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Позитивные изменения,  происходящие в настоящее время в России  и 
ведущие к экономическому росту, стабильности и социальному благополучию, 
укреплению  государственности  и  международного  престижа  России, 
формируют новые ценности в общественном сознании. 

Вместе  с  тем  трансформация  экономических  отношений,  эволюция 
общественного  сознания,  рост  социального  расслоения,  полиэтничность, 
поликультурность  и  многоконфессиональность  наиболее  концентрированно 
представлены в столичном мегаполисе и его системе образования. В Москве 
дают  о  себе  знать  процессы  социальной,  нравственной,  психологической, 
образовательной, политической жизни современной России, которые входят в 
образовательное пространство москвичей.

Масштабы социально-экономических преобразований и решаемых задач 
особенно ярко проявляются в Москве – экономически мощном и динамично 
развивающемся регионе Российской Федерации. Здесь же и наиболее зримы 
тенденции выхода российской школы на качественно новый уровень. подхода. 
В  своей деятельности  государственное  образовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 

1282  ориентирована  на  становление  и  развитие  высокоинтеллектуальной 

личности.

Основными целями школы в 2010/11 учебном году являются:

–  дальнейшее  совершенствование  урока  как  основной  формы  

организации учебно-воспитательного процесса;

–   совершенствование системы подготовки к ЕГЭ; 

–  продолжение  работы  по  сохранению  контингента  учащихся  и 

повышению качества образования;

–  продолжение  работы  по  проектно-исследовательской  деятельности 

учащихся;

–  совершенствование  содержания  образования,  создание  условий  для 

перехода на профильное обучение, развитие УМК;

– создание нового учебного плана школы, с учетом федерального плана и 

введения профильного обучения;

– создание комфортных условий во взаимоотношениях учитель – ученик 

в учебно-воспитательном процессе;
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– расширение дополнительного образования (поиск новых направлений, 

кружков).

Вся  деятельность  педагогического  коллектива  была  подчинена 

реализации названных целей.

Школа  функционирует  на  основе  нормативно-организационных 

документов: Устава и изменений к нему, локальных актов регламентирующих 

отдельные стороны деятельности,  учебного плана, штатного расписания.

Анализ  документации  школы  показывает  наличие  организационно-

распорядительной документации. Коллегиальная деятельность фиксируется в 

протоколах педагогических советов.  Анализ протоколов свидетельствует, что 

тематика  заседаний  соответствует  планам  работы  школы,  выносимые  на 

обсуждение вопросы актуальны и разнообразны.

Номенклатурные  документы  постранично  пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены подписью директора и печатью школы. Личные 

дела  обучающихся  оформлены аккуратно.  Номера  личных  дел  совпадают  с 

номерами в алфавитной книге и классных журналов.

Администрация  школы  в  своей  деятельности  по  реализации  прав 

граждан на получение образования руководствуется Законодательством РФ в 

сфере образования, нормативными документами и осуществляется постоянный 

контроль за соблюдением конституционных прав граждан РФ на образование.

Администрацией  школы  налажен  контроль  за  посещением  учебных 

занятий.  Вовремя  выясняются  причины  нарушения  Устава.  Есть  учащиеся, 

которые ставятся на внутришкольный учет. Данный вопрос находит отражение 

в планах работы, протоколах совещаний.

Администрация  работает  по  созданию  безопасных  условий 

функционирования школы и контролю за реализацией за социальной защитой 

обучающихся.

Вопросы  охраны  труда  и  обеспечения  безопасности  образовательного 

процесса  являются  одними  из  приоритетных  направлений  деятельности 
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администрации.  В  целях  обеспечения  безопасности  в  школе  установлены 

камеры слежения и круглосуточная охрана.

Нормативно-правовая документация по охране труда соответствует типу 

образовательного учреждения, имеется технический паспорт, акт готовности к 

новому  учебному  году,  акты-разрешения  на  проведение  занятий  в  учебных 

кабинетах.

Создавая  благоприятные  условия  для  обучения  и  воспитания 

руководство школы уделяет внимание организации горячего питания, хорошо 

налажена работа во всех звеньях школы. Бесплатно предоставлены завтраки 

для  учащихся  начальной  школы  и  социально-незащищенных  учащихся 

среднего  и  старшего  звена.  Около  400  учащихся  получают  горячие  обеды. 

Приготовление  блюд  соответствует  технологии,  постоянно  обновляется 

ассортимент  блюд,  разнообразна  буфетная  продукция.  Все  необходимые 

требования к качеству приготовления пищи, составления меню, санитарному 

состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются.

Государственное  образовательное  учреждение,  средняя 

общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  английского  языка 

№1282  обеспечивает  социальные  гарантии  участников  образовательного 

процесса.  На  внутришкольном  учете  находится  5  подростков.  Вся  работа  с 

этими  детьми  основана  на  индивидуальном  подходе.  Для  профилактики 

правонарушений  и  вредных  привычек  у  подростков  разработан  план 

совместных действий педагогического коллектива.

Традиционно в школе проводятся мероприятия по сохранению здорового 

образа жизни, беседы по профилактике алкоголизма и наркомании, правилам 

безопасности  и  правилам  дорожного  движения.  В  этих  вопросах  школе 

оказывают помощь работники Управы «Сокольники», методисты НМЦ ВОУО 

ДО г. Москвы, органы районного УВД, общественность, родители.

Организация  учебного  процесса  регламентируется  учебным  планом, 

годовым календарным учебным планированием, расписанием занятий и нашли 
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отражение в шестидневной учебной неделе и 45-минутной продолжительности 

урока.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  соответствует 

максимально  допустимому  количеству  часов  с  учетом  6-дневной  учебной 

недели.  Учебный  план  состоит  из  инвариантной  и  вариативной  части. 

Инвариантная  часть  составлена  в  соответствии  с  московским  базисным 

учебным  планом  и  обеспечивает  выполнение  требований  государственных 

образовательных  стандартов.  На  2010/2011  учебный  год  составлен  учебный 

план   зам.  директором  по  УВР.   Новый  учебный  план  будет  составлен  на 

основе Федерального базисного учебного плана, Московского базисного плана 

рекомендаций  НМЦ,  и  внесены  изменения  (внесен  3-й  час  физкультуры) 

сохраняет преемственность с учебным планом 2009/2010 учебного года.

Программно-методическое  обеспечение  позволяет  в  полном  объеме 

реализовать учебный план и план внеурочной деятельности.

На  основании анализа  учебных программ и  календарно-тематического 

планирования можно сделать следующие выводы:

1. В  своей  работе  школа  использует  государственные 

образовательные  программы  базового  уровня  для 

общеобразовательных предметов и региональную программу для 

школ углубленного изучения иностранного языка.

2. Все  учебные  рабочие  программы  составлены  с  учетом 

требований  государственного  стандарта,  обеспечены  учебно-

методическими материалами.

3. Каждый учитель работает в соответствии с утвержденными на 

методическом  объединении  рабочими  программами  и 

календарно-тематическим планированием.

4. Программа обучения реализуется в полном объеме.

Программы  по  всем  предметам  выполнены  согласно  тематического 

планирования. Контрольные и лабораторно-практические работы проводились 
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в  соответствии  с  графиком,  составленном  в  начале  четверти,  который  был 

составлен  на  основе  рекомендаций  СаНПиНа  (не  более  двух  контрольных 

работ в неделю).

Расписание  учебных  занятий  составлено  с  учетом  требований  к 

составлению расписания и санитарно-гигиеническим норм и правил. 

Учебный  план  обеспечен  кадрами  соответствующей  квалификации  и 

уровня образования. Педагогический коллектив составляют 60 преподавателей. 

Учителя  по  плану  проходят  курсовую  переподготовку  в  МИОО.  По 

результатам  аттестации  педагогических  работников  присвоены 

квалификационные категории: высшая – 20 чел. (34%), первая – 16 чел. (25%), 

вторая – 10 чел. (17%). 

Образование  всех  педагогических  работников  школы  соответствует 

занимаемой должности.

Занятия в школе проводятся в кабинетах.  В кабинетах физики, химии, 

биологии созданы условия для выполнения практической части программы. В 

новом  здании  школы  функционирует  2  спортивных  зала,  комбинированные 

мастерские для проведения уроков материальных технологий, оборудованы 2 

современных  компьютерных  класса,  имеется  доступ  в  Интернет,  30 

предметных кабинетов оснащены компьютерами, 12 кабинетов имеют, помимо 

этого, интерактивные доски.

Основной  задачей  управленческой  деятельности  является  контроль  со 

стороны  администрации  за  выполнением  требований  государственных 

образовательных  стандартов.  Контроль  осуществляется  на  основании  плана 

работы школы, положении о внутришкольном контроле.

В этом, 2010/11 учебном году администрация школы проводила: 

–  классно-обобщающий контроль в 5-х, 6-х, 9-х, 10-х классах;

– тематический  контроль  за  преподаванием  физики,  математики, 

русского языка;
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– индивидуальный контроль за работой учителя математики Никольской 

В.В.,  учителя  физики  Поздняковой  О.А.,  учителями  физкультуры 

Рыженкова Н.И., 

-  контроль  за  подготовкой  единого  государственного  экзамена  по 

русскому языку, математики, истории России, обществознанию, физике, 

химии,  биологии,  информатики,  литературы,  английского  языка, 

географии.

Результаты внутришкольного контроля обсуждаются на совещании при 

директоре и педагогических советах.  Важным показателем результативности 

процесса  обучения  является  стабильность  количества  выпускников, 

обучающихся на «4» и «5» и учащихся,  заканчивающих школу с золотой и 

серебряной медалью.

С  серебряными  медалями  в  этом  учебном  году  заканчивают  двое 

учащихся Терехова Анна, Проданович Йована.

Административные  контрольные  работы  (входящие,  промежуточные, 

итоговые)  соответствуют  требованиям  государственного  стандарта.  В 

основном  итоги  административных  контрольных  работ  соответствуют 

четвертным и годовым оценкам по русскому языку и английскому языку, не 

всегда  соответствует  у  учителей  математики.  Это  серьезно  обсуждается  на 

методическом  объединении  учителей  математики,  вносятся  коррективы  в 

планирование, проводятся дополнительные срезы знаний.

Анализ  результатов  образовательной  деятельности  обучающихся, 

состояние школьной документации, дает представление о методической работе 

педколлектива.   Учитывая  уровень  образовательного  процесса,  запросы  и 

потребности  педагогов,  а  также  особенности  обучающихся  каждый учитель 

имеет  индивидуальную  папку  (портфолио).  Образовательное  учреждение 

работает над единой методической темой: «Новые педагогические технологии 

как средство развития качества образования».

В  образовательном  учреждении  функционирует  5  методических 

объединений: м/о начальных классов, м/о учителей иностранных языков, м/о 
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учителей  гуманитарного  цикла,  м/о  учителей  естественного  цикла,  м/о 

учителей математики.

Юшин  Д.Е.,  Рыженков  Н.И.  являются  общественными  районными 

методистами.

Юшин Д.Е., Юдина Н.А, Бочарова Т.Л., Рымарева Н.С., Гургенидзе И.А., 

Сизова А.А. являются экспертами ЕГЭ.

Методические объединения активно ищут точки соприкосновения между 

учебными предметами, готовятся к внедрению нового содержания образования 

для достижения целей модернизации. Традиционными становятся совместные 

методические объединения учителей начальной школы, математики и русского 

языка,  целью  которых  являются  выработка  общих  умений  и  навыков  для 

учащихся начальной школы.

Государственная  итоговая  аттестация  в  ОУ  проводится  на  основе 

Положения  о  Государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9-х 

общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  от  03.12.1999 

№1075 и положения о ЕГЭ в 11-х классах. 

Вся  процедура  подготовки  и  проведения  аттестации  прослеживается 

через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан 

механизм  доведения  нормативно-правовой  базы  до  всех  участников 

образовательного  процесса.  На  заседаниях  педсоветов  проводится  анализ 

подготовки  результатов  проведения  государственной  и  промежуточной 

аттестаций.  Осуществляется  отслеживание  итогов  учебного  года, 

вырабатываются  конкретные  рекомендации  по  совершенствованию  работы 

педагогов. Регулярно осуществляются контроль за освоением обучающимися 

программного материала, диагностика качества знаний.

Предметы по выбору в 9-х классах будут сдаваться в традиционной форме: по 

билетам, рефераты и проекты.

В школе есть победители и призеры городских и окружных олимпиад.
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Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников

Английский язык:

Фамилия Имя Отчество Класс победитель 
/ призёр

Гладикова Яна Юрьевна 8 призёр
Калинин Никита Сергеевич 8 призёр
Куценко Виктория Владимировна 8 призёр
Михайлова Нина Валентиновна 8 призёр
Разоренова Дарья Дмитриевна 8 победитель
Самолетов Тимур Алексеевич 8 победитель
Большова Алена Альбертовна 9 победитель
Горбачева Анастасия Владимировна 9 призёр
Гагиев Руслан Автандилович 10 призёр
Жукова Екатерина Олеговна 10 победитель
Косичкина София Романовна 10 призёр
Куркова Анастасия Олеговна 10 призёр
Лоскутникова Мария Владимировна 10 призёр
Мамыкина Анна Константиновна 10 призёр
Масленников Вячеслав Александрович 10 призёр
Никитина Елизавета Владимировна 10 призёр
Сахнина Елизавета Леонидовна 10 победитель
Зубакова Виктория Сергеевна 7 призёр
Ильина Дарья Леонидовна 7 призёр
Кудряшов Илья Константинович 7 призёр
Куликова Екатерина Дмитриевна 7 призёр
Медведкина Екатерина Евгеньевна 7 призёр
Михалева Ксения Алексеевна 7 победитель
Огурцова Александра Артемовна 7 призёр
Тиц Мария Игоревна 7 призёр
Яценко Дарья Евгеньевна 7 призёр

Астрономия:
Комков Илья Сергеевич 9 победитель

Биология:
Афанасьев Александр Александрович 8 призер

Экология:
Ледовской Иван Александрович 7 призер
Кузнецова Анастасия Александровна 9 призер
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География:
Афанасьев Александр 8 призер
Курдюмов Павел 8 призер
Уразова Екатерина 8 призер
Гагиев Руслан 10 призер

Русский язык:
Кудрявцева Ксения Дмитриевна 7 призер

Литература:
Волошин Михаил Игоревич 7 призер
Двойченков Александр Валерьевич 8 призер
Малиновская Светлана Витальевна 8 призер
Тарасенко Марина Владиславовна 8 призер
Салимгиреева Диана Артуровна 9 призер
Никитина Елизавета Владимировна 10 призер

Математика:
Медведкина Екатерина Евгеньевна 7 призер

Кузнецова Анастасия Александровна 9 призер

Обществознание:
Огурцова Александра Артемовна 7 призер
Тиц Мария Игоревна 7 призер
Салимгереева Диана Артуровна 9 призер
Жукова Екатерина Олеговна 10 призер

Участие в научно-практических конференциях

Учитель Конференция Проект Результат
Калачева С.А. «Рассвет» « Биологическая 

активность воды»
Салимгиреева Д.

II место

Калачева С.А. Всероссийский 
конкурс «Юниор»

« Биологическая 
активность воды»
Салимгиреева Д.

Участники финала

Калачева С.А. Окружной конкурс « 
Вода – это жизнь»

« Биологическая 
активность воды»
Салимгиреева Д.

Приглашение на 
участие НПК в 
Тимирязевской 
академии

Калачева С.А. НПК «Эврика» « Фотосинтез»
Гридасов И. 6 «б»
Коблова П 6 «б»

Сертификат 
участника

Калачева С.А. НПК « Исследуем и 
проектируем»

« Фотосинтез»
Гридасов И. 6 «б»
Коблова П 6 «б»

Грамота за 
межпредметные 
связи.
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Калачева С.А. Фестиваль 
«хрустальная 
капелька»

Команда школы Кузнецова А.- 
победитель
Лосева А- 
дипломант

Филиппова Ю.В. НПК « Дети – 
творцы XXI века»

« Путешествия россиян в 
XIX и XXI веке»
Огурцова А.7 «б»
Тиц М. 7 «б»

Диплом II степени

Филиппова Ю.В. НПК
 « Отражение »

« Путешествия россиян в 
XIX и XXI веке»
Огурцова А.7 «б»
Тиц М. 7 «б»

Диплом II степени

Филиппова Ю.В. НПК
 « Ломоносовские 
чтения»

« Путешествия россиян в 
XIX и XXI веке»
Огурцова А.7 «б»
Тиц М. 7 «б»

Апрель

Юшин Д.Е. Гранд Префекта 
ЦАО

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Сертификат
участника

Юшин Д.Е. МИОО « Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Участие в 
отборочном этапе

Юшин Д.Е. Экологический 
фестиваль
 « Рассвет»

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Сертификат
участника

Юшин Д.Е. НПК«Потенциал» « Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 

Участие в 
отборочном туре
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Михеев А.11 «а»
Юшин Д.Е. НПК «От замысла к 

изобретению»
« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Участие в финале

Юшин Д.Е. Конкурс имени В.И. 
Вернадского

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Участие в 
отборочном туре

Юшин Д.Е. НПК
 « Отражение »

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Сертификат 
участника

Юшин Д.Е. НПК
 « Ломоносовские 
чтения»

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Диплом участника

Юшин Д.Е. НПК « Дети – 
творцы XXI века»

« Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Диплом  в 
номинациях.

Юшин Д.Е. ЮНИС « Химические элементы в 
живых организмах» 
Смирнов А., Сеидов Р.  9 
«а»
«Воздухоплавательные 
аппараты»
Гаврилов П., 
Михеев А.11 «а»

Апрель

Ващенко Н.В. Окружной конкурс 
компьютерных 
проектов

«Информационная 
безопасность»
Абрамов Н.

Диплом участника
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Декевич Н.(9 «б»)

Ващенко Н.В. Грант Префекта 
ЦАО

Web-сайт «История школы 
№1282»
Фомичев В.

Второе место

Ващенко Н.В. НПК
 « Ломоносовские 
чтения»

«Информационная 
безопасность»
Абрамов Н.
Декевич Н.(9 «б»)
Компьютеризированные 
системы самолета»
Михальчик Н.(8 «б»)

Диплом участника

Петреев Е.Ю.
Рымарева Н.С.

НПК 
«Экономическая 
мастерская»

«Памятные места Великой 
Отечественной войне в 
Московской области»
Жукова Е.
Лоскутникова М

Призеры в 
номинации
(на русском языке)

Петреев Е.Ю.
Рымарева Н.С.

НПК «МФЮА» «Памятные места Великой 
Отечественной войне в 
Московской области»
Жукова Е.
Лоскутникова М

Призеры Диплом 
II степени

Петреев Е.Ю. НПК 
«Ломоносовские 
чтения»

«Два озера»
Михайлева К.7 «в»
Глухова П.7 «в»
«Занимательная 
география»
 Гридасов И.6 «б»

Диплом участника

Рымарева  Нина 
Сергеевна
  
Лаппо- 
Васильева 
Наталия 
Павловна

НПК 
«Ломоносовские 
чтения»

«Франсиско  Гойя. 

«Капричос.  Сон  разума 

рождает чудовищ»»

Ефимова Кристина

Дипом II степени

Лаппо- 
Васильева 
Наталия 
Павловна

НПК 
«Ломоносовские 
чтения»

«Журналистика в России»

           Комков Илья

Диплом участника

Международный конкурс « Русский медвежонок» по языкознанию 5-8 кл.
 Международный математический конкурс « Кенгуру» с 5-11 класс 

-71 ученик.
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Аттестация педагогических кадров в ГОУ СОШ №1282 в 2010/11 учебном 

году.

Получили категорию

Вторая категория: Аксенова В.И., Шарапова А.А., Филатова О.М., Горюнова 

В.И., Миронова Е.В., Теньковская Г.Н.

1 категорию: Филиппова Ю.В.    учитель истории

                              Афансьева Н.В.         учитель биологии

     Виноградова И.Л.    учитель начальных классов

Высшую категорию : 

Грехова И.П.

    Гургенидзе И.А.

    Позднякова О.А.

Рыженков Н.И.

                                                       Бахметьева Л.И. 

Аттестация педагогических кадров в 2011/2012 учебном году в ГОУ СОШ 

№1282

Высшая категория : 

Петреев Е.Ю.

Уразова Р.В.

Морозова С.О.

Первая категория:

Чеблакова И.Г.
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Прошли повышение квалификации в 2010/11 учебном году 
Ф.И.О. Предмет, должность разряд , 

категория
шифр курса учреждение, 

проводившее 
обучение

кол-во 
часов

Антонова Г.И. математика, директор высшая рук-21 МИОО 144

Филиппова Ю.В.
зам.директора по УВР. 
История первая Дис-32 МИОО 72

Грехова И.П. математика высшая ма-24 ОМЦ ВАО 72
Никольская В.В. математика вторая ма-26 ОМЦ ВАО 36
Миронова Е.В. Русский язык вторая ря-6 МИОО 72

Николавнин А.И.
 зам. Директора по 
безопасности первая рук-177 МИОО 72

Шлыкова Е.А.
учитель английского 
языка вторая ия-53 ОМЦ ВАО 72

Ващенко Н.В. информатика первая дис-15 МИОО 72

Кабанова И.В.
учитель немецкого 
языка вторая ия-55 МИОО 72

Кабанова И.В.
учитель немецкого 
языка вторая ия-14 МИОО 36

Барков В.В. учитель физкультуры первая доп-35 МИОО 72
Барков В.В. учитель физкультуры первая фк-4 МИОО 72
Рыженков Н.И.  учитель физкультуры высшая доп-35 МИОО 72
Рыженков Н.И. учитель физкультуры высшая фк-4 МИОО 72

Бекиш М.А.
 учитель начальных 
классов высшая но-82 МИОО 72

Петреев Е.Ю. учитель географии первая гео-17 МИОО 36
ПетреевЕ.Ю. учитель географии первая гео-5 МИОО 72

Чукарева О.И.
учитель начальных 
классов высшая НО-86 МИОО 72

Ладилова Е.В. 
учитель начальных 
классов первая НО-86 МИОО 72

Уразова Р.В. учитель музыки высшая  МИОО 72

Кузнецова Е.А.
учитель начальных 
классов высшая НО-5 МИОО 72

Кузнецова Е.А.
 учитель начальных 
классов высшая НО-86 МИОО 72

Морозова С.О.
учитель начальных 
классов высшая но-1 МИОО 72

Виноградова И.Л.
 учитель начальных 
классов первая но-1 МИОО 72

Афанасьева Н.В.
зам.директора по 
воспитательной работе первая вр-1 МИОО 144

Октябрьская- Давыдова 
М.Г.

учитель английского 
языка вторая ия-11 миоо 72
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