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Введение 
 

Публичный доклад директора школы – это информация о деятельности ОУ, о 

достигнутых результатах образования, планах и перспективах развития, анализ работы ОУ. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития ОУ адресованы учредителю, местной общественности, органам местного 

самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10» (МБОУ «СОШ №10») является некоммерческой 

организацией. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

Учредителем МБОУ «СОШ №10» является Управление образования Администрации г. 

Реутов. 

 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ОУ 

 

Законодательные акты 

 
 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 22.08.2004г. № 122-ФЗ. 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений».  

 Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования. 

 Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

 

Нормативные документы и ведомственные акты 

 
 Приложение к письму Минобразования России от 31 января 2001 г. № 90/30 16 «О 

взаимодействии образовательного учреждения с семьей». 

 Решение коллегии Минобразования России от 29 мая 2001 г. № 11/1 «Об опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских общественных объединений».  

 Справка к коллегии Минобразования России от 29 мая 2001 г. № 11/1 «Об опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских общественных объединений».  

 Письмо Минобразования России от 11 февраля 2000 г. № 101 (2816) «О расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях». 
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 Справка к коллегии Минобразования России от 18 января 2000 г. № 1/2 «О повышении 

роли системы дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 

возможностями». 

 Приложение к письму Минобразования России от 15 декабря 2002 г. №30-51-914 

«Минимальный социальный стандарт Российской Федерации. Минимальный объем социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования». 

 Приложение к письму Минобразования России от 21 июня 2001 г. № 480/30-16 

«Организация деятельности классного руководителя в общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо Минобразования России от 13 ноября 2000 г. № 813(28-16) «Рекомендации для 

организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных условиях».  

 Приложение к письму Минобразования России от 11 июня 2002 г. № 30-51 433/16 

«Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 03.02.2006 г. № 21 «Методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации. 

 Устав МБОУ «СОШ №10». 

 

Общие сведения об ОУ 
 

Название Информация 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

Серия 50Л01 № 0001197 (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 50А01 №0000002 до 09.04.2026 г. 

ИНН 4402005662  

КПП 440201001 

ОГРН 1024401233020 

Адрес юридический, фактический, телефон 143969, Московская область, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, д. 62 

тел:8 (498) 661-26-24 

mail:adm_school@mail.ru 

сайт: 10s-reut.ru 

1. ФИО руководителя:  Кондрашова Ольга Сергеевна 

2. Тип объекта Административное здание 

3. Число зданий 1 

4. Площадь объекта 20035,5кв.м 

5. Год ввода в эксплуатацию 2013 

6. Год окончания последнего капитального 

ремонта  

Нет 

7. Износ (указать процент) 0% 

8. Проектная мощность, фактическая 

наполняемость:  

1100, 340 

mailto:adm_school@mail.ru
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9. Учебные кабинеты: 

- кабинеты начальных классов 

- количество кабинетов универсального 

назначения (предметные) 

- количество кабинетов трудового обучения 

- количество учебных мастерских 

- количество помещений для групп свободного 

творчества  

 

15 

26 (универсальные)  

25 (специализированные) 

 

1 

2 

6 

10. Количество кабинетов начальных классов, 

игровых, спальных комнат 

16 (начальные классы), 3 (игровые), 2 

(спальни) 

11. Количество универсальных помещений для 

групп продлённого дня 

3 

12. Наличие музея, студий Имеется 

13. Характеристика библиотеки (читальный зал, 

медиатека, АРМ библиотекаря) 

Читальный зал, читальный зал с 

интерактивной библиотекой, АРМ 

библиотекаря, медиатека, 2 хранилища 

14. Вестибюльная группа (количество 

гардеробных) 

2 (вестибюльная группа), 5 (гардероб) 

15. Рекреационные помещения (количество) 21 

16. Наличие медицинского блока Имеется  

17. Наличие кухонного блока Имеется 

18. Наличие столовой (обеденный зал, буфет) Имеются 

19. Количество спортзалов 3 (легкоатлетический со скалодромом, 

игровой (баскетбол, волейбол, футбол), 

малый) 

20. Наличие бассейна Нет  

21. Наличие зрительного зала 1 (многофункциональный актовый зал) 

22. Наличие актового зала 1 (актовый зал с мультимедийной 

поддержкой) 

23. Наличие методического кабинета, учительской Имеются 

24. Наличие зимнего сада, уголка живой природы Имеется 

25. Количество помещений для психологической 

разгрузки 

Имеется 

26. Наличие кабинета психолога, кабинета логопеда Имеются 

Места личной гигиены:  

-количество уборных; 

-количество умывальных; 

- количество душевых 

 

83 

4 

12 

 

Режим работы ОУ 
 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года 02.09.2013 г. 

Окончание учебного года: 2-8-е, 10-й класс 30.05.2014 г. 

1, 9-е классы – 25.05. 2014 г. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели 

2 – 10 классы – 34 недели 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Учебный год на первом и втором уровне обучения делится на триместры: 

 Дата Продолжительность 

(количество недель) Начало 

триместра 

Окончание  

триместра 

I триместр 02.09.2013 09.11.2013 10 

II триместр 18.11.2013 16.02.2014 11 

III триместр 25.02.2014 25.05.2014 (1,9 класс) 

30.05.2014 (2-8 классы) 

13 

 

Учебный год на третьем уровне обучения делится на полугодия: 

 Дата Продолжительность 

(количество недель)  Начало полугодия Окончание  

полугодия 

I полугодие 02.09.2013 31.12.2013 15 

II полугодие 09.01.2014 30.05.2014 19 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Дата начала каникул Дата окончания каникул 

07.10.2013 13.10.2013 

18.11.2013 24.11.2013 

01.01.2014 08.01.2014 

17.02.2014 23.02.2014 

07.04.2014 13.04.2014 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели 

1 – 9 классы 5 дней 

10 классы 6 дней 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: 
МБОУ «СОШ №10» работает в одну смену. 

 

Продолжительность урока: 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

2-10 классы – продолжительность урока 45 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

1 класс 

Организуется по индивидуальному расписанию начальной школы в соответствии со 

«ступенчатым» режимом обучения в 1 полугодии. 
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2-10 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 1 перемена 9.30 

9.30 2 урок 10.15 

10.15 2 перемена  10.25 

10.25 3 урок 11.10 

11.10 3 перемена 11.25 

11.25 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена  12.25 

12.25 5 урок 13.10 

13.10 5 перемена 13.20 

13.20 6 урок 14.05 

14.05 6 перемена 14.15 

14.15 7 урок 15.00 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Классы Форма Сроки 

2-4 Итоговая контрольная работа по 

русскому языку, математике, 

проверка техники чтения 

с 15.05.2014 по 25.05.2014 

5-8, 10 Итоговая контрольная работа по 

русскому языку, математике,  

С 15.05.2014 по 25.05.2014 

9 Государственная итоговая 

аттестация в новой форме 

В соответствии со сроками, 

установленными Министерством 

образования и науки РФ на данный 

учебный год.  

 

Группа продлённого дня на 2013-2014 учебный год (1-4 классы) 

 

Основным принципом работы ГПД является потребность родителей 

 

№ 

группы 

Состав группы (количество 

учащихся, классы) 

Режим работы Воспитатель (ФИО) 

1. 27 человек (1а, 1б) Понедельник-пятница  

12.10-18.10 

 

Обед 

13.00-14.10 

 

Прогулка  

15.00-16.00 

Ерзунова Н.К. 

2.  30 человек (2а, 3а) Понедельник-пятница  

12.10-18.10 

 

Обед 

13.00-14.10 

 

Сидорова С.А. 
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Прогулка  

15.00-16.00 

3.  21 человек (3б, 4а) Понедельник-пятница  

12.10-18.10 

 

Обед 

13.00-14.10 

 

Прогулка  

15.00-16.00 

Гранкина Л.Ю. 

Миронова М.В. 

 

Приоритетные задачи работы ОУ 

Основная цель школы 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, достижение обучающимися образовательного уровня, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту. Повышение 

эффективности образования, обеспечение качества образования в условиях модернизации 

обучения, совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции 

и компетентности в области определенного предмета и методики его преподавания. 

 

Характеристика задач на 2013-2014 учебный год 

С 01.09.2013 года вступил в действие новый закон РФ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
В рамках реализации нового закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

программы развития школы, с целью совершенствования в образовательной организации 

условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов коллектив 

определил следующие задачи в 2013 – 2014 учебном году. 

 

Характер задач Содержание задач 

К условиям реализации 

образовательных 

программ 

 

 Обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития 

обучающихся в целях достижения нового образовательного 

результата в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Развитие и совершенствование образовательной 

инфраструктуры. 

 Оснащение учебных кабинетов техническими средствами, 

учебниками и цифровыми ресурсами. 

 Создавать условия, обеспечивающие уровень 

интеллектуального и профессионального развития педагогов. 

 Организовать повышения квалификации педагогов в целях 

приобретения новой профессиональной компетенции - умения 

работать в высокоразвитой информационной среде, в том числе 

через дистанционную  модели повышения квалификации. 

 Совершенствовать единое информационное 

образовательное пространство школы за счёт более полного 

использования  цифровых ресурсов. 

 Ввести в пилотном режиме автоматизированные 
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информационно-аналитические системы «Электронный журнал» 

и «Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

 Способствовать повышению ответственности педагогов за 

результаты собственной деятельность, повышению 

профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива в 

свете внедрения новых ФГОСов. 

К структуре 

образовательных 

программ 

 

 Развивать инновационные формы работы в школе. 

Активное включение педагогов в деятельность инновационных 

площадок. 

 Организация инновационной деятельности по 

направлениям:  

 Работа по ФГОС НОО. 

 Духовно-нравственное воспитание и формирование 

гражданской идентичности посредством музейной педагогики. 

 Совершенствование ОУ. 

 Совершенствовать систему работы с педагогами по 

повышению мотивации педагогических работников для 

успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, применение 

современных форм работы с педагогическими кадрами в 

межаттестационный период. 

 Организовать деятельности школьной библиотеки как 

информационного центра, сочетающего традиционные формы 

работы с печатными источниками с активизацией 

самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными 

ресурсами, каталогами, телекоммуникациями. 

 Совершенствовать нормативно-правовую базу школы. 

 Организовать работу творческой группы по разработке 

образовательной программы ФГОС НОО. 

 Усиление контроля за разработкой рабочих программ 

учителей-предметников на соответствие ООП ОО. 

 Освоение технологи дистанционного обучения в старшей 

школе. 

К результатам освоения 

основных 

образовательных 

результатов 

 Организовать работу творческой группы по разработке 

образовательной программы ФГОС НОО. 

 Усиление контроля за разработкой рабочих программ 

учителей-предметников на соответствие ООП ОО. 

 Освоение технологи дистанционного обучения в старшей 

школе. 

 Обеспечить предоставление доступного, качественного 

образования, творческого и интеллектуального развития учащихся 

на всех уровнях обучения. 

 Вовлекать учащихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности. 

 Усиление контроля за системой подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделить 

подготовке по математике. 

 Усилить роль педагогического коллектива в решении 
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вопросов профилактики здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению физического здоровья обучающихся. 

 

Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Структура управления ОУ 

 
Структурные подразделения соответствуют функциональным задачам и Уставу МБОУ 

«СОШ №10». 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Директор 

Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, проводит подбор заместителей директора, определяет их должностные 

обязанности, назначает классных руководителей, осуществляет расстановку кадров, 

устанавливает штатное расписание, зачисляет и переводит учащихся, издает приказы и 

распоряжения в пределах своей компетенции.  

 

Педагогический Совет 

Создается в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса. В 

него входят директор школы, его заместители и все учителя школы. Педагогический совет 

обсуждает и анализирует учебные планы, программы, проводит опытно-экспериментальную 

работу. 

 

Заместитель директора по УВР 

Организует текущее и перспективное планирование учебной работы, руководит учебным 

процессом и методической работой в начальной, основной, средней школе и в ГПД, 

осуществляет руководство и контроль за ними, анализирует проблемы учебного процесса и 

результаты учебно-методической работы в школе и ГПД, координирует работу учителей и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, анализирует 

проблемы и результаты учебного процесса и методической работы, контролирует ведение 

документации школы. 

 

Заместитель директора по ВР 

Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и внешкольной работы с 

обучающимися и ее проведение. Организует и координирует разработку необходимой учебно-

методической документации. Осуществляет систематический контроль за качеством 

воспитательного процесса, работой кружков, проведением внешкольных мероприятий; 

посещает внеклассные и внешкольные мероприятия, занятия кружков, анализирует их форму и 

содержание, доводит результаты анализа до сведения педагогов. Устанавливает и поддерживает 

связь школы с учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями для 

совместной деятельности по внешкольному воспитанию. 

 

Заместитель директора по безопасности 

Организует, планирует и проводит мероприятия по гражданской обороне, обучает 

учащихся и персонал способам защиты от опасности, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях, создает и обеспечивает систему оповещения; организует взаимодействие со 

специальными службами при проведении эвакуации, обеспечивает антитеррористическую 
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безопасность персонала и учащихся школы, организует службу охраны в школе; контролирует 

занятия с учащимися по предмету ОБЖ. Обеспечивает выполнение классными 

руководителями, другими непосредственно подчиненными работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся. Инструктирует 

непосредственно подчиненных ему работников по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности с оформлением 

соответствующей документации; контролирует соблюдение и принимает меры по 

выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного 

учреждения с обучающимися; организует с обучающимися и их родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д. 

 
Заместитель директора по ИКТ 

Отвечает за полноценное функционирование и развитие информационной системы школы, 

контролирует состояние компьютерного оборудования, организует работы по разработке, 

апробированию и поэтапному внедрению методик, программ и программных комплексов 

ИСОУ, участвует в создании единого информационного банка данных в системе образования, 

организует разработку необходимого программного обеспечения для реализации и развития 

сайта образовательного учреждения.  

 

Завхоз 

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью школы, осуществляет контроль 

за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения, контролирует 

рациональное расходование материалов и финансовых средств руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории, координирует работу подчиненным ему 

служб, своевременно заключает необходимые договоры. 

 

Классный руководитель 

Организует деятельность классного коллектива, внеучебную жизнь класса, ведет работу с 

родителями учащихся, создаст обстановку, благоприятствующую учебе, положительный 

микроклимат в коллективе, формирует межличностные отношения, организует творческие дела 

в классе. 

 
Управление школой представляет собой целенаправленное непрерывное взаимодействие 

сотрудничества администрации школы и всех участников педагогического процесса по 

достижению поставленных целей. 

Регулярно работающим коллегиальным органом в школе является педагогический совет, 

который опирается на работу методических объединений. 

Педагогический совет в этом учебном году рассматривал различные вопросы, освещающие 

стратегические и тактические проблемы развития школы и организации учебно-воспитательного 

процесса: 

 Педагогические условия обеспечения качества подготовки выпускников к ГИА в формате 

ОГЭ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: 

преемственность и инновационность. 

 Учебно-методическое и нормативное обеспечение образовательного процесса в 2013-2014 

учебном году. 
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 Новый порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений  

 Переход на ФГОС ООО в пятых классах в 2014-2015 учебном году. 

 

На заседаниях Школьных методических объединений были рассмотрены вопросы: 

 Работа с медалистами, с сильными учащимися, со слабоуспевающими и плохо 

посещающими школу. 

 Организация и проведение школьного тура предметных олимпиад. 

 Вопросы преемственности в обучении в 5, 10 классах. 

 Оказание методической помощи учителям, участвующим в городских, областных и других 

конкурсах. 

 Проведение диагностических работ (анализ, план работы учителей - предметников по 

устранению пробелов в знаниях учащихся). 

 Изучение нормативно – правовой базы итоговой аттестации. 

 Мониторинговые исследования. 

 Обсуждение результатов пробных тестирований по предметам итоговой аттестации. 

Организация повторения изученного материала. 

 Оказание методической помощи в составлении рабочих программ по предметам в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

 

Анализ кадровых условий ОУ 
 

Кадровый состав школы 

В школе на конец 2013-2014 учебного года работало 57 сотрудников, в том числе 5 человек 

– административный персонал, 28 педагогов (без внешних совместителей), 29 человек учебно-

вспомогательный, технический, хозяйственный персонал. 

 

Образование педагогических кадров 

Высшее – 18 человек. 

Незаконченное высшее – 3 человека. 

Среднее-специальное – 7 человек. 

 

Тарифно – квалификационные категории педагогических кадров 

Высшая категория – 8 человек. 

Первая категория – 4 человека. 

По стажу и занимаемой должности – 18 человек. 

 

Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, 

способствующих решению поставленных задач. 

 

Предметная 

специализация 

Учитель 

Категория Молодые 

специалисты 
Награды 

Высшая Первая Без категории 

начальных 

классов 

7  2 5 2  

русского 

языка и 

литературы 

3 2 1   Победитель 

ПНПО 

 

Лауреат 

региональн
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ого этапа 

ПНПО 
 

Заслуженн

ый 

работник 
образования 

МО 
 

Победитель 

городского 

этапа 

конкурса 

«Учительств

о 

Подмосковья 

английского 

языка 

2   2   

математики 3 1  2 1 Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации 

 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

 

Медаль 

«Ветеран 

труда» 

 

Звание 

«Учитель-

методист» 

информатик

и 

1   1 1  

физики 1   1 1  

истории и 

обществозна

ния 

1   1   

биологии 2 1  1  Лауреат 

региональн

ого этапа 

ПНПО 

химии 1 1     

географии 1 1     

музыки 1 1     

ИЗО 1   1   

ОБЖ 1   1   
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физической 

культуры 

2  1 1   

технологии 2   2   

экономики 1 1     

 

В 2013-2014 учебном году 2 учителя прошли аттестацию. 

Присвоена I квалификационная категория 2 педагогам: 

Белова О.О., учитель физической культуры. 

Гончарова Э.И., учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2013 учебном году педагоги школы повышали свою квалификацию на различных 

курсах. 

 

№ Ф.И.О. Курсовая подготовка 

2013-2014 учебный год 

Количество 

часов 

1.  Кондрашова 

Ольга Сергеевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Управление образовательным 

учреждением в условиях реализации ФГОС 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный 

центр «Нахабино»: Управление 

государственными и муниципальными закупками 

72ч. 

 

72ч. 

 

 

 

120ч. 

2.  Захарова Елена 

Вячеславовна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Организация деятельности 

образовательного учреждения по подготовке к 

работе по ФГОС (начальное и основное 

образование) 

72ч. 

 

 

 

 

8

418

0

Характеристика педагогических кадров по категориям

Высшая

Первая

Без категории

183

7 0

Характеристика педагогических кадров по образованию

Высшее

Незаконченное высшее

Среднее специальное
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2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья 

3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный 

центр «Нахабино»: Управление 

государственными и муниципальными закупками 

72ч. 

 

 

120ч. 

3.  Гранкина Любовь 

Юрьевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: ОРКСЭ. Основы светской этики 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

72ч. 

 

36ч. 

4.  Ерзунова Нина 

Константиновна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Педагогические условия 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования. 

72ч. 

5.  Ерзунова Анна 

Сергеевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Теория и практика ФГОС НОО 

2. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий 

пользователь персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

72ч. 

 

36ч. 

6.  Быковская 

Виктория 

Михайловна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: «Педагогические условия 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

72ч. 

 

 

 

 

36ч. 

7.  Сидорова 

Светлана 

Анатольевна 

1. МОУ ДПОС УМЦ: Основные направления 

обеспечения преемственности дошкольного 

образовательного учреждения и начального 

школьного образования 

72ч. 

8.  Малахова 

Ольга 

Борисовна 

 

МОУ ДПОС УМЦ: Основные направления 

обеспечения преемственности дошкольного 

образовательного учреждения и начального 

школьного образования 

72ч. 

9.  Миронова 

Марина 

Валерьевна 

1. МОУ ДПОС УМЦ: Основные направления 

обеспечения преемственности дошкольного 

образовательного учреждения и начального 

школьного образования 

72ч. 

10.  Гончарова Эгнара 

Ивановна 

1. Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

72ч. 

 

 

 

36ч. 
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Подмосковья 

11.  Василюк Елена 

Викторовна 

МОУ ДПОС УМЦ: Внешняя оценка качества 

знаний выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

36ч. 

12.  Васькина 

Светлана 

Вячеславовна 

МОУ ДПОС УМЦ: Внешняя оценка качества 

знаний выпускников общеобразовательных 

учреждений. 

36ч. 

13.  Берёзкина Нина 

Александровна 

1. Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории  и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО) 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Этнолингвистическое краеведение 

Подмосковья. 

72ч. 

 

 

 

36ч. 

14.  Куров Николай 

Викторович  

1. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

36ч. 

15.  Белова Оксана 

Олеговна 

1. Курсы проф. переподготовки кадров 

«Методика преподавания физической 

культуры» с 11.01.2013 по наст. момент в 

ГБОУ ВПО МО АСОУ. 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления»: Начинающий пользователь 

персонального компьютера. Основы 

информационной культуры. 

 

 

 

 

36ч. 

 

Анализ контингента учащихся 
 

Значительное увеличение контингента обучающихся вызвано сменой постоянного места 

жительства семей школьников. 

Классы Количество учащихся 

Начало года Прибыли Выбыли Конец года Увеличение 

1 классы 49 10 3 56 14% 

2 классы 45 12 2 55 22% 

3 классы 32 10 1 41 28% 

4 классы 20 10 1 29 45% 

1 – 4 классы 146 42 7 181 24% 

5 классы 28 4 - 32 14% 

6 классы 27 6 1 32 18% 

7 классы 33 2 1 34 3% 

8 классы 17 9 1 25 47% 

9 классы 20 4 - 24 20% 

5 – 9 классы 125 25 3 147 17% 

10 класс 13 3 3 13 - 

Итого 284 70 13 341 20% 
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Социальный паспорт школы 

 
При составлении плана воспитательной работы школы учитывались возрастные, 

физические, интеллектуальные возможности обучающихся, а также их интересы. 
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1А 22 5 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

1Б 19 7 7 0 6 0 0 2 0 0 0 1 0 

2А 17 10 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2Б 24 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

3А 14 8 6 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 

3Б 15 3 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 

4А 23 3 3 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 

5А 20 9 7 1 1 0 0 4 0 0 5 0 0 

6А 24 6 4 0 2 2 0 2 0 2 4 1 0 

7А 13 5 5 0 0 0 0 7 0 0 6 0 0 

7Б 14 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 

8А 24 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

9А 18 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

10А 12 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1-4 

классы 157 38 29 1 10 0 0 21 0 0 3 1 0 

5-8 

классы 95 24 20 1 3 2 1 19 0 2 15 1 1 

9-10 

классы 30 8 8 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 

Всего 282 70 57 2 13 2 2 45 0 2 18 2 1 
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Социальная обстановка в школе на конец 2013-2014 учебного года 

 

Статус семей Количество  Вид помощи 

Многодетные  37 б/п питание, посещение школьный платных 

мероприятий 

Неполные  56 Психолого-педагогическая поддержка  

Одинокие 

родители 

5 б/п питание, посещение школьный платных 

мероприятий 

Опека  3 б/п питание, посещение школьный платных 

мероприятий 

Дети-инвалиды 2 б/п питание, посещение школьный платных 

мероприятий 

Группа «риска» 2 Психолого-педагогическая поддержка  

 

Содержание образования 
 

Уровень 

образования 

Направленность образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное 

общее  

Общеобразовательная программа 

начального общего образования  

Основная 4 года 

Основное 

общее  

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Основная 5 лет 

Среднее 

общее 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Основная 2 года 

 Образовательная программа 

дополнительного образования детей 

(физкультурно-спортивная, 

социально-педагогическая, 

естественно-научная, 

культурологическая 

направленность) 

Дополнительная 1 год 

 

Учебный план 
 

Учебный план на 2013-2014 учебный год для обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» г. Реутов 

Московской области (далее – МБОУ «СОШ №10») составлен в соответствии со следующими 

документами: 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями; 

Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования науки России от 06.10.2009 г., № 

373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г, регистрационный номер 

15785) с изменениями; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» и 

приложение к нему; 

Приказ Минобразования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» и приложение к нему; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27.12.2011 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год» и приложения 1, 2; 

Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 19 

апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189,(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённое Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 (с изменениями от 23.12.2002 г., 01.02.2005г., 

30.12.2005 г., 20.07.2007 г., 18.08.2008 г., 10.03.2009 г.); 

Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03 – 413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

Письмо Минобрнауки РФ от 19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

Приказ министра образования Московской области от 04.07.2014 г. № 3086 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области»; 

Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 г. №152 «О выполнении 

решения Коллегии Министерства образования Московской области от 21.12.2012 г. «О 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Московской области». 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО 

РФ от 18.02.2002 г. № 2783); 
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Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10»г. Реутов Московской области (утвержден Распоряжением 

Руководителя Администрации г.о. Реутов Московской области от 26.06.2013 №91-РА). 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №10» направлен на реализацию следующих целей и задач: 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта; 

- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; 

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

- сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного 

пространства; 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 

Учебный план определяет:  

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года;  

- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- показатели финансирования (в часах).  

 

В 2013-2014учебном году продолжается реализация положений Концепции модернизации 

российского образования, утвержденной Правительством Российской Федерации на 2011-2016 

годы. Внедрение учебного плана, разработанного на основе федерального базисного учебного 

плана (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312),проводится в связи с 

реализацией предпрофильного и профильного обучения для содействия самоопределению 

подрастающего поколения, а также с целью сохранения психического, соматического и 

социального благополучия учащихся в процессе обучения и воспитания.  

В МБОУ «СОШ №10» г. Реутов Московской области на 2013-2014учебный год соблюдена 

максимально предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-

10, п.10.5 «Требования к режиму образовательного процесса и приложения № 3 «Гигиенические 

требования к расписанию уроков». 

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной 

части учебного плана реализуется федеральный компонент, что гарантирует освоение 

обучающимися основных образовательных программ общего образования и предпрофильную и 

профильную подготовку в классах I и II ступени по профилирующим предметам, что 
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предполагает увеличение количества часов по соответствующим предметам, а также элективные 

курсы. 

В вариативной части учебного плана реализуются региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план I ступени ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения  

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 

1-ых классах – 33 учебные недели, во 2-4-ых классах – 34 учебных недели. 

Иностранным языком обучения в 2-4 классах является английский язык. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5ч 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

В учебном процессе начальной школы предусмотрено наличие динамической паузы после 

2 и 4 уроков по 20 минут каждая, на которых проводятся подвижные и спортивные игры в 

проветриваемых помещениях. 

 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей, учитывая пожелание родителей 

и профессиональный выбор учителей, образовательный процесс на первой ступени обучения 

строится на основе программы «Школа России» под редакцией И.А. Петровой. 

В первых, вторых, третьих, четвёртых классах осуществляется обучение по федеральному 

государственному стандарту (ФГОС). Реализация учебного плана по ФГОС НОО обеспечена 

необходимым количеством педагогических кадров. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих ступенях обучения. 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

В 1-х классах введена безоценочная система контроля знаний.  

Во 2-х – 4-х классах промежуточная аттестация проводится в форме итоговых 

контрольных работ. 

 

Основное общее образование 

Учебный план II ступени реализуется за нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные 
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недели. Длительность урока – 45 минут. Занятия в 5-9 классах проводятся в условиях 5-дневной 

учебной недели. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является базовым для получения 

обязательного среднего образования и продолжения обучения в средней общеобразовательной 

школе или в учреждении профессионального образования, создает условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—13 лет (5-6 классы) связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося— направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных 

действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной 

деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества: 

переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской 

деятельности. 

Среднее общее образование 

Учебный план III ступени реализуется за нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года –34 учебные недели. 

Длительность урока – 45 минут. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого 

лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
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Спортивно-оздоровительное направление

• Ритмика

• Здоровое питание

Общекультурное направление

• Вокал

• Волшебная кисточка

• Юный театрал

• Азбука дизайна

• Работа с бумагой

Духовно-нравственное направление

• Как хорошо уметь читать

Общеинтеллектуальное направление

• Основы информатики

Социальное направление

• Юный пешеход

В школе представлен социально-экономический  профиль. 

Занятия проводятся в условиях 6-дневной учебной недели. Исходя из принципов 

построения федерального базисного плана для 10-11 классов, основанных на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, учебные предметы представлены для изучения обучающимися как на 

базовом, так и на профильном уровне. 

Курсы базового уровня – это учебные предметы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на формирование базовых 

компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами базового образования для 

среднего общего образования. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

В социально-экономическом профиле профильный уровень представлен учебными  

предметами: алгебра, геометрия, экономика, обществознание. 

Учебный план школы реализуется в полном объёме. 

Организация образовательного процесса осуществляется в полном соответствие с 

рабочими программами по общеобразовательным предметам, Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 

учебный год, дидактическими материалами по базовому и школьному компонентам, 

методическими рекомендациями для изучения учебных предметов. 

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по итогам промежуточной 

аттестации. Формы промежуточной аттестации определяются на педагогическом совете школы. 

 

Внеурочная деятельность 
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Общие положения 

Основная образовательная программа общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность (приказ Минобрнауки России от 

26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»). 

В условиях введения ФГОС образовательная программа общеобразовательного 

учреждения состоит из обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса, в которую входит внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Количество часов, отводимое на внеурочную 

деятельность нефиксированное, что позволяет рационально планировать занятость обучающихся 

в течение дня. 

Поскольку внеурочная деятельность реализуется в рамках основной образовательной 

программы, то в соответствии с п. 6.1 ст.29 Закона Российской Федерации «Об образовании» и 

требованиями к финансовым условиям ФГОС (п.24 приказа Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373) она подлежит финансированию.  

Реализация основной образовательной программы общего образования осуществляется 

самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для реализации внеурочной 

деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. 

 

В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса в 

рамках, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную образовательную 

программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет образовательное 

учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий.  

Механизм финансирования реализации внеурочной деятельности определяется Законом 

Российской Федерации «Об образовании» в соответствии с нормативами, установленными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. 
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Согласно п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №10» разработан в 

соответствии с: 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями; 

 Федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования науки-России от 06.10.2009 г, № 

373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г, регистрационный номер 

15785) с изменениями; 

 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089» и 

приложением к нему; 

 Приказом Минобразования и науки Российской Федерации № 74 от 01.02.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» и приложением к нему; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27.12.2011 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год» и приложениями 1, 2; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189,(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993); 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Уставом МБОУ «СОШ №10».  
 

При составлении учебного плана учитывалась полноценность представления всех 

основных образовательных областей, обеспечение возможности для самореализации личности во 

всех видах деятельности, широкий выбор программ обучения, процесс сотворчества, взаимосвязь 

содержания работы коллектива обеспечивающего внеурочную деятельность с учебно-

воспитательным процессом, запросы детей, потребности семьи, социально-культурные традиции, 

сложившиеся в школе. 

 
Цели внеурочной деятельности 

 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся 

 

 Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей. 

 Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

 Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

 Принцип целостности. 

 Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

 Принцип личностно - деятельностного подхода. 

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

 Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не 

только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 

региональной культур. 

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 
 

Задачи внеурочной деятельности 

 

 Изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта, определить стратегию их усовершенствования и апробации в 

условиях школы;  

 выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для младших 

школьников в условиях социума посредством организации внеурочной деятельности;  

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, иными досуговыми учреждениями, семьями 

обучающихся;  

 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО, учебный план для начальной школы включает для 

каждого класса не более 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, 

которые определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. 

В МБОУ «СОШ №10» организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. 

В рамках введения ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №10» определена организация 

внеурочной деятельности учащихся, т.е. установлен определенный порядок этой неотъемлемой 

части образовательного процесса. 

 

Учебный план определяет количество часов на реализацию программ по направлениям 

 

I. Спортивно-оздоровительное  

 Ритмика 

 Здоровое питание 

II. Общекультурное  

 Вокал 

 Волшебная кисточка 

 Юный театрал 

 Работа с бумагой 

 Азбука дизайна 

III. Духовно-нравственное  

 Как хорошо уметь читать 

IV. Общеинтеллектуальное 

 Основы информатики 

V. Социальное  

 Юный пешеход 

VI. Проектная деятельность  

 Реализуется через все направления внеурочной деятельности 
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Почасовое расписание 

Направление деятельности Предмет 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ритмика 2 2 1 2 2 2 

Здоровое питание 1 1 1    

Общекультурное 

Вокал 1 1 1 1 1 1 

Волшебная кисточка 1 1 1 1 1 1 

Юный театрал 1 1 1 1 1 1 

Работа сбумагой 1 1 1 1 1 1 

Азбукадизайна   1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Как хорошо уметь 

читать 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Основы 

информатики 

1 1 1 1 1 1 

Социальное Юный пешеход 1 1 1 1 1 1 

Проектная деятельность 

Реализована через 

все направления 

деятельности 

      

Итого  10 10 10 10 10 10 

 

Кабинет ФГОС 
 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №10» в специально приспособленных 

помещениях, с использованием необходимой материально-технической базы, программного 

оснащения и информационно-технологического обеспечения. Каждый руководитель организует 

приход детей на занятие и их возвращение. 
 

Наименование технического средства Количество 

Универсальная платформа для перемещения, хранения и подзарядки 

мобильных компьютеров педагога и обучающихся 

1 

Устройство организации беспроводной сети D-LINKDIR-615/A/M1 1 

Микроскоп цифровой тип 2 Levenhuk 2LNG, цифровая камера к 

микроскопам 

4 

Компьютер мобильный педагога с предустановленными 

многопользовательской операционной системой, пакетом программного 

обеспечения и в комплекте с манипулятором типа «мышь» 

г\1о1еЬоок|'Я11Ра (по1534,Комплект интерактивных учебных пособий для 

начальной школы «Наглядная школа», «Академия младшего школьника'. 1 

-4 класс. Программно-методический комплекс (Э\/0-

Ьох)»,«Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей. 

Программно-методический комплекс (0\ЛЭ-Ьох)»,«Учимся изучать 

историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программно-

методический комплекс (Ь\Я)-Ьох)», «Проектная деятельность. 

Музыкальный конструктор. Программно-методический комплекс (6\ЛЭ-

Ьох)»,«Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор 

интерактивных карт»,«1С:Школа. Развитие речи, 1-4 кл. 

Тесты»,«1С:Школа. Окружающий мир, 1-4 кл. Тесты», «1С.Школа. 

Математика, 1-4 кл. Тесты» 

1 

Компьютер мобильный обучающегося с предустановленными 

многопользовательской операционной системой, пакетом программного 

13 
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обеспечения и в комплекте с манипулятором типа «мышь» 

Ые(Ьоок|РИ13спооИгапз1огтег 108,Комплект интерактивных учебных 

пособий для начальной школы «Наглядная школа», «Академия младшего 

школьника: 1 -4 класс. Программно-методический комплекс (Э\/0-Ьох)», 

«Диагностическое лото. Формирование основ безопасности у детей. 

Программно-методический комплекс (0\ЛЭ-Ьох)»,«Учимся изучать 

историю: работа с датами, картами, первоисточниками. Программно-

методический комплекс (РУО-Ьох)», «Проектная деятельность. 

Музыкальный конструктор. Программно-методический комплекс (Р\/0-

Ьох)», «Интерактивные карты для начальной школы + 1С: Конструктор 

интерактивных карт»,«1С:Школа. Развитие речи, 1-4 кл. 

Тесты»,«1С:Школа. Окружающий мир, 1-4 кл. Тесты»,«1С:Школа. 

Математика, 1-4 кл. Тесты» , 

Доска интерактивная многопользовательская с настенным креплением 

1п1епл/п1еОиа1Воагс) 1279 

1 

Проектор мультимедиа с комплектом видеокоммутации и крепежа 

ЕрзопЕВ-Х18 

1 

Документ-камера ЕрзопЕ1_Р-ОС11 1 

Многофункциональное устройство 

Вго1иегМРС-786СЮ\Л/П 

Картриджи:1 .СтартовыйВго (пег 2.Вго1гюг ТЫ-2235) 

1 

Гарнитура головная (наушники с микрофоном) ОкНск Н3-М143\/В 14 

Система оперативного контроля знаний (СОКЗ) со специализированным 

программным обеспечением 1п1ег\л/п'1е 1\1итепс 1В32 

1 

Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения 

экспериментов(комплект для педагога) Модульная система проведения 

экспериментов РП<Э1_од, комплект для педагога начальной ступени 

обучения 

1 

Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения 

экспериментов(комплект для обучающегося) Модульная система 

проведения экспериментов РROLog, комплект для обучающегося 

начальной ступени обучения 

4 

Комплект для создания и редактирования анимационных мультфильмов Zu 

3D Animation Kit 

4 

Видеокамера цифровая Sony HDR-CX220E, Карта памяти 

SDHCSILICONPOWER 16 Gb,Class 10, ШтативRЕКАМ Есороd Е-125 

1 

Фотоаппарат цифровой САNON PowerShot A2500, карта памяти,SDHC 4Gb 

Сlass4 Sandisc 

1 

Система акустическая активная TDS-501 Wood Top Device 1 

Комплект по началам конструирования и робототехники в начальной 

школе: Конструктор по началам конструирования и робототехники 

ПервоРобот LEGO WeDo.Ресурсный набор LEGO Edukacion WeDo, 

Программное обеспечение к конструктору по началам робототехники, 

комплект занятий, руководство для учителя LEGO Edukacion WeDo 

2 

Сетевой фильтр-удлинитель Ippon ВК252 1 

Концентратор универсальной последовательной шины D-Link DUВ Н-7 1 

Микроскоп цифровой тип 1 Levenhuk D50LNG 1 
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Работа по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Основная цель и задачи: 
 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 Пробуждение желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

 Формирование установки на использование здорового питания, знаний негативных 

факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания). Формирование 

потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

 

Ритмика 

 

 Приобщение детей к общепризнанным ценностям мировой танцевальной культуры. 

 Раскрытие творческой индивидуальности каждой формирующейся личности ученика, его 

способности к самовыражению и высказыванию в танце. 

 Овладение основами танцевальной и классической хореографии, гимнастики и фитнеса. 

 Совершенствование профессионального исполнительского мастерства, 

профессионального самоопределения в области танцевального и хореографического искусства. 

 

Преподаватель: Сапрыкина Екатерина Александровна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 2 

1б 2 

2а 1 

2б 2 

3а 2 

3б 2 

Итого часов 11 
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Здоровое питание 

 

 Воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья как главной человеческой 

ценности. 

 Формирование и развитие представления школьников о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное 

здоровье. 

 Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила. 

 Освоение детьми практических навыков рационального питания. 

 Формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека. 

 Информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к 

культуре своего народа и культуре и традициям других народов. 

 Развитие творческих способностей и кругозора детей, их интересов и познавательной 

деятельности. 

 Развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

 

Преподаватель: Сидорова Светлана Анатольевна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

Итого часов 3 
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Общекультурное направление 

 

Основная цель и задачи: 
 

 Освоение обучающимися ценностей народной традиционной культуры. 

 Раскрытие творческого потенциала ребенка средствами художественного труда и 

формированию у учащихся творческих умений и индивидуальных способностей. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Работа с бумагой 

 

 Создание условий для самореализации ребёнка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 

 Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий. 

 Овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

  Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Преподаватель: Дручинина Наталья Васильевна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Азбука дизайна 

 

 Создание условий и предпосылок духовно-нравственной мотивации для всестороннего 

развития и актуализации творческой одарённости личности, способной адаптироваться в 

современных условиях. 

 Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, формированию у детей вкуса. 

 Дать школьникам первое представление о дизайне как специфической художественно-

творческой конструкторской деятельности человека. 

 Познакомить с основными методами художественного проектирования. 

 Повысить графическую грамотность учащихся, способствовать формированию у них 

технического мышления и пространственных представлений, творческого воображения, 

художественно-конструкторских способностей. 

  

Преподаватель: Дручинина Наталья Васильевна 

 

Классы Часов в неделю 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 4 

 

 

 

Волшебная кисточка 

 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества. 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 

Преподаватель: Павличенко Лилия Андреевна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 
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Юный театрал 
 

 Воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением; 

помощь ребенку раскрыться и проявить себя в общении, а затем и в творчестве. 

 Опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию 

и развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

 Помощь в овладении навыками коллективного взаимодействия и общения. 

 Через театр привитие интереса к мировой художественной культуре и знакомство с 

первичными сведениями о ней. 

 

Преподаватель: Быковская Виктория Михайловна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 

 

 

 

Вокал 

 

 Создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления 

детей младшего школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

 Развитие личностных, социальных, познавательных, коммуникативных умений. 

 Обогащение эмоционально-духовной сферы. 

 Формирование ценностных ориентаций. 

 Воспитание художественного вкуса. 

 

Преподаватель: Палант Елена Юрьевна 
 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                 
«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области                                                                                                                                

Публичный отчёт 
2013-
2014 

 

35 
 

Духовно-нравственное направление 

 

Основная цель и задачи 
 

 Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся. 

 Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности. 

 Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности. 

 Расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 Развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

 

Как хорошо уметь читать 

 

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг. 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов. 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

умений. 

 

Преподаватель: Малахова Ольга Борисовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 
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Общеинтеллектуальное направление 
 

Основная цель и задачи 
 

 Формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и 

готовят её к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 Формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации. 

 Развитие умственных способностей детей, их интеллекта, кругозора, творческого 

потенциала; обучению специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. 
 

Основы информатики 
 

 Формирование умений по созданию, поиску и обработке информационных объектов 

средствами ИКТ – технологий. 

 Развитие коммуникативных способностей при поиске информации. 

 Освоение способов решения проблем творческого характера в учебных ситуациях. 

 Формирование умений ставить цель при создании проекта, планировать достижение этой 

цели, представлять результаты работы. 

 Формирование навыков использования возможностей ИКТ - технологий в других 

предметных областях. 

 Знание правил поведения в компьютерном классе 

 Назначение основных устройств компьютера. 

 Знание принципов создания, хранения, обработки и поиска информации на компьютере, 

построения мультимедийных презентаций и анимационных фильмов. 

 

Преподаватель: Гранкина Любовь Юрьевна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 
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Социальное направление 

 

Основная цель и задачи 

 

 Формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к 

среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, своих 

способностей и возможностей. 

 Развитие социальных умений, коммуникативной гибкости, создание чувства 

принадлежности к социуму, положительного эмоционального фона, умение понимать свое 

эмоциональное состояние, профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения, профилактика школьной дезадаптации. 

 

Юный пешеход 

 

 Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 Является успешное усвоение детьми правил дорожного движения, знакомство с историей 

их возникновения и умения ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяя 

свои знания. 

 Формирование культуры поведения на дороге и в общественных местах. 

 Формирование мотивации правильного поведения. 

 Формирование знаний по правилам дорожного движения. 

 Формирование взаимовыручки, взаимопомощи в различных ситуациях. 

 Развитие творчески активной деятельности. 

 Развитие внимания и мышления. 

 Развитие координации движений. 

 

Преподаватель: Ерзунова Анна Сергеевна 

 

Классы Часов в неделю 

1а 1 

1б 1 

2а 1 

2б 1 

3а 1 

3б 1 

Итого часов 6 
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Дополнительное образование 
 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

Название кружка Класс Часы Учитель 

Академический вокальный ансамбль 5-7 1 Палант Е.Ю. 

Хоровойколлектив«Орфей» 5 1 Палант Е.Ю. 

Театральный коллектив «Легенда» 6 1 Палант Е.Ю. 

Юный филолог 6 1 Захарова Е.В. 

Я исследователь 7 1 Уробушкин Ю.М. 

Историческая реконструкция 8-9 1 Уробушкин Ю.М. 

Футбол 6-7 1 Куров Н.В. 

Баскетбол 6-7 1 Куров Н.В. 

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

(дополнительные платные образовательные услуги) 

 

Название кружка Класс Часы ФИО учителя 

Занимательный английский 2 4 Красильникова Е.О. 

Орфография и пунктуация 9 1 Гончарова Э.И. 

Наглядная геометрия 6 1 Курилович Л.П. 

Каратэ 3-4 1 Баев М.В. 

Спортивно-бальные танцы 1-5 4 Сапрыкина Е.А. 

Хип-хоп 1-5 2 Усачёва Е.А. 

ШПО «Буковка» дошкольники 2 Малахова О.Б. 
 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

обучающегося. 

Каждое направление воспитательной работы имеет свои особенности и реализуется в ходе 

проведения мероприятий, согласно общешкольному плану воспиательной работы, по 

необходимости дополненному в течение учебного года. 

Важным звеном в воспитательной работе школы является система дополнительного 

образования, которая позволяет учитывать и развивать различные интересы и способности 

учащихся. Всего на базе школы работает 9 кружков по трем направлениям: художественно-

эстетическое, учебное и спортивное. 
 

Информация о количестве учащихся, задействованных в системе дополнительного 

образования (на конец года) 

 
 Занятость учащихся в системе 

доп. образования школы 

Занятость учащихся в системе 

доп. образования города Реутов 

1-4 классы 80 73 

5-9 классы 39 51 

10 класс 2 2 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                 
«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области                                                                                                                                

Публичный отчёт 
2013-
2014 

 

39 
 

Анализ результатов образовательного процесса 

 
Обеспечение образовательного процесса 

 

Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения о внутришкольном 

контроле, который строится в соответствии с целями и задачами школы. В течение учебного года 

использовались различные формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, 

классно – обобщающий. Систематизированные данные ВШК ведутся в таблицах, составляются 

справки. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

школьников, мониторинг, проводимый в течение года, дает необходимую объективную 

информацию, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами. 

 

План ВШК включал в себя контроль за основными направлениями деятельности школы: 

- контроль за выполнением всеобуча; 

- контроль за работой с низкомотивированными учащимися и одаренными детьми; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за качеством знаний; 

- контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за методической работой. 

 

Анализ качества знаний обучающихся 2-10 классов 

 

Обучалось учащихся 2013-2014 учебный год 

Начальная школа 181 

Основная школа 146 

Средняя школа 13 

Отсев учащихся 13 

Не получили аттестат об основном образовании нет 

Не получили аттестат о среднем образовании нет 

Окончили ОУс аттестатом особого образца нет 

Окончили на «5» 1-4 классы 22 (12,6%) 

Окончили на «5» 5-9 классы 6 (4,1%) 

Окончили на «4» и «5» 1-4 классы 60 (33,1) 

Окончили на «4» и «5» 5-9 классы 60 (41,1%) 

Окончили на «5» 10 класс 1 (7,6%) 

Окончили на «4» и «5» 10 класс 5 (38,5%) 

 

Качество знаний учащихся по классам 

 

Класс Количество 

учащихся 

Успевают на 

«5» 

Успевают на 

«4-5» 

С одной «3» Качество 

знаний 

2А 29 8 14 3 75,9 

2Б 26 7 12 3 73,1 

Всего 55 15 26 6 74,5 

3А 22 - 14 1 63,6 
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3Б 19 4 10 2 73 

Всего 41 4 24 3 68,3 

4А 29 3 10 2 44,8 

Всего 29 3 10 2 44,8 

5А 32 2 14 4 50 

Всего 32 2 14 4 50 

6А 32 2 16 3 56 

Всего 32 2 16 3 56 

7А 18 - 8 - 44,4 

7Б 16 1 4 4 31,3% 

Всего 34 1 12 4 38,2% 

8А 25 1 8 1 36% 

Всего 25 1 8 1 36% 

9А 24 - 10 - 41,7% 

Всего 24 - 10 - 41,7% 

10А 13 1 5 - 46,2% 

Всего 13 1   46,2% 
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Педагогический мониторинг 

 

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения. Он 

включал в себя: 

 Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости 

знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала (русский язык, математика). 

 Итоговый годовой контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний, умений учащихся при переходе в следующий класс, прогнозировании 

результатов дальнейшего обучения учащихся. 

 Диагностические и тренировочные работы по математике и русскому языку в 9-х классах 

в новой форме, 10 класс ЕГЭ (по линии СтадГрад). 

 Диагностические работы в 5-7-х классах по математике, русскому языку, физике по линии 

Министерства образования Московской области. 

 Пробные работы по русскому языку, математике, информатике, географии, английскому 

языку, обществознанию, биологии в 9 классе. 

 Добровольное диагностическое тестировании по математике в 9 классе (январь). 

 Комплексная срезовая работа в 1-3-х классах по русскому языку, математике, 

окружающему миру по линии Министерства образования Московской области. 

 Срезовая работа в 4 классе по русскому языку, математике. 

 ГИА учащихся 9 класса. 

Результаты работ дают объективную картину состояния качества знаний по предметам, 

помогают выявить пробелы в знаниях учащихся, скорректировать работу по их устранению. По 

анализу работ написаны справки. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй 

ступени осуществлялся по планам МО учителей начальной школы. 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся на начало и конец года 

 

Учебный год Качество знаний 

 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 

Начало года 68,1% 36,5% 19 % 30,8% 

Конец года 65,6% 45,1% 41,7% 46,2% 

Выводы Понижение на 

2,5% 

Повышение на 

8,6% 

Повышение на 

22,7% 

Повышение на 

15,4% 

 

Качество знаний учащихся по отдельным предметам представлено в следующей таблице 
 

Предмет 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 

Русский язык 70,2% 63% 41% 

Литература 89%  82,5% 41% 

Математика 83,6%  48,5%  

Алгебра(7-10)  % 47,8% 

Геометрия(7-10)  % 52,3% 

Английский язык 75% 66,2% 67% 

История  61,7% 48% 

Обществознание  66,8% 52,4% 
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Физика  % % 

Химия  49% 39% 

Биология  69% 54% 

География  57% 75% 

Экономика  57% 63% 

Информатика  %  

Технология 100% 100%  

Музыка 98% 83,8%  

ИЗО, черчение 100% 90,8%  

Физкультура 100% 100% 100% 

 

Выводы 

1. Качество знаний по отдельным предметам высокое (ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, литература во 2-8,10 классах. 

2. Низкое качество знаний (менее 50%) по предметам математика, химия. 

3. В 9А классе низкое качество знаний (менее 50%) по предметам русский язык, литература, 

алгебра, история, химия. 

4. Сравнительный анализ качества знаний по предметам можно будет увидеть в таблице по 

итогам 2014-2015 учебного года. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

На конец учебного года в 9А классе обучалось 24 учащихся. Все обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации. ГИА проводилась на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников IX классов и в соответствии с решением 

педагогического совета школы (протокол № 8 от 20 мая 2014 г.) 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через ВШК. Были 

проведены информационные родительские собрания. В течение учебного года учителя русского 

языка и математики проводили систематическую подготовку учащихся к сдаче данных 

предметов в новой форме. Был составлен план подготовки учащихся 9 классов к 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме. В целях повышения эффективности 

подготовки к ГИА были проведены диагностические и тренировочные работы по математике и 

русскому языку по линии СтадГрада; учащиеся приняли участие в добровольном 

диагностическом тестировании по математике; пробном экзамене по русскому языку. 

 

Математика 

 

Учитель: Селиванова М.С. 

 

Во втором полугодии 2013 – 2014 учебного года было проведено добровольное 

диагностическое тестирование. 

Приняли участие: 5 учащихся (в классе – 19) 

 

Выполняли работу 5 

Выполнили работу на «5» 1 

На «4» 2 

На «3» 2 

Не справились с работой - 
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Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

 

Выполняли работу 24 Максимальный 

первичный балл 

Минимальный 

первичный балл 

На «5» 2 28 (Федотов Д.) 11 (Томилина П.) 

 На «4» 14 

На «3» 8 

Не справились с работой - 

 

Качество знаний – 66,7% 

 

Русский язык 

 

Учитель: Гончарова Э.И. 

 

В течение учебного года были проведены диагностические работы в январе и пробная 

экзаменационная работа в апреле. 

 

 Январь Апрель 

Выполняли работу 23 22 

Выполнили работу на «5» 1 1 

На «4» 3 7 

На «3» 11 7 

Не справились с работой 4 7 

Качество знаний 17,4 36,4 

 

Анализ работ показал, что большинство учащихся справляются правильно с заданиями А1 

– А7, В1 – В9 (тестовая часть работы). Учащиеся передают основное содержание прослушанного 

текста, отразив в основном все важные для его понимания микротемы (сжатое изложение). 

Однако затруднения вызывает написание сочинения – рассуждения по прочитанному тексту 

(часть С). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

 

Экзаменационную работу по русскому языку выполняли 24 учащихся. Справились с 

работой все. 

 

Выполняли работу 24 Максимальный 

первичный балл 

Минимальный 

первичный балл 

на «5» 12 42 (Красильникова В., 

Спорыхина Ю.) 

31 (Репин Н.) 

 на «4» 12 

на «3» - 

Не справились с работой - 

 

Качество знаний – 100%. 
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Результаты государственной итоговой аттестации по выбору 

 

Предмет Учитель Кол-во 

учащихся 

Оценка Качество 

знаний «5» «4» «3» 

Английский язык Васькина С.В. 1 - 1 - 100% 

Обществознание Берёзкина Н.А. 16 - 8 8 50% 

Информатика Уробушкин Ю.М. 3 2 1 - 100% 

 

Результаты экзаменов по выбору свидетельствуют о достаточно серьезной подготовке 

учащихся 9А класса. 

 

Сравнительный анализ среднего балла по предметам возможен будет в следующем 

учебном году. 

 

Итак, анализ результатов образовательного процесса позволяет сделать вывод, что 

учащиеся основной и средней школы получили базовые знания по предметам школьной 

программы. Учебный план 2013-2014учебного года выполнен, программы пройдены. 

 

Поддержка талантливых детей 

 

Участие в олимпиадах 

 
Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам  

в Московской области 

 
№ Предмет Количество 

победителей и 

призёров 

школьного этапа 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Количество 

призёров 

муниципального 

этапа 

1.  Английский язык 3 2  
2.  Биология 4 4 1 
3.  География 6 6  
4.  Информатика 5 5  
5.  История 2 -  
6.  Литература 5 4  
7.  Математика 15 15 2 
8.  ОБЖ 6 6 1 
9.  Обществознание 8 7 1 
10.  Право 6 5 1 
11.  Русский язык 6 4  
12.  Технология 2 2 1 
13.  Физика 10 6  
14.  Физическая культура 4 4 1 
15.  Экономика 2 2  

 ИТОГО 84 72 8 
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Дистанционные олимпиады и конкурсы 

 

Название Уровень Результат Педагог-

организатор 

ЭМУ-Специалист  Международный Победители 28 

Участники 114 

Гранкина Л.Ю. 

Почитай-ка Международный Победители 1 

Участники 9 

Гранкина Л.Ю. 

Рубикон: Всемирная 

История 

Международный Победители 2 

Участники 8 

Гранкина Л.Ю. 

Медвежонок – 

языкознание для всех 

Международный Участники 225 Захарова Е.В. 

Кенгуру  Международный Победители 2 

Участники 180 

Захарова Е.В. 

 
Почитай-ка (5 – 7 классы) 

№ Участник Класс Место в 

регионе 

Абсолютное 

место 

1.  Прядильников Лев 5 а 2 из 353 82 из 13 953 

2.  Корзинкина Анна 10 из 353 276 из 13 953 

3.  Цылев Илья 6 а 13 из 340 171 из 4 935 

Итого: участвовали 10 человек, из них один победитель (2 место) 

 

Конкурс по всемирной истории «Рубикон» (5-7 классы) 

№ ФИ участника Класс  Место в регионе 

1.  Корзинкина Анна 5 а 1 из 45 

2.  Прядильников Лев 1 из 45 

3.  Савченко Александр 7 а 3 из 33 

Итого: участвовали 10 человек, из них 3 победителя (два 1-х и одно 3-е место в регионе) 

 
Конкурсы и акции 

 
Название Уровень Результат/количество Педагог-

организатор 

Литературный 

конкурс «Проба пера» 

Всероссийский Участники/10 Гончарова Э.И. 

Захарова Е.В. 

Конкурс фотографий 

«Моя семья» 

Всероссийский Участники/12 Гранкина Л.Ю. 

Конкурс рисунков 

«Сохраним наше 

будущее» 

Всероссийский  Участники/2 Павличенко Л.А. 

Конкурс рисунков 

«Маме моей 

посвящается» 

Муниципальный Победители/5 Дьякова Н.Г. 

Конкурс эстрадного 

вокала 

«Мое поколение» 

Муниципальный Победители/2 

Участники/1 

Палант Е.Ю. 

Танцевальный Муниципальный Участники/15 Усачева Е.Д. 
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конкурс Сапрыкина Е.А. 

Конкурс методических 

разработок 

«Конституция 

Российской 

Федерации» 

Региональный Участники/1 Захарова Е.В. 

Конкурс прикладного 

творчества «Святые 

заступники Руси», 

посвящённый Сергию 

Радонежскому 

Муниципальный Победители/29 Дручинина Н.В. 

Конкурс «Ёлочка-

иголочка» 

Муниципальный Призёры/10 Дручинина Н.В. 

Конкурс рисунков 

«Звёздное небо» 

Муниципальный Призёры/5+5 Дьякова Н.Г. 

Конкурс рисунков 

«Космос вчера, 

сегодня, завтра» (к 

100-летию со дня 

рождения В.Н. 

Челомея) 

Муниципальный Победители/1 

Участники/1 

Павличенко Л.А. 

Городской конкурс 

художественного 

чтения 

Муниципальный III место/2 Малахова О.Б. 

Живая классика Районный тур Участники/3 

победитель 

Захарова Е.В. 

Конкурс 

художественного 

чтения Творческая 

группа 8-10 классы  

Муниципальный Участники/10 Захарова Е.В. 

Конкурс солистов и 

ансамблей эстрадной 

песни в рамках  

областного фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного и 

технического  

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Муниципальный Участники/3 Палант Е.Ю. 

Конкурс хоровых 

коллективов 

Муниципальныйфестиваль Лауреаты II степени Палант Е.Ю. 

Конкурс им. Г.А. 

Струве хоровых 

коллективов 

муниципальных ОУ в 

рамках областного 

фестиваля детского и 

Областной Диплом III степени Палант Е.Ю. 
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юношеского 

художественного и 

технического 

творчества «Юные 

таланты Московии» 

Конкурс Социальных 

проектов «Я – 

гражданин России» 

Муниципальный Лауреаты/3 Гончарова Э.И. 

Конкурс «Знайка» Муниципальный Участники/5 Гранкина Л.Ю. 

Железная дорога – 

зона повышенной 

опасности 

Школьный Победители призёры 

участники 

Гранкина Л.Ю. 

Конкурс плакатов 

«Стоп, «зацепер»!» 

Муниципальный Участники Гранкина Л.Ю. 

Создание школьной 

символики 

Школьный Победители призёры 

участники 

Оргкомитет 

Алло, мы ищем 

таланты! 

Школьный Победители призёры 

участники 

Администрация 

школы 

Акция «Подари книгу 

библиотеке» 

Школьный Участники  

Акция «Зеленая 

среда» 

Школьный Участники  

 

Единство урочной и внеурочной работы способствует расширению и углублению знаний и 

умений учащихся, развитию их познавательных интересов, формирует самостоятельность и 

творческую активность, придаёт всей учебно-воспитательной деятельности целенаправленный, 

комплексный характер. 

   

 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования 
 

Название Уровень/результат Результат Педагог 

Весёлые старты Муниципальный Участие Куров Н.В. 

Белова О.О. 

Президентские игры Муниципальный 

В течение года 
Участие Куров Н.В. 
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Соревнования допризывной 

молодёжи, посвящённые 

воину-интернационалисту 

Лысенко  

Муниципальный 

 

2 место в 

личном зачёте 

Куров Н.В. 

 

Игры 

 

 Хоккей 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Мини-футбол 

Муниципальный 

 
Участие Куров Н.В. 

 

49-я легкоатлетическая 

эстафета на призы 

Администрации города и 

городских СМИ 

Муниципальный 

 
III место Куров Н.В. 

Соревнования по настольному 

теннису 

Муниципальный 

 
III и IV место Куров Н.В. 

Соревнования по плаванию Муниципальный 

Участие (4 кл.) 
I место 

 

Куров Н.В. 

 

Белова О.О. 

Весёлые старты Школьный I, II, III место Куров Н.В. 

 

Научно-исследовательская деятельность 
 

XI городская научно-практическая конференция учащихся 

«Роль научно-исследовательской работы учащихся в выборе профессии» 

 

Работа Участники Результат Педагог 

Родом из детства Древнов И. 

Алескерова И. 
Лауреат Гранкина Л.Ю. 

Литература и экология Белянкина П. 

Турганбаева А. 
Участники Захарова Е.В. 

Качер Бровина как источник 

беспроводной передачи 

электроэнергии 

Федотов Д. 

Зайцев М. 
Участники Уробушкин Ю.М. 

 

Воспитательная деятельность 
 
Основные направления воспитательной работы школы 

 

 Правовое воспитание. Формирование коммуникативной культуры. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-значимых и 

индивидуальных качеств личности ребенка. 

 Духовно-нравственное воспитание. Формирование потребности в самопознании и 

саморазвитии личности. Развитие интеллектуальной культуры. 

 Художественно-эстетическое воспитание. 

 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 Трудовое воспитание. 

 Профилактическая работа. 

 Работа с родителями. 
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Реализация направлений воспитательной работы 

1) Правовое воспитание. Формирование коммуникативной культуры. 

 
Содержание работы Участники 

Просветительская 

работа 

Беседы в классах: 

 Зачем человеку нужны правила 

 Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

 Режим дня 

1-10 классы 

Классные часы о 

воспитании 

личности в 

коллективе 

 Правила поведения 

 Добро и зло 

 Милосердие 

 Что такое справедливость и сочувствие 

1-5 классы 

Школа правовых 

знаний 

Беседы и классные часы: 

 Правовой статус ребенка 

 Преступления и наказания 

 Закон на страже твоих прав 

 Уголовные и административные наказания для 

несовершеннолетних 

 Уроки государственности и мероприятия, посвященные 

20-летию Конституции РФ: 

· Игра-викторина «Колесо истории»; 6-7классы. 

· Семинар «Права и свободы человека и гражданина»; 8-

10 классы. 

· Конкурс рисунков «Символы России в нашей жизни»; 1-

5 классы. 

· Классные часы «Я – гражданин России»; 1-10 классы. 

 Встречи с представителями правоохранительных 

органов 

 

1-10 классы 

7-8 классы 

5-10 классы 

5-10 классы 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы 

Внеклассная 

работа 

Экскурсия в отдел городского архива г. Реутов 

 

6 класс 

 
В своей деятельности по реализации правового воспитания классные руководители 

используют следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с детьми и семьями 

девиантного поведения и «группы риска», беседа с элементами игры, классное собрание, 

инструктаж детей и родителей, просмотр видеофильмов и презентаций с последующим 

обсуждением. Классные руководители начальных классов проводили классные часы на темы: 

«Добро и зло», «Милосердие», «Что такое справедливость и сочувствие». 

Во всех классах  практикуются классные собрания «Как мы выполняем законы школьной 

жизни», на которых классные коллективы рассматривают вопросы посещаемости, успеваемости, 
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выполнения правил и соблюдение норм общественного поведения. В школе осуществляется 

контроль за соблюдением учащимися Правил поведения и требований Устава школы. В 

перерывах между занятиями, согласно графику, было организовано дежурство по школе. Под 

руководством классных руководителей и дежурных учителей актив классов успешно обеспечил 

соблюдение Правил поведения учащихся в школе. 

В течение года были организованы встречи с сотрудниками полиции, которые провели с 

ребятами беседы на темы: преступления и наказания, уголовные наказания для 

несовершеннолетних, административные наказания. 

Мероприятия, посвященные 20-летию Конституции Российской Федерации прошли в 

классных коллективах согласно планам воспитательной работы в ноябре 2013 года. Учащиеся 6 

класса с классным руководителем Березкиной Н.А. посетили Реутовский архив. 

 

2) Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-значимых и 

индивидуальных качеств личности ребенка. 

 
Содержание работы Участники Уровень 

Работа по 

патриотическом

у воспитанию в 

ходе подготовки 

к празднованию 

70-летия 

Великой Победы 

Проведение уроков Мужества, 

посвященных: 

 Курской битве 

 Битве под Москвой 

 70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

1-10 классы Школьный 

Исследовательская деятельность 

учащихся в рамках городского проекта 

«Аллея Славы – ожившие имена»: 

 Сбор информации о герое России 

  Экскурсия в Дивизию им. 

Дзержинского 

 Участие в Дне Памяти в Див. им. 

Дзержинского, возложение цветов к 

мемориалу 

5-6 классы 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Сохранение 

традиций 

Классный час «Реутов – Наукоград РФ. 

10 лет» 

1-10класс Школьный 

Участие в Дне города Реутов 4-10класс Муниципальный 

День пожилого человека 9 класс Школьный 

Встреча учащихся с героем России 10 класс Муниципальный 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

1-10 классы Школьный 

Поздравление ветеранов ВОВ, вдов, 

тружеников тыла, узников лагерей с 

Днем Победы 

8-9 классы Школьный 

«Никто не забыт… Ничто не забыто…» 1-10 классы Муниципальный 

Участие в городском митинге, 

посвященном 69-й годовщине Великой 

Победы, возложение цветов к 

мемориалу 

6-10 классы Муниципальный 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами 

1-10 классы Школьный 

Классные часы по истории города 1-10 классы Школьный 
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«Город Реутов в годы войны» 

Использование 

государственных 

символов РФ 

Изучение Государственной символики 1-10 классы Школьный  

День России 1-4 классы Школьный  

Физкультурно-

оздоровительная 

и военно-

спортивная 

деятельность 

Спортивные праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

1 классы Школьный  

Участие в 49 легкоатлетической 

эстафете на призы Администрации 

города и городских СМИ 

7-8 классы Муниципальный 

Военные сборы 10 класс Муниципальный 

Мероприятия, 

посвященные 

историческим 

событиям 

России 

Мероприятие, посвященное 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана 

1-10 классы Муниципальный 

Акция  

«Крым и 

Россия – 

мы вместе!» 

Уроки «Мы вместе!» 5-10 классы Школьный 

Всероссийский Конкурс чтецов «Самое 

синее в мире Черное 

море мое» 

5-7 классы 

Урок истории «Крым и 

Россия – мы вместе!» 

6 класс 

Добровольное 

тестирование 

родителей и учащихся 

5-10 классы 

Оформление 

фотовыставки 

«Крымский пейзаж» 

6 класс 

Оформление 

информационных 

стендов «Из истории 

Крыма» 

Конкурс сочинений 

«Будущее Крыма в 

составе России», 

«Мы – вместе!» 

6-7 классы 

Конкурс презентаций 

«История Крыма» 

10 класс 

Викторина 

«Путешествие в Крым» 

5-6 классы 

Круглый стол «Судьба 

Крыма. История и 

современность» 

8-9 классы 

Общешкольное 

мероприятие «Мы – 

вместе!» 

5-10 классы 

Тематические 

учебные 

занятия по 

теме «Крым и 

Севастополь: 

их 

Урок изобразительного 

искусства «Природа 

Крыма» 

1-4 классы 

Конкурс чтецов «Крым 

в русской поэзии» 

1-4 классы 

Написание сочинений 4 класс  
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историческое 

значение для 

России» 

«Что я видел в Крыму» 

Беседы: 

 Две обороны 

Севастополя 

 Херсонес 

Таврический 

 А.П. Чехов и Ялта 

 К. Айвазовский и 

Феодосия 

5-8 классы 

Круглый стол «Крым в 

истории России» 

9-10 классы 

Проведение 

уроков 

Мужества, 

классных часов, 

музыкально-

литературных 

гостиных 

День народного Единства 1-10 классы Школьный 

Муниципальный День героя России 

Битва под Москвой 

70-летие снятия блокады Ленинграда 

День защитника Отечества 

День Космонавтики 

День Победы 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Прикоснемся душой и сердцем…» 

 

 

1-4 классы День России 

День Памяти и Скорби 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Подготовка и участие в городском 

проекте патриотической 

направленности среди обучающихся 

Вахта Памяти «Аллея Славы – ожившие 

имена» 

5-6 классы Муниципальный 

 

В работе любого образовательного учреждения одной из главных задач является 

воспитание подрастающего поколения. Одна из важнейших составляющих процесса воспитания 

– формирование и развитие патриотических чувств.  

Большую роль в формировании гражданско-патриотических качеств, воспитании 

познавательных интересов и способностей, овладении учащимися практическими навыками 

поисковой и исследовательской деятельности играет участие в городском проекте «Аллея Славы. 

Ожившие имена». Поисковая группа учащихся 5-6 классов готовила материал о герое России 

Сергее Бурнаеве. Ребята посетили часть, в которой он проходил службу, участвовали в 

возложении цветов к мемориалу погибшим воинам в день Памяти, пообщались с родными воина, 

с его непосредственным начальником в части. Планируется поездка в родной город Сергея 

Бурнаева, где ребята посетят школу и военно-патриотический клуб «Витязь» (г. Тула). ведется 

работа по сбору материалов и экспонатов для школьного музея (документов, воспоминаний 

ветеранов, газет, фотографий, личных вещей, рефераты о ВОВ и т.п.). Пополняются новыми 

материалами витрины, стенды. На классных часах проведены беседы по истории района для 

учащихся 1-10 классов («Реутов – Наукоград. 10 лет»), тематические уроки «О чести и 

достоинстве», встречи с ветеранами ВОВ (8-9 класс), экскурсии в музейно-выставочный центр 

города Реутов, тематические уроки и классные часы по истории города «Город в годы ВОВ», о 

героях Отечества, мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда, битве на Курской 

дуге с просмотром презентаций и фильмов, классные часы, посвященные Дню народного 

единства (04.11.2014). Состоялась встреча учеников 10 класса с героем России. Учащиеся школы 

участвовали в городском митинге, посвященном 69-ой годовщине Великой Победы. В начальной 
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школе проводились встречи с военнослужащими, которые проходят срочную службу в 

вооруженных силах Российской Федерации, были проведены праздники Дня Защитника 

Отечества (1-4 классы), мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана (15.02.14) и праздник «Никто не забыт… Ничто не забыто…» (в рамках 

празднования Дня Победы) (06.05.14) с приглашением ветеранов, тружеников тыла и вдов 

погибших. 

 

  
Учащиеся 5-6 классов в Дивизии им. Дзержинского Закрытие «Вахты Памяти», 11.05.2014 

  
Закрытие «Вахты Памяти», 11.05.2014 День Победы в начальной школе 

  
Общешкольное мероприятие «Никто не забыт… Ничто не забыто…» 
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Общешкольный концерт «День Победы» 

  
 

15 февраля 2014 года в актовом зале прошло общешкольное мероприятие, которое никого 

не оставило равнодушным. Оно было посвящено 25-летию вывода советских войск из 

Афганистана. На сцене выступали ученики и учителя школы, а зрителями были гости – ветераны 

Афганской войны, которые в конце мероприятия поздравили с этой датой и сказали теплые слова 

товарищам, ученикам и педагогическому коллективу школы. 

 

22 февраля, в спортивном зале прошёл спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. За победу боролись команды 1 «А» и 1 «Б» классов, состоящие из детей и 

родителей. Такие совместные праздники помогают сплотить коллектив детей и взрослых, 

помогают самих себя увидеть с разных сторон. По итогам состязаний победа была присуждена 

команде 1 «Б» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 1Б класса 
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13 марта 2014 года состоялась торжественная церемония вручения сертификатов лауреатам 

премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой молодежи». На 

празднике присутствовали гости: Первый заместитель министра образования Московской 

области В.С. Запалацкая и Глава города Реутов А.Н. Ходырев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией ЦИК Партии 

«Единая Россия» разработан технологический проект «Проведение в школах открытых уроков 

«Мы вместе».  

На основании рекомендаций Управления образования Администрации г. Реутов от 

27.03.2014г. в школе был разработан план мероприятий по реализации проекта, в рамках 

которого были проведены уроки истории «Крым и Россия – мы вместе!», урок – конференция 

«Мы – вместе!», проведение добровольного анкетирования для родителей, оформление 

фотовыставки «Крымский пейзаж», оформление информационных стендов «Из истории Крыма», 

конкурс сочинений на тему «Мы - вместе», «Будущее Крыма в составе России», конкурс чтецов 

«Самое синее в мире Черное море моё», викторина «Путешествие в Крым», круглый стол 

«Судьба Крыма. История и современность», общешкольное мероприятие в рамках проекта «Мы - 

вместе». 
 

   
Проведение уроков по классам  

«Мы - вместе» 

Урок Истории 

«Крым и Россия – мы вместе» 
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Начало работы групп по направлениям: историческое, эстетическое, 

спортивное 

Проведение добровольного 

тестирования для родителей и 

учащихся 

 
 

 

Оформление фотовыставки 

«Крымский пейзаж» 

Оформление информационных 

стендов «Из истории Крыма» 

 

Конкурс сочинений на тему «Мы - 

вместе», «Будущее Крыма в составе 

России» 

   
Викторина «Путешествие в Крым»  

   
Круглый стол «Судьба Крыма. История и современность» 

 

 

 

 

Общешкольное мероприятие в 

рамках проекта «Мы - вместе» 
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В мае 2014 года был проведен ряд тематических занятий в 1-10 классах по теме «Крым и 

Севастополь: их историческое значение для России». Классные руководители 1-4 классов 

провели конкурс чтецов «Крым в русской поэзии», победителями которого стали ученики 3 «А» 

класса. На уроках изобразительного искусства ребята познакомились с природой Крыма и 

нарисовали крымский пейзаж. В среднем и старшем звене так же было уделено внимание 

истории Крыма, его значении в Великой Отечественной Войне, были проведены беседы и 

круглые столы. 

 

В соответствии с требованиями Министерства 

образования Московской области в целях выполнения 

Федерального закона «О воинской обязанности и целевой 

службе», Письма Министра образования Московской 

области от 26 марта .2014  № 2523/07о и Распоряжения 

Руководителя Администрации города Реутов № 47-РА от 14 

апреля 2014 года «О проведении в 2014 году учебных 

сборов по основам военной службы с учащимися 

общеобразовательных учреждений городского округа 

Реутов» организовано участие ребят 10 класса в 5-дневных 

учебных сборах по разделу «Основы военной службы» 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

22 мая в школе №10 г. Реутова Московской области прошёл праздник для выпускников 

специальных (коррекционных) учреждений образования, организованный министерством 

образования МО. Во время торжественной церемонии ребят поздравили заместитель министра 

образования Московской области Светлана Малыхина, директор благотворительного фонда 

«Абсолют-Помощь» Георгий Крюков, первый зам Руководителя Администрации Реутова Сергей 

Юров. В концертной программе принимали участие педагоги нашей школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 июня в летнем лагере «Бригантина», организованном на базе МБОУ «СОШ №10» 

прошел праздник – День России. Ребята вспомнили о символах государства, читали 

стихотворения о России, пели песни и провели викторину «Знаю ли я свою страну». 

Победителями викторины стали 3 и 5 отряды! Во второй половине дня ребята участвовали в 

конкурсе рисунков на асфальте «Россия - моя страна!» 

 

23 июня прошло мероприятие, посвященное годовщине начала Великой Отечественной 

войны. Ведущими и артистами были дети из разных отрядов. Ребята вспомнили о погибших и 

ныне живущих героях Великой Отечественной войны, почтили память минутой молчания. 

Ребята сказали важные слова: «Мы должны гордо нести эту память и передавать из поколения в 

поколение». Это значит, что в сердцах маленьких жителей нашей страны есть одно из главных 

чувств - чувство гордости за свою страну, за свою историю. Мероприятие завершилось 

небольшим концертом, номера которого показали всем, что Мир на планете и в душе каждого - 

самое главное! 
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Вывод: воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность 

общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы, добра, истины сливаются с 

познавательной активностью, представлениями о современной действительности, деятельно – 

практическим отношением к миру. Каждому человеку необходимо знать родную природу, 

историю и культуру народа к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Надо 

быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уважать себя и учить этому 

других. Если целостность этого процесса нарушится, разрушится связь между поколениями. 

Воспитание патриотических чувств есть и будет одним из главных составляющих воспитания 

маленького гражданина. 

Необходимо продолжать работу в данном направлении, поскольку патриотизм – главная 

черта русского народа, он помогает воспитать чувства любви к Родному краю и окружающему 

миру. И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут из детства. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание. Формирование потребности в самопознании и 

саморазвитии личности. Развитие интеллектуальной культуры. 

 
Содержание работы  Участники  Уровень  

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, воинами-интернационалистами 

1-10 классы Школьный  

Экскурсия в музейно-выставочный центр г. Реутов 1-7 классы 

Классные часы: 

 Я – гражданин и патриот 

 Реутов – Наукоград РФ 

 Символы Родины 

 Москва – столица великой страны 

 Школьная и классная символика 

1-10 классы 
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Классные часы о знаменательных событиях России: 

 25-тилетие вывода советских войск из Афганистана 

 Крым и Россия – мы вместе! 

 Крым и Севастополь: их историческое значение для 

России 

 

1-10 классы 

5-10 классы 

1-10 классы 

Муниципальный 

Школьный 

День учителя  

 

1-10 классы 

 

Школьный  

День народного Единства 

Классные часы о героях России «Ими гордится наша 

страна» 

День защитника Отечества 

День космонавтики 

 Человек поднялся в небо 

 Через тернии к звездам 

 Жизнь великого человека (к столетию В.Н. Челомея) 

Школьный  

День Победы Муниципальный 

 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали 

общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость 

и насилие, проблема духовно- нравственного воспитания становится все более актуальной. 

Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены обострившимися жизненными 

противоречиями. Часть школьников поражена  скептицизмом, нежеланием активно участвовать в 

общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями. В представлениях детей о 

главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными. 

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в отдельно 

отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала 

духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. 

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и 

продолжается всю жизнь. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в 

формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на умственное 

развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое развитие, и на воспитание эстетических 

чувств и интересов. 

В течение года в школе были проведены мероприятия различной тематики, направленные 

на формирование духовности и нравственности: тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, воинами запаса, экскурсии в музейно-выставочный центр города Реутов, 

цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот»: Реутов – Наукоград РФ, «Символы 

Родины», «Москва – столица великой страны», Школьная и классная символика. Проведен цикл 

классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы истории 

моей страны». Классные часы о героях России «Ими гордится наша страна», День учителя, День 

народного единства, День защитника Отечества, праздничное мероприятие, посвященное 25-

летию вывода советских войск из Афганистана, День космонавтики «Человек поднялся в небо» 

(1-4 классы), «Через тернии к звёздам» (5-11 классы), жизнь и деятельность В.Н. Челомея (к 

столетию со дня рождения), День Победы «Никто не забыт… ничто не забыто…». 
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Вывод: духовно-нравственное воспитание необходимо проводить в системе, распространяя 

его и на урочную, и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное 

образование. Шире вести просветительскую воспитательную работу среди родителей. Нужно 

стремиться к тому, чтобы в школе царил дух уважения, искренности, доверия, доброты, 

творчества, заботы и любви. Чтобы в этой атмосфере могла вырасти гармонично развитая 

личность, любящая свою Родину, бережно относящаяся к традициям своих народов, осознающая 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья. Говорят, что если есть в человеке 

доброта, человечность, чуткость, доброжелательность, значит, он как человек состоялся. 

Великий русский педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в душе 

одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек должен пройти 

эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств». 

 

4) Художественно-эстетическое воспитание. 

 
Содержание работы Участники  Уровень  

День знаний 1-10 классы Школьный  

День города 4-10 классы Муниципальный 

День учителя 1-10 классы Школьный  

Фестиваль «Краски осени»: 

 Конкурс осенних икебан 

 Проведение мастер-классов 

 Конкурс поделок из природного материала 

 Концертная программа 

 

 

 

1-10 классы 

Школьный  

День матери «Моя мама лучшая на свете»: 

 Урок русского языка «Маме моей посвящается» 

 Праздник «Моя мама лучшая на свете» 

 Классные часы на тему: «Милой мамочке моей» 

 Участие в конкурсе рисунков на тему: «Моей маме 

посвящается» 

1-10 классы 

6 класс 

2 а класс 

1-10 классы 

1-10 классы 

Школьный  

Новый год в каждый дом: 

 Инсценировка песни 

1-10 классы 

5-10 классы 

Школьный  
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 Новогодний спортивный праздник 

 Спектакль «Морозко» 

 Интерактивный новогодний праздник 

1-4 классы 

 

1-5 классы 

1-4 классы 

Мероприятие, посвященное 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

1-10 классы Муниципальный 

Фольклорно-игровая программа 

«Проводы Зимы» - Масленица 

1-6 классы Школьный  

Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты» 1-10 классы Школьный  

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: 

 Праздник «Для любимой мамы» 

 Праздник для педагогов и работников школы 

1-10 классы Школьный  

Выпуск плакатов «Осторожно! Огонь!»,  1-5 классы Школьный  

Праздник ко Дню Победы «Никто не забыт… Ничто не 

забыто…» 

1-10 классы Городской 

Праздник вручения аттестатов учащимся 9 класса 9 класс Школьный  

Проведение классных часов: 

«В союзе с красотой» 

«Как прекрасен этот мир» 

«Красота вокруг нас» 

«Хорошие манеры» 

«Поговори со мною мама» 

1-10 классы Школьный  

 

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 

формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. Эффективность работы школы в настоящее время определяется тем, в 

какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих способностей 

каждого ученика, формирует творческую личность и готовит её к полноценной познавательной и 

общественно трудовой деятельности. 

 

Одно из звеньев единого художественно-эстетического направления в системе 

дополнительного образования учащихся – танцевальная школа. Ее программа направлена на 

развитие координации движения, чувства ритма и выявление танцевального таланта ребенка на 

основе европейских и латиноамериканских, современных и народных танцев. Занятия 

классической хореографии помогают детям улучшить осанку и приобрести гибкость тела. Его 

воспитательная и концертная деятельность подчинена задачам эстетического развития учащихся. 

 

Хореографические постановки включены в программу проводимых в школе праздников, 

концертов, фестивалей детского творчества. Главное стремление педагогов художественного 

коллектива не замыкается на задачах освоения только хореографического искусства, а 

связывается с задачами духовного и физического развития детей, постигающих через искусство 

танца и музыку красоту окружающей действительности. 
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Спортивно-бальные танцы. Руководитель Сапрыкина Е.А. 

   
Современные танцы хип-хоп. Руководитель Усачева Е.А. 

   
Предновогодний концерт 

 

Внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные формы и работу 

различных кружков, секций и других объединений художественно-эстетического цикла. Среди 

них: танцевальная школа, театральный кружок, изостудия, младший и старший хоры, хор 

мальчиков. 

 

В школе создано такое разнообразие деятельностей, которое позволяет каждому ученику 

заниматься своим любимым делом. Выполняя эстетико-просветительские функции, в школе 

проводятся культурно-массовые мероприятия: фестиваль «Краски осени» (ноябрь), конкурсы, 

смотры, викторины, спектакли, выставки детского творчества, классными руководителями 

совместно с родителями организуются поездки в театры, экскурсии в музеи и усадьбы. Конечно, 

степень художественных успехов участников подобных мероприятий различна, но их объединяет 

массовость, возможность приобщения к миру прекрасного, а также возможность раскрыть 

индивидуальный творческий потенциал ученика. 

 

Опираясь на анализ занятости учащихся в системе дополнительного образования, можно 

сделать вывод, что учащиеся первой ступени обучения более активно включаются в систему 

дополнительного образования как школы, так и города. Следовательно, необходимо уделять 

больше внимания занятости детей во внеурочное время второй и третьей ступени. 
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Школьный фестиваль «Краски Осени» 

   
Праздник в начальной школе «Моя мама лучшая на свете!» 

   
Фольклорно-игровая программа «Проводы Зимы - Масленица» 

 

 

 

Новогоднее представление для учащихся, проведенное Национальной родительской ассоциацией 

   
Новогодний праздник Конкурс «Рождественская звезда» Занятия хорового коллектива 

«До-ми-соль-ка» 
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Школьный праздник «Halloween» 

   
8 Марта 

 

5) Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

Содержание работы Участники  Уровень  

Спортивные 

секции 

Футбол  5-7 классы Школьный  

Волейбол  5-7 классы 

Баскетбол  5-7 классы 

Внеклассная 

работа 

«Школа 

Здоровья» 

Единый день Здоровья 1-10 классы Школьный  

Новогодняя спортивная сказка 1-4 классы Школьный  

Веселые старты 1-4, 5-7, 8-10 

классы 

Школьный 

Муниципальный 

Безопасное колесо 1-4 классы Школьный  

Мама, папа, я – спортивная семья! 1 классы Школьный  

Городские соревнования: 

 Настольный теннис 

 Плавание 

 

7 класс 

10 класс 

Муниципальный 

49-я легкоатлетическая эстафета на призы 

Администрации и СМИ города Реутов 

6-8 классы Муниципальный 

Занятия в бассейне города 4 класс Школьный  

Пропаганда 

ЗОЖ 

Месячник ПДД «Деям Подмосковья – 

безопасность на дорогах!» 

1-10 классы  

Всероссийский урок «Здоровые дети в здоровой 

семье!» 

1-10 классы  

Классный час-инструктаж «Каникулы – 

чудесная пора!» 

1-10 классы  

Игра по ПДД «Безопасное колесо» 1-4 классы  

Родительские собрания и лектории по теме 

ЗОЖ 

1-10 классы  

Профилактические беседы по профилактике 

употребления ПАВ 

1-10 классы  

Мероприятия «Олимпийский урок» с рассказом об истории 1-10 классы Школьный 
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в поддержку 

XXII 

Олимпийских 

игр в Сочи 

Олимпийских игр, выступлении России на 

играх Олимпиад, ветеранах и членах сборной 

команды России 2014 из Подмосковья; 1-10 

классы 

Муниципальный 

Всероссийский 

Оформление в фойе школы информационных 

стендов «Россия на XXII Олимпийских зимних 

играх» с их систематическим обновлением 

Написание сочинения на тему «Мои 

Олимпийские игры»; 5-7 классы 

Проведение малых зимних Олимпийских игр 

(на основе зимних видов спорта). Игра-

путешествие «Мировые Олимпийские 

столицы» 

Проведение «Олимпийского» урока 

физкультуры со спортивными состязаниями по 

зимним видам спорта и участием местных 

спортсменов и ветеранов спорта 

Размещение информации  «Встречаем XXII 

зимние Олимпийские игры в Сочи»; 

календарь Олимпийских игр – «До открытия 

Олимпийских игр осталось…..дней» по ТВ 

Украшение классов к началу XXII зимних 

Олимпийских игр 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Каждый человек имеет 

большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения 

трудоспособности, физической активности. 

Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту социально опасных 

явлений, масштабы которых увеличиваются в геометрической прогрессии. Увлечение 

наркотиками, особенно среди молодежи, достигло критического уровня. Преступность и насилие 

– наиболее очевидные результаты их распространения. Не менее серьезными последствиями 

употребления наркотиков являются безнравственность, незаконченное образование и 

разрушение жизни. Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко 

доступен и его употребление приемлемо в обществе. 

 В школе в течение всего года проводились мероприятия, способствующие сохранению 

здоровья учащихся, обращалось внимание на полезность занятий спортом, посещения 

спортивных секций в школе и городе, были организованы спортивные праздники для детей и 

родителей, проведены Дни Здоровья, беседы о правильном питании проводила  

В классных журналах медицинским работником были заполнены листы здоровья, данные 

которых позволяют учителям физкультуры правильно определять физическую нагрузку детям, 

заполнены медицинские карты учащихся. Классные руководители проводили родительские 

собрания, темы которых были связаны с особенностями учебной нагрузки, режимом дня, 

давались советы как избежать стресса перед контрольной/ экзаменом. 

Уделяется большое внимание сохранению здоровья в различных ситуациях: проводятся 

классные часы по Правилам дорожного движения, правилам поведения во время каникул на ж/д 

транспорте, у воды, как оказать помощь утопающему. В сентябре был проведен месячник по 
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безопасности дорожного движения «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах», ребята 

посмотрели спектакль по ПДД «В стране поющих светофоров», в апреле – игра «Безопасное 

колесо» (в рамках проведения Дня защиты детей). 

В г. Сочи зимой 2014 года прошли XXII зимние Олимпийские игры. Министерством 

образования Московской области в письме  от 23 января 2014 года № 540-13в/08 был 

рекомендован комплекс спортивно-массовых мероприятий по популяризации Олимпийского 

движения и поддержке подмосковных спортсменов, вошедших в состав сборной команды 

России. 

Для привлечения большего количества детей, подростков и молодежи к спорту, было 

рекомендовано организовать информационные и физкультурные мероприятия, в рамках 

проводимого образовательного процесса, которые повысят интерес к Олимпийским играм и 

вовлекут подрастающее поколение в занятия спортом. 

Министерство образования Московской области на основании  письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации сообщило об инициативе Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова о проведении в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях 

всероссийского урока (занятия) «Здоровые дети – в здоровой семье» (далее – Урок). Дата урока – 

7 февраля 2014 года. 

Цель урока – приобщение обучающихся (воспитанников) к семейным ценностям и 

традициям как основам российского общества и государства, сохранение и укрепление здоровья 

детей, обеспечение их гармоничного развития, продвижение в регионах здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

При подготовке и проведении Урока рекомендовалось учесть эффективный региональный 

опыт семей с несовершеннолетними детьми (в том числе многодетных семей) по сохранению и 

укреплению физического, психического, нравственного и духовного здоровья, привлечь к 

активному участию в организации и проведении Урока спортсменов, тренеров, общественных 

деятелей, почетных граждан городов и сел, готовых поделиться с обучающимися 

(воспитанниками) опытом здорового образа жизни, бережного отношения к семейным ценностям 

и традициям. 

   
 

Информация о проведении Всероссийского урока (занятия) 

07.02.14 г. «Здоровые дети – в здоровой семье!» 

 
Формы организации Урока Краткая текстовая часть отчета 

 

Турнир «Мы – будущие Олимпийцы» 

Викторина «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

Устный журнал «Родители и мое здоровье» 

1) Уроки проведены в 1-10 классах 

2) 1-4 классы – викторина 

3) 5-7 классы – турнир 

4) 8-10 классы – устный журнал 
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Сведения о проведенных антинаркотических мероприятиях 

2013-2014 учебный год 

 

№ 
Наименование профилактических 

антинаркотических мероприятий 
Участники 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

1.  День здоровья 1-10 классы 
241 

(кол-во на начало года) 

2.  Работа спортивных кружков и секций 5-7 классы 102 

3.  Беседы о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 7-10 классы 

154 

4.  
Тематические классные часы «День против 

курения», «Здоровье – это жизнь» 
1-10 классы 

5.  
Разработка и издание информационных брошюр 

для родителей «Подростки и наркотики» 
5-10 классы 

6.  

Родительские собрания «Подросток и 

наркотики», «Возрастные особенности 

подростков», «Поиск понимания в общении» 

1-10 классы 

 

   
Новогодняя спортивная сказка для учащихся 1-4 классов 

   
Соревнования по летающим 

моделям планеров 

Городские «Веселые старты» Соревнования по плаванию 

среди учащихся 4-х классов 

   
Соревнования «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

Мероприятия, посвященные 

Олимпийским играм в Сочи 2014  
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Выводы: приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это прежде 

всего процесс социализации – воспитания. Это сознание высокого уровня душевного комфорта, 

который закладывается с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта 

необходимы знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с социальными 

факторами. Необходимо совместными усилиями родителей, педагогов, специалистов имеющих 

подготовку по основам валеологии формировать у детей понятие здорового образа жизни, 

воспитывать соответствующие навыки и привычки, что будет способствовать эффективности 

мер социальной защиты здоровья детей. Школа же сегодня должна и может стать важнейшим 

звеном социализации подрастающего поколения. Через школу проходит все население, и на 

данном этапе социализации личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье 

всего общества. 

 

6) Трудовое воспитание 

 
Содержание работы Участники  Уровень  

Работа школьного 

самоуправления 

Дежурство по классу 1-10 классы Школьный 

Дежурство по школе 7-10 классы 

Дежурство на школьных 

мероприятиях 

8-10 классы 

Помощь работникам столовой 

в организации питания 

6-10 классы 

Благоустройство и 

озеленение школы и 

прилегающей 

территории 

Подготовка проекта 

«Школьный двор» 

6-7 классы 

Участие в субботнике 1-10 классы, 

родительская 

общественность 
Участие в акции «Зеленая 

среда» 

Практическая 

внеурочная 

деятельность 

Акция «Помощь зимующим 

птицам». Изготовление 

кормушек и уход за ними 

1 классы 

Экскурсии в 

профессиональное училище 

№90 г. Реутов 

5-8 классы 

 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения учеников в педагогически организованные 

виды труда с целью передачи им производственного опыта, развития трудовых умений, 

трудолюбия и других качеств работника. Трудовое воспитание направлено также на 

осуществление начального профессионального образования и профессиональной ориентации. 

Кроме обучающей функции, труд имеет развивающую функцию: обеспечивает 

интеллектуальное, физическое, эмоционально-волевое, социальное развитие. Воспитывающая 

функция труда состоит в том, что педагогически правильно организованный труд формирует 

трудолюбие, ответственность, взаимодействие, дисциплинированность, инициативу и пр. Для 

создания концепции ТВ много сделал А. Макаренко, он описал педагогические условия труда 

как средства воспитания: производительный, коллективный и соревновательный характер труда, 

разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация труда, 

рациональный режим труда и отдыха, положительный эмоциональный фон. 

С целью реализации данного направления в школе был проведен ряд мероприятий: 

организация дежурства по школе, помощь работникам столовой, были проведены субботники по 

благоустройству пришкольной территории. Учащиеся второй ступени под руководством 

педагога по трудовому обучению посетили профессиональный колледж, где познакомились с 
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направлениями обучения, поприсутствовали на практическом занятии студентов. Ученики 

начальной школы провели акцию «помощь зимующим птицам», в рамках которой 

самостоятельно или с помощью родителей смастерили кормушки для птиц. 

Конечно, недостаточно перечислить только эти мероприятия. Любое мероприятие, 

проводимое в школе, требует от ребят усидчивости, организованности, трудолюбия, старания, а 

значит, реализует направление трудового воспитания (поделки на конкурс по ДПИ, занятия в 

театральной студии, в хоре, организация и проведение фото и видео съемки мероприятий и 

праздников и т.д.) 

Вывод: правильно поставленное трудовое воспитание, обучение  и профессиональная 

ориентация, непосредственно участие  школьников в общественно- полезном труде являются 

двойственными факторами гражданского становления, нравственного и интеллектуального 

формирования личности, её физического развития. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба 

выпускников школы, трудовая закалка потребуется им в любой сфере деятельности. Велико 

значение труда в нравственном воспитании личности. К.Д. Ушинский подчёркивал: «Самое 

воспитание, если оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а 

приготовлять к труду, к жизни». 

 

   
   
 

7) Профилактическая работа. 

 

Нормативно-правовая база: 

 
 Конституция РФ 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Закон РФ «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» 

 Административный кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

 долгосрочная целевая программа Московской области «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений на территории Московской области на 2012-2014 годы». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2012 N 16 "О 

неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 N 23584) 

 

Система работы школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
 
 Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой базой 

 Персональный контроль за посещением учебных занятий 

 Организация правового всеобуча 
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 Организация летнего отдыха, оздоровления 

 Организация досуга, занятости 

 Взаимодействие всех служб школы: социально-педагогической, психологической, 

методической, медперсонала 

 Работа школьного уполномоченного по защите прав участников общеобразовательного 

процесса. 

 

Содержание работы Участники Уровень 

Общие 

мероприятия 

Анализ социальной обстановки в классе 

и школе 

1-10 классы Школьный  

Выявление детей «группы риска» 1-10 классы 

Выявление учащихся, длительное время 

не посещающих школу, принятие мер 

по их возвращению 

1-10 классы 

Проведение мониторингов, 

анкетирований 

1-10 классы 

Участие в школьных, городских 

конкурсах и соревнованиях 

профилактической направленности 

1-10 классы Школьный 

Муниципальный 

Организация летнего отдыха детей 1-10 классы Школьный  

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах!»: 

 Спектакль «В стране поющих 

светофоров» 

 Классные часы, викторины, 

конкурсы 

 Выступление по школьному радио 

«Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения!» 

1-10 классы Школьный 

 

Всемирный день Памяти жертв ДТП: 

 Классные часы с просмотром 

видеофильмов, презентаций 

 Выступление по школьному радио 

1-10 классы 

Родительские собрания по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах 

1-10 классы 

Игра «Безопасное колесо» (в рамках 

проведения Дня защиты детей) 

1-10 классы 

Беседы-пятиминутки в классах по 

вопросам дорожной безопасности 

1-10 классы 

Выявление учащихся, нарушающих 

ПДД, проведение с ними 

профилактических бесед 

1-10 классы 

 

Оформление и регулярное обновление 

классного уголка «Знай и соблюдай 

ПДД!» 

1-10 классы 

Разработка схемы-маршрута 

«Безопасный путь в школу и домой» 

1-10 классы 
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Лекция «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП» (в 

рамках проведения Дня защиты детей) 

6-9 классы 

Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Выявление неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей, детей-

инвалидов, опекаемых 

1-10 классы Школьный 

Выявление детей, склонных к 

употреблению алкогольных, 

наркотических, токсических веществ с 

целью предотвращения этих явлений 

5-10 классы Школьный 

Вовлечение учащихся в систему 

дополнительного образования школы 

1-10 классы Школьный 

Беседы: 

 Правонарушения и ответственность 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 Правда и ложь об алкоголе 

 Ты попал в беду 

6-10 классы Школьный 

Тематические классные часы: 

 Я и сигарета 

 Здоровье – это жизнь 

 Личность и алкоголь 

 Горькие плоды сладкой жизни 

6-10 классы Школьный 

День Здоровья 1-10 классы Школьный 

Работа спортивных кружков и секций 5-7 классы Школьный 

Родительские собрания и лектории: 

 Подросток и закон 

 Подросток и наркотики 

 Курить или не курить? 

 Адаптация ребенка к школе 

 Психология общения 

 Подросток и родители 

1-10 классы Школьный 

Разработка памяток для родителей по 

профилактике асоциальных явлений 

1-10 классы Школьный 

Профилактика 

суицида 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников 

1-10 классы Школьный 

Классные часы на тему здорового 

образа жизни 

1-10 классы Школьный 

Тематические классные часы, 

формирующие понятия «ценность 

жизни», «цели и смысл жизни» 

1-10 классы Школьный 

Организация внеурочной деятельности 1-10 классы Школьный 

Родительские собрания и лектории: 

 Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни 

1-10 классы Школьный 
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 Подготовка к экзаменам 

 Как воспитать уверенность ребенка в 

своих силах 

Разработка памяток для родителей 

«Подросток и суицид» 

1-10 классы Школьный 

Профилактика 

травматизма на 

объектах ж/д 

транспорта  

Тематический классный час «Опасность 

железной дороги» 

1-10 классы Школьный 

Родительское собрание «Опасность 

железной дороги» 

1-10 классы Школьный 

Беседы с детьми по безопасному 

пребыванию на объектах 

железнодорожного транспорта 

1-10 классы Школьный 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Железная дорога – зона повышенной 

опасности!» 

1-10 классы Муниципальный 

Оформление и регулярное обновление 

классных уголков 

1-10 классы Школьный 

Конкурс плакатов «Стоп, зацепер!» 8 класс Школьный 

День защиты 

детей 

Урок-викторина «Дорожные знаки» 1-5 классы Школьный 

Агитбригада по БДД 6 класс Школьный 

Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, терроризм!» 

8-10 классы Школьный 

Эстафета «Безопасное колесо» 1-4 классы, 10 

класс 

Школьный 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

будет мир на планете Земля!» 

6-7 классы Школьный 

Выступление по школьному радио 9 класс Школьный 

 

Динамика правонарушений в школе проводится постоянно: уточняется банк данных об 

учащихся, склонных к асоциальному поведению. 

Важнейшим направлением деятельности школы является профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений несовершеннолетними. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений и 

употребления ПАВ среди детей и подростков, в школе осуществлялась следующая деятельность: 

выявление учащихся, длительное время не посещающих школу, принятие мер по их 

возвращению; организация положительной деятельности учащихся по интересам (занятость во 

внеурочное время); участие в школьных и городских мероприятиях по ЗОЖ; участие а акции 

«Мы выбираем настоящий спорт!»: конкурс плакатов «Стоп, зацепер!». Были разработаны 

следующие планы профилактики: 

 план мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения;  

 план мероприятий по профилактике асоциальных явлений; 

 план работы по профилактике суицида; 

 план мероприятий по профилактике травматизма на железной дороге. 

Каждый из планов включал в себя ряд мероприятий, направленных на формирование 

негативного отношения к правонарушениям и укрепления в сознании детей положительного 

влияния здорового образа жизни. В течение учебного года были организованы встречи классных 

коллективов со старшим инспектором ПДН ГУУП и ПДН отдела полиции по г.о. Реутов 

майором полиции Еремеевой Л.М., разработаны памятки для детей и родителей «Подростки и 
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наркотики», «Суицид и дети», «Дети и проблемы дорожной безопасности», «Безопасность на 

водоемах в зимне-весенний период»; разработаны материалы для классных руководителей по 

профилактике суицида среди несовершеннолетних на тему «Влияние родительского отношения 

на психологическое здоровье ребенка».  

Была проведена работа по организации летнего отдыха детей. 27 учащихся первой ступени 

посещали городской оздоровительный лагерь на базе МБОУ «СОШ №10» «Бригантина», 10 

учащихся второй ступени отдохнули в летних оздоровительных лагерях Анапы и 

Солнечногорска (по программе «Одаренные дети»).  

 

Сведения о проведенных антинаркотических мероприятиях 

 

№ 
Наименование профилактических 

антинаркотических мероприятий 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотически

е мероприятия 

1.  День здоровья 

319 

284 ( 

кол-во на начало 

года) 

2.  Работа спортивных кружков и секций 102 

3.  Беседы о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 

154 

4.  
Тематические классные часы «День против 

курения», «Здоровье – это жизнь» 

5.  
Разработка и издание информационных брошюр для 

родителей «Подростки и наркотики» 

6.  

Родительские собрания «Подросток и наркотики», 

«Возрастные особенности подростков», «Поиск 

понимания в общении» 

 

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих в группе риска, а также 

профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности реализуется через 

профилактическую и коррекционную работу с учащимися, совершившими правонарушения - на 

учащихся, состоящих на учёте ГДН и ВШК, заведены индивидуальные дневники наблюдений. 

 

В школе действует 3 направления кружковой деятельности, в которых занимаются 121 

ученик, 126 учащихся посещают внешкольные заведения дополнительного образования. В школе 

регулярно проводятся культурно-массовые воспитательные мероприятия, посвящённые 

знаменательным и праздничным датам, а также являющиеся традиционными в школе, они 

требуют длительной подготовки и определённого набора коммуникативных навыков, поэтому 

классные руководители стараются привлекать к этому виду деятельности учащихся, склонных к 

нарушениям, практика показывает, что такие дети часто оказываются довольно талантливыми. 

Обычно научившись реализовать свой творческий потенциал в русле полезном обществу, такие 

учащиеся быстро встают на путь исправления. Именно во внеурочной занятости мы видим  один 

из путей решения так актуальной на сегодняшний день проблемы профилактики 

правонарушений. 
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Дни Здоровья в школе 

   
Спектакль для учащихся 1-5 классов по профилактике ДДТТ «В стране поющих светофоров» 

   
Конкурсная работа «Стоп! 

Зацепер!» 
Участие в городских соревнованиях 

 

Вывод: вся профилактическая работа в школе направлена на формирование ценностей 

здорового образа жизни, на совершенствование знаний, умений и навыков в вопросах 

сохранения и укрепления психического, физического и социального здоровья. Нет ничего 

дороже и ценнее человеческой жизни, особенно жизни ребенка, поэтому мы ведем планомерную 

и целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни, соблюдение которых 

способствует формированию социально и физически здорового человека. 

 

8) Работа с родителями. 

 
Содержание работы Участники  Уровень  

Диагностика 

семей 

Анкетирование 

Тестирование  

1-10 классы Школьный  

Изучение социального статуса 

семей 

1-10 классы 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-10 классы 

Классные родительские собрания 1-10 классы 

Индивидуальные консультации 1-10 классы 
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Круглые столы, тренинги 1-10 классы 

День вопросов и ответов (рабочие 

субботы) 

1-10 классы 

День открытых дверей 1-10 классы 

Совместная 

деятельность 

«Семья – школа» 

КТД: 

Классные, школьные 

1-10 классы Школьный  

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Музыкальные и спортивные 

праздники 

Совместные рейды «Порядок» 

Организация досуговой 

деятельности учащихся 

(экскурсии, поездки, и т. д.) 

 
В условиях радикальных изменений всех аспектов нашей жизни всё очевиднее становится 

значение семейного воспитания. Как известно, наиболее сильное воздействие на развитие 

ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное развитие, оказывает социальный опыт, 

приобретённый в семье. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. 

Школа координирует воспитательные возможности отдельных процессов, в том числе 

влияние родителей на основе предъявления единых требований к учащимся, учета их 

индивидуальных особенностей. 
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Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Семья – воспитательный коллектив, воспитание – её важнейшая функция, которую она 

выполняет вместе со школой. В связи с этим приобретает особую актуальность проблема 

педагогического просвещения, повышения общей и педагогической культуры родителей.  

Пропаганда педагогических знаний должна отражать процессы, происходящие сейчас в  

образовательно-воспитательной системе: демократизацию, гуманизацию воспитания, 

нацеленность воспитания на личность, её потребности и интересы, общечеловеческие ценности, 

обращение к прогрессивным традициям народной педагогики. Это сократит отрыв семьи от 

школы, повысит воспитательный потенциал семьи, включит семью в систему воспитательных 

институтов в соответствии с особенностями современного этапа развития образования. Система 

педагогического просвещения должна быть сориентирована на решение стратегической задачи – 

коренной перестройки воспитания подрастающего поколения через изменение отношения 

родителей к этому воспитанию и его результативности. 

В школе проводилось психолого-педагогическое просвещение родителей согласно планам 

воспитательной работы классных руководителей. Большое внимание уделялось работе с 

родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в 

процессе воспитания детей. Основными видами родительского всеобуча являются родительские 

собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по 

плану классных руководителей (1-2 раза в триместр). На собраниях речь шла о профилактике 

простудных заболеваний, детской преступности и детского дорожно-транспортного травматизма, 

о важности занятости детей во внеурочное время, о взаимоотношениях в коллективе и т.д. Кроме 

родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей 

администрацией, классными руководителями и учителями - предметниками. В школе 

организованы «Дни вопросов и ответов», которые проводились каждую последнюю субботу 

месяца. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: 

помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и общешкольных 

праздниках, творческих делах, экскурсиях. Родители учащихся активно принимают участие в 

субботнике. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказывали помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с асоциальными 

семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя). 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников, участия родителей в благоустройстве школьной территории.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми-инвалидами (2), 

детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи (3) Постоянно велось 

наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям инвалидов, опекаемых 

и приёмных. 

Совместной деятельностью классных руководителей и родителей учащихся в течение года 

были организованы посещения театров, музеев, поездки и экскурсии различной направленности. 
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Поездки и экскурсии, организованные совместно с родителями 

 
№ Наименование  Класс  

1.  Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов 

Музей экспериментариум, г. Москва 

3А 

2.  Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов 3Б 

3.  Музей МЧС г. Реутов 4А 

Посещение театра русской драмы 

Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов 

Экскурсионная предновогодняя программа на производстве 

«Московский пекарь» 

Организация досуга в игровом комплексе. Игра «Пейнтбол» 

Конкурсная программа в музее-усадьбе Кусково 

4.  Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов 5А 

5.  Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов 6А 

6.  Пейнтбольный клуб 7Б 

Музей Экспериментариум 

Музей МЧС г. Реутов 

Поездка на каток в парк Горького 

7.  Экскурсия в Этно-мир 8А 

8.  Экскурсия на Мосфильм 9А 

9.   10А 

 

Вывод: родители хотят видеть своих детей успешными в учебе, творческими, разносторонне 

развитыми. Только совместная деятельность школы и семьи может обеспечить всестороннее 

развитие. Сотрудничество семьи и школы должно строиться на уважении, понимании, должны 

быть выработаны единые требования. 

Влияя на родителей, трудно избежать вмешательства в их образ жизни, индивидуальные 

привычки и представления. Резкое проникновение в семью может оказаться педагогическим 

неправильным. Поэтому классному руководителю следует вести работу с родителями так, чтобы 

они сами решали, что из предложенного они возьмут на вооружение. 

Школьная система работы с родителями повышает ответственность родителей за воспитание 

детей, дает возможность осуществить неформальные связи родителей и учителей, служит 

средством обратной связи, дает объективную информацию о работе школы, интересах и 

потребностях семьи. 

 

Организация летнего отдыха детей 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

 

Воспитательная деятельность пришкольного лагеря осуществлялась на основе программы 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Бригантина». 
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Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Бригантина» 
предусматривает организацию летнего отдыха детей начального школьного возраста (1-4 классы) 

в условиях временного детского коллектива. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Бригантина» 

функционировал на базе МБОУ «СОШ №10» с 28 мая по 27 июня 2014 г. 

В лагере отдохнуло 118 детей в возрасте 7-13 лет. При комплектовании отрядов 

оздоровительного лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся школ № 5,6,10 и 

лицея из категории малообеспеченных (2 человека), многодетных семей (11 человек), детей, 

находящихся на опеке (1 человек), неполных семей (9 человек). 

В лагере работало 5 отрядов. Ребята под руководством воспитателей придумали названия 

отрядов и оформили отрядные уголки. 

 

Цель: Создание единого образовательно-воспитательного и социокультурного 

пространства, обеспечивающего физическое и психическое здоровье растущей личности, 

активизацию ее творческого потенциала и самовыражения в творческой деятельности, 

сохранение психологического здоровья и эмоционального благополучия, формирование у детей 

социально-нравственной устойчивости, толерантного сознания, подготовленности к 

жизнедеятельности в детском коллективе. 

 

Задачи: 

1. Раскрытие творческого потенциала обучающихся средствами игровой, творческой 

деятельности. 

2. Создание системы интересного, разнообразного, активного и познавательного отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 

3. Создание атмосферы психологического комфорта для каждого ребенка. 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России. Конкурс рисунка 

на асфальте  

Игровая комната Утренняя гимнастика 
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Отряд Название Школа Воспитатели Отрядные уголки 

№1 «Сталкер» 
МБОУ 

«СОШ №5» 

Шляпникова Н.В. 

Цыпленкова А.А. 

 

 

№2 «Дружба» 
МБОУ 

«СОШ №6» 

Голубатова И.И. 

Болотских Е.В. 

 

 

№3 «Морячки» 
МБОУ 

«СОШ №6» 

Филатова Н.Ю. 

Демикова Н.Ф. 

 

 

№4 
«Сила 

волны» 

МБОУ 

«СОШ 

№10» 

Гранкина Л.Ю. 

Ерзунова Н.К. 

 

 

№5 «Аврора» 
МБОУ 

«Лицей» 

Герасимова А.И. 

Парадия Т.Е. 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                 
«Средняя общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области                                                                                                                                

Публичный отчёт 
2013-
2014 

 

80 
 

Лагерь функционировал согласно утверждённому плану. 

 

28.05.2014 

Среда 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.40 – 10.00 Вводный инструктаж для воспитанников лагеря по правилам 

поведения и технике безопасности 

10.20 – 11.00 День знакомств «Расскажи мне о себе». Экскурсия по школе 

10.20 – 12.30 Игры на улице. 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Подготовка отрядов к открытию лагеря (девиз, речёвка, 

название) 

16.00 – 17.30 Свободная деятельность по интересам, прогулки, спортивные 

мероприятия 

29.05.2014 

Четверг 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 10.30 Подготовка отрядов к открытию лагеря. Оформление отрядных 

уголков 

10.30 – 11.30 Прогулка 

11.30 – 12.30 Настольные игры 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа  

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе 

30.05.2014 

Пятница 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 10.30 Подготовка отрядов к открытию лагеря. Оформление отрядных 

уголков 

10.30 – 11.00 Прогулка 

11.00 – 13.00 Просмотр фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход 

воспрещён» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе 

02.06.2014 

Понедельник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 –10.30 Торжественная линейка, посвященная открытию лагеря и Дню 

защиты детей 

11.00 – 13.00 МКДЦ, спектакль 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 
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1. Студия 

«Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе 

16.30 – 17.30 Прогулка 

03.06.2014 

Вторник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

9.30 – 10.30 День безопасности. Беседа «Правила поведения на дорогах, при 

поездках в автотранспорте» 

10.30 – 13.00 Организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

16.00 - 17.30 Посещение музейно-выставочного центра г. РеутовI, II отряд 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа 

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе 

04.06.2014 

Среда 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

10.30 – 12.30 I отряд Автобусная экскурсия в усадьбу «Кусково» 

09.30 – 12.30 Занятия в творческой мастерской «Парус» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Спортивная эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

16.30 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе 

05.06.2014 

Четверг 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

9.20 – 13.00 Беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать 

за зубами?», «Как беречь глаза?» 

10.30 – 13.00 Организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа  

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе 

06.06.2014 

Пятница 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.30 – 10.00 День природы. Беседа «Поговорим о матушке-природе» 

10.00 – 12.30 МКДЦ, спектакль 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 
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2. Спортивные игры на свежем воздухе  

09.06.2014 

Понедельник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 10.30 Прогулка 

10.30 – 13.00 МКДЦ, настольные игры 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе 

16.30 – 17.30 Прогулка 

10.06.2014 

Вторник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

9.30 – 11.30 Организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки 

11.30 – 12.30 День здорового питания. Беседа «Путешествие в страну 

Витаминию» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа 

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе  

11.06.2014 

Среда 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

10.30 – 13.00 II, III отряд Автобусная экскурсия в усадьбу «Кусково» 

09.30 – 12.30 Занятия в творческой мастерской «Парус» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 17.30 Соревнование по пионерболу 

16.06.2014 

Понедельник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 10.30 Викторина «Знаю ли я страну?»  

10.30 – 13.00 МКДЦ, настольные игры 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе 

16.30 – 17.30 Прогулка 

17.06.2014 

Вторник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

9.30 – 11.30 Организация и проведение коллективных творческих дел, 

прогулки 
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11.30 – 12.30 День пожарной безопасности. Беседа «Осторожно огонь!» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

16.00 - 17.30 Посещение музейно-выставочного центра г. РеутовI, II отряд 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа 

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе  

18.06.2014 

Среда 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 12.30 Занятия в творческой мастерской «Парус» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 17.30 Турнир по футболу 

19.06.2014 

Четверг 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

09.30 – 13.00 Настольные игры, прогулка 

14.00 – 16.00 I отряд Автобусная экскурсия в усадьбу «Кусково» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

16.00 - 17.30 Посещение музейно-выставочного центра г. РеутовIV отряд 

15.30 – 16.10 

16.20 – 17.00 Весёлая школа  

17.00 – 17.30 Прогулка. Игры на свежем воздухе 

20.06.2014 

Пятница 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.30 – 10.30 Беседа «День памяти и скорби» 

10.30 – 11.30 Прогулка 

11.30 – 12.30 Настольные игры 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

16.00 - 17.30 Посещение музейно-выставочного центра г. РеутовIII, IV отряд 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе  

23.06.2014 

Понедельник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 – 10.30 Беседа о родном городе и его выдающихся жителях 

10.30 – 13.00 МКДЦ, настольные игры 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 

1. Студия «Музыкальный калейдоскоп» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе 
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16.30 – 17.30 Прогулка 

24.06.2014 

Вторник 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

9.30 – 10.30 Конкурс «Угадай мелодию» 

10.30 – 13.00 Подготовка концертных номеров к закрытию лагеря 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 17.30 Спортивная эстафета 

25.06.2014 

Среда 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

10.30 – 13.00 V отряд Автобусная экскурсия в усадьбу «Кусково» 

09.30 – 12.30 Занятия в творческой мастерской «Парус» 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 17.30 Свободная деятельность по интересам, прогулки, спортивные 

мероприятия 

16.00 - 17.30 Посещение музейно-выставочного центра г. Реутов IV отряд 

26.06.2014 

Четверг 

 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

9.20 – 13.00 Посещение бассейна. Беседа «Правила поведения на воде» 

09.30 – 12.30 Подготовка концертных номеров и торжественному закрытию 

лагерной смены 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

16.00 - 17.30 Торжественная линейка, посвященная закрытию лагеря. 

Подведение итогов смены. Награждение 

27.06.2014 

Пятница 

08.35 – 08.50 Зарядка 

09.00 – 09.20 Завтрак 

09.30 –10.30 Операция «Уют» 

11.00 – 12.30 Прогулка 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Полдник 

15.30 – 16.30 Операция «Уют» 

 

Питание детей осуществлялось на основе договора с ООО «КШП Реутов» на базе столовой 

МБОУ «СОШ №10». Каждый день повара приглашали ребят в столовую на завтрак, обед и 

полдник. 

 

 

 

Торж

ественное 

http://10s-reut.ru/camp/031.jpg
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открытие лагеря "Бригантина" состоялось 2 июня. На линейке присутствовала Елизарова Ольга 

Николаевна - главный специалист Управления образования.  

   

После линейки все отряды отправились в МКДЦ г. Реутов, где их встретили смешные клоуны, 

которые играли не только с детьми, но и с их старшими - вожатыми!  

 

 

 

Для того чтобы дети в лагере чувствовали себя комфортно, не скучали, чтобы им было 

интересно, были организованы разные мероприятия. Все они были направлены на выполнение 

поставленных целей и задач. В пришкольном лагере есть необходимое оборудование: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, настольные игры. 

Большая часть времени на площадке отводилась подвижным играм, соревнованиям на 

свежем воздухе. Всплеск положительных эмоций вызвали спортивные мероприятия, 

организованные инструктором по физкультуре, Куровым Н. В. (учитель физкультуры МБОУ 

«СОШ №10»). Мероприятия спортивной направленности развивали выносливость, ловкость, 

укрепляли здоровье. Все отряды приняли участие в «Веселых стартах». 

 

 
 

 
 

Каждый день начинался с 

утренней зарядки. 
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«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 

 

   
Пионербол Турнир по футболу Занятия в бассейне 

 

Для раскрытия творческого потенциала детей силами педагогов МБОУ «СОШ №10», 

центра «Парус», МКДЦ была организована кружковая деятельность. Дети с удовольствием 

рисовали, пели, танцевали, строили модели ракет, делали поделки из бисера. В лагере работало 

18 кружков. 
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В целях патриотического и гражданственного воспитания в течение смены проводились 

тематические мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. 

16 июня в лагере прошел праздник - День России. Ребята вспомнили о символах 

государства, читали стихотворения о России, пели песни и провели викторину "Знаю ли я свою 

страну". Победителями викторины стали 3 и 5 отряды! Во второй половине дня ребята 

участвовали в конкурсе рисунков на асфальте "Россия - моя страна!" 

   

 

  

23 июня прошло мероприятие, посвященное годовщине начала Великой Отечественной 

войны. Ведущими и артистами были дети из разных отрядов. Ребята вспомнили о погибших и 

ныне живущих героях Великой Отечественной войны, почтили память минутой молчания. 

Ребята сказали важные слова: «Мы должны гордо нести эту память и передавать из поколения в 

поколение». Это значит, что в сердцах маленьких жителей нашей страны есть одно из главных 

чувств - чувство гордости за свою страну, за свою историю. Мероприятие завершилось 

небольшим концертом, номера которого показали всем, что Мир на планете и в душе каждого - 

самое главное! 
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В целях обучения детей безопасному поведению в различных 

ситуациях проводились ежедневные инструктажи, беседа по ПДД, 

конкурс рисунка «Дорожные знаки», просмотр мультфильма по правилам 

дорожного движения «Уроки тётушки Совы», а также тренировочная 

эвакуации воспитанников лагеря из здания школы при возникновении 

ЧС. 

 

 

Были организованы экскурсии в краеведческий музей и картинную галерею г. Реутов, 

усадьбу «Кусково», которые сочетают в себе не только непосредственное соприкосновение детей 

с историей, природой, но и преследуют оздоровительные и воспитательные цели. У детей 

развивается осознание необходимости бережного отношения к памятникам старины, природе, 

постоянной заботы о них со стороны общества. Все ждут письмо в стиле XVIIIв. (Дорогие мои 

маменька и папенька…), которое написали при помощи экскурсоводов усадьбы и отправлено по 

почте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание уделялось в работе трудовому воспитанию 

детей. Ежедневно дети поддерживал чистоту и порядок в 

спальнях и игровых комнатах. Дежурные в столовой накрывали 

столы и протирали их после приема пищи.  

 

 

 

Программа каждого дня была насыщенной, интересной и 

полезной. 

В самый последний день состоялась торжественная линейка, 

посвященная закрытию лагерной смены. Дети показали все свои 

творческие способности, умение держаться на сцене, фантазию, 

эстетический и художественный вкус. 
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Анализ методической работы 

Методическая тема общеобразовательного учреждения 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы в условиях реализации 

ФГОС 

Мероприятия по реализации методической темы образовательного учреждения 

 

Мероприятия Статус Тема 

Педагогический 

совет 

Школьный Профессиональная компетентность учителя в условия 

реализации ФГОС 

 

Открытые мероприятия, прошедшие на базе ОУ 

 

Проведённые Мероприятия  Уровень Число участников 

Торжественное открытие и сдача объекта 

МБОУ«СОШ №10» (15.08) 

Региональный 200 

Встреча с Министром образования Подмосковья 

Кокуновой М.Ю. (22.08) 

Региональный 20 

Семинар по организации муниципального этапа 

конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной школы» (29.11) 

Региональный 200 

Экспертно-аналитический семинар «Повышение 

эффективности реализации направлений 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Региональный 200 

Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ и ГИА 

(13.02, 18.02.) 

Региональный 40 

Межмуниципальный этап Олимпиады по 

избирательному праву среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений в 2013/2014 

году (15.02) 

Региональный 170 

Интерактивный новогодний праздник для 

учащихся начальных классов (организатор - 

благотворительная родительская ассамблея) 

(13.12) 

Муниципальный 180 

Соревнования по простейшим летающим 

моделям планеров 

Муниципальный 50 

Торжественная церемония вручения 

сертификатов лауреатам премии Президента 

Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» по 

направлению «Государственная поддержка 

талантливой молодежи». (14.03) 

Региональный 190 

Встреча представителей Министерства 

образования Московской области с 

выпускниками подмосковных специальных 

Региональный 200 
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(коррекционных) школ (23.05) 

 

Проведение и участие в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых 

столах, мастер-классах и т.п. по актуальным вопросам модернизации образования 

 

 Направления Где, когда (месяц), сколько педагогов 

1.  Мониторинг достижения планируемых 

результатов начального образования в 

Московской области 

22.05.2014, ГБОУ ВПО МО АСОУ 

Сидорова С.А., учитель 

начальных классов 

2.  Соблюдение прав участников образовательного 

процесса в каждой образовательной 

организации как основа повышения качества 

образовательных услуг 

14.05.2014, МинОбрМО совместно с 

Управлением надзора за соблюдением 

законодательства в области образования и 

контроля качества образования, 1 человек 

Берёзкина Н.А., учитель 

истории, обществознания 

 

Участие в профессиональных конкурсах (коллективное и индивидуальное) 

 

 Название Статус Результат Учитель 

1.  Педагогический марафон 

«Учительство 

Подмосковья – 

воспитанию будущего 

поколения России» 

Региональный Участие Гранкина Любовь 

Юрьевна 

2.  Фестиваль искусств Муниципальный Участие Дручинина Наталья 

Васильевна 

Быковская Виктория 

Михайловна 

 

Обобщение и распространение опыта в рамках методической недели (апрель 2014 г.) 

№ Учитель Предмет Тема урока Класс 

1 Ерзунова Н.К. Русский язык Закрепление пройденного материала 1Б 

2 Сидорова С.А. Русский язык Предлоги 2А 

3 Гончарова Э.И. Русский язык Е и И в корнях с чередованием. 

Обобщающий урок 

5А 

4 Курилович Л.П. Математика Урок математики 

Координатная плоскость 

6А 

5 Уробушкин Ю.М. Физика Устройство ядерного реактора. 

Влияние радиации на человека 

9А 

6 Берёзкина Н.А. История Государственная символика 6А 

7 Захарова М.С. Биология Органы чувств 8А 

8 Палант Е.Ю. Музыка Мир музыкальных инструментов 

(орган). И это всё Бах! 

2А 

9 Белова О.О. Физическая ОРУ. Челночный бег 2А 
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культура 

10 Куров Н.В. Физическая 

культура 

Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту 6А 

 

В рамках методической недели 

 

Дано уроков Школа Дано уроков Посетили уроки 

10 Начальная школа 3 17 педагогов 

 Основная и средняя школа 7 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

 

Учитель Тема Где обобщен 

опыт 

Результативность. Почему даёт 

результат. 

Сидорова 

Светлана 

Анатольевна 

Портфолио как 

индикатор 

профессионально

го роста учителя 

ГМО учителей 

начальных 

классов 

Портфолио позволяет педагогу 

проанализировать, обобщить и 

систематизировать результаты своей 

работы, спланировать действия по 

преодолению трудностей и 

достижения более высоких 

результатов. Это альтернативная 

форма оценки профессионализма и 

результативности работы педагога при 

проведении экспертизы на 

соответствие заявленной 

квалификационной категории. 

Белова Оксана 

Олеговна 

Новые ФГОС по 

физической 

культуре. 

Особенности, и 

методика работы  

ГМО учителей 

физической 

культуры в 

начальной 

школе. 

Цель школьного образования по 

физической культуре — 

формирование разносторонне 

физически развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе 

данная цель конкретизируется: 

учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом 

использовании средств физической 

культуры в организации здорового 

образа жизни. 
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Уробушкин Юрий 

Михайлович 

Физика диктует 

правила 

дорожного 

движения 

МБОУ «СОШ 

№10» 

(муниципальны

й уровень) в 

рамках 

всероссийской 

акции 

«Притормози!» 

Цель урока— познакомить с 

устройством светоотражающих 

элементов и применение этих 

элементов для безопасности 

дорожного движения. 

 

В 2013-2014 году в МБОУ «СОШ №10» работало 3 молодых специалиста 

 Ерзунова Анна Сергеевна (учитель начальных классов, классный руководитель 1А). 

 Быковская Виктория Михайловна (учитель начальных классов, классный руководитель 

2Б). 

 Уробушкин Юрий Михайлович (учитель физики, математики, информатики, классный 

руководитель 7А). 

 

Участие молодых специалистов в мероприятиях различного уровня 

 

Название Уровень Степень участия 

Молодежный слет «Я – гражданин 

Подмосковья», Дмитровский район 

Региональный Участники 

Круглый стол с губернатором 

Московской области Воробьевым 

А.Ю. 

Региональный Участники 

Августовская конференция 

педагогической общественности 

Московской области, г. Красногорск. 

Региональный Участники 

Межмуниципальный этап 

Олимпиады по избирательному праву 

среди старшеклассников 

общеобразовательных учреждений в 

2013/2014 году  

Региональный Ведущие 

Участники 

Торжественное открытие и сдача 

объекта МБОУ 

«СОШ №10» 

Региональный Выступление 

День учителя, г. Реутов. Муниципальный Ведущие 

Выступление 

День рождения комсомола. 

«Комсомолу-95»,  

Муниципальный Участники 

Конференция «Подведение 

предварительных итогов 2013 года», 

г. Реутов 

Муниципальный Участники 

День студента, г. Реутов Муниципальный Участники 

Семинар «Планета знаний», г. Реутов Муниципальный Участники 
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Фестиваль искусств Муниципальный Участники 

Конкурс талантов «Моё поколение» Муниципальный Лауреат 

Открытый урок по физике в 8 классе 

«Физика диктует правила 

безопасности дорожного движения» в 

рамках Всероссийской акции 

«Притормози!» 

Муниципальный Учитель 

 

Обеспечение безопасности ОУ 

Система безопасности включает: 

1. Два поста охраны с круглосуточной охраной образовательного учреждения; 

2. звуковую систему оповещения; 

3. Систему оповещения и управления эвакуацией (громкоговорящая); 

4. Автоматическую пожарную сигнализацию с выводом сигнала тревоги на пульт в 

дежурную службу пожарной части; 

5. Охранно-тревожную сигнализацию с выводом тревожной информации на телефонный 

информатор; 

6. Электрическую сирену оповещения населения о ЧС; 

7. Кнопки экстренного вызова полиции «01»; 

8. Систему наружного видеонаблюдения на территории и в здании школы с передачей 

видеосигналов на посты охраны;  

9. Социально-психологическую службу школы.  

 

Пропускная система. Наличие локальных зон безопасности. 

Локальные зоны безопасности представляют собой: 

1. Сплошное металлическое решетчатое ограждение территории школы с распашными 

воротами и калитками, закрывающимися на замки и засовы; 

2. Систему наружного видеонаблюдения на территории школы; 

3. Входные металлические двери, закрывающиеся на замки и засовы; 

4. Систему управления контроля доступа в образовательное учреждение в виде турникетов 

на каждом посту охраны и электронной системы для идентификации и пропуска лиц, 

проходящих в образовательное учреждение. 

Вход в здание школы осуществляется через турникеты:  

1. Обучающиеся, педагоги и сотрудники входят и выходят по личному электронному 

пропуску;  

2. Вход учащихся в школу на учебные занятия с 1 урока осуществляется самостоятельно по 

электронному пропуску или при сопровождении ребенка родителем с 8 ч.00 мин. до 8 ч. 25 мин.; 

3. В остальное время на занятия в школу не с 1 урока учащиеся пропускаются за 5 мин. до начала 

перемены, на кружковые занятия и секции во внеурочное время - по электронному пропуску; 

4. Граждане Российской Федерации допускаются в здание школы при наличии документов 

удостоверяющих их личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение личности, военный билет 

военнослужащего, служебное удостоверение, выданное федеральным органом исполнительной 

власти либо органом исполнительной власти субъекта РФ), предъявив документ в развернутом 

виде и передав его охраннику для производства соответствующей записи в Журнал регистрации 

посетителей; 
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5. Допуск посетителей в помещения МБОУ «СОШ №10» не осуществляется с 8.30 до 14.30, 

кроме случаев присутствия по вызову. Пропуск посетителей осуществляется только в дни и часы 

приема, или по предварительному согласованию; 

6. Запрещен вход в школу любых посетителей, в случае их отказа предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения, а также лица в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения. Посетитель обязан принесенные с собой вещи предъявить на 

визуальный осмотр охраннику для предотвращения проноса в здание МБОУ СОШ №10 оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых жидкостей, и иных 

запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения предметов. 

7. Посетители, находясь в помещении МБОУ «СОШ №10», обязаны: 

- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах; 

- не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям, работникам школы, 

учащимся и другим посетителям школы; 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников школы; 

- не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками МБОУ «СОШ №10» их 

служебных обязанностей; 

- соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за исключением лиц, которым 

предоставлено право внеочередного приема); 

- сообщать секретарю МБОУ «СОШ №10» о своей явке в школу по вызову директора; 

- до вызова в кабинет должны находиться на месте, указанном секретарем МБОУ «СОШ №10»; 

- бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину, порядок и безопасность 

обучающихся в помещении школы; 

- при входе в МБОУ «СОШ №10» посетители, имеющие при себе кино- и фотосъемочную, звуко- 

и видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, 

ксерокс) обязаны предъявить и зарегистрировать названные технические средства у охранника - 

в целях контроля за выносом материальных ценностей из здания МБОУ «СОШ №10». 

8. Посетителям МБОУ «СОШ № 10» запрещается: 

- находиться в служебных помещениях или других помещениях школы без разрешения на то 

охранника, администратора, директора и его заместителей, учителей; 

- приносить в помещение школы огнестрельное и холодное оружие (кроме лиц, которым в 

установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных 

средств), колющие и режущие предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, 

спиртные напитки, наркотические вещества, иные запрещенные вещества и предметы, а также 

личные вещи, за исключением портфелей и папок с документами, дамских сумок; 

- курить в задании школы и на её территории; 

- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях МБОУ «СОШ №10», кроме 

коридоров и холлов - при разговоре по телефону соблюдать тишину, своими разговорами не 

создавать неудобства в работе педагогов и сотрудников; 

- присутствовать на собраниях или беседах с директором или иным сотрудником школы с 

включенным мобильным телефоном; 

- входить в  школу в состоянии алкогольного и иного опьянения,  жевательной резинкой, с 

детскими колясками, с домашними животными, товарами для продажи, а также в грязной одежде 

и с крупногабаритными вещами. Факты нарушения общественного порядка и причинения 

ущерба помещениям фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими 

пропускной режим. 

 

Безопасность в школе организует ЧОП «Реут-Безопасность». Охранники ЧОП «Реут-

Безопасность» подчиняются директору школы, контроль за деятельностью и графиком работы 

ЧОП «Реут-Безопасность» осуществляется заместителем директора по безопасности.  
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Проведение работы для создания безопасной образовательной среды в школе.  

Для создания безопасной образовательной среды в школе проводятся:  

1. Один раз в месяц тренировки по эвакуации обучающихся, педагогов и персонала;  

2. Беседы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма;  

3. Классные часы по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, по 

действием в чрезвычайных ситуациях, по противодействию терроризму и экстремизму;  

4. Школьные соревнования юных инспекторов дорожного движения; 

5. Школьные соревнования по военно-строевой подготовке; 

6. Кружок секции «Школа безопасности» 

7. Дежурства педагогического и руководящего персонала МБОУ «СОШ №10» во время 

учебного процесса; 

8. Поддержание взаимодействия с правоохранительными органами городского округа 

Реутов, отделами антитеррористической безопасности и ГО и ЧС Администрации, отделом 

надзорной деятельности по г. Реутов; 

9. Проведение инструктажей о возможных угрозах и порядке действий при угрозе 

террористического акта, захвата заложников, при обнаружении опасных предметов и веществ 

биологически или химически опасных и др.; 

10. Разработан паспорт безопасности школьника МБОУ «СОШ №10». 

 

Подразделения, обслуживающие МБОУ «СОШ №10» г. Реутов:   

1. Отдел полиции по городскому округу Реутов, тел.8-495-791-02-02; 

2. Отдел надзорной деятельности МЧС МО по г. Реутов, тел. 8-495-528-62-68; 

3. Единая дежурная диспетчерская служба г. Реутов, тел. 8-495-528-00-55; 

4. Отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации г. Реутов, тел. 8-495-

528-21-03; 

5. Отдел первичного воинского учета Администрации г. Реутов, тел. 8-495-528-86-67, 8-495-

528-74-27. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых условий, 

социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов:  

 

№п/п Кабинет Количество   

Кабинеты начальных классов 

1.  Начальных классов 15 15 

Учебные кабинеты 

2.  Русского языка и литературы 5 26 

3.  Иностранного языка 7 

4.  Информатики 2 

5.  Математика 6 

6.  Истории и обществознания 4 

7.  Географии 1 
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8.  Экономики 1 

Специализированные кабинеты 

9.  ОБЖ 1 25 

10.  Мастерская по обработке дерева и металла 1  

11.  Кулинарии 1  

12.  Мастерская по обработке тканей 1  

13.  Музыки 1  

14.  ИЗО 1  

15.  Лаборатория биологии 1  

16.  Практикум биологии 1  

17.  Лаборатория физики 2  

18.  Практикум физики 2  

19.  Лаборатория химии 1  

20.  Практикум химии 1  

21.  Лингафонный 2  

22.  Игровые 3  

23.  Дополнительное образование 6  

 

- имеются кабинеты, объединенные локальной сетью, имеющие выход в Интернет. Имеется 

школьная библиотека и спортивный зал, буфет. Школа расположена в отдельном двухэтажном 

здании общей площадью 20035 м2 . 

- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется медицинский 

кабинет 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон: пришкольная территория составляет 4 га. 

 

Информационно-методические условия обучения 
В соответствии с требованиями информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

 Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.); 

 сайт школы: 10s-reut.ru 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических, текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для достижения современного качества образования и эффективного информационного 

обеспечения реализации ООП учащимся средней школы обеспечен доступ в компьютерный 

класс с 13 компьютерами, открытая сеть в Интернет; сайт образовательного учреждения, 

аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные образовательные ресурсы. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор (26)и экран (26); принтер монохромный (3); 

принтер цветной (2); сканер (3); МФУ (4); доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь (3); ламинатор (1); брошюратор (1). 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
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иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

творческие работы учителей и обучающихся на сайте школы, осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления через электронную почту образовательного 

учреждения; в школе введены электронные дневники обучающихся. 

 

Финансовое обеспечение реализации обучения 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной(базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

нормативадолжныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательны

х учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ №10» и в коллективных трудовых договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Перспективы и планы развития 

 

1. Проектирование и реализация основных образовательных программ начальной, 

основной и старшей школы. 

 

 Построение новой модели обучения в начальной и средней школе в условиях введения 

ФГОС и организация преемственности со всеми уровнями образования. 

 Дальнейшее развитие профильного образования на старшей ступени. 

 Разработка и внедрение системы мониторинга качества образования. 

 

2. Привлечение к целеполаганию, проектированию и реализации образовательного 

процесса всех заинтересованных субъектов: учителей, учащихся, родителей, общественных 

и иных организаций. Система социального партнерства образовательного учреждения 

должна быть преобразована в систему социально-образовательного партнерства, в которой 

в значительной мере содержание, цели и задачи образования конкретного субъекта 

строятся им самим с использованием внутренних и внешних ресурсов образовательного 

учреждения. 

 

 Разработка и реализация стратегии развития персонала образовательного учреждения 

через изменение структуры управления. 

 Организация воспитательного процесса на основе индивидуальных образовательных 

траекторий. 
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3. Руководство управленческой деятельностью в системе обновленной школы. 

 

 Организация педагогического исследования по следующим направлениям: 

 инновационный потенциал учителей; 

 рейтинг учителей; 

 значимость и интерес к учебному предмету (рейтинг предметов); 

 психологическая атмосфера уроков; 

 социальный заказ, включая мнение родителей о школе; 

 мотивация гимназистов к обучению; 

 роль оценки и отметки; 

 умения и способности школьников. 

 

4. Реализация деятельностного подхода как системообразующего элемента в 

образовательной системе школы. 

 

 Начальная школа 

Цель: формирование у школьников инициативности, ответственности и самостоятельности. 

Основной формой проявления этих качеств является учебная самостоятельность. 

 

Перспективные задачи: 

1. Создание условий для развития у школьника способности не только сотрудничать с 

другими людьми, но и действовать самостоятельно. 

2. Создание новой системы оценки деятельности ученика, в том числе введение папки 

индивидуальных учебных достижений учащегося (портфолио). 

3. Развитие творческой деятельности учащегося. С этой целью в вариативной части 

учебного плана на творческую работу учащихся отводится определенное количество часов. В 1-

4-х классах особое внимание уделяется предметам художественно-эстетического цикла. 

4. Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую активность 

учащихся начальной школы, выявление и раскрытие их способностей, становление творческого 

потенциала школьников независимо от их дальнейшей профильной ориентации. Участие в 

познавательных играх, интеллектуальных марафонах, в малых олимпиадах, конкурсах. 

5. Введение проблемного метода обучения. 

6. Организация проектной деятельности в форме мини-проекта. 

 

Предполагаемый результат: 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования учащийся 

должен приобрести опыт разнообразной деятельности: 

 рассматривать предметы окружающего мира в соответствии с предложенной целью, 

выделять их признаки и свойства, обнаруживать изменения, происходящие с объектом, уметь 

соотносить результаты наблюдения с поставленной целью; 

 планировать деятельность — называть в последовательности действия для решения 

задачи, отвечать на вопросы «зачем я это делаю?», «как это можно сделать?»; 

 владеть способами контроля и оценки деятельности, уметь работать в группе. 

Период начального обучения рассматривается как подготовительный к участию 

школьников в целенаправленной научно-исследовательской деятельности в дальнейшем. 

 

 Основная школа 

Цель: формирование у школьников целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности (индивидуальной и коллективной), 
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опыте познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

 

Перспективные задачи: 

1. Формирование у школьников навыков проектной деятельности как ведущей на этапе 

основной школы. В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами; развитие 

познавательных, навыков учащихся, выработка у школьников стремления и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе. 

2. Реализация проблемного метода обучения. 

3. Создание условий для работы с учащимися в малых группах. 

4. Развитие и расширение спектра элективных курсов с учетом предпрофильной 

подготовки, что даст возможность построения индивидуальной траектории обучения учащихся. 

5. Продолжение работы по «портфолио» ученика. 

6. Использование возможностей Интернет-образования. 

7. Внедрение современных технологий обучения. 

8. Реализация препрофильного обучения.   

 

Предполагаемый результат: 

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе и опыт деятельности за рамками 

учебного процесса. 

 

 Старшая школа 

Цель: формирование социально адаптированной личности учащихся; социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодого человека. 

 

Перспективные задачи: 

1. Реализация новых принципов организации образовательного процесса в старшей школе, 

предполагающих: 

 - индивидуализированные формы учебной деятельности; 

 - выработку у школьников проектно-исследовательских навыков;  

 -самоопределение старшеклассников  в отношении профилирующего  направления  

собственной деятельности. 

2. Реализация учебных планов профильного обучения, индивидуальных учебных планов. 

3. Расширение спектра элективных курсов с учетом профильной подготовки. 

4. Внедрение современных педагогических технологий. Введение интегрированных уроков в 

виде ролевых, ситуативных, имитационных, организационно-деятельностных игр. 

Использование мероприятий сети. 

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в доминирующие в 

ходе организации учебного процесса. 

6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса. 

 

Предполагаемый результат внедрения действенного обучения: 

В старшей школе учащиеся должны овладеть оперативными интеллектуальными 

общеучебными умениями, определяющими формирование компетентностей. На этом этапе 

направления исследований учащихся в различных предметных областях в основном имеют 

прикладной характер. В ходе их учащиеся закрепляют навыки исследовательской деятельности. 

У учащихся формируется осознанное восприятие науки как ценности современной цивилизации. 
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Целенаправленная работа педагогов должна способствовать постепенному переводу ученика в 

позицию субъекта своего собственного образования. 

 

5. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию у школьников стремления к саморазвитию. 

 

 Планирование и модернизация программ профильного образования, создание 

индивидуальных учебных планов. 

 Ознакомление и внедрение в образовательный процесс новых технологий (модульной, 

рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-поисковой основах), 

информационных технологий, дальнейшее использование метода проектов локальной сети, 

дистанционного управления. Все это должно обеспечить вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса в школе, возможность выбора учащимися значимых 

элементов содержания обучения и соответствующих им форм учебной деятельности, 

практическую ориентацию образовательного процесса, усиление его деятельностного 

компонента. 

 Развитие системы самоуправления учащихся через расширения функций Совета школы. 

 Создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с формированием 

социальной компетенции учащихся. 

 Установление связей с учреждениями дополнительного образования с целью получения 

полной информации о развитии ребенка. 

 Формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему 

традиционных дел. 

 Расширение участия выпускников школы путем создания клуба выпускников. 

 

6. Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 

 

 Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет непрерывного и 

систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой. 

 Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических 

знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы, 

городской, областной, федеральной систем повышения квалификации. 

 Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

связанного с реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования. 

 Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм учебной и 

воспитательной деятельности. 

 Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания школьников. 

 Реализацию системы работы над учебниками и учебно-методическими пособиями. 

 Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей 

школы, города и области. 


