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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №82 имени Ф.И. Дубовицкого г. Черноголовка

Достигнуть цели в воспитании означает привить ему навыки к самореализации, самовыучке, самоподготовке,
к которым выпускник знает, умеет и хочет приложить силу и волю, пользуясь палитрой способов, методов,
средств, чтобы реконструировать внешнюю оболочку бытия самостоятельно. А. Дистерверг

Мы живем в меняющемся обществе, постепенно от индустриальной эпохи к
экономике знаний. В этих условиях невозможно оставаться неизменным. В
школе мы стали чаще задумываться об условиях обучения и о том, что в
школе важны не только академические знания, но и развитие
межпредметных навыков, индивидуализация каждого участника
образовательного процесса. Весь предыдущий год был посвящен поиску
нашего будущего пути. Из этих мыслей родилась наша концепция.
Цель: построить сообщество индивидуальностей, где каждый успешен, и
все слышат друг друга. Именно эту цель мы будем воплощать в течение
следующего учебного года, а пока предлагаю окунуться в атмосферу 20172018 учебного года и порадоваться вместе с нами.
Директор МОУ СОШ №82
Татьяна Анатольевна Семёнова
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Миссия школы: построить сообщество индивидуальностей, где каждый успешен, и все слышат друг друга.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №82 имени Ф.И. Дубовицкого
МОУ СОШ №82
сентябрь 1962 год

Полное наименование:
Краткое наименование:
Дата основания:

Фактический адрес:

Телефон/факс:
e-mail:
Схема проезда:
Учредитель:

Аккредитация

Учебные занятия:

от 01.11.2000 год

Понедельник-пятница
08.30-15.05

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

Внеурочные занятия:

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
8(496-52) 2-11-56
school-sh82@yandex.ru
Телефоны и электронные адреса администрации школы, а также схема
проезда расположены в разделе Контактная информация.
Муниципальное образование «Городской округ Черноголовка».
Полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального
образования «Городской округ Черноголовка»

Понедельник – пятница
15.05-18.00

Свидетельство о
государственной регистрации:
Юридический адрес:

Режим работы школы

Лицензия

Устав

Об управляющем совете

Кодекс

Суббота 08.30-13.30
Администрация:
Понедельник-пятница
09.00-16.00

Отчет о самообследовании

Социальный паспорт школы

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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.
В этом году за парты сели 85 первоклассников в трех 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.

Образовательным
учреждением
ведется работа по своевременному
выявлению и сопровождению детей,
попавших
в
трудную
жизненную
ситуацию. В рамках реализации плана
работы по профилактике безнадзорности
и
правонарушений
проводится
профилактическая работа с учащимися,
состоящими на внутришкольном учете,
на учете в КДН и ОДН. Сформирован
банк данных обучающихся «группы
риска». В 2017-2018 учебном году на
внутришкольном контроле стоит 4
ученика, из них в КДН - 4 чел.; в ОДН - 3
чел. План индивидуальной работы с
учениками
данной
категории
разработан.

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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),
1 библиотека (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.,
лабораторное оборудование

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 1-9 классы.
В
школе созданы условия, обеспечивающие выбор форм получения образования
обучающимися. В школе создаются условия для обучения детей с ОВЗ.
Учебный год делится для всех уровней образования на триместры в 1 – 9 классах и полугодия
в 10 – 11 классах.
Занятия проходят в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели.
После уроков организована внеурочная деятельность.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется в
виде субсидий из регионального и муниципального бюджета. Школа
предоставляет дополнительные платные образовательные услуги (приносящая
доход детальность). 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.

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:

По итогам 2016 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

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.

Наши педагоги – наше главное условие при осуществлении образовательного
процесса. Именно благодаря нашим учителям, мы имеем высокие результаты
обучения. Общее количество педагогических сотрудников в 2017-2018 учебном
году составило 58 человек. Наши педагоги регулярно повышают свою
квалификацию, проходят аттестацию.
Познакомиться с каждым педагогом подробнее, узнать о том, как педагог
повышает свою квалификацию можно на сайте школы в разделе Сведения об
образовательной организации – Руководство. Преподавательский состав.

Наши учителя в 2016-2017 учебном году участвовали в различных конкурсах:
Сорокина Елена Владимировна
Призёр муниципального этапа
конкурса «Педагог года
Подмосковья 2017»

Аветисян Лариса Феликсовна
Лауреат премии Губернатора
Московской области за подготовку
учащихся 11 классов, получивших по
ЕГЭ в 2017 году 100 баллов

Латфуллина Людмила Александровна
Багрова Елена Сергеевна
Призёр регионального этапа на
поощрение лучшим учителям
Московской области

Лауреат премии Губернатора Московской
области за подготовку учащихся 11
классов, получивших по ЕГЭ в 2017 году
100 баллов

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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 итоговом контроле для учащихся 4-х
классов ВПР-2018. 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. Семь 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 8 выпускников.

Результаты экзаменов

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Традиционным направлением работы школы является работа с одарёнными школьниками. В 2018
– 2018 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам приняло участие приняло участие 663 учащихся 4 – 11 классов,
что составило 60 % от числа учащихся 4 – 11 классов школы (1202 участника). В муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 146 школьника (286 участников), из
них победителями и призёрами стали 60 учеников школы, что составляет 41 % от принявших
участие в олимпиаде (в 2016-2017 учебном году – 22%, в 2015-2016 учебном году – 42%, в 2014-2015
– 37%, в 2013-2014 – 40%, в 2012 - 2013 году – 37 %, в 2011 – 2012 – 28%, в 2010 – 2011 году – 23%, в
2009 – 2010 году – 21 %), всего занято 90 призовых мест. В 2017 – 2018 учебном году победителями
и призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников стали 3 учащихся школы.
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.
В конце января 2018 года была проведена Школьная конференция научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся. В конференции приняло участие 26 учеников школы с 5-го по 11ый класс, работало 4 секции: «Геология», «Научно-техническое творчество», «Культурология и
история», «Психология и социология». Было представлено 24 работы, 20 учащихся стали
победителями и призёрами конференции.

Именными стипендиями Главы администрации городского
округа за 2017 год награждены 23 учащихся школы:
стипендии I степени получили 10 учащихся школы,
стипендии II степени получили 7 учащихся, стипендии III
степени получили 6 учащихся. Именными стипендиями
Губернатора Московской области за 2018 год награждены 5
учащихся школы.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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.

Традиционной 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.

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Школьное самоуправление
играет значительную роль в
воспитании
учащихся.
Реализация
права
на
управление школой дает
возможность
проявить
самостоятельность
и
почувствовать
себя
взрослым. 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.

Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами учащиеся при содействии
педагогов организуют свою жизнедеятельность через выборные ученические органы. Система
школьного самоуправления в школе имеет два уровня. Первый – классное ученическое
самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление.
В 2017 году на базе МОУ СОШ 82 состоялась первая АССАМБЛЕЯ ученического самоуправления
Московской области. Организаторами мероприятия выступило Московское областное отделение
"Российского Союза Молодёжи" при поддержке Министерства образования Московской области и
Администрации Городского округа Черноголовка. В работе Ассамблеи приняли участие свыше 150
лидеров органов ученического самоуправления из 45 школ Подмосковья, а также педагоги и
специалисты в области лидерства и ученического самоуправления, представляющие 21 муниципальное
образование Московской области.
В 2017 году Совет УСУ МОУ СОШ №82 занял 1 место в финале
всероссийской программы «Ученическое самоуправление».

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

В рамках работы РДШ в 2017-2018 учебном году учащиеся МОУ СОШ №82 принимали участие в
различных мероприятиях:
· Сила «РДШ»
Уроки мужества
Будь здоров
Медиашкола
Подари книгу

В 2016 году школа стала одной из
пилотных
школ
Московской
области по развитию Российского
движения школьников (РДШ).
Организация РДШ создана в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 536 «О создании
Общероссийской
общественногосударственной
детскоюношеской
Организации
«Российское
движение школьников».

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:


Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.

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

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

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

Организация питания в МОУ СОШ №82 осуществляется на условиях аутсорсинга. В школе оба здания
имеют оснащенные пункты питания. Приготовление происходит непосредственно в школе. На сайте
школы можно познакомиться с 10-дневным меню. Меню утверждается ежегодно. Все питание проходит
контроль со стороны медицинского работника и представителя Управляющего совета.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В школе мы ответственно относимся к
персональным данным. В школе
разработано положение «О защите
персональных данных».
Разработаны модели угроз и методы
их решения. Мы проводим с детьми
разъяснительную работу по защите
своих персональных данных. Участвуем
в конкурсах и различных акциях. Одной
из таких акций стал всероссийский
единый урок безопасности в сети
интернет.

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, вход
осуществляется через контрольно-пропускной пункт, оба здания оснащены тревожной
кнопкой, установлена система пожарной сигнализации. В здании старшей школы работает
система видеонаблюдения.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ-2017

Безопасность – одна из самых главных потребностей человека и общества. Каждый человек должен быть уверенным в своей безопасности и
безопасности близких. Для этого нужно уметь грамотно действовать в любой экстремальной и чрезвычайной ситуации, которые возникают всегда
внезапно, а главное – уметь их предупредить.
На соревнованиях «Школа безопасности» не бывает проигравших, все без исключения приобретают бесценный опыт выживания в экстремальных
ситуациях, проявляют взаимовыручку и приобретают новых друзей.
В 2017 году «Школа безопасности» пополнила количество заданий, среди которых были: туристская полоса препятствий, начальная военная
подготовка (огневая подготовка), соревнования по физической подготовке, владения навыками пожаротушения, отработка действий в зоне
заражения, спасательные работы на воде, ориентирование на местности, туристическая подготовка. Учащиеся 82 школы получили множество наград в
различных номинация.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

В грядущем 2018-2019 учебном году мы продолжим развивать связь образовательной и воспитательной деятельности, а также
ставим следующие цели:
 Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность образовательных услуг.
 Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога.
 Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, слабоуспевающими, имеющими
проблемы со здоровьем детьми.
 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.
 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья участников
образовательного процесса.
 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в поликультурной среде на основе
толерантного подхода.
 Работать по всем направлениям, в соответствии с планом работы Российского движения школьников.
 Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения образования, адекватного
творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации.
 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.

Публичный доклад составлен рабочей группой, в состав которой входят представители администрации школы и
управляющего совета в соответствии с Положением о публичном докладе МОУ СОШ №82
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