
 

Публичный доклад-навигатор  
за 2015-2016 учебный год  

 Муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной 

школы №82 имени Ф.И.Дубовицкого 



 

Содержание 

 

Приветствие …………………………………………………………………………………………3 

Основные сведения ………………………………………………………...…………………….4 

Контингент обучающихся …………………………………………………………………....5 

Условия осуществления образовательного процесса …………………………6 

Финансово-хозяйственная деятельность ………………………………………..…7 

Кадровое обеспечение …………………………………………………………………….……8 

Образовательный процесс ………………………………………………….………………..9 

Работа с одаренными детьми ………………………………………………….……….…10 

Внеурочная деятельность …………………………………………………………..….…...11 

Школьное самоуправление …………………………………………………………………12 

Здоровьесбережение …………………………………………………………………...………13 

Безопасность образовательного процесса ………………………………..…………14 

Наши достижения ………………………………………………………………………….…….15 

Перспективы и планы развития ……………………………………………………...…..16 

 
 

 
:  
 

Приветствие ………………………………………………………………………………………… 3 

Основные сведения ………………………………………………………...…………………….4 

Контингент обучающихся …………………………………………………………………....5 

Условия осуществления образовательного процесса ………………………….6 

Финансово-хозяйственная деятельность ………………………………………..…..7 

Кадровое обеспечение …………………………………………………………………….……8 

Публичный доклад подготовлен рабочей группой в соответствии с «Положением о публичном докладе МОУ 
СОШ № 82» и утвержден приказом директора от 29.08.2016 № 212 о/д. 
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3 
И воспитание, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует 
воспитательно. 
Л.Н. Толстой 

 

Приветствую всех, кому интересна жизнь нашей школы! 
Прошел еще один учебный год. Этот год был годом побед и свершений, годом новых открытий 
и прежних  достижений.  2015-2016 учебный год мы посвятили воспитанию. Воспитание и 
обучение всегда идут рядом, одно немыслимо без другого. Невозможно детей учить науке и 
при этом не воспитывать в них порядочность, ответственность,  нравственность, просто 
невозможно. Каждое действие со стороны учителя должно нести в себе смысл. В прошлом 
году Президент издал Указ о создании общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». Главная цель данного общества – 
воспитание подрастающего поколения. Воспитание вновь выходит на первый план, можно 
обучить ребенка  на высоком уровне всем предметам школьной программы, но если, при 
этом, забыть о воспитании, какой человек выйдет из стен школы? 82 школа вошла в число 
школ, став пилотной школой общероссийской общественной организации «Российское 
движение школьников». На страницах нашего доклада вы узнаете, как мы пришли к этому 
достижению, чем знаменита еще наша школа и как мы реализуем главную цель школы: 
обучение и воспитание. 
 
От имени коллектива директор МОУ СОШ №82 Татьяна Анатольевна Семенова 
  

   

http://www.instagram.com/semenovatas/
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4 Миссия школы: Обеспечение оптимальных условий для получения качественного образования в 
рамках образовательных стандартов Российской Федерации 

 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №82 имени Ф.И.Дубовицкого 

Краткое наименование: МОУ СОШ №82 
Дата основания: сентябрь 1962 год 

Свидетельство о 
государственной регистрации:  от 01.11.2000 год 

Юридический адрес: 142432, Московская область, г.Черноголовка, ул. Школьный бульвар. 
дом 1 

Фактический адрес: Здание старшей школы 142432, Московская область, г.Черноголовка, 
ул. Школьный бульвар. дом 1 

 
Здание начальной школы 142432, Московская область, 

г.Черноголовка,ул. Первая, д.18 
Телефон/факс: 8(496-52) 2-11-56 
E-mail:  school-sh82@yandex.ru 

Схема проезда: Телефоны и электронные адреса администрации школы, а также 
схема проезда расположены в разделе Контактная информация.  

Учредитель: Муниципальное образование «Городской округ Черноголовка». 

Управление  

Полномочия Учредителя осуществляет Администрация 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка»  

 
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

 

�
 

 Устав 

  
Свидетельство Лицензия 

 
 

Режим работы школы     
Учебные занятия: 

Понедельник-пятница          
08.30-15.05 

Внеурочные занятия : 
Понедельник – суббота        

15.05-18.00 
Администрация: 

Понедельник-пятница 
09.00-16.00 

    
 

http://82chg.ru/contacts/
http://82chg.ru/contacts/
http://chgcity.ru/
http://chgcity.ru/
http://82chg.ru/svedeniya/stryktyra/
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/ustav.pdf
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/ustav.pdf
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/svidetelstvo2.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/litsenziya.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/svidetelstvo2.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/pravoustanavlivayuschie%20dokumenty/litsenziya.PDF
http://82chg.ru/svedeniya/osnovnie/
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5 Контингент обучающихся 
Социальный паспорт 

 
Всего – 955 учащихся. Из них: 
 
Дети из многодетных семей -  200 чел. 
 
Дети инвалиды – 9 чел. 
 
Дети под опекой – 5 чел. 
 
Дети в трудной жизненной ситуации – 91 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внутришкольный учёт 

 
На начало года на ВШУ состояло 5 человек. 
За 2015-2016 год на ВШУ (все виды учета, 
включая КДН и ЗП) поставлено 11 учащихся.  
В течении учебного года снято с учета 8 
учащихся и 3 выбыли из школы. На конец 
года на учёте состоит 5 человек. 

 

Контингент обучающихся МОУ СОШ № 82 состоит не только из числа детей, 
проживающих на территории городского округа Черноголовка, но и из других 
муниципалитетов, также нас все чаще выбирают жители города Москва. Учащиеся 
школы – это дети ученых, научных сотрудников, служащих, рабочих, педагогических 
и медицинских работников. Школьники имеют разный уровень мотивации к 
обучению: одарённые и требующие коррекции знаний ученики, дети с 
ограниченными возможностями здоровья.  
За последние три года мы видим ежегодное увеличение при приеме детей. Так 
приемная кампания 2015-2016 учебного года показала рекордные результаты по 
итогам последних трех лет. В этом году за парты сели 128 первоклассников в пяти 
классах. Прирост обучающихся обусловлен следующими факторами: 

1) Естественный прирост населения, за счет увеличения рождаемости; 

2) Переезд из других городов в более спокойный район проживания. 

Вакантные места для приема/перевода. 

  

http://82chg.ru/svedeniya/vacancy/
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6 Условия осуществления образовательного процесса 
 

                    
 
  

 

В 2015-2016 году школа 
перешла на 

безбумажный 
документооборот. 

Школа использует для ведения журнала  «Школьный портал». 

Материально-техническое оснащение. 
Школа располагается в двух зданиях: 1) 
Здание для учащихся начальных 
классов (1-4 класс). 
2) Здание для средних и старших 
классов школы (5-11 класс). 
Оснащение школы в цифрах: 
- 53 учебных  кабинета 
- 2 спортивных зала,  
- зеркальный зал (для занятий 

хореографией),  
- 2 библиотеки (одна из них с 

читальным залом), 
-  2 столовые,  
- 2 лицензированных медицинских 

блока,  
- кабинет психолога,  
- школьный музей, 
- компьютерный класс  
- лабораторно-исследовательский 

класс.  
  

- 137 компьютеров (из них 87 
ноутбуков),  

- 33 проектора (из них 10 
мультимедийных),  

- 15 интерактивных досок 
- интерактивная проекционная 

поверхность,  
- проекционная установка,  
- 3d принтер  
- комплекты для изучения и 

конструирования робототехники; 
- комплекты учебно-лабораторного 

оборудования и др. 

Организация образовательного процесса в 82 школе осуществляется в соответствии с 
образовательной программой и расписанием занятий.  
В школе реализованы Федеральные стандарты образования нового поколения. По ФГОС 
проходят обучение 1-8 классы. 
В  школе созданы условия, обеспечивающие выбор форм получения образования 
обучающимися. Для 8 учащихся созданы условия для обучения в индивидуальной форме на 
дому. Из них: в начальной школе – 5 учеников, в основной – 3. 
Учебный год делится для всех уровней образования на триместры в 1 – 9 классах и полугодия в 
10 – 11 классах.  
В 2015 – 2016 учебном году школа 85% учащихся обучались в режиме пятидневной рабочей 
недели обучались 1 – 8 и 10-е классы, в режиме шестидневной рабочей недели обучались 9 и 
11 классы. Занятия проходят в одну смену.  
После уроков организована внеурочная деятельность.   
 

 

 

  

https://school.mosreg.ru/about/project
http://82chg.ru/svedeniya/obespechenie/
http://82chg.ru/putevoditel/oldschool/
http://82chg.ru/putevoditel/oldschool/
http://82chg.ru/putevoditel/biblioteka/
http://82chg.ru/putevoditel/biblioteka/
http://82chg.ru/putevoditel/stolovaya/
http://82chg.ru/putevoditel/medkabinet/
http://82chg.ru/putevoditel/medkabinet/
http://82chg.ru/svedeniya/education/
http://82chg.ru/svedeniya/education-modernization/
http://82chg.ru/svedeniya/education-modernization/education-modernization-3.html
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7 Финансово-хозяйственная деятельность 
Финансовое обеспечение муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из регионального и 
муниципального бюджета. Школа предоставляет 
дополнительные платные образовательные услуги (приносящая 
доход деятельность). Средства, полученные от настоящей 
деятельности, поступают в распоряжение школой и 
используются для достижения целей, ради которых она создана, 
а именно на улучшение образовательного процесса. Школа 
имеет свою бухгалтерию и самостоятельно распоряжается 
своими средствами.  
По итогам 2015 года основные расходы школы были 
направлены: 

- на заработную плату учителей и администрации; 

- на оплату транспортных услуг; 

- на оплату коммунальных услуг; 

- на оплату услуг связи; 

- прочее 

    
 

Для прозрачности и открытости все планы 
финансово-хозяйственной деятельности, отчеты о 
выполнении планов, а также выполнение закупок и 
контрактов размещены на сайтах в сети интернет: 

 
Официальный сайт                               

 МОУ СОШ №82 
Раздел  Сведения об образовательной  организации 

-Финансово-хозяйственная деятельность 
  

                    
Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 
 
  

 

�

� 

82 школа внимательно относится к законодательству в области финансов. В школе действует 
антикоррупционная политика, которая включает в себя различные мероприятия. 

Познакомиться с антикоррупционной политикой школы. 

 
  

Муниципальное 
задание 2015 г. 

Отчет о финансово-
хозяйственной 

деятельности 2015 г. 

План финансово-
хозяйственной 

деятельности 2016 г. 

http://82chg.ru/svedeniya/platnye/
http://82chg.ru/svedeniya/finansy/
http://82chg.ru/svedeniya/finansy/
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
http://bus.gov.ru/pub/agency/79871
http://82chg.ru/korrupsiya/
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/munitsipalnoe%20zadanie.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/munitsipalnoe%20zadanie.PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/otchet%20fin..PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/otchet%20fin..PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/otchet%20fin..PDF
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/pfhd.pdf
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/pfhd.pdf
http://82chg.ru/netcat_files/userfiles/dokaumenty/pfhd.pdf
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8 Кадровое обеспечение                     
  Наши педагоги – наше главное условие при осуществлении 

образовательного процесса. Именно благодаря нашим учителям, мы 
имеем высокие результаты обучения. Общее количество педагогических 
сотрудников в 2015-2016 учебном году составило 60 человек, 
познакомиться с каждым педагогом подробнее можно на сайте школы в 
разделе Сведения об образовательной организации – Руководство. 
Преподавательский состав.   
 

 

 

Образование 

Квалификационная 
категория 

В 2015-2016 году учителя школы участвовали в 
различных конкурсах: 

 

Медведева Ольга Владимировна       
(учитель начальных классов) стала 
призёром в  городском этапе конкурса 
«Педагог года Подмосковья 2015». 
 

 

Аветисян Лариса Феликсовна            
(учитель физики) стала победителем 
муниципального этапа конкурса на 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями  Московской области 
в 2016 году. 
 

 

Курилкина Ольга Константиновна            
(учитель биологии) стала победителем 
муниципального этапа и участником 
регионального этапа конкурса 
«Педагогический дебют – 2015» среди 
педагогов, чей стаж не превышает 3-х лет.  
 

 

В конкурсе  «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов» в 2016 
году на муниципальном уровне стали 
педагоги школы: 
 
Победитель - Шульга Наталья Григорьевна 
(учитель физики). 
 
Участник - Костина Регина Евгеньевна 
(учитель начальных классов). 
  

http://82chg.ru/svedeniya/teachers/
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers-2_76.html
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers_64.html
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers_87.html
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers_28.html
http://82chg.ru/svedeniya/teachers/teachers-4_11.html
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Образовательный процесс 
Качество подготовки обучающихся соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта, о чем свидетельствуют результаты 
промежуточной аттестации, итогового контроля, независимой оценки качества знаний. В 
течение года проводится внешняя диагностика уровня качества образования системы 
СтатГрад. Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 
выполнение основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего 
образования и развития обучающегося. 
На протяжении многих лет 82 школа показывала высокий уровень подготовки учащихся. 
Основными показателями уровня образовательного процесса являются уровень освоения 
образовательных программ,   средний балл сдачи ГИА и ЕГЭ, участие и результаты участия в 
различных олимпиадах.  
В прошедшем учебном году школа приняла участие в апробации итогового контроля для 
учащихся 4-х классов. Результаты оказались выше среднего по региону, апробация прошла 
успешно.  
Выпускники 82 школы, традиционно, показывают высокие результаты по поступлению в ВУЗы. 
Также в прошедшем  году пополнилась «золотая» копилка школы. Пять выпускников 11 
класса окончили школу с отличием и получили аттестат особого образца  и медаль «За особые 
успехи в учении». В 9 классе аттестат особого образца получили 7 выпускников. 
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

ЕГЭ-2016 

Русский язык 

Математика 

ГИА-2016 

Математика 

Русский язык 

   

http://82chg.ru/svedeniya/education-modernization/
http://82chg.ru/svedeniya/education-modernization/
http://82chg.ru/svedeniya/education/
http://82chg.ru/egegia/gia/
http://82chg.ru/egegia/ege/
http://82chg.ru/vipusk/gordost/
http://82chg.ru/vipusk/informacia/
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10 Работа с одаренными детьми 

                                                                                                                                                           

Традиционным направлением работы школы является работа с одарёнными школьниками. В 2015 
– 2016 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам приняло участие 342 учащихся 5 – 11 классов, что составило 63 % 
от числа учащихся 5 – 11 классов школы (1309 участников). В муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 152 школьника (243 участника), из них победителями и 
призёрами стали  64 ученика школы, что составляет 42 % от принявших участие в олимпиаде. В 2015 
– 2016 учебном году победителями и призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников стали 3 учащихся школы.  

Выпускники школы становятся победителями и призёрами олимпиад высших учебных 
заведений. Берегова Александра стала призёром олимпиады по биологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). 

Вторым направлением работы с одарёнными школьниками является организация проектной 
и исследовательской работы с учащимися. В школе работает Школьное научное общество 
учащихся. В прошедшем учебном году проводились семинары для учащихся по работе над 
проектами, встречи с учёными научно-исследовательских институтов Российской академии наук.  

 
 

 

Именными стипендиями Главы администрации городского округа 
за 2015 год награждены 20 учащихся школы: стипендии I степени 
получили 7 учащихся школы, стипендии II степени получили 5 
учащихся, стипендии III степени получили 8 учащихся. Именными 
стипендиями Губернатора Московской области за 2015 год 
награждены 6 учащихся школы (за 2014 год были награждены 10 
учащихся,  за 2013 год – 11 учащихся, за 2012 год – 10 учащихся, за 
2011 год – 8 учащихся). 

Премию Ф.И. Дубовицкого Международного фонда Научное партнёрство получили            
Провоторов Павел ученик 11Б класса, и Белов Максим, ученик 9 «Б» класса.   

 

 

 

 

http://82chg.ru/students/information-konkyrs/
http://82chg.ru/deytelnost/podderzhka/
http://82chg.ru/deytelnost/podderzhka/
http://82chg.ru/deytelnost/educational-process/
http://82chg.ru/deytelnost/educational-process/


 

Содержание 

11 Внеурочная деятельность 

    

                                                                                                                                                           

 

Ярким, невероятно красивым 
событием уходящего года 
стала акция «Заговорили 
обелиски». 
 
 Силами работников школы и учащихся был 

восстановлен обелиск в дер.Черноголовка. 

А в преддверии Дня Победы учащиеся во главе с 

директором школы организовали торжественное 

шествие. В память о погибших были зажжены свечи.  

Воспитательная работа – несомненно важное направление в работе 82 школы. 
На плечи воспитания ложится огромная работа, мы должны выпустить из 
школы личность, не только имеющую отличные знания, но и личность, 
морально и нравственно-воспитанную. Ответственного гражданина, который 
сможет реализовать себя в жизни. Мы стараемся развивать учащихся с разных 
сторон, внеурочная деятельность имеет несколько важных направлений: 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, общекультурное, 
интеллектуальное, социальное и спортивно-оздоровительное. 
Познакомиться с результатами работы в различных направлениях можно на 
сайте школы раздел Урочная и внеурочная деятельность – Воспитательная 
работа и Образовательный процесс. Также все наши мероприятия отражены в 
Фотогалерее. 
 

    

http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/educational-work-1_49.html
http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/educational-work-1_49.html
http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/
http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/
http://82chg.ru/deytelnost/educational-process/
http://82chg.ru/galleries/
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В 2015-2016 учебном году начала свою работу Школьная Дума. 
Школьное самоуправление играет значительную роль в 
воспитании учащихся. Реализация права на управление школой 
дает возможность проявить самостоятельность и почувствовать 
себя взрослыми.   
 

 

 
 
 
 
 
 
Ребята активно участвуют в школьной жизни и предлагают свои изменения. И что 
самое главное все избиратели довольны, что их интересы теперь есть кому 
представить! Глава Школьной Думы, Максим Белов, ответственный и серьезный 
человек. Его жизненная позиция показывает в нем настоящего лидера. В 2016 Глава 
Школьной Думы  занял 3 место во Всероссийском конкурсе лидеров ученического 
самоуправления. Это огромное достижение для нашей школы.  

Школа заняла 2 место Московского областного 
этапа Второго Всероссийского конкурса 
Общественных организаций, развивающих 
ученическое 
самоуправление. 
Благодаря этому, а также благодаря позиции 
школы в отношении воспитательной работы, 
школа стала одной из пилотных школ 
Московской области по развитию Российского 
движения школьников (РДШ).  

 

В 2016 году произошло 
знаменательное 
событие в жизни 82 
школы.  
  

Организация РДШ создана в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 

29 октября 2015 г. № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации 

 

Школьное самоуправление 

  

  

https://vk.com/usu82chg
http://82chg.ru/deytelnost/rdsh/rdsh.html
http://82chg.ru/deytelnost/rdsh/rdsh.html
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13 Здоровьесбережение 
Для решения этих проблем используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся: 
максимальные величины недельной образовательной нагрузки учащихся не 
превышают допустимые нормы; расписание уроков составлено в соответствии с 
существующими требованиями; длительность занятий не превышает допустимых 
норм для соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 
Введение любых инноваций в образовательный процесс происходит только под 
контролем специалистов. При подготовке и проведении уроков учителями 
отбирается материал (в том числе и наглядный), позволяющий активизировать 
внимание учащихся, формировать их интерес к предмету, использовать 
возможности всех видов памяти (образно-слуховой, зрительной, моторной, 
словесно - логической, эмоциональной). Практически все учителя школы 
применяют на своих уроках здоровьесберегающие технологии: 

9 Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся. 

9 Игровые технологии – 100% учителей начальной школы, 30 % учителей 
средней школы; 

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

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

 

 

 

 

  

 

http://82chg.ru/deytelnost/educational-work/zdorove/
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Безопасность образовательного процесса 
Безопасность в школе – это еще одно приоритетное направление в работе школы. Мы 
отвечаем за жизнь и здоровье детей, поэтому безопасность должна быть превыше всего. 
В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на работу по 
антитеррористической, противопожарной безопасности, защите персональных данных. 
Сотрудники регулярно проходят инструктажи и обучения по технике безопасности, по 
противопожарной безопасности, а также в периоды повышенной опасности: зимний и 
весенний. Все инструктажи и памятки для родителей, обучающихся и сотрудников 
находятся на сайте школы в разделе Безопасность . Фойе школы также оснащены 
памятками и обучающими стендами. Оба здания обеспечены охраной под руководством 
ЧОО «Форт-Л», вход осуществляется через контрольно-пропускной пункт, оба здания 
оснащены тревожной кнопкой, установлена система пожарной сигнализации. В здании 
старшей школы работает система видеонаблюдения. 
 

 

 

 

 
В 2016 году в школе проведена работа по приведению в порядок по ведению 
персональных данных, разработаны положения, модели угроз и методы их 
устранения. На сайте работает раздел Персональные данные. 
 

   

http://82chg.ru/safety1/safety/
http://82chg.ru/safety1/Personalnye/
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Наши достижения 

Учителя нашей школы всегда ищут способы для успешной реализации знаний и умений своих учащихся. Направляют детей на 
различные конкурсы, готовят к конференциям, разрабатывают совместные проекты. На этой страничке мы хотим представить 
небольшую часть успехов, которых добились наши учащиеся за 2015-2016 учебный год. 

   
Всероссийский творческий конкурс «Моя 

малая Родина» 
Региональный конкурс «Юный друг 

полиции» 
 

3-е место в финальном этапе 
соревнований по мини-футболу в 

Московской области  

  

№3498

МОУ  СОШ  №82 имени 

Ф.И.Дубовицкого

 
Всероссийский экоурок Международный конкурс  

«Морская волна» 
Российский конкурс  
водных проектов 

А также: 
-призовые места во Всероссийском 

открытом конкурсе школьников 
«Наследники Юрия Гагарина»; 

- участие во всероссийском конкурсе 
«Здоровье нации»; 

- победители в Открытом городском 
конкурсе «Минута славы». А также 

участие во многих школьных и 
муниципальных конкурсах. 
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16 Перспективы и планы развития 
В грядущем 2016-2017 учебном году мы продолжим развивать связь образовательной и воспитательной деятельности, а также 
ставим следующие цели:  

x Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образовательных услуг.  
x Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога.  
x Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими 

проблемы со здоровьем детьми.  
x Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, познавательной и 

развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями. Увеличивать число участников 
образовательного процесса, вовлечённых в проектную деятельность школьников.  

x Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья участников 
образовательного процесса.  

x Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной среде на основе 
толерантного подхода.  

x Работать по всем направлениям, в соответствии с планом работы Российского движения школьников. 
x Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, адекватного 

творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации.  
x Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.  

Мы уверены, что сможем соответствовать самым новейшим требованиям в сфере 
современного образования! 

 Мы всегда готовы к открытому диалогу и предложениям по улучшению образовательного процесса: 
 

 
 

Телефон/факс 8(496-52)2-11-56           e-mail: school-sh82@yandex.ru    
Разделы на сайте: Книга отзывов/Предложения и пожелания/Информация о порядке приема претензий по качеству услуг 

 

https://vk.com/chg_cosh82
mailto:school-sh82@yandex.ru
http://82chg.ru/obratnaya/otzyv/
http://82chg.ru/obratnaya/pozelanie/
http://82chg.ru/obratnaya/pretenzi/

