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«Основные результаты образовательной деятельности, 

проблемы функционирования и развития школы 

в 2007 -2008 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 еѐ 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 1967 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 районе Москвич.  Жилой сектор, 

расположенный вокруг школы, это микрорайон между улицами: Победы, Ленина, Мир-

ная. Транспортные магистрали, проходящие недалеко от здания школы: проезжая часть по 

ул. Ленина, связывающая г. Лобня и аэропорт  «Шереметьево» и представляющая опас-

ность в силу своего интенсивного движения; по ул.  Мирная, непосредственно прилегаю-

щая к территории школы. Учитывая близость этих магистралей к детским учреждениям 

(МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 5, детский сад «Золотая рыбка») они оборудованы специ-

альными 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 (в начальной школе 1 и 2 смена)  

Условия обучения: 

 Начало занятий   - 8 часов 00 минут   

 Продолжительность урока - 40 минут 

 Длительность перемен- 10 , 15 , 20 минут. 

 Наполняемость классов  - 25-27 человек 

 Организовано двухразовое горячее питание  учащихся, по заявлениям ро-

дителей формируются группы продленного дня. 

В школе реализуются общеобразовательные учебные программы: 

mailto:�����_school3@lobnya.com_


 3 

«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. 

 Школа является муниципальной экспериментальной площадкой, реали-

зующей программу  «РАЗВИТИЕ  КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОС-

НОВЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИ-

КОВ». 

 Постоянно действует развитая сеть дополнительного образования. 

 Создан и развивается музей Героя Советского Союза Борисова В.А. и 

Дальней Авиации. 

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. 

 

2. СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На начало 2007-2008 учебного года обучалось учащих-

ся: 

927 

На конец 2007-2008 учебного года 899 

Всего сформировано классов: 41 

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

              5-9 классы (с количеством учащихся): 

              10-11 классы (с количеством учащихся): 

16(382) 

20 (437) 

5 (108) 

 

Состав обучающихся по классам.
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Возрастной состав обучающихся.
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Контингент учащихся - дети из семей постоянно проживающих в городе, территориаль-

но относящихся к школе, при этом часть из них  - жители других микрорайонов. 
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Большинство  школьников учатся с 1 по 11 класс. В этом году 3,4 % учащихся начальной 

ступени продолжат 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, пред-

приятиях обслуживания населения, городском рынке. Многие родители работают на 

предприятиях и в учреждениях   г. Москвы. 
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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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количество детей, состоящих на учете

 
 

 

 

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: 

Лесюк Роман Иванович – заместитель по безопасности; 

Трифонова Марина Николаевна – заместитель по УВР; 

Веревкина Ольга Ивановна – заместитель по УВР; 

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

Турта Наталья Викторовна – заместитель по ВР; 

Мазейкина Мара Юрьевна – заместитель директора по НМР; 

Петрова Татьяна Вячеславовна – заместитель по АХЧ. 

Основными формами управленческой деятельности являются: семинары, педсове-

ты, заседания научно-методического совета и 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. 

Одной из задач, требующих незамедлительного решения, являлось совершенст-

вование методической работы, создание НМС и координация работы школьных МО в со-

ответствии с новыми целями школы. В 2007-2008 учебном году для решения этих задач 

был создан научно-методический совет школы. Говорить о масштабных проектах, реали-

зованных в этом направлении пока рано, но вот что удалось сделать за этот год. 
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Было проведено 4 заседания, на которых обсуждались следующие вопросы: 

1. Проведение предметных недель. 

2. Организация работы с низко мотивированными учащимися. 

3. Подготовка к ЕГЭ. 

4. Обзор инновационных педагогических технологий. 

5. Проведение школьного интеллектуального марафона. 

6. Аттестация педагогических работников. 

7. Интегрированное обучение. 

8. Структура рабочих программ по предмету. 

 

Организация работы НМС послужила толчком для становления системы взаимо-

действия МО, создавая благоприятную обстановку для обмена опытом педагогов. Более 

серьезно была спланирована работа школьных МО. Увеличилось количество открытых 

уроков, проводимых учителями-предметниками для своих коллег. В практику работы ста-

ли более активно внедряться новые педагогические технологии. За этот год было прове-

дено 11 открытых уроков с применением ИКТ, интегрированного обучения, тестовых тех-

нологий для подготовки к ЕГЭ. 11 педагогов пошли курсовую подготовку по темам 

«Пользователь ПК» и «Информационные технологии в работе учителя-предметника». 

Хочется верить, что изменения вводимые в работу методических объединений 

создадут благоприятную обстановку для эффективной реализации  учителями новых идей, 

внедрения современных педагогических технологий, для разработки и реализации образо-

вательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. 

 

В 2007-2008  учебном году  была запланирована работа по  созданию  Управляю-

щего  совета школы  в соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, 

развития государственно-общественного характера управления. Было разработано по-

ложение об Управляющем совете, прошли выборы и кооптация членов совета, утвержден 

списочный состав: 

1. Андриянова Светлана Викторовна Директор школы 

2. Потапова Светлана Михайловна 

Представители родитель-

ского коллектива 

3. Украинцев Игорь Владимирович 

4. Засько Мария Петровна 

5. Домнина Наталья Анатольевна 

6. Шаркаева Светлана Геннадьевна 

7. Кочетков Алексей Анатольевич 

Представители учительско-

го коллектива 

8. Кришень Марина Фѐдоровна 

9. Булекова Елена Петровна 

10. Горелова Галина Александровна 

11. Краснов Дмитрий Вячеславович Представитель обществен-

ности 

12. Алексеева Татьяна Николаевна Представитель учредителя 

 

13. Богатикова Анастасия 

Представители ученическо-

го коллектива 

14. Чесарѐва Юлия 

15. Гаврилюк Диана 

16. Романчук Александра 

17. Сапогов Александр 

18. Малюта Сергей 

19. Гусев Сергей 

 

Проведено одно заседание управляющего совета, на повестке дня которого были рассмот-

рены следующие вопросы: 
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1. Ознакомление с положением об управляющем совете. 

2. Подведение итогов 2007-2008 учебного года. 

3. Подготовка к новому учебному году и лицензированию школы. 

В следующем году планируется организовать работу совета в соответствии его 

полномочиями. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА, В Т.Ч. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Одно из основных условий работы школы – это еѐ 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 1 

Иностранных языков 3 

Истории 1 

Русского языка и литературы 3 

Начальных классов 8 

Географии 1 

ИЗО 1 

ВСЕГО 29 

Столовая  

 

на 98 посадочных мест 

Спортивный зал с оборудованием  

 

305,6 кв.м 

(оснащѐнность – 45 %) 

Библиотека с количеством единиц учебной литерату-

ры, состоящей на учѐте 

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. 
 

За прошедший учебный год произошло пополнение перечня основного оборудования в 

учебных кабинетах школы (данные представлены в таблице): 

 

№ 

п/п 

Кабинеты  Пополнение перечня основного оборудования (средства Гос-

стандарта и местного бюджета) 

 Русский язык  

Литература 

Телевизоры (2 шт.), компьютерное рабочее место учителя, 

мультимедиа-проектор, интерактивная доска, учебная литера-
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Возрастной состав педагогических кадров.

21%

47%

32%

до 30 лет

от 30 до 55 лет

пенсионеры

Характеристика педагогических кадров по 

квалификации.

58,50%

19%

7,50%

Доля педагогических

работников,

аттестованных на

высшую категорию

Доля педагогических

работников,

аттестованных на первую

квалификационную

категорию

Доля педагогических

работников,

аттестованных на вторую

квалификационную

категорию

тура (справочники и словари), доски (3 шт.). 

 Иностранный язык Учебные пособия, таблицы и плакаты по английскому языку. 

 История 

Обществознание 

Комплект карт. 

 Биология 

Экология 
Комплект таблиц и плакатов. 

 География 

Природоведение  
Комплект таблиц и плакатов. 

 Физика  

Астрономия 
Мультимедиа-проектор, блок питания регулируемый на 24 В.. 

 Химия Комплект таблиц и плакатов. 

 ИЗО. Черчение Телевизор, доска, комплект одноместных парт. 

 Спортивный зал  

 Технический и об-

служивающий труд 
Наглядные пособия, верстаки столярные и слесарные (4 шт.) 

 Начальные классы Комплекты наглядных пособий, телевизоры (2 шт.). 

 
В целях повышения качества образовательного процесса необходимо усилить рабо-

ту по оснащению кабинетов школы. Для этого необходимо составить четкие планы разви-

тия кабинетов с учетом Письма Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

Приоритетными остаются следующие направления работы: 

 Создание мультимедийной коллекции образовательных ресурсов по предметам; 

 Оснащение рабочих мест педагогов  компьютерами и необходимой офисной тех-

никой; 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
В составе педагогического коллектива (на конец 2007-2008 учебного года) – 56 учителей 

(из них 3 совместителя). 
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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: 
31 – имеют высшую квалификационную категорию; 

10 – имеют первую квалификационную категорию; 

4 – имеют вторую квалификационную категорию. 

7 учителей награждены нагрудным знаком “Отличник народного  просвещения”: Бабурина 

Эвелина Арсеньевна, Андриянова Светлана Викторовна, Бондаревская Галина Николаевна, Буле-

кова Елена Петровна, Смирнова Маргарита Алексеевна, Корнилов Владимир Николаевич, Агапов 

Анатолий Фѐдорович. 

1 учитель награжден нагрудным знаком «Почѐтный работник народного образования Мос-

ковской области»: Кришень Марина Фѐдоровна. 

14 учителей имеют звание «Ветеран труда»: Бабурина Эвелина Арсеньевна, Салмина Тать-

яна Александровна, Мишина Юлия Алексеевна, Андриянова Светлана Викторовна, Бондаревская 

Галина Николаевна, Булекова Елена Петровна, Каданцова Наталья Михайловна, Кузьмина Вален-

тина Фѐдоровна, Смирнова Маргарита Алексеевна, Разагатова Лидия Александровна, Корнилов 

Владимир Николаевич, Агапов Анатолий Фѐдорович, Мордасова Вера Евгеньевна, Силина Свет-

лана Александровна. 

2 учителя имеют звание «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации»: 

Бондаревская Галина Николаевна, Булекова Елена Петровна. 

1 учитель – «Заслуженный учитель Российской Федерации»: Смирнова Маргарита Алексе-

евна. 

2 учителя имеют звание «Заслуженный работник образования Московской области»: Анд-

риянова Светлана Викторовна, Барашева Лариса Анатольевна. 

1 учитель  - кандидат сельскохозяйственных наук: Леонидова Татьяна Викторовна. 

Учителя школы постоянно повышают свою  профессиональную квалификацию. 

За 2007-2008 г.г. 30% учителей (17 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. 

Задачи по работе с педкадрами, поставленные на 2007-2008 учебный год, в основном 

выполнены. 

 Созданы условия для внедрения в образовательный процесс перспективных 

школьных технологий 

 За счѐт использования новых методов и средств обучения повышена эффектив-

ность уроков.  

 Повысился методический уровень ряда педагогов. 
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Распределение средств Госстандарта по 

статьям.

79%

19%
2%

ст.211

ст.310

ст.340

Распределение средств местного  бюджета по 

статьям.

64%

34%

2%

ст.211

ст.310

ст.340

 

Но, сохраняются и нерешѐнные проблемы: 

 Недостаточно ведѐтся работа педагогов по оценке ОУУН учащихся. 

 Ослаблен контроль за работой учителей по самообразованию. 

 Нет чѐткой диагностики профессиональной деятельности учителя. 

 Уровень профессиональной компетентности в области новых информационных 

технологий остаѐтся недостаточным. 

 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗ-

ВИТИЯ ШКОЛЫ 

 
Основные данные по полученному бюджетному финансированию. 

Статья 310. Увеличение стоимости основных средств: 

Госстандарт – 1644627,65 руб. 

средства местного бюджета – 137,1 тыс. руб. 

 

Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов: 

Госстандарт – 9,4 тыс. руб. 

средства местного бюджета – 137 тыс.444,75 руб. 

 

Статья 211. Заработная плата. 

Госстандарт – 1717,5 тыс. руб. в квартал 

Местный бюджет – 64,1 тыс. руб. в квартал 

 

Ремонтные работы: 

Средства местного бюджета – 893951,24 руб. 

 

 

 

Основные направления расходования средств Госстандарта и местного бюд-

жета: 

Произведена замена ламп электроосвещения в спортивном и актовом залах, в рек-

реации 1 этажа и раздевалке. Заменены оконные рамы в спортивном зале на современные 

пластиковые пакеты. За счет перепланировки пространства столовой создан процедурный 

кабинет.  

Приобретены наглядные пособия, таблицы и карты для кабинетов истории, геогра-

фии, биологии, химии, английского языка, технического  и обслуживающего труда, каби-

нетов начальной школы. Библиотечный фонд пополнился учебной литературой. 

Для кабинета черчения закуплены одноместные ученические столы, в 10 кабинетах 

появились новые доски, приобретены учительские столы, книжные шкафы, тумбы для 
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хранения карт и таблиц. В кабинете технического труда производится постепенная замена 

старых столярных и слесарных верстаков. 

Для кабинетов русского языка, черчения, начальной школы приобретены 4 телеви-

зора, 2 магнитофона. 

За счет привлеченных средств (аренда, спонсорские и родительские средства) произ-

ведены косметические ремонтные работы в кабинетах начальной школы, столовой, биб-

лиотеке, учительской. В 4-х кабинетах начальной школы установлены пластиковые окна, 

новые двери. 

 

6. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

Режим обучения 

В 2007-2008 учебном году школа работала в режиме 5 - 6 дневной не-

дели, 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 

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. 
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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. 

Для учащихся, получающих горячее питание.
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Количественные данные об учащихся, получающих 

бесплатное питание.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

2. Видеонаблюдение за территорией школы (5 камер). 

3. Функционирование кнопки экстренного вызова. 

4. Автоматическая система оповещения «Артон - ДЛ» 

5. Проведение тренировок по эвакуации. 

6. Организация дежурства администрации, учителей, учащихся. 

7. 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» 

8. Проведение инструктажей: 
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 плановый инструктаж работников школы по вопросам ОТ, производственной 

санитарии и безопасности; 

 плановый инструктаж учащихся школы по вопросам ОТ, санитарии и безопас-

ности; 

 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 2007-2008 учебном 

году отвечал зам. директора Лесюк Р.И. 

 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2007-2008 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебный план школы на 2007 – 2008 уч. год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объѐме 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 распределѐн на изучение предметов 

по базисному учебному плану и предметы, расширяющие образовательные возможности 

школы. 

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

 

Учебные предметы  
Количество часов в неделю по классам 

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  20 22 22 28 
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при 5 - дневной неделе 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НА 2007-2008 для классов, обучающихся по 

традиционной программе. 

     

Предметы/классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 4 5 5 5 6 5 5 3 2 1 1 

Литература  4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 4 

Иностранный язык     3 3 3 3 3 2 2 

Математика 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

История     2 2 2 2 3 3 2 

Обществознание        1 1 1 2 

Биология      2 2 2 2 1 2 

География      2 3 2 2 2 - 

Природоведение 1 1 2 2 2       

Физика       2 2 3 4 4 

Астрономия          1 1 

Химия        3 2 2 2 

Информатика 1 1 1       2 2 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1     

Музыка 1 1 1 1 1 1 1      

Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ   1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Труд 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

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 30 31 34 35 35 36 36 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН НА 2007-2008 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-К  и 6- К  классов  «Кадеты АДД» 

 
 

 № 

п/п  

 

Учебные   предметы   

     Количество             часов              в                   неделю 

    V   У1      

 1. Русский язык     5    5      

 2. Литература     3    2      



 15 

 3. Иностранный язык (англ.)     3    3      

 4. Математика     6    6      

 5.      Информатика               

 6. История     2    2      

 7. Обществознание            

 8. Экология, биология     2    2      

 9. География         2      

10. Физика        

11. Астрономия        

12. Химия           

13. Физическая культура     3    3      

15. ОБЖ     1    1      

16. Трудовое обучение     2    2      

17. Изобразительное искусство     1    1      

18. Черчение        

19. Музыка     1    1      

 

20.           

 

Факультатив: 
Немецкий язык (2-ой) 

Восточные виды единоборств 

 

 
    2 

 

 
   2 

     

 Максимальный объем 
учебной нагрузки кадет 

при 6-дневной неделе 

  31   32      

21. Кружки: 

Немецкий язык 
Основы военной службы 

По очередно: 
- история кадетских корпусов 

  в России, 

- правовые основы военной 
   службы, 

По очередно: 

- основы летной службы 
- военная топогра-

фия,картография 

- строевая подготовка 
По очередно: 

-Уставы Вооруженных сил 

-Медицинская подготовка 

Этика и этикет 

Бальные танцы 

Восточные виды единоборства 
Хоровое пение, вокал 

Авиамодельный 

Судомодельный 
автомодельный 

Фзическая подготовка 

 

   2+2 
    

 
  1 

 

 
 

  

  2 
 

 

   
  1 

 

   1 

    

   1 

   3 
   5 

   2 

    
   

  2 

 

 

  2+2 
   

 
  1 

 

 
 

   

 2 
 

 

 
  2 

 

  1 

 

  1 

  2 
  5 

  2 

   
 

  2 

     

   22  
 

 22      

 

 

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 
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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;  

- 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-
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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. 

 

Анализ результатов деятельности по решению задач программы развития шко-

лы:  

Нормативно- правовое обеспечение развития школы. Продолжается работа по созданию 

сборника локальных актов школы. В этом году в него добавлены следующие локальные 

акты: положение об аттестационной комиссии школы, положение об экспертной группе, 

положение о школьном интеллектуальном марафоне, положение о школьном конкурсе 

«Лучший ученический коллектив года», положение об аттестационной комиссии рабочих 

мест, положение об Управляющем совете. Создан перспективный план аттестации педаго-

гов школы. В этом году прошли процедуру аттестации 10 человек, в следующем году пла-

нируется переаттестация 17 педагогов. 

Кадровое обеспечение. В силу дефицита педагогических кадров в городе, остается нере-

шенной задача по совершенствованию механизма отбора кадров на конкурсной основе, 

эффективной их расстановки и подготовки кадрового резерва. 

Финансовое обеспечение. В этом году основным источником внебюджетных средств ста-

ла аренда помещения столовой комбинатом школьного питания, удалось привлечь часть 

из родительских средств. Остается нерешенной проблема привлечения спонсорских 

средств как источника дополнительного финансирования. Следует продолжать работу по 

совершенствование экономичного расходованию ресурсов (тепла, воды, электроэнергии). 

Материально-техническое обеспечение деятельности школы. Проведен текущий ремонт 

рекреаций, нескольких кабинетов, медицинского кабинета, столовой, оборудован проце-

дурный кабинет, заменены окна в спортивном зале, 4-х кабинетах начальной школы, про-

изведена замена светильников в нескольких кабинетах и рекреации 1 этажа. Остается не-

решенной проблема капитального ремонта здания, а также замена электропроводки. Один 

из кабинетов русского языка и литературы оснащен всеми современными средствами обу-

чения. Закуплены полные комплекты карт для кабинетов истории и географии. Приобре-
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тены 4 телевизора для кабинетов начальной школы, черчения и русского языка. Продол-

жается работа по созданию школьной видео- и медиатеки. 

Обновление содержания образования, совершенствование личностно-ориентированного 

образования, разноуровневого и дифференцированного обучения. Решается проблема 

внедрения современных педагогических технологий. В этом году ряд педагогов попробо-

вали свои силы в проведении интегрированных уроков, тестовых технологий для подго-

товки учащихся к ЕГЭ. В этом направлении запланировано двигаться в дальнейшей рабо-

те педагогического коллектива. Продолжается работа по организации и проведению 

школьных олимпиад, участию школьников в предметных олимпиадах и конкурсах города. 

Одной из главных задач на следующий год является совершенствование единых требова-

ний по общеучебным умениям и навыкам учащихся каждой параллели и разработка кри-

териев оценки устных и письменных видов работ, общих для ряда предметов. 

Информатизация УВП. Для более успешного решения задач данного направления необхо-

димо разработать программу информатизации школы. Кабинет директора, учебная часть, 

канцелярия, кабинет психолога и медицинский кабинет оборудованы компьютерами. 9 

учителей прошли курсы повышения квалификации по теме «Интернет-технологии в рабо-

те учителя-предметника», трое – по теме «Пользователь ПК». При подготовке к открытым 

урокам проведены индивидуальные консультации по вопросам проектирования и органи-

зации учебного процесса на основе использования информационных технологий. Про-

должается работа по созданию банка компьютерных программ по предметам. Более ак-

тивно проходит апробация методик проведения уроков с использованием информацион-

но-компьютерных технологий в процессе преподавания всех  школьных предметов. Оста-

ется нерешенным вопрос о создании школьного компьютерного центра для проведения 

уроков по всем школьным предметам с использованием информационно-компьютерных 

технологий, а также создание локальной сети школы. 

 
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. 

 - 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; 
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- 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  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 2007-2008 УЧЕБНОГО ГОДА. 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом  в 2007-2008  году 

направлены на реализацию принципа доступности, качества и вариативности обра-

зования: 

– Обеспечение государственные гарантии доступности и равных возможностей по-

лучения качественного образования. 

– 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. 

- Повышение успешности обучения через дифференциацию подходов, усилив вни-

мание к диагностической работе в классе. 
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- Изучение образовательного заказа родителей уч-ся начальной и средней школы. 

Внутреннюю оценку результатов обучения можно представить в следующем виде: 

 

 
Классы Кол-во уч-ся Закончили на “5” Закончили на “4” 

и “5” 

Второгодники  

1- 4 374 15 102  

5-9 427 19 107 1 

10-11 98 1 25  

Итого  899 35 234 1 
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Вывод: учащиеся начальной школы и 2-ой ступени обучения проявляют более вы-

сокий уровень мотивации к обучению, который при переходе в старшую школу явно сни-

жается. Учителям школы следует применять такие формы уроков, которые активизируют 

познавательный интерес учащихся 10-11 классов. 
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Вывод: достижению хороших результатов выпускных экзаменов способствовала 

работа учителей русского языка и математики по совершенствованию различных видов и 

форм уроков с целью активизации познавательной деятельности учащихся, глубокого и 

прочного усвоения материала. Анализ результатов экзаменов показал хорошее качество 

работы учителей русского языка и математики, учащиеся получили высокие базовые зна-

ния, умения и навыки, готовность  к продолжению образования.  

 

 

В 2007-2008 учебном году стипендиатами Главы г. Лобня стали: 

1. Захарова Маргарита 

2. Симашев Тимур 

3. Домнина Татьяна 

4. Хромов Вадим 

5. Кобесов Георгий 

Прохоров Ярослав получил стипендию Губернатора Московской области! 
 

АНАЛИЗ ИТОГОВ ГОРОДСКОГО ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В 2007-2008 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2007-2008 учебном году учащиеся нашей школы в очередной раз приняли участие в 

городском туре Всероссийской олимпиады школьников. Для участия в олимпиаде были 

оформлены заявки по 12 учебным дисциплинам:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Математика 

4. Физика 

5. Химия 

6. Биология 

7. Информатика 

8. Английский язык 

9. Немецкий язык 

10. География 

11. История  

12. Физическая культура 

Всего в городских турах олимпиады было заявлено 107 участников (с 6 по 11 класс); 

учитывая, что некоторые учащиеся принимали участие в турах по разным учебным дисцип-

линам, количество ребят, внесенных в списки участников, составило 61 человек. Далее пред-

ставлена информация обо всех учениках, внесенных в списки для участия в городских турах 

Всероссийской олимпиады. 
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Анализируя  информацию об участниках можно прийти к следующим выводам: 

 среди участников городских туров, принявших участие в соревнованиях по 

нескольким учебным дисциплинам,  следует выделить следующих учеников: 

Захарова Маргарита (10А) – была заявлена на участие в 10 предметных турах; по 6 

из них заняла призовые места (география – 1; русский язык – 1; история - 1; немецкий язык 

– 3; английский язык – 2; физика – 3) 

Симашев Тимур (10А) – был заявлен на участие в 7 предметных турах, но призовых 

мест не занял. 

Федорова Мария (10А) – была заявлена на участие в 4 предметных турах и заняла 1 

призовое место (география – 2). 

Романчук Александра (8А) – была заявлена участие в 4 предметных турах и заняла 

2 призовых места (география – 2, биология – 2). 

Мигун Юлия (8А) – была заявлена на участие в 3 предметных турах и заняла 1 при-

зовое место (география – 1) 

Домнина Татьяна (10А) – была заявлена на участие в 3 предметных турах и заняла 

2 призовых места (немецкий язык – 2, литература -3). 

Лисин Игорь (10Б) – был заявлен на участие в 3 предметных тура и занял 2 призо-

вых места (физика – 1, химия – 3). 

Мартиросова Римма (9А) – была заявлена на участие в 2 предметных турах и заня-

ла 2 призовых места (литература – 2, география – 2). 

 14 участников предметных туров не явились на них, и не всегда причины для 

этого были уважительными (не все участники знали о времени и месте прове-

дения городских олимпиад, о внесении в списки заявленных); 

20%

67%

13%

призовые места

непризовое место

неявка

 
 после проведения всех предметных туров, Управление образования предоста-

вило следующую информацию о победителях и призерах 

Список победителей и призеров городского тура Всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2007 - 2008 учебном году. 

№ Ф.И. учащегося класс предмет место Ф.И.О. учителя 

1. Бойко Наталья 6 математика 2 Горелова Г.А. 

2. Волкова Юлия 9 математика 2 Горелова Г.А. 

3. Домнина Татьяна 10 литература 3 Бабурина Э.А. 

   немецкий язык 2 Кузьмина В.Ф. 

4. Жилина Александра 11 литература 3 Бабурина Э.А. 

5. Захарова Маргарита 10 география 1 Шигаева Е.А. 

  

 

 

 

русский язык 1 Бабурина Э.А. 

  

 

 

 

история 1 Беляков С.А. 

  

 

 

 

немецкий язык 3 Кузьмина В.Ф. 
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английский язык 2 Николаева М.В. 

  

 

 

 

физика 3 Мазейкина М.Ю. 

6. Лисин Игорь 10 физика 1 Разагатова Л. А. 

  

 

 

 

химия 3 Хохлова Л.В. 

7. Мартиросова Римма 9 литература 2 Макарова Л.П. 

   география 2 Шигаева Е.А. 

8. Мигун Юлия 9 география 1 Шигаева Е.А. 

9. Романчук Александра 8 география 2 Шигаева Е.А. 

   биология 2 Веревкина О.И. 

10. Синева Анастасия 11 физика 1 Разагатова Л.А. 

11. Федорова Мария 10 география 2 Шигаева Е.А. 

12. Чистова Татьяна 11 литература 3 Бабурина Э.А. 

 

Итог – учащиеся нашей школы заняли 21 призовое место!!! 

 

Интерес представляет информация о связи между количественным составом учащихся по 

половому признаку и распределением призовых мест: 

 
Из сравнения диаграмм видно, что девочки активнее участвуют городских олимпиадах и 

чаще добиваются успехов! 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Для повышения результативности участия в городском 

туре Всероссийской олимпиады в 2008-2009 учебном году, учителям-предметникам реко-

мендуется усилить работу по подготовке учащихся к олимпиаде. Для этого необходимо 

составить программы по каждому предмету для работы с одаренными детьми и повысить 

качественный уровень школьных туров олимпиады. Своевременно доводить до сведения 

учащихся информацию о сроках и месте проведения туров олимпиады. 

Общие выводы: 

1. Поставленные цели и задачи на 2007-2008 учебный год в основном выполнены. 

2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам. 

3. Повысился уровень качества знаний (на 4% ) 

4. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на 

учебный год. 

Наряду с положительными результатами имеются недостатки: 

1. Нет четкости построения работы по результативности образовательного про-

цесса по принципу "диагностика-анализ". 

2. Психологическая перестройка работников школы при переходе к модернизации 

образовательного процесса идет медленно. 

3. Недостаточно налажена связь "учитель-ученик-родитель". 

% отношение  мальчиков и девочек, 

участвоваших в городских олимпиадах от 

общего количества участников

мальчики; 

43%девочки; 

57%

Победители и призѐры.

мальчики; 9%

девочки; 91%
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4. Необходимо усилить работу со школьной документацией. 

Рекомендации: 

1. Работу по организации учебно-воспитательного процесса строить на диагно-

стической основе. 

2. Активней использовать передовой педагогический опыт, новые технологии. 

3. Усилить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, шире применять тестовые за-

дания на всех ступенях обучения. 

4. Усилить контроль за выбором курсовой подготовки учителей. 

 

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 2007/2008 уч. год. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ   ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

 

1. Октябрь 

 - Школьный фото конкурс –  «Учитель - не профессия, а призвание»: 

  победитель конкурса ученический  коллектив  5 «А» - Кл. рук. Булекова Е.П.  

       - Городские спортивно туристические соревнования: 

  II место  заняла  команда  6 «К» класса – воспитатель Голиков И.А. 

         

2. Ноябрь  

– Городской конкурс чтецов – «Россия Родина моя», посвящѐнный Году   

    русского языка    в России: 

победитель конкурса учащийся 6 «В» класса – Иванов Илья – учитель литературы  Бабу-

рина Э.А. 

 

3. Апрель  
– Областной слѐт кадетских классов школы №3 имени Героя Советского  

   Союза  Борисова В.А. г.Лобня  и школы имени Н.К.Крупской 

   пгт Деденево:  

 I место занял  – 6 «К» класс школы №3 имени Героя Советского Союза    

 Борисова В.А. г.Лобня – воспитатель Голиков И.А.; 

 

        -  Школьный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

           посвящѐнный  Году семьи в России был подготовлен учителем  

           физической культуры Яковлевой Л.С.: 

I место заняла семья 4 «А» класса – учитель начальных классов – Мордасова В.Е. 

 

4. Май 
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  – Областной слѐт кадетских классов в пгт Монино, посвящѐнный Дню  

      Победы  

I место заняла сборная команда учащихся  5 «К» и  6 «К» классов школы №3 имени 

Героя  Советского Союза  Борисова В.А.  г.Лобня – руководитель команды  Каручок 

А.С. 

 

       - Областная военно-спортивная игра  «Защитник Отечества – 2008» 

Финалистами игры стала  сборная команда учащихся 9, 10,11 классов – руководитель   

команды Голиков И.А. 

 
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ. 

 
В этом году, под руководством педагога-организатора по спортивному направле-

нию – Яковлевой Л.С., в школе началось создание системы физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. Организована работа секций по следующим 

видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика. Всего в 

них занимаются 108 учащихся 5-11-х классов. 
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Учащиеся нашей школы  принимают активное участие в школьных и городских 

соревнованиях  /огромная заслуга в этом преподавателей физкультуры  Корнилова В. Н., 

Яковлевой Л.С., Голикова И.А./. 

В этом учебном году выросла не только активность этого участия, но и результа-

тивность. Ниже представлены спортивные успехи наших учащихся: 

1. «День бегуна» - соревнования, посвященные памяти директора СОШ № 3 Рябоконь 

Н.М. В личном первенстве лучшее время показали: Хромов Вадим – 2 место среди 

10-11 кл., Сифоров Иван – 2 место среди 8-9 кл. 

2. Соревнования по баскетболу в соответствии с календарным планом проведения 

«Спартакиады среди школьных команд Московской области по игровым видам 

спорта и легкой атлетики», проходящие на базе СОШ № 4. Наши девушки заняли 3 

место. 

3. Соревнования по плаванию среди сборных команд учебных заведений г. Лобня, по-

священных 66-ой годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков под Моск-

вой. В эстафете 4/40 наша команда заняла 3 место. Лучшее время среди юношей на 

дистанции 100 м показал Симашев Тимур – 2 место. 

4. Легкоатлетический пробег, посвященный 66-ой годовщине разгрома немецко-

фашистских захватчиков под Москвой, «Краснополянский рубеж». В пробеге при-

нимали участие : Гусев Сергей 10А, Мясников Валерий 10А, Овчинников Сергей 

10А, Симашев Тимур 10А, Шурупова Наталья 11В. 

5. Школьные соревнования по шашкам: 1 место - 5К, 6Б, 9А, 11В; 2 место – 5В, 7А, 9Б, 

10Б; 3 место – 5Г, 6А, 8В, 10А. 
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6. Олимпийские игры в начальной школе: 1 место – 3Г, 4А; 2 место – 3Д, 3А, 4Б; 3 ме-

сто – 3Б, 4Б. 

7. Школьные соревнования по шахматам: 1 место – 5К, 6Б, 8В, 10Б; 2 место – 5Б, 7А, 

9А, 10Б; 3 место – 5В, 7Б, 8Б, 10А. 

8. Соревнования по мини-футболу среди юношей 1993-1994 г.р. на базе Дворца спорта: 

учащиеся нашей школы заняли 5 и 6 места. Среди юношей 1995-1996 г.р. – 2 место. 

Среди юношей 1997-1998 г.р. – 3 место. 

9. Соревнования «Лыжня Авдеевой»: наша команда заняла 2 место. Отличился в этих 

соревнованиях Косолапов Андрей 9Б класс – он занял 3 место в своей подгруппе. 

10. Соревнования по мини-футболу среди девушек 1995-1996 г.р., проводимые на базе 

СОШ № 4,  - 3 место. Среди девушек 1997-1998 г.р. – 3 место. 

11. Школьный спортивный праздник «Веселые старты»: 1 место – 5В, 6А; 2 место – 5А, 

6В; 3 место – 5Б, 6Г. 

12. Слет кадетских классов на базе нашей школы с приглашением кадет из Деденево: в 

военно-спортивной эстафете и в сборке и разборке автомата наша команда заняла 1 

место. 

13. Спартакиада допризывной молодежи: в соревнованиях по подтягиванию 11 кл. – 1 

место, 10 кл. – 3 место; в соревнованиях по сборке и разборке автомата, стрельбе 11 

кл. – 2 место, 10 кл. – 3 место; в соревнованиях по легкой атлетике 11 кл. – 1 место, 

10 кл. – 1 место. Команда допризывников 10-11 кл. заняла 1 место среди всех школ 

города (в 16 раз!). 

Предложения по организации спортивной работы на 2008-2009 учебный год:  

 Спартакиада учебных заведений не должна проводиться только по игровым ви-

дам спорта. Целесообразно включить в программу соревнований легкую атле-

тику – бег, прыжки, метание мяча, лыжные гонки. Переход только к игровым 

видам спорта в зачет Спартакиады не решает вопрос вовлечения большего ко-

личества учащихся в занятия физической культурой. 

 Соревнования «Веселые старты» проводить в школе не во время весенних ка-

никул, а до них, т.к. большая часть детей уезжает отдыхать с родителями. 

 В школьную программу Спартакиады допризывной молодежи включить гимна-

стику, с такими упражнениями как: подъем переворотом на перекладине, отжи-

мание на брусьях.  

 

Факультативы на I ступени обучения.  

1. Увлекательная математика 1 кл.  

2. Риторика 1, 3 кл.  

3. Наглядная геометрия 2 кл.  

4. Увлекательная грамматика 2 кл.  

5. Информатика 4 кл. 

6. Английский язык 1-4 кл. 

7. Риторика 1-2 кл. 

Факультативы на II и III ступенях обучения: 

 

№ 

п/п 

Название факультативно-

го курса 
Классы 

Количество 

человек, по-

сещающих 

факультатив 

Ф.И.О. учителя 
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1.  Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

11 13 Салмина Татьяна 

Александровна 

2.  Углубленное изучение 

русского языка 

7 15 

3.  Сложные правила рус-

ской орфографии 

10 7 Бабурина Эвелина Ар-

сеньевна 

4.  Курс практической гра-

мотности 

9 24 Макарова Лариса Пав-

ловна 

5.  Основы разговорного 

английского 

5 14 

Дзюбенко Оксана Ви-

тальевна 

6.  США. Страноведение. 8 15 

7.  Великобритания 9 16 

8.  Формирование коммуни-

кативной компетенции на 

уроках английского язы-

ка. 

11 13 

9.  Новый курс английского 

языка для российских 

школ. 

7 14 Николаева Марина 

Викторовна 

10.  Решение нестандартных 

и конкурсных задач по 

физике. 

10-11 35 Мазейкина Мара 

Юрьевна 

11.  Решение нестандартных 

и конкурсных задач по 

физике. 

10-11 29 Разагатова Лидия 

Александровна 

12.  Некоторые главы курса 

алгебры и начал анализа. 

11 13 Андреева Наталья 

Владимировна 

13.  Некоторые главы курса 

алгебры. 

7 16 

14.  Подготовка к ЕГЭ по ма-

тематике. 

11 16 Горелова Галина 

Александровна 

15.  Введение в химию. 7 24 Хохлова Людмила Ва-

сильевна 16.  Органическая химия. 10 18 

17.  Сельскохозяйственный 

труд 

9 23 Леонидова Татьяна 

Викторовна 

18.  Отдельные главы курса 

алгебры. 

7 48 Андриянова Светлана 

Викторовна 

19.  Изучение немецкого язы-

ка как второго. 

5-11 58 Кузьмина Валентина 

Фѐдоровна 

Дополнительное образование: 

№ 

п/п 

Название кружка Классы  Количество 

детей 

Ф.И.О. руководителя 

1.  Строевая подготовка 

5-6 классы 

(кадеты) 

40 Корнилов Владимир 

Николаевич 2.  Устав вооруженных сил 40 

3.  История кадетского дви-

жения 

40 

4.  Рукопашный бой 40 Кононенко Геннадий 

Владимирович 

5.  Этика 40 Торопова  
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6.  Бальные танцы 40 Благова Светлана Вла-

димировна 7.  Народные танцы 40 

8.  Декоративно-прикладное 

искусство 

6-9 классы 12 Курчева Галина Гри-

горьевна 

9.  Вокальный ансамбль 

«Веснушки» 

2-4 классы 20 Новокрещенова Лю-

бовь Александровна 

10.  Школьный хор 5-9 классы 36 

11.  Фольклорный ансамбль 2 класс 15 

12.  Хор, вокал 
5 класс (ка-

деты) 

20 Каручок Андрей Сево-

стьянович 13.  Эстрадный вокал 20 

14.  Волшебные звуки 20 

15.  Волейбол 9-11 классы 15 Голиков Иван Анатоль-

евич 16.  Настольный теннис 7-9 классы 14 

17.  Театральный кружок 5-9 классы 27 

Турта Наталья Викто-

ровна 

18.  Клуб «Борисовец» 5-8 классы 29 

19.  Клуб «Патриот» 9-11 классы 19 

20.  Школьный интеллекту-

альный клуб 

5-11 классы 25 

21.  Клуб «Лидер 21 века» 9-11 классы 28 
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Вывод: в школе создан благоприятный для детей морально-психологический кли-

мат, способствующий успешной адаптации, учебе, внеурочной деятельности детей. 

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. 

При этом следует обратить внимание на проблему сохранения здоровья школьни-

ков и занятости детей в физкультурно-оздоровительной деятельности, принять меры для 

расширения этого участия. Проведение факультативных занятий следует перевести на бо-

лее качественный уровень, подтверждая организацию занятий рабочими программами 

курсов. 

 

11. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ. 
 

В школе ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся 1-11 

классов. Данные мониторинга указывают на то, что, не смотря на общее снижение чис-
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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.  

 

В школе работает фельдшер и врач,  проводится плановая диспансеризация учащихся и 

сотрудников школы. По согласию родителей делаются возрастные прививки, профилак-

тические прививки от гриппа и других заболеваний. 
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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;  

- оздоровление учащихся в летних школьных лагерях;  

- контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с СанПиН;  

- 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.  
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В этом году проведена диагностика заболеваний опорно-дигательной системы 

учащихся 1-8 классов научно-производственным центром «Огонѐк». Всего в обследова-

нии участвовало 486 ребят. Получены следующие результаты: 
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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. 

Программы и мероприятия, направленные на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся 

Доля учащихся, охваченных 

программами (мероприятия-

ми)  по сохранению и укреп-

лению здоровья 

Работа школьного оздоровительного лагеря в летний пе-

риод 

15% 

Диспансеризация   детей 48,3% 

Физкультминутки на уроках 82,9% 

Охват обучающихся различными внеурочными формами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

стью 

33% 

Таким образом, одна из основных задач школы на 2008-2009 учебный год: еще бо-

лее активно внедрять мероприятия направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, вырабатывать новые подходы к решению проблемы более эффективного оздо-
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ровления учащихся в учебное и каникулярное время. Продолжать развитие системы физ-

культурно-оздоровительной и спортивной деятельности школы. Учителям-предметникам 

необходимо активнее внедрять здоровьесберегающие технологии на уроках, помнить о 

нормах дозировки домашнего задания согласно санитарным нормам. 

 

12. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

ШКОЛЫ 
Учащиеся нашей школы являются активными участниками в городских мероприя-

тиях социального значения. Детские творческие коллективы (хор кадет, вокальный ан-

самбль «Веснушки», солисты эстрадно-вокального кружка, участники театральной сту-

дии, большой  школьный хор)  являются постоянными участниками  концертных про-

грамм   дворца культуры «Чайка» и городского парка культуры и отдыха  в - «День города 

Лобня»,  «День Защитника Отечества», «День Победы».   

Солисты вокального школьного кружка и участники театральной группы 

 5 «А» класса – Кл. рук. Булекова Е.П.  принимают участие в концертной програм-

ме  Центра Детского Творчества в  «День пожилого человека», «День матери». 

Учащиеся кадетских классов традиционно принимают участие  в  вахте памяти  во 

время возложение цветов и венков у памятников погибшим солдатам в годы ВОВ в пред-

дверии 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  благотворительная акция социальной помощи ветеранам.  

Администрация и педагогический коллектив  школы активно сотрудничает с обще-

ственными организациями и социальными службами города: 

- «Всероссийский союз общественного движения «Боевое братство», отделение 

«Союза женщин Подмосковья»,  Шереметьевский авиаклуб ветеранов лѐтного состава 

«Экипаж»,  организация Всероссийского общества инвалидов, совет ветеранов войны и 

труда. 

Руководители и участники школьных  кружков  детского творчества (театральная 

студия, хор, вокал, хореография, вокальные ансамбли)  

совместно с представителями организаций проводятся тематические беседы, кон-

церты,  уроки-встречи; классные собрания; литературные гостиные, показы спектаклей. 

На 2008-2009 учебный год запланировано сотрудничество с Лобненским социаль-

ным приютом для детей и подростков. Выездные концерты, спектакли, проведение совме-

стных мероприятий. 

 

13. ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Изучение и самоанализ деятельности школы за отчѐтный период позволил сде-

лать вывод о том, что комплекс проблем, стоящих перед коллективом в 2007-2008 году 

 

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. 
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не решен в полном объѐме, и необходимо продолжить работу по его окончательному ре-

шению.  

14. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ В БЛИЖАЙ-

ШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Основные задачи на 2008 - 2009 учебный год 

 

 повышение качества обучения учащихся за счѐт внедрения в образовательный 

процесс перспективных школьных технологий (модульного обучения, интегри-

рованного обучения, технологии проектной деятельности, тестовых техноло-

гий); 

 для совершенствования методической работы создать методический кабинет 

школы; 

 создание условий для эффективной внеурочной деятельности учащихся - разра-

ботка рабочих программ по факультативным занятиям, кружковой и секцион-

ной работе; 

 повышение эффективности деятельности по организации ЕГЭ: составить план-

график подготовки к ЕГЭ на учебный год, применять тестовые задания на всех 

ступенях обучения, проводить внутришкольные ЕГЭ. 

 организация деятельности Управляющего совета. 

 организация работы процедурного кабинета в соответствии с санитарными 

нормами (лицензирование кабинета и медицинской деятельности в нем). 

 разработать программу создания информационной среды школы и план меро-

приятий, направленных на ее реализацию; 

 составить планы развития кабинетов  химии, биологии, физики согласно переч-

ня школьного оборудования в соответствии с минимальными требованиями к 

оснащенности учебного процесса. 


