние соответствия педагогических условий для работы в кадетском классе. Разработка про-
граммы. Подбор учителей для работы с мальчиками. Оборудование кабинета ОБЖ. 
2007-2008 гг. Базовый этап. Отбор детей в в соответствии с медицинскими показаниями. 
Внедрение новых технологий обучения и воспитания. Обеспечения педагогических и ма-
териально-технических условий внедрения инноваций в образовательный процесс. 
2009-2010 гг. Завершающий этап. Анализ и обобщение результатов . 
 

 
Данные приоритетные цели и задачи определены  «Программой раз-

вития МОУ СОШ №3 до 2010 года» и являются основой для разработки го-
дового плана школы, анализа деятельности. 

 
9. ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫ-
ПУСКНИКОВ 2006-2007 УЧЕБНОГО ГОДА. 
 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом  в 2006-2007  году 
направлены на реализацию принципа доступности, качества и вариативности обра-
зования: 

– Обеспечение государственные гарантии доступности и равных возможностей по-
лучения качественного образования. 
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– Обеспечение базового уровня образования учащихся. Обеспечение образователь-
ной потребности уч-ся на всех ступенях образования. 

– Повышение качества знаний уч-ся. 
– Подготовка к ЕГЭ, участие в новых формах внешней экспертизы оценки качества 

образования (ЕГЭ). Расширить сеть дополнительных занятий с уч-ся при подготовке к 
ЕГЭ. 

- Постепенная подготовка к профильному обучению старшеклассников (10-11 
класс). 

- Повышение успешности обучения через дифференциацию подходов, усилив вни-
мание к диагностической работе в классе. 

- Изучение образовательного заказа родителей уч-ся начальной и средней школы. 
 

 
Сравнительный анализ итогов 2006-2007 г. 

 
Классы Итого № 

п/п 
Статистические 

сведения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Кол-во учащихся 
на начало года 88 116 70 93 111 82 65 77 74 63 56 889 

2 
Прибыло в тече-
ние учебного 
года 

1 3 3 1 4 2 6 1 - - - 21 

3 
Выбыло в тече-
ние учебного 
года 

3 3 1 - 3 2 5 1 - 9 - 27 

4 
Всего уч-ся на 
конец учебного 
года 

86 116 72 94 112 82 66 77 74 54 56 889 

5 
Переведены в 
следующий класс 
по итогам года 

86 116 72 94 112 82 66 75 74 54 56 887 

7 
Оставлены на 
повторный курс 
обучения 

       2    2 

8 

Получили атте-
статы об общем 
неполном обра-
зовании с отли-
чием 

        2   2 

9 

Получили атте-
статы об общем 
неполном обра-
зовании 

        74   74 

10 
Получили атте-
стат о среднем 
образовании 

          56 56 

11 Награждены 
золотой медалью             

12 
Награждены 
серебряной ме-
далью 

          4 4 

13 
Окончили 11 
класс со справ-
кой 

            

14 

Награждены 
похвальной гра-
мотой за успехи 
в изучении от-
дельных предме-
тов 

          17 17 

15 
Награждены 
похвальным 
листом 

  8 11 7 2 1 - 2 - - 31 

16 Закончили на “5”   8 11 7 2 1 - 2 - 4 35 

17 Закончили на “4” 
и “5”   34 60 37 21 9 18 12 5 14 210 
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Классы Кол-во уч-ся Закончили на “5” Закончили на “4” 

и “5” 
Второгодники  

1- 4 368 19 94 - 

5-9 411 12 97 2 

10-11 110 4 19 - 

Итого  889 35 210 2 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ
 ЗА 2006-2007 УЧЕБНЫЙ ГОД.
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качество знаний успеваемость  
 
Успеваемость на конец 2006-2007 уч. года – 99,8% 
Качество знаний учащихся – 25,9% 
В 2006-2007 учебном году выпускники 11-х классов получили 4 серебряные медали и награ-

ждены главой города денежной премией. 
Победители олимпиад за 2006-2007 уч. год. 

Ф.И. учащегося класс предмет место учитель 
Домнина Татьяна 9 немецкий язык 1 Кузьмина В.Ф. 
Дремина Александра 11 математика 3 Трифонова М.Н. 
Дьяченко Надежда 10 химия 1 Хохлова Л.В. 

химия 2 Хохлова Л.В. 
физика 2 Мазейкина М.Ю. 
русский язык 1 Бабурина Э.А. 
история 3 Рябоконь В.А. 
математика 1 Бондаревская 

Г.Н. 

Захарова Маргарита 9 

география 1 Шигаева Е.А. 
Кузнецова Анастасия 11 биология 2 Смирнова М.А. 
Лапина Маргарита 11 английский язык 2 Каданцова Н.М. 
Мартиросова Римма 8 биология 2 Смирнова М.А. 

литература 3 Макарова Л.П. Новикова Евгения 11 Немецкий язык 3 Кузьмина В.Ф. 
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Петелин Александр 9 математика 3 Бондаревская 
Г.Н. 

Рапацевич Виталий 10 химия 1 Хохлова Л.В. 
Романчук Александра 7 география 2 Тютюникова В.Н. 
  биология 2 Веревкина О.И. 

физика 3 Мазейкина М.Ю. 
Симашев Тимур 9 математика 3 Бондаревская 

Г.Н. 
Федорова Мария 9 Немецкий язык 3 Кузьмина В.Ф. 
Яценко Наталья 8 биология 3 Смирнова М.А. 

Из приведенных данных следует, что учащиеся школы постоянно участвуют в городских 
олимпиадах и занимают стабильное число призовых мест  

Учащиеся победители предметных олимпиад были награждены грамотами Управления об-
разования г. Лобня и ценными подарками. 

Результаты экзамена по русскому языку (ЕГЭ) 
за 2006-2007 учебный год.

65%

6% 5%

27%25%

71%

37%
43%

10%

23%

58%

30%

11 А 11 Б 11 В всего

"5"
"4"
"3"

 
Результаты экзамена – 69% выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на «4» и «5», го-
ворят о высоком уровне преподавания учителей школы. 

доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы

84%

88%

91%

2004-2005 2005-2006 2006-2007

 
Качество обучения.

100% 100% 100%
78,20% 78,80% 79,10%

0% 0% 0%0

47% 45%

0% 0% 0,00%1,50% 3% 1,60%0% 0% 0%

80%
63,20%

83,20%

20,80% 15,20% 6,30%

74,60%
84,80% 88,90%

2003-2004 2004-2005 2005-2006

Доля у чащихся 4-х классов , переведенных в  5-е классы 

Доля выпу скников  4-х классов , подтвердивших отметки «4» и «5» по итогам обу чения в  5 классе

Доля у ч-ся, оставленных на повторное обу чение по причине неу спеваемости в  начальной школе

Доля выпу скников  основной школы, полу чивших аттестаты об основном общем образовании без «3» 

Доля у ч-ся, оставленных на повторное обу чение по причине неу спеваемости в  основной школе

Доля выпу скников  11-х классов , награжденных золотыми и серебряными медалями

Доля у ч-ся в  возрасте до 15 лет, отчисленных из образовательного у чреждения до полу чения основного общего образования 

Доля выпу скников  9-х классов  посту пивших     в  10-й класс

Доля выпу скников  11-х классов  посту пивших в  ССУЗы

Доля выпу скников  11-х классов  посту пивших в  ВУЗы  
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Из приведенных данных следует, что большинство учащихся учится стабильно, оценки, 
полученные в конце четверти и учебного года подтверждены экзаменационными оценка-
ми, следовательно, имеют место единые требования к оцениванию знаний, полученных в 
процессе учебной деятельности учащихся. Высокий процент поступления выпускников в 
высшие учебные заведения, говорит о высоком качестве образовательного процесса в 
школе. 
 

Количество  учащихся – стипендиатов и Главы города Лобня: 
 2004– 2005  2005 – 2006 2006 – 2007  

Стипендия главы 
муниципального об-
разования 

5 5 5 

 
 
10. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ, ДОСТИЖЕНИЯ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ СПОРТА, ИСКУССТВА. 

 
 

Главная задача воспитательной работы – системный подход к формированию гра-
жданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. 
В связи с этим выбраны следующие направления воспитательной работы, которые связа-
ны между собой логикой формирования гражданина России: 
- формирование гражданского отношения к себе; 
- формирование гражданского отношения к своей семье; 
- формирование гражданского отношения к школе; 
- формирование гражданского отношения к искусству; 
- формирование гражданского отношения к Отечеству; 
- формирование гражданского отношения к планете Земля. 
В соответствии с целями, задачей  были определены направления работы и  выполнен  
план воспитательной работы с учащимися на 2006/2007 уч. год. 
 

Отчет по воспитательной работе 
 за 2006 – 2007 учебный год 

 
В нашей школе учебный процесс и воспитательная работа неразрывно связаны 

друг с другом. В большей степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем 
сегодняшний ученик. Необходимо воспитывать в  детях такие качества, как патриотизм, 
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества. 

Традиции школы:  

⎯ Праздник «День знаний» /1 сентября/; На этом празднике впервые выступили вос-
питанники кадетского класса. Кадетский класс в школе №3 - это новшество в на-
шем городе. И большая ответственность.  За короткий период времени ребята дос-
тигли высоких результатов. На проходящем в октябре первом областном сборе ка-
детских классов в Монино кадеты получили кубок за 3 третье место в общеко-
мандном зачете среди  5 – 7 классов, кубок за 1 место в художественной самодея-
тельности, 8 грамот и дипломов по различным видам спорта 

⎯ открытые уроки по Безопасности дорожного движения, организатором кото-
рых стал заместитель директора по безопасности, учитель ОБЖ Лесюк Р. И. На 
этих уроках перед детьми выступают представители ГИБДД, показывает театрали-

 24



зованное выступление агитбригада ИЮД  /под руководством учителя начальных 
классов Струевой Е. И./  

⎯ День памяти погибшим «Это нужно не павшим, это нужно живым»; декабрь 
2006 года был ознаменован великой датой -  65 – летие начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой. В канун юбилейной годовщины учащиеся 8 
«Б» класса провели большую поисковую работу. Они разыскали и познакомились с 
ветеранами, которые в далекие сороковые защищали нашу Родину на разных фрон-
тах, в том числе и на подступах к Москве. Итогом этой нелегкой работы стала кни-
га «Лобненцы – защитники московских рубежей», в которую вошли фотографии 
ветеранов, их рассказы, в которых они  вспоминали войну, как будто это было вче-
ра.65 годовщину школа отмечала в ДК «Чайка» презентацией поисковой работы. 
На экране и в зале ветераны, чьим жизням хочется подражать, учиться так же лю-
бить родину и быть такими же преданными ей. В подарок ветеранам ребята подго-
товили концерт -  стихи, песни, хороводы белоствольных березок. После презента-
ции яркой и живой была постановка по мотивам «Василия Теркина» А.Т. Твардов-
ского. 

⎯ В конце третьей четверти, в марте, на базе ЦДТ проводился традиционный кон-
курс поэтов, на котором приняли участие  наши ученики. Особо отмечены жюри 
были стихи Марата Сафина /2 «А» класс/, Демидовой Анастасии /8 «В» класс/ и 
Копейки Ольги /11 «А» класс/.  

⎯ Посвящение в Юные Борисовцы; смотр строя и песни, посвященный 23 февраля; 
В середине февраля, в преддверии праздника Дня защитника Отечества, Юные бо-
рисовцы  /2 – 4 классы/ представляют свои отряды: показывают флаги, атрибуты, 
речевки, девизы, умение ходить строем и петь отрядную песню.  В канун Дня за-
щитника Отечества в нашей школе проводится большой праздник, на который при-
глашаются многочисленные гости: ветераны ВОВ, ветераны Дальней Авиации, 
действующие летчики, пограничники отряда отдельного пограничного контроля 
«Москва». Начинается этот день с «Уроков мужества», которые дают учащимся ве-
тераны ВОВ и Дальней Авиации. Учащиеся всегда с огромным  вниманием слу-
шают выступления гостей, задают вопросы, вместе обсуждают интересные темы. 
Для подрастающего поколения очень важно такое близкое  общение с людьми, ко-
торые сами создавали историю нашей страны, были свидетелями важных событий. 
Трудно переоценить значение таких встреч и бесед. После «Уроков мужества» гос-
ти проходят в актовый зал, в котором все готово к проведению «Круглого стола». 
Каждый год для разговора выбираются наиболее актуальные и волнующие темы. В 
этом году тема  – «Солдатами не рождаются» - была подготовлена учителем исто-
рии Рябоконь В. А. Наряду с участниками «круглого стола» - гостями и старше-
классниками – принимали участие и лучшие воспитанники кадетского класса. Хо-
чется отметить серьезность и зрелость выступлений учащихся. Кульминацией 
праздника является торжественный сбор Дружины, на котором присутствуют отря-
ды /с 5 по 9 классы/ и все гости. На сборе принимают в Дружину пятиклассников, 
которые еще с начала учебного года готовились  и с волнением ждали этого собы-
тия. Ребята говорят название отряда, девиз, поют отрядную песню. А девятикласс-
ники передают им как эстафету один из атрибутов Дружины: красно – голубые 
бантики. Происходит церемония передачи знамен от старых знаменных групп к 
новым. Также на сборе награждаются отряды за различные достижения и заслуги. 
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СХЕМА ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
                                                                                                      

«Юные Борисовцы»  Дружина им. Героя Советского Союза 
(учащиеся 1-4кл)  Борисова В.А. 

  (учащиеся 5-8кл) 
 
                    

 
Совет дружины 

 
     
                                                                                     

 
Председатель 

 

  
Клуб старшеклассников 

 
 

Совет командиров 
 Вожатые 

1-4кл 

 Редакция 
газеты           

«Зеркало» 

 Инструктора 
5-8кл 

 Школьный      
музей 

 
    
                                         

Отряды 
               

   Маршруты 
                              
                    

В страну   
знаний 

 Моя Ро-
дина       
Россия 

 
Тимуровец 

 Мир и 
солидар- 
ность   

 В мире     
прекрас-  
ного            

 Сильные, 
смелые, 
ловкие 

                                                                                   

 

⎯ День рождения Борисова В.А. (12 апреля); этот день, 12 апреля, начинается с по-
священия первоклассников в "Юные борисовцы".  Для малышей и их классных ру-
ководителей это торжественный и знаменательный день.  Все они с большой ответ-
ственностью к нему готовятся: проводят классные часы, на которых слушают рас-
сказы о жизни Борисова В. А., учат стихи о школе и о Борисове В. А.  Посвящают 
их в "Юные борисовцы"   шефы – пятиклассники и представители Клуба старше-
классников. На празднике всегда присутствуют гости – друзья и однополчане Бо-
рисова В. А., родители первоклассников. Празднование Дня рождения Василия 
Александровича завершается  праздничным концертом. В этом году празднование 
прошло в форме концерта - презентации «С мечтой о небе», посвященной Дню ро-
ждения Борисова, Дню космонавтики и 100 – летию со дня рождения Королева С. 
П. Девятиклассники, участвовавшие в подготовке, доходчиво и интересно  доноси-
ли до зрителей подчас очень непростую информацию, связанную с первыми поле-
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тами человека, с освоением новых самолетов и ракет, освоением космоса. Выступ-
ления ведущих перемежались со стихами, песнями о небе, которые исполняли ка-
деты и учащиеся других классов. 

⎯ Самоуправление (7 марта); накануне праздника Международного женского дня в 
школе проводится День самоуправления. Управление школой переходит в руки  
одиннадцатиклассников. Из их числа выбирается директор школы, заместители и 
учителя, которые проводят уроки в классах с 1 по 8. По окончании занятий прово-
дится расширенный педагогический совет, на котором  старшеклассники делятся 
впечатлением о проведенных уроках, о том, как к ним отнеслись учащиеся средних 
и младших классов. И как логическое завершение Дня самоуправления, для учите-
лей ребята показывают  концерт, посвященный 8 Марта. 

⎯ 9 мая на городском митинге нашей школе была оказана огромная честь. Уже тре-
тий год подряд лучшие представители школы несли штандарт и знамя города. По-
сле знамени города перед трибуной прошел ровным строем кадетский класс нашей 
школы. В митинге также принимал участие отряд /"Юные летчицы"/, состоящий из 
представителей 5,6,7 – х классов. А старшеклассники /с 8 по 11классы/ большой, 
красивой и яркой колонной прошли через весь город к памятнику «Зенитное ору-
дие», чтобы почтить память всех, кто завоевал эту Великую Победу! 

⎯ Военно- патриотическая игра «Патриот»; весь учебный год учащиеся школы с 
нетерпением ждали спортивно – туристической игры  "Патриот". 19 мая  именно 
это событие и стало своеобразным итогом работы отрядов Дружины по маршрутам 
в течение всего года. Игра проходила не только при участии отрядов, но и старше-
классников, которые выступили в роли наблюдателей и  помощников. Также боль-
шую помощь в проведении игры нам оказали и наши шефы – пограничники, пред-
ставители ООПК "Москва".После торжественного построения перед школой каж-
дому отряду был вручен конверт с маршрутом. Нужно было пройти с остановками 
на контрольных пунктах, где  отряды встречали старшеклассники и задавали во-
просы из истории города , школы, истории ВОВ. За каждый правильный ответ на-
числялись баллы. Основное действие игры развернулось в лесу в районе Керамиче-
ского завода.   Каждый отряд должен был благоустроить отведенное для него ме-
сто, поставить палатку, разжечь костер, сварить суп и чай, выпустить боевой лис-
ток, исполнить номер художественной самодеятельности. Но главные страсти раз-
горелись во время спортивной эстафеты, на полосе препятствий. Ребята очень 
оживленно "болели" за своих одноклассников. Эстафета включала в себя много ин-
тересных заданий: сборка рюкзака, «паутина», переноска раненого и другие. 
Школьники с огромным интересом и желанием участвовали во всех конкурсах, 
проявляли смекалку и фантазию  при подготовке заданий. Все эти этапы соревно-
вания оценивало жюри. По разным видам соревнований каждый отряд был награ-
жден грамотам, но лучшими во всей игре стали: 
          1 место – 8 «А» класс /кл. руководитель Смирнова М. А./ 
          2 место – 7 «Б» класс /кл. руководитель Шигаева Е. А./ 
          3 место -  8 «Б» класс /кл. руководитель Горелова Г. А./ 
Все – и учителя, и ученики – получили огромное удовольствие от этого общешко-
льного праздника, который объединил ребят, показал их сплоченность и дружбу.  

 
   22 декабря 2006 года воспитанники кадетского класса приняли присягу в штабе 

Дальней Авиации и получили из рук Главнокомандующего Хворова Игоря Ивановича  
почетный нагрудный знак «90 лет Дальней Авиации ВВС России». Кадеты принимают 
активное  участие в городских мероприятиях. В почетном карауле «Вахты памяти» у обе-
лисков защитникам московских рубежей стоят юные кадеты…….. 

   В этом учебном году еще одна замечательная страница открылась в нашей 
школе – «Танцы с учителями». Автором идеи и руководителем проекта стала директор 

 27



С. В. Андриянова. Несмотря на занятость, на возраст, учителя нашли в себе силы и время 
не просто заучить несколько танцевальных движений, а постарались поставить настоящие 
танцы – спектакли. Конкурс проходил в три этапа. Два танцевальных тура состоялись в 
школе: обязательный – классический танец – вальс, и произвольный танец. Завершающий 
этап проходил во Дворце Культуры  «Чайка». Конкурс пришелся как раз между праздни-
ками: Днем защитника Отечества и Международным женским днем, и его финальный 
концерт стал прекрасным подарком и для мужчин и для  женщин.   Третье место по сумме 
баллов и приз в номинации «Мастерство перевоплощения» заняла пара Кононенко Г. В. 
/учитель физкультуры/ и Сотникова М. Б. /учитель начальных классов/. На втором месте – 
пара Лесюк Р. И. /учитель ОБЖ/ и Новожилова Марина /ученица 11 класса/, им же прису-
жден приз в номинации «Театр в танце». Победителями танцевального конкурса и облада-
телями приза в номинации «Легкость, изящество, элегантность» стала молодая пара Голи-
ков И. А. /кл. руководитель кадетского класса/ и Хацкова Юлия /ученица 10 класса/.   
Конкурс привнес в нашу жизнь красоту и новизну впечатлений, радость веселого празд-
ника. Это начинание, достойное продолжения.  

  Традиционно участие школы в театральном фестивале "Русская классика". 
Уже который год подряд класс под руководством Смирновой М. А. выносит на суд жюри 
и зрителей очень интересно поставленные постановки. В этом году был представлена по-
становка по мотивам поэмы Твардовского А. Т. «Василий Теркин». Жюри оценило высту-
пление "юных театралов" и присудило  второе место. Ребята получили  дипломы, а глав-
ное – специальный приз -  торт, который они с удовольствием съели.  

Помимо школьных мероприятий, многие наши дети посещают различные кружки 
в ЦДТ, успешно учатся играть на разных инструментах в Школе искусств, достигают 
больших результатов в спортивных секциях. Защищают честь города и школы на област-
ных и всероссийских конкурсах и соревнованиях. 

Большая занятость детей говорит о том, что как можно меньше времени остается 
у них на бесцельное гуляние по улицам и о малом количестве правонарушений. 

Вся  воспитательная  работа в нашей школе  направлена на достижение главной 
цели –  воспитание патриотизма, гражданственности и ответственности  за судьбу Отече-
ства.  
 

Спортивные успехи. 
 

      Учащиеся нашей школы  принимают активное участие в городских соревно-
ваниях  /огромная заслуга в этом преподавателя физкультуры  Корнилова В. Н./: в спарта-
киаде, посвященной Дню города,  легкоатлетических забегах, в общегородском забеге, по-
священном памяти директора школы № 3  Рябоконь Н. М., в традиционном забеге, посвя-
щенном Дню Победы  

В этом учебном году по силовому троеборью школа в очередной раз заняла при-
зовое 1 место среди юношей допризывного возраста среди школ города, всего было про-
ведено 20 спартакиад и спортивных соревнований в школе и городе. Наши ребята прини-
мали участие не только в городских, но и в областных соревнованиях. Наши футболисты 
играют за город в областных матчах, а на смену им растут новые спортсмены. В школе 
ведется большая внеклассная работа по физкультуре, работают спортивные кружки и сек-
ции, Спортивный зал функционирует с утра до вечера и даже в воскресные дни. В летние 
каникулы ребята реконструируют школьный стадион: укрепляют беговые дорожки. Стро-
ят полосу препятствий. Ремонтируют и укрепляют компоненты стадиона. Физкультуре в 
школе уделяется большое внимание. Результативность спортивных соревнований и побед 
наглядно отражается на стендах и фотовитринах школы в спортивном уголке. Инициато-
ром спортивных дел в школе является Корнилов В.Н. 
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Факультативы, кружки  

1. Увлекательная математика 1 кл.  
2. Риторика 1, 3 кл.  
3. Наглядная геометрия 2 кл.  
4. Увлекательная грамматика 2 кл.  
5. Веселая математика 2 кл.  
6. Информатика 4 кл.  
7. Наглядная геометрия 5,6 кл.  
8. Декоративно-прикладное искусство 6-8 кл.  
9. Вокальный ансамбль «Веснушки» 2 кл. 
10. Школьный хор 5-9 кл. 
11. Театральный кружок 5, 8-10 кл  
12. Практикум решения задач по физике 9, 11 кл.  
13. Практикум решения задач по химии 9 кл.  
14. Развитие навыков устной речи в английском языке 10, 11 кл.  
15. Изучение немецкого языка как второго 5 – 11 кл.  
16. Трудные случаи орфографии 10 кл.  
17. Вопросы экономической географии России 10 кл. 
18. Клуб «Лидер XXI века» 10-11 кл. 
19. Строевая подготовка (кадеты) 
20. Устав Вооруженных сил (кадеты) 
21. История кадетского движения (кадеты) 
22. Рукопашный бой (кадеты) 
23. Этика (кадеты) 
24. Бальные и народные танцы (кадеты) 

Доля обучающихся, занимающихся в кружках и секциях
(данные за последние три года).

70%
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Родители считают, что в школе создан благоприятный для детей морально-

психологический климат, способствующий успешной адаптации, учебе, внеурочной дея-
тельности детей и сотрудничеству родителей со школой, о чем свидетельствуют данные, 
полученные в ходе исследования  по выявлению уровня «тревожности» учащихся. 

Ученики считают свою школу вторым домом, школой радости и творчества, пони-
мания и общения, школой, где хорошо учат, воспитывают добропорядочного человека, 
человека для которого девиз школы «За справедливость, честь и достоинство»- путевод-
ная звезда в жизни. 
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11. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И 
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 

Доля учащихся по группам здоровья
(данные за последние три года).
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В школе ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся 1-11 
классов. Данные мониторинга указывают на то, что, не смотря на общее снижение чис-
ленности учащихся среднего звена, их количество по 3 и 4 группам здоровья – ежегодно 
увеличивается. В последние годы наблюдается тенденция поступления в школу учащихся 
с III группой здоровья (хронические заболевания), что указывает на необходимость про-
ведение более интенсивных мер по оздоровлению учащихся практически с первого дня 
поступления в школу. Особую озабоченность вызывает состояние здоровья учащихся – 
выпускников 11 классов. Вследствие имеющихся уже отклонений, а также по причине 
значительной учебной нагрузки показатели здоровья учащихся 11 классов снижаются. 

В школе работает медсестра  и врач,  проводится плановая диспансеризация уча-
щихся и сотрудников школы. По согласию родителей делаются возрастные прививки, 
профилактические прививки от гриппа. В школе ежегодно проводится мониторинг со-
стояния здоровья учащихся 1-11 классов. Данные мониторинга указывают на то, что, не 
смотря на общее снижение численности учащихся среднего звена, их количество по 3 и 4 
группам здоровья – ежегодно увеличивается. В последние годы наблюдается тенденция 
поступления в школу учащихся с III группой здоровья (хронические заболевания), что 
указывает на необходимость проведение более интенсивных мер по оздоровлению уча-
щихся практически с первого дня поступления в школу. Особую озабоченность вызывает 
состояние здоровья учащихся – выпускников 11 классов. Вследствие имеющихся уже от-
клонений, а также по причине значительной учебной нагрузки показатели здоровья уча-
щихся 11 классов снижаются. Состояние здоровья учащихся связано с пропусками заня-
тий. Очень часто пропуски учащихся являются необоснованными. Родители при малей-
шем недомогании ребенка оставляют его дома, занимаясь самолечением, что отрицатель-
но сказывается на здоровье и успеваемости. 

Направление на оздоровление учащихся всегда являлось приоритетным. В школе 
сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

- 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;  
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- оздоровление учащихся в летних школьных лагерях;  
- контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПи-

Ном;  
- привлечение детей в спортивные клубы, секции.  
Тем не менее, анализ состояния здоровья учащихся по основным показателям дает 

основание говорить о том, что принимаемых мер недостаточно, и они не достаточно 
влияют на ситуацию.  

Вновь увеличилось число учащихся с миопией, нарушением осанки, простудными 
заболеваниями, заболеваниями нервной системы – заболеваниями, профилактировать ко-
торые не только можно и нужно именно в стенах школы. Способы профилактики при 
этом можно применять самые разные от традиционных – гимнастика для глаз, физкульт-
минутки во всех звеньях, подвижные игры для младших школьников на переменах, до са-
мых современных, с применением специального оборудования.  

Программы и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. 

 
Доля учащихся, охваченных программами (мероприятиями)  по со-
хранению и укреплению здоровья 

Программы и ме-
роприятия, направ-
ленные на сохране-
ние и укрепление 
здоровья учащихся 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

1.Изучение фа-
культативного 
курса «Валеоло-
гия». 
 
2.Работа школьно-
го оздоровительно-
го 
лагеря в летний 
период 
3.Оздоровительные 
процедуры в му- 
ниципальном бас-
сейне г.Лобня 
4. Использование в  
    классных поме-
щениях лампы Чи-
жевского 
5.Программа «Ки-
слородный коктейл 
на травах» 
6.Диспонсеризация 
    детей возрас-
тных групп: 
  7 лет,10лет,12лет, 
15лет,16 лет,17 лет 
7.Реализация про-
граммы «Совер-
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шенствование 
организации пита-
ния уч-ся на основе 
внедрения новых 
форм обслужива-
ния» 
8. Совместная ра-
бота школы и ин-
ститута гигиены 
Г.Москвы (8-11кл.) 
9.Физкультминутки  
на уроках 

 
 97% 

 
 

 
100% 
 
 
 
100% 

 
97% 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 

 
            98% 
 
 
 
            100% 
 
 
 
            100% 

 
Таким образом, одна из основных задач школы на 2007-2008 учебный год: активно 

внедрять мероприятия направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, вы-
рабатывать новые подходы к решению проблемы более эффективного оздоровления уча-
щихся в учебное и каникулярное время.  
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12. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
ШКОЛЫ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИУМОМ 

 
 
 
 

Министерство обра-
зования Московской 

области 

ИПК и ПРНО 

Московский Педаго-
гический Универси-

тет 

Академия повыше-
ния квалификации 
работников народно-
го образования РФ 

Федеральный центр 
Занкова 

Администрация г
Лобня Управление образо-

вания 

Детская поликлиника 

Санэпидем-
надзор 

Муниципальная образова-
тельная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза 

Борисова В.А. 

КДН 

Пожарная часть № 
87 

Театр 
 «Камер-
ная сце-
на» 

Театр 
 «Куклы и 
люди» Горвоенко-

мат 

Городские библиоте-
ки ОГИБД

Д 

ДЮСШ ОВД 
Школа искусств 
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Лобненский техни-
кум строительной 
индустрии и пред-
принимательства 

ГПТУ № 21 
г. Долгопруд-

ный 
Московский 
физико-

технический 
университет 
г. Долгопруд-

ный 

Центр дет-
ского твор-
чества 

Детская юно-
шеская спор-
тивная школа 

ШКОЛА  

Социально значимые мероприятия и программы школы 
1. Встречи с депутатами городского Совета 
2. Организация и проведение Выборов 
3. Проведение Дня Пожилого человека 
4. Участие в городском конкурсе «Учитель года» 
5. Экскурсии на предприятия города 
6. Акции милосердия в помощь социальному приюту и Дому ребенка 
7. Работы по благоустройству и озеленению пришкольной территории 
8. Участие в городском фестивале театрального искусства «Русская клас-

сика» 
 

Школа ис-
кусств 

Совет 
ветера-
нов 

Досуговый 
центр «Чай-

ка» 

Профессио-
нальный ли-
цей № 310 

«Квалитет» 
г. Москва

Центр за-
нятости 

 Штаб дей-
ствующей 
авиации 
Дальнего 
Действия 

Пограничная та-
можня а/п «Ше-
реметьево 1 - 2» 

Совет ветеранов 
авиации Дальнего 
Действия г. Моск-

ва 
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13. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Изучение и самоанализ деятельности школы за отчётный период позволил вы-

явить следующий комплекс проблем, которые необходимо решить: 
 

1. материально-техническое обеспечение школы для успешного осуществления УВП. 

2. укомплектованность педагогическими кадрами 

3. создание условий для предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

4.  совершенствование методической работы в школе 

5. профилактика заболеваний органов зрения и опорно-двигательного аппарата 

6. эффективность использования современных образовательных технологий. 

 

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В БЛИЖАЙ-
ШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Основные задачи на 2007 - 2008 учебный год 
 

 повышение качества обучения учащихся за счёт внедрения в образовательный 
процесс перспективных школьных технологий, основанных на использовании 
современных технических средств обучения, методов и средств личностно-
ориентированного обучения; 

 совершенствование методической работы, создание НМС и координация рабо-
ты школьных МО в соответствии с новыми целями школы. 

 создание условий для эффективной внеурочной деятельности учащихся 
 повышение эффективности управленческой деятельности по организации ЕГЭ: 
организационно-методическая работа, нормативное обеспечение, работа с уча-
щимися, родителями, с педагогическим коллективом. 

 создание Управляющего совета школы; разработка «Положения об Управляю-
щем совете»; организация деятельности Управляющего совета. 

 улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы; 
 организация работы процедурного кабинета в соответствии с санитарными 
нормами. 

 оборудование рабочих мест учителей компьютерами, проекционной аппарату-
рой; 

 развитие кабинетов химии, биологии, физики, литературы. 
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