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КОРОТКО О ШКОЛЕ №10 
Красногорская средняя школа № 10 была открыта в 

микрорайоне - Чернево – 2 города Красногорска в 1991 году, 

в сентябре 2018 учебного года нам исполнилось 27 лет. 

Наша школа имеет 

повышенный статус – школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

20072007 МБОУ СОШ №10 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов - победитель Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы, в рамках 

Приоритетного национальный проект «Образование». В 2009 

году - школа включена в Национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России». В 2011 году -

победитель конкурса общеобразовательных учреждений 

Московской области, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы, в 2013году – школа победитель 

Конкурса по питанию «Школьное питание - здоровое 

питание» (конкурсный отбор для закупки технологического 

оборудования для столовых и мебели для залов питания), в 

2015году школа признана победителем областного конкурса 

образовательных организаций муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области, в 2016 -

школа призёр областного конкурса публичных докладов 

На протяжении всей истории существования школа 

показывала высокие результаты образовательной 

деятельности. Школа выпустила 41 золотых и 63 серебряных 

медалиста, 30 человек получили медаль «За особые успехи в 

учении» (в 2017-2018 уч. году – 9 человек). Педагогический 

коллектив гордится тем, что уже 8 ее выпускников 

вернулись работать в родную школу. В 2017-2018 учебном 

году к нам пришли новые кадры - 5 педагогов, 1 из которых 

молодой специалист. Сегодня наша школа – современная 

образовательная организация, предоставляющая 

качественные образовательные услуги.

Характеристика 

контингента учащихся 

На конец 2017-2018 учебного года в школе 

Количество учащихся - 1114 человек. 

Количество классов – 41 классов 

Средняя наполняемость классов - 27человек.

Таблица 1. Количество учащихся по образовательным 

уровням
Уровень 1 

уровень

2 

уровень

3 

уровень

Классов 18 19 4

Учащихся 471 545 98

Количество классов по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 2 класса: 1 класс на первом уровне и 1 класс на 

втором уровне. У нас было открыто, как и в прошлом году, 4 

пятых класса. 

Одним из показателей успешной работы 

общеобразовательного учреждения является сохранение 

контингента обучающихся.

Динамика численности учащихся 
В этом году, как и в прошлых 

годах, происходит увеличение 

численности учащихся - это и 

является показателем 

удовлетворённости 

обучающихся и родителей 

уровнем и качеством 

преподавания. 
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КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

ДЕСЯТОЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- высокий уровень квалификации педагогических кадров, 

позволяющий добиваться стабильных и высоких 

результатов обучения; 

- комфортные условия обучения, современное учебное 

оборудование; 

- углубленное и расширенное изучение отдельных 

предметов на второй ступени образования, 

продолжаемое профильным обучением в старшей 

школе; 

- широкое применение современных, в том числе и 

информационно-компьютерных технологий обучения 

- активная инновационная деятельность, направленная 

на обновление содержания образования, организации 

образовательного процесса, на разработку и внедрение 

новых педагогических технологий и методик; 

- признанная система дополнительного образования 

детей, учитывающая потребности интересы 

учащихся и их родителей; 

- созданная на основе традиций школы система 

патриотического воспитания учащихся. 

В нашей школе учащиеся могут получить образование в 

форме домашнего и семейного обучения 

Диаграмма1. Доля обучающихся, получающих 

образование в форме семейного обучения и обучения 

на дому 

Диаграмма 2.Средняя 

наполняемость классов за 

последние 3 года 

Из диаграммы 2 видно, что 

наполняемость классов с каждым 

годом увеличивается. 

В школе работало 6 групп 

продленного дня для учащихся 

начальной школы, в группах 

занимались 190 человек, это 

больше, чем в прошлом году (мы 

учли пожелания родителей) 

Таблица 2. Состав учащихся по социальному 

статусу их семей 
Статус семьи 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Неполные 2,8 2,2 2.1

Многодетные 

семьи

7,8 8,2 8,3

Малообеспеченн

ые семьи

5,3 5,6 3,4

Семьи с детьми-

инвалидами

1 1 0,9

Семьи с 

опекаемыми 

детьми, 

приемные семьи

0,9 0,9 1

25
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26,5

27

27,5

2015-2016 2016-2017 2017-2018
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Наша школа сегодня способна 

обеспечить образовательный заказ 

различных  слоев родительской общественности 

и готова предложить доступное 

бесплатное и качественное образование и внеурочную 

деятельность для детей из семей разного социального 

статуса и разных образовательных ориентиров. 

Нашу школу знают в городе. Родители доверяют нам 

своих детей и гордятся тем, что их дети учатся в 

школе № 10
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

Мы ответственно 

подходим к введению 

новых образовательных 

стандартов. В 2017-

2018 учебном году по 

новым стандартам 

обучались 18 классов 

начальной школы и 16 

классов среднего звена, 

всего 34 класса (с 1 по 8 

классы).

Совершенствование педагогических 

кадров
17 педагогов аттестовано на первую 

и высшую  (квалификационную 

категорию среди них педагог-

психолог школы) 

5 педагогов принимали участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

23 педагога в целях повышения 

квалификации обучились на 

профессиональных курсах

Статус РИП с 2015 

года

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

проектов»

Работа с талантливыми детьми
Более 37 победителей различных конкурсов 

и конференций, 16 победителей  и 21 призёр 

Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального уровня.

За отличные результаты в учебе, 

творчестве, показанные в  2017 году, 

ученице 11-б класса Матвеевой Валерии 

присуждена премия Губернатора 

Московской области

Самостоятель

ность 
Реализуется 

государственно-

общественное 

управление

Развитие системы поддержки 

талантливых детей 
Количество победителей и призеров нашей школы муниципального 

этапа всероссийской предметной олимпиады школьников за 

последний год выросло с 23 человек в 16-17 уч. году  до 37 в этом 

учебном году. Второй год в нашей школе проводиться Фестиваль 

наук, в котором активно участвуют  учащиеся всей школы. 

Фестиваль проводится в формате КВНов, викторин, защиты 

проектов, что существенно повышает интерес и мотивацию ребят к 

глубокому изучению школьных предметов. 

В этом  году у нас есть победители (призеры) сразу нескольких 

олимпиад: победителем олимпиад по биологии, экологии, географии, 

информатики и призёром олимпиады по химии стал ученик 11-А 

класса Червицов Роман, победителем по обществознанию и призером 

по экономике стала ученица 11 – Б класса Доброхотова Екатерина, 

победителем олимпиады по экологии, русскому языку и призером по 

физике стала ученица 9-А класса Покусаева Ирина, победителем 

олимпиад по истории и географии и призером по русскому языку стал 

ученик 7-Г класса Егоров Леонид.

Червицов Роман стал призером  ВОШ на региональном уровне по 

географии, Матвеева Валерия по праву.

Защита и сохранение окружающей среды первостепенная задача, 

которая стоит перед всем человечеством и мы принимаем активное 

участие: Вся начальная школа активно участвовала в городских 

мероприятиях: акция «Наш лес. Посади свое дерево», сбор макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Киноэкология», изготовление 

кормушек «Накорми птиц зимой», конкурс «Лучший скворечник». Наша 

школа приняла 

активное участие в Благотворительной 

акции «Доброе сердце» (репортаж 

в «Красногорских вестях», в  «Все в 

курсе», на cайте «Без формаиа.ru»).

Школьный отряд Юнармии 

«Миротворцы» (рук. – Беляев В.В.) 

также является активным участником 

мероприятий патриотической 

направленности школы и округа. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

Адрес нашего сайта: 

http://school10.edumsko.ru/ -

основной источник 

информации о школе. 

Читатели нашего сайта могут 

получить больше 

дополнительной информации 

о системе образования, быть в 

курсе событий и новостей. 

В 2017-2018 учебном году мы

продолжаем работать в системе

безбумажного журнала 

успеваемости учащихся(ББЖ) –

электронный журнал. Можно 

сказать, что электронный школьный

журнал – лучший способ решения

каждодневных вопросов, связанных с учебным 

процессом – как для школы, так и для родителей и 

учеников. 
Мы оставили все традиционные средства 

контактов: общешкольные родительские собрания, 

консультационные дни. 

Это прекрасная возможность получить 

ответы на все интересующие вопросы. 

О НАС  

В   СМИ 

О Цветковой Веронике, учащейся 4-г 

класса (кл. рук. – Толстякова Л.А.), 

финалистке телевизионного 

музыкального проекта «Голос» на 

Первом канале. 

О Шелудченко Софье, ученице 10-б 

класса, корреспонденте молодёжной 

редакции «КВ».

О концерте 

«У войны не 

женское лицо» для 

ветеранов г.о. Красногорск 

(организатор – администрация г.о. 

Красногорск).
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Об 

общешкольной 

благотвори

тельной    

акции

«Доброе 

сердце»

Открытый урок

по шахматам и 

презентация 

обучающей шах

матной програм

мы в рамках ре

ализации муници

пальной целевой 

комплексной программы «Взлетай».

На фото – ученики 11 классов: 

Червицов Роман, Кузнецова 

Елизавета, Лобанова Виктория.

Военно-патриотический отряд 

«Стремительный» (рук. –

Беляев В.В.) на чествовании 

воинов-интернационалистов в 

ДК «Подмосковье»

4-г класс (класс-театр 

«Капитошка», 

рук. – Толстякова Л.А.)

на 

фестивале 

«Наш дом – Россия»

Руководители 

изобразительной студии 

«Палитра» (Лябина С.В. и 

Николаева Е.В.) на 

фестивале «Красная горка» в 

селе Дмитровском

«Тотальный диктант» 

на базе нашей школы 

был проведён учителем 

высшей 

квалификационной 

категории, Почётным 

работником общего 

образования 

Усмановой О.А.

Парад выпускников в Красногорске 

(26.06.2018 г.).

В первых рядах – наши выпускники: Рубанов 

Виталий (11-б), Ткач Ольга (11-б), Торосян 

Анаит (11-б), Червицов Роман (11-а), 

Швеков Сергей (11-б), Молодых Валерия  

(11-б), Герасименко Антон (11-б), Вителли 

София (11-б), Овакимян Милена (11-б), 

Доценко Екатерина (11-б), Смбатян Норайр 

(11-б), Воробьёв Кирилл (11-б).
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Здание школы 

построено по типовому 

проекту и введено в 

эксплуатацию в 1991 

году, находится в 

удовлетворительном 

состоянии, оборудовано системой 

видеонаблюдения по периметру школы, 

видеонаблюдение также установлено на этажах 

и в холле. Вход в здание оборудован системой 

турникетов, фиксирующих вход и выход 

обучающихся (СКУД). Более подробно с 

информацией можно ознакомиться 

http://school10.edumsko.ru/conditions/logistics/ 

Помещения для учебного процесса 
Количество учебных кабинетов в 2017-2018 

учебном году 41

76% кабинетов 

оснащены 

интерактивными 

досками и 

мультимедийными 

проекторами. Все 

кабинеты начальной 

школы оснащены 

интерактивными 

досками.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

В нашей школе в каждом 

кабинете установлен компьютер, 

который имеет выход в интернет. 

Увеличивается количество 

интерактивных досок и 

проекторов, принтеров, имеются 

комплекты ноутбуков в 4 классах 

начальной школы, все 

это говорит о том, что 

информационная база

школы улучшается.

Количество персональных компьютеров 

Из них; 

158

Находятся в составе локальной сети 131

Подключены к Интернету 131

Используются в учебном процессе 124

Используются в административных целях 7

Проекторов 31

Интерактивных досок 25

Принтеров 41

МФУ 28

система интерактивного опроса и голосования 

VERDICT 

1

документ-камера AVER Vision 300 1

оверхед-проектор 1

виртуальная студия 1
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Школьная библиотека 

Заведующая библиотекой школы 

Бундина О.Н. старается через чтение книг 

пробудить любовь к родному краю, желание 

увидеть красоту и неповторимость 

нашей природы, узнать больше о растениях 

и живом море полей и лесов. Программа 

патриотического воспитания в нашей школе 

неразрывно связана с библиотекой и 

показывает, что формировать детское 

сознание невозможно без исторической 

памяти.

Фонд библиотеки 

насчитывает 22 658 

экз. учебников и 

6440 экз. 

отраслевой и 

художественной 

литературы. В 2017 

году поступило 6 

063 экз. учебников.

Школьный музей 
Боевой Славы «Звезда»

Ребята нашей школы с интересом посещают 

школьный музей Боевой Славы «Звезда», которому в 

мае 2018 года исполнилось 13 лет. В музее хранятся 

125 подлинных экспонатов. Разделы экспозиции 

музея: Московская битва, Блокада Ленинграда 

Сталинградская битва, Битва за Берлин, 

Красногорцы в годы ВОВ , Красногорцы – Герои 

СССР, Красногорцы – полные кавалеры ордена 

Славы, Полководцы. 

За работу библиотеки отвечает

учитель истории Свиридова

Нелли Владимировна. 

Более полную информацию о 

музее можно посмотреть: 

http://school10.edumsko.ru/conditions/logistics/articles4/sh

kol_nyj_muzej_boevoj_slavy_zvezda/

Условия для организации летнего отдыха 

Второй год наши ребята с удовольствием ходили в пришкольный 

лагерь "Пятнашка", который располагался на базе МБОУ СОШ №15, 

смена была посвящена году волонтерства. Первый год начальником 

лагеря была Нацис Татьяна Евгеньевна. Было проведено много 

тематических бесед, игр, фотоконкурсы. Ребята принимали активное 

участие в интерактивных спектаклях, экологических уроках-лекциях, 

в различных спортивных мероприятиях, побывали в Пожарной части 

№4,посещали спектакли в ДК "Подмосковье" , приняли участие в 

митинге, посвященном Дню памяти и скорби на Красной горке. Наши 

ребята заняли первой место в шахматном 

турнире среди лагерей 

дневного пребывания. А 

самым запоминающимся 

мероприятием стала 

"Минута 

славы". 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Режим работы школы 

http://school10.edumsko.ru/conditions/daily/ 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, 1 классы –

33 учебные недели, 10 классы – 35 учебных недель 

Продолжительность уроков 45 минут, 

Продолжительность перемен между уроками от 10 до 20 минут 

Все классы (кроме 2Б,2Д и 3Б) учились в первую смену. 

7-А,8-А,9-А,10А, 11 классы –по шестидневной учебной неделе 

Во второй половине дня можно получить дополнительные 

образовательные услуги или потратить их на спорт. 

В 2017-2018 учебном году для удобства обучающихся школа 

перешла на обучение по триместрам, в связи с этим 

промежуточная аттестация проводилась три раза в году по 

окончании текущего триместра со 2 по 9 класс и по полугодиям в 

10 и 11 классах, 1 класс не аттестуется.

КАДРОВЫЙ    СОСТАВ 
https://school10.edumsko.ru/collective/pedagogical_collective 

Административный состав – 7 

человек 

Педагогический состав – 51 

человек

Службы сопровождения – 3 

человека 

Диаграмма3.

Педагогический 

Состав по стажу работы

Средний возраст 

учителей 47 лет 

Диаграмма 4. Педагогический 

состав по квалификационным 

категориям 

С каждым годом растет показатель профессионального 

мастерства наших сотрудников. 81% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. Это 

хороший показатель, говорящий о том, что наши учителя 

имеют желание совершенствоваться и показывать высокие 

результаты труда. 

Звания и награды педагогов 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 человек 

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 4 человека 

Победитель ПНПО – 14 человек 

Победитель районного конкурса «Учитель года» - 5 человек 

Победитель районного конкурса классных руководителей – 3 

Победитель районного конкурса молодых специалистов 

«Первые шаги» - 1человек 

Победитель Губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» - 2

Участник Губернаторского конкурса «Наше Подмосковье» - 7

Грамота Министерства образования Российской Федерации - 28 

Грамота Министерства образования Московской области – 25 

Благодарность Губернатора Московской области – 2

Почётная грамота Областной Думы – 2

Благодарственное письмо Областной Думы – 4 

Грамота Красногорского муниципального района – 30 человек 

Грамота Совета депутатов г.о. Красногорск - 7
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

АТТЕСТАЦИЯ
В этом году на высшую аттестационную 

категорию аттестованы 14 человек, 3 человека 

аттестованы на первую квалификационную категорию, 4 

человека подтвердили соответствие занимаемой должности. 

23 педагога повысили свою квалификацию на курсах 

повышения квалификации. 

Список педагогов, 

представивших 

свои проекты в 

2017-2018 учебном году: 

Большая работа ведется по распространению педагогического 

опыта нашими учителями. В 2017-2018 уч. году нашими 

педагогами было опубликовано 31 работа в различных 

профессиональных изданиях и на сайтах.

В июле 2018 года наша школа стала участником  III 

Всероссийского конкурса «Успешная школа», организатором 

которого является закрытое акционерное общество 

«Издательский дом «Учительская газета» при участии Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию и науке, Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

науке, образованию и культуре и Агентства стратегических 

инициатив!

Методическая работа 

Первый год ШМО классных руководителей возглавляет Матвеева Н.П., 

учитель физической культуры, а ШМО классных руководителей 1-4 

классов – Талышева С.И, учитель начальных классов, классный 

руководитель 4-б класса.

Работа методического совета школы в 2016-2017 учебном году была 

направлена на Создание условий для адаптации и самореализации личности 

в современной социокультурной среде, воспитание у учащихся 

гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 

религиозной толерантности.

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МБОУ СОШ № 10 с УИОП

Методической работой школы руководит

Методический совет, в который входят 

руководители школьных методических 

объединений, наиболее опытные, творчески активные учителя школы. 

В школе работают 7 методических объединений учителей: 

 ШМО математики и информатики (рук.Умарова Т.Н.), 

 ШМО гуманитарных предметов (рук.Усманова О.А..), 

 ШМО английского языка (рук.Постникова Н.Е.), 

 ШМО естествознания (рук.Зиновьева М.С.), 

 ШМО предметов эстетического цикла (рук.Лябина С.В. ) 

В нашем ОО работает школа «Наставничества». 

Учитель начальных классов высшей категории Сальникова 

Е.Ю. - наставником учителя начальных классов (молодого 

специалиста) Рогановой Н.В. Учитель начальных классов 

высшей категории Терентьева ЕА. - наставником учителя 

начальных классов (молодого специалиста) Ахметовой АИ. 

Претендентами на премию губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье -2018»  в этом году стали:

Зиновьева Мария Сергеевна, Умарова Тамара Николаевна, 

Чертилина Галина Яковлевна с проектом «Экологический лагерь 

Terra Incognita»).

Толстякова Людмила Алексеевна  с проектом «Детский музыкальный 

театр «Капитошка».

Усманова Олга Алексеевна - с проектом «Со вкусом будущего».

Беляева Юлия Борисовна и Беляева Анна Викторовна  - с проектом 

«Отчизна – это край, где пленница душа»

Шершунова Кира Александровна с проектом «Доброе сердце».
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Психолого-педагогическая служба 

Карнаушевская Г.В. - школьный педагог-

психолог. Для решения профессиональных задач и 

достижения основных целей психологической 

деятельности в школе она ведет работу по основным направлениям: 

 консультативное, консультаций

 диагностическое, 

 коррекционно-развивающее, занятий

 профилактическое, 

 просветительское 

 методическое 

Галина Вячеславовна ведет активную работу по системному 

сопровождению детей с ОВЗ, проводит заседания психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

В 2017-2018 учебном году было проведено два открытых 

заседания с родителями детей. Семинар-практикум для родителей-

опекунов и родителей детей с ОВЗ “Профилактика депрессивного 

состояния и суицидального поведения у подростка”

Работа школьного психолога проходит в тесном сотрудничестве с 

учителями школы, родителями учащихся, специалистами районным 

центром психолого-медико-социального сопровождения 

«Созвездие». 

Социально-педагогическая служба 
Балдина В.И. - социальный педагог школы строит свою 

работу по разработанной ею комплексной программе по 

социально-психологическому сопровождению УВП. 

Эта программа призвана обеспечить комбинированный 

подход к работе по выявлению обучающихся, нуждающихся 

в социальной поддержке как в школе, так и во внеурочное 

время, а также для оказания адресной материальной помощи 

семьям обучающихся. Соцпедагогом отслеживается 

занятость учащихся во внеурочное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях, участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. 

Валентина Ильинична не первый год организует и 

руководит работой школьной бригады в летнее время.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Краткая характеристика

образовательных программ 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ СОШ№10 с УИОП в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

С полной версией Образовательной программы школы можно познакомиться 

на сайте: https://school10.edumsko.ru/activity/educational_program 

Начальное общее образование 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 1-4 

классы учатся по ФГОС  НОО. 

Основное общее образование 
Выполнение образовательной программы основного общего 

образования обеспечивается через реализацию учебного плана урочной и 

плана внеурочной деятельности. 

На третьем  уровне основного общего образования в школе 

организованы классы как повышенного уровня содержания образования, 

осуществляющие реализацию расширенных и углубленных  программ по 

математике (алгебры) и физике (7-г, 8-а, 9-а), так и общеобразовательные 

классы. В 7-г, 8-а, 9-а классах увеличено количество часов на изучение 

алгебры и физики (с перспективой профильного обучения).
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Внеурочная деятельность для 1-7 классов 

организуется по 5-ти направлениям: 

Кружки, секции и детские 

объединения нашей школы 

https://school10.edumsko.ru/activity/additional_groups 

№ п/п Название кружка 

(объединения)

ФИО руководителя, должность Возрастн. 

категория 

(класс, 

возраст)

Коли-во 

учащихс

я

1. Изостудия «Палитра» Лябина Светлана Владимировна

Николаева Елена Владимировна

1-10 классы,

7 – 16 лет

32 чел.

2. Школьный детский 

театр моды «Образ»

Лябина Светлана Владимировна

Николаева Елена Владимировна

7-9 классы,

12-14 лет

15 чел.

3. Школьный 

театр-студия «Тандем»

Шершунова

Кира Александровна, учитель 

английского языка

7,9 классы,

12-16 лет

20 чел.

4. Школьный театр на 

английском языке 

«Holiday»

Постникова Наталья Евгеньевна, 

учитель английского языка

2 - 3 классы,

8 - 9 лет

20 чел.

5. Школьный

музыкальный театр 

«Капитошка»

Толстякова Людмила Алексеевна, 

учитель начальных классов

4 класс,

10  - 11 лет

28 чел.

6. Спортивно-

танцевальный 

коллектив «Дилайт»

Попова Елена Васильевна, педагог 

допобразования

1-9 классы 30 чел.

7. Вокальная группа 

(шоу-группа «Авеню»)

Соколова Елена Анатольевна,

педагог допобразования

4-8 классы,

10 -14  лет

30 чел.

8. Школьный 

спортивный клуб 

«Стремительный+»

Матвеева Надежда Павловна, 

учитель физической культуры

5 – 11 классы,

11 – 17 лет

20 чел.

9. Школьное шахматное 

объединение «Победа»

Толстякова Людмила Алексеевна,

учитель начальных классов

4 класс,

9-10 лет

15 чел.

10. Секция «Футбол» Беляев Сергей Александрович, 

тренер,

ФК «Импульс»

1-4 классы,

7 - 10 лет

20 чел.

Секция «Баскетбол» Локтев Александр Сергеевич

Беньковская Галина Павловна

1-4 классы, 

7 – 10 лет

38 чел.

В системе единого воспитательно-образовательного пространства

школы работа по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном

году была направлена на выполнение задач по дальнейшему

обеспечению доступных форм обучения и воспитания учащихся во

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. Для

работы кружков, творческих объединений и проведения внеклассных

мероприятий используются актовый зал с новым техническим

оснащением, школьный музей «Звезда», школьная библиотека,

предметные кабинеты, оснащенные современным мультимедийным

оборудованием, компьютерный класс, спортзал и пришкольная

территория (внутренний двор, спортивная площадка, спортивное поле).

Направление внеурочной 

деятельности

Название

Духовно-нравственное «Учимся жить вместе»,в 5-ых классах, в 6-

ых классах «Я – гражданин России», в 7-х

классах «Культура и традиции

Великобритании и России», в 8-х классах

кружком «Саморазвитие личности»

Общеинтеллектуальное в 5-ых классах «Юный информатик»,

«Логика в математике», в 6-ых классах

«Познавайка в море Математики», «Юный

информатик», клуб «Любителей английского

языка», в 7-ых классах «Английский язык

для общения», в 8-х классах «Логика в

математике»

Общекультурное «Культура здоровья» в 5 классах, в 6-ых

классах «Путешествие в Испанию», в 7-ых

классах театр-студия «Тандем», в 8-ых

классах «История Англии»

Социальное в 5 классах «Мой портфолио», в 6-ых

классах «Школа общения», в 7-х классах

«Экологическая культура школьников», в 8-х

классах «Юные друзья полиции»

Спортивно-

оздоровительное

представлено секцией общей физической

подготовки «ОФП» в 5-х, 6-х классах, в 7-х и

8-х классах «ОФП»
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ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В 2017-2018учебном году в соответствии с 

образовательными запросами учащихся и их родителей в 

школе осуществлялись платные образовательные услуги. 

Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются в полном объеме в соответствии с пунктом 

2 статьи 21 или со статьей 27 ГК РФ. С порядком оказания 

платных услуг можно ознакомиться на сайте: 

http://school10.edumsko.ru/finance/paid_services/. 

Платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются по 6 направлениям: математическое, 

лингвистическое, научное, художественно-эстетическое, 

пропедевтический курс «Интенсивный курс по развитию 

памяти и внимания», предшкольная подготовка 

Для чего нам нужны платные образовательные услуги: 

 Возможность дополнительных

занятий положительно отражается в ГИА, в победах на 

конкурсах различных уровней и 

олимпиадах 

 Расширяют возможности для 

дополнительного образования ребенка 

 Это удобно, так как занятия проходят в школе, как 

правило, в шаговой доступности от дома 

 средства, получаемые школой идут на 

совершенствование материально-технической базы, 

приобретение техники и финансирование курсов повышения 

квалификации учителей.

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Мы осуществили переход на электронный документооборот. 

В первую очередь – электронный дневник и журнал. Мы 

достаточно успешно работали в этом году в ШКОЛЬНОМ 

ПОРТАЛЕ и в системе ИСКО. На «Школьном портале» 

функционирует тематическая группа «ШМО учителей 

предметов гуманитарного цикла» 

https://groups.school.mosreg.ru/group.aspx?group=310041 для 

профессионального общения педагогов виртуально. 

Клуб «Педагогическая кухня» 

В рамках работы региональной инновационной площадки, 

кураторы районного профессионального клуба 

«Педагогическая кухня» О.А. Усманова 

на высоком профессиональном уровне 

организовала и провела очередные 

рабочие и открытые заседания клуба 

на базе нашей школы для всех желаю

щих «Со вкусом будущего» Материалы

работы этого профессионального сообщества публикуются 

на «Школьном портале» в группе «Педагогическая кухня»: 

https://groups.school.mosreg.ru/group.aspx?group=310209 

Школа Интеллектуального Роста (ШИР) 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Для школы интеллектуального роста «Перспектива» наша 

школа базовая по биологии (учитель 

Зиновьева М.С.), химии (учитель

Семидетова Е.Ю.), математике 

(учитель Умарова Т.Н).
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Экологическое воспитание в 

МБОУ СОШ№10 
В современном сложном, многообразном, динамичном,

полном противоречий мире проблемы окружающей среды (экологические

проблемы) приобрели глобальный масштаб. Основой развития

человечества должно стать содружество человека и природы. Человеку

необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно,

нужно создавать и воспитывать с детства. Задача школы состоит не только

в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и

способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы,

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости

своей практической помощи природе.

Много места уделяется самостоятельной работе учащихся с различными 

источниками информации, активно используются интерактивные методы, 

воздействующие на все органы чувств.

С информацией по экологическому воспитанию в школе можно 

ознакомиться 

https://school10.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/315191

Фестиваль наук
В нашей школе  с 12.03.18 

по 17.03.18  в рамках 

Фестиваля Наук проходила 

неделя естествознания.

Физика, химия, география, биология  – каждая из этих наук 

изучает живую или неживую природу. 

Девизом декады является высказывание:

«ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ В ОБЛАСТИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ – ОТКРЫТЬ УДИВИТЕЛЬНОЕ В 

НАШИХ ДЕТЯХ!»

В эту декаду творческие, интересующиеся ученики могли 

проявить себя,  узнать много нового и интересного, а кроме 

этого, получить большое количество отличных оценок!!! 

Завершение недели   - школьная научно-практическая 

конференция с защитой  

проектов   научного общества 

«Я познаю мир» .

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОТЛИЧНИКОВ – 151 человек (13,6%) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

ХОРОШИСТОВ – 463 человек (41,2%) 

Диаграмма5. Динамика успеваемости и качества знаний 

за последние три года 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ – 74% 

УСПЕВАЮТ НА «ОТЛИЧНО» - 17% 

УСПЕВАЮТ НА «4» и «5» - 58% 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ – 84,8% 

УСПЕВАЮТ НА «ОТЛИЧНО» - 11% 

УСПЕВАЮТ НА «4» и «5» - 40,4% 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ – 80% 

УСПЕВАЮТ НА «ОТЛИЧНО» - 13,3% 

УСПЕВАЮТ НА «4» и «5» - 50% 

По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось 

количество отличников на 19 человек (3 %), 

увеличилось количество хорошистов на 26 чел (4%). 

99,9 100 99,8

85 86,4 85,8
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Результаты итоговой аттестации

за курс основной школы в форме ОГЭ 

Результаты итоговой 

аттестации 

за курс средней школы. ЕГЭ Русский язык Математика 
КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ – 80,6 % КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ -65,3% 

СРЕДНИЙ БАЛЛ – 4   СРЕДНИЙ БАЛЛ – 3,9 

Диаграмма 6. Результаты ОГЭ                 Диаграмма 7. Результаты ОГЭ 

по русскому языку по математике 

"3"
19,5%

"5"
32,9%

"4"
47,6%

Организация и проведение аттестации 

выпускников 9 классов (предметы по выбору)

№ 

п/п

Наименование 

общеобрзовательного 

предмета

Количество 

сдававших 

экзамены

Количество 

прошедших 

аттестацию

1 физика 16 (19,5%) 16

2 обществознание 54 (66%) 54

3 история 2(2%) 2

4 химия 7(8,5%) 7

5 биология 15(18%) 15

6 география 41(50%) 41

7 информатика 12(14,6%) 12

8 литература 3(3,6%) 3

9 английский язык 12 (14,6%) 12

5 человек получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием:
Баженов Степан Денисович

Казунина Александра Николаевна

Покусаева Ирина Алексеевна

Казакова Ксения Павловна

Морохотова Виктория Сергеевна

Наши медалисты 

Доброхотова Екатерина ,  11 А класс

Исаев Гамид, 11 А класс

Лаврова Илана, 11А класс

Червицов Роман, 11А класс

Матвеева Валерии, 11Б класс 

Молодых Валерия, 11Б класс

Смбатян Норайр , 11 Б класс

Ткач Ольга, 11 Б класс

Яковлева Елена, 11 Б класс

"4"
41,5%

"3"
34%

"5"
23,2%

"2"
1%
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Количество выпускников, набравших более 220 

баллов по 3-м предметам – 14 человек (28,5%) 

Матвеева Валерия набрала за 3 предмета 293 балла –

это больше всех в округе (1 место в ТОП100), 

Червицов Роман – 272 балла (27 место), Доброхотова 

Екатерина 267 баллов (44 место)

7 из 9 наших медалистов попали в список ТОП 100 

лучших выпускников округа. 

В связи с подготовкой проекта изменений порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении» 

Минобрнаукой России, необходимо обратить 

внимание на то, что для получения золотой медали 

в следующем году нужно будет набрать не менее 

70 баллов по каждому из обязательных предметов 

— математике и русскому языку
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Государственная итоговая 

аттестация  ОГЭ

предмет МБОУ СОШ№10 Г.о.Красногорск

Русский язык 4,2 4,25

математика 3,89 3,84

Средний балл по предмету

Предметы по выбору

предмет МБОУ СОШ№10 г.о.Красногорск

обществознание 3,52 3,62

химия 4,57 4,19

информатика 4,08 3,81

литература 4,67 4,73

физика 4,38 3,91

биология 3,73 3,46

история 5,0 3,83

география 3,41 3,94

Английский язык 4,33 4,41

Публичный доклад МБОУ СОШ№10 с УИОП 2017-2018 учебный год 
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Государственная итоговая 

аттестация  ЕГЭ
Средний балл по предмету

предмет МБОУ СОШ№10 Г.о.Красногорск

Русский язык 75,4 73,4

Математика(база) 4,4 4,1

Предметы по выбору

предмет МБОУ СОШ№10 г.о.Красногорск

математика(профиль) 54,4 50,8

обществознание 71,7 58,8

химия 66,5 55,8

информатика 58,7 59,3

литература 69,3 64,8

физика 59,3 56,8

биология 51,7 48,7

история 64,7 56,3

география 49,8

Английский язык 77,2 66,4

Публичный доклад МБОУ СОШ№10 с УИОП 2017-2018 учебный год 
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Динамика численности

медалистов: 
Таблица 7. 

Медалисты 2015 г. 2016 г. 2017 2018 

«За особые 

успехи в 

учении» 

6 9 12 9

Таблица 8.ВУЗы, в которых учатся наши выпускники 

Таблица 9.Поступление выпускников

9 класса 

Анализ статистических данных 

позволяет сделать вывод о том, что все 

выпускника школы- и 9-ти и 11-

тиклассники мотивированы на 

получение дальнейшего 

профессионального образования. 

Высокий процент      поступления в 

ВУЗы и СПО говорит о качественном 

уровне подготовки выпускников школы в 

2017-2018 учебном году. 

Название ВУЗа Количество 

поступивших

Московский государственный технологический университет (СТАНКИН) 2

Московский автодорожный институт (МАДИ) 3

Высшая школа экономики (ВШЭ) 4

Санк-Петербургский Горный Университет 1

Московский  Физико-Технологический Институт (МФТИ) 1

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) 3

Московский архитектурный институт (МАРХИ) 2

МИРЭА 1

Московски й энергетический институт (МЭИ) 1

Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) 1

Московский государственный педагогический университет (МГПУ) 2

Московский финансовый университет 1

Российский университет информационных технологий им. Разумовского 1

Московский Авиационный институт (МАИ) 1

РГГУ 2

МГОУ им. Крупской 1

МГТУ гражданской авиации 1

РАНХиГС при Президенте РФ 6

МГУТУ 1

МГЭУ 1

Московский университет МВД 1

ГБПОУ МО « Ногинский колледж 3 2» 1

МГПУ 1

МАМИ 3

1Институт современного искусства 1

РЭУ им. Плеханова 1

Московский политехнический университет (институт графики и искусства 

книги им. Фаворского)

1

ВУМО 1

МГЮА 1

Название ВУЗа Количество поступивших

МБОУ СОШ № 10 с УИОП, г. Красногорск 46

МБОУ СОШ № 8, г. Красногорск 1

Г. Москва, СОШ № 1575 1

Красногорский оптико-электронный колледж 1

Г. Дедовск, лицей 1

Московский колледж автомобильного транспорта 1

Г. Москва Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский 

Предуниверсарий»

1

Красногорский экономико-правовой техникум 4

Московский промышленно-экономический 2

ГБПОУ МО Красногорский колледж 9

Колледж железнодорожного и городского транспорта 1

Политехнический техникум № 47 имени В.Г.Федорова. г. 

Москва

1

Г. Москва, Школа № 1468 1

МБОУ СОШ № 3, г. Красногорск 1

Фирма СиБиЭс 1

Колледж полиции, г. Москва 1

Колледж технологии и дизайна 1

Юридический колледж, г. Москва 1

Истринский педагогический колледж 1

Колледж № 13, г. Москва 1

Колледж РПА МЮ РФ, г. Москва 1



НАШИ ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Муниципальный уровень Результат участия ФИ уч-ся, класс

«Мы за безопасную дорогу» Победитель

Призёр

Призёр

Пирогова Софья (8а)

Скворцова Мария

Бирюкова Дарья

Конкурс литературного творчества «Моя 

будущая профессия» среди школьников 

ОУ г.о. Красногорск

Победитель Сухова Карина (9а)

«Русский язык – богатейший язык 

мира»

Финалист Червицов Роман (11а)

«Неопалимая купина» в рамках 

областного фестиваля «Детям 

Подмосковья – безопасную 

жизнедеятельность»

Победитель

Призёр

Беляев Станислав (1в)

Волобуева Мария (11а)

«Разговор о правильном питании» 

(конкурс детских творческих работ 

«ИГРА – это здорово»)

Победитель Беляев Станислав (1в)

V Московский открытый детско-

юношеский фестиваль-конкурс пеня на 

иностранных языках «ФаСиЛя»

Лауреат 1 

степени

Большакова Ольга (8б)

«Мое здоровье – в моих руках!» по 

профилактике ПАВ 

Победитель

Призёры

Шавкова Анастасия (11б)

Курзуков Даниил и Дубинина 

Анастасия

Красногорский фестиваль молодёжи 

породненных городов «НОВЫЙ МИР-

2017»

Лауреат

Гран-при 

конкурса

Гран-при 

конкурса

Гран-при 

конкурса

Овакимян Милена (11б)

Аккуратова Ангелина (7а)

Грибанова Илона (6а)

Грибанова Яна (6а)

Участники конкурса «Лучший учитель России» в 

рамках ПНПО муниципального уровня:

-Постникова Наталья Евгеньевна;

-Талышева Светлана Игоревна. 

Нацис Т. Е. – участник муниципального этапа 

Губернаторской премии «Лучший учитель 

начальных классов».

Матвеева Н.П. – участник Педагогического 

марафона «Учительство Подмосковья –

воспитание будущего поколения» в номинации 

«Учитель года», 2017г.

Кузнецова О.Г. – лауреат Педагогического 

марафона «Учительство Подмосковья –

воспитание будущего поколения» в номинации 

«Классный руководитель года», 2017г.

Ребенок Л.Г. Ученики Ларисы Георгиевны в 

2017 году заняли 1 место в зональных 

соревнованиях Олимпиады по избирательному 

праву, команда ребят, под руководством Ларисы 

Георгиевны выступала в Правительстве 

Московской области, 7 человек стали призерами 

и победителями Олимпиады по избирательному 

законодательству, праву, обществознанию, 

экономике, предпринимательской деятельности, 

Основам православной культуры.
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Муниципальный уровень Результат участия ФИ уч-ся, класс

VII муниципальный фестиваль 

иностранных языков

2 место 4 класс:

Борисова Мария

Кравченко Полина

Кузнецова Стефания

Шапка Олеся

Шестопалова Кира

5 класс:

Шорник Александра

Баламутова Виктория

Михневич Алина

Виноградова Мария

XIII фестиваль творчества детей и 

молодёжи на иностранных языках 

в ДК «Подмосковье»

Победитель Театр-студия 

«Тандем»

(7-е классы)

«Русский язык – богатейший 

язык мира» РАНХИГС

Финалист Червицов Роман (11б)

интеллектуальная игра по химии 

«Химический квест»

Призёр Команда «Катионы»

XII конкурс патриотической 

песни среди подростков и 

молодежи городского округа 

Красногорск 

«Любовью к Родине дыша…»

Призёр (2 место) Кордонская 

Александра, 8-в

Баламутова 

Екатерина, 8-в

Альманах «Лирика юной души» Опубликованы Черникова 

Екатерина, 11-а

Вострокнутова 

Софья, 9-б

Гринько 

Дарья, 8-а

Веденеев Кирилл, 7-а

Детский фольклорный фестиваль

«Наш дом - Россия»

Лауреат 4-г класс

Соревнования по выездке и 

конкуру

2 и 3 места Виноградова Мария

Олимпиада по журналистике 

(РАНХиГС):

-–.

Победитель

отборочного тура; 

участник очного 

тура

Казунина Александра 

(9а)

Региональный  уровень

IV Межрегиональный турнир по 

художественной гимнастике «Осенний 

вальс»

Призёр Чуприна Иоланда (4г)

Всероссийский  уровень

Всероссийский музыкальный проект 

«Города России» (телепроект первого 

российского национального канал в 

честь Дня Победы)

Участник 

(благодарственное 

письмо)

Лауреат 1 степени

Корнеева Светлана (8в)

Аккуратова Ангелина 

(студия современного танца 

«Tap@Jazz»

Российский открытый музыкальный 

фестиваль-конкурс памяти Г.В. 

Свиридова «И в сердце светит Русь»

Диплом 3 степени Большакова Ольга (8б)

Всероссийский конкурс юных 

художников им. Куинжи А.И.

Призёр (2 место) Перминова Галина (7г)

Международный телевизионный IT-

проект конкурс «ROSSиЯ.RU-2017»

Лауреат 3 степени Большакова Ольга (8б)

IX Международный телевизионный 

фестиваль-конкурс «Созвездие 

талантов – 2017»

Лауреат 2 степени Большакова Ольга (8б)

IV Международный телевизионный IT-

проект конкурс «Талант – 2018» (в 

номинации «Академический вокал»)

Лауреат 2 степени Большакова Ольга (8б)

Международный телевизионный 

фестиваль «Песенка года»

Финалист Цветкова Вероника (4г)

Международный фестиваль, конкурс 

детских, юношеских взрослых и 

профессиональных коллективов 

«Берега надежды – Москва»

Победитель Корнеева Светлана (8в)

Международный фестиваль-конкурс 

«Из Грузии с любовью»

Лауреат 2 степени Большакова Ольга (8б)

Interkultur конкурс «Sing’n’pray Kobe –

2018» 

Золотой диплом Хор девочек "Алые паруса" 

(ученицы нашей школы: 

Овакимян М., Белова А., 

Баламутова Е., Кордонская 

А, Алёшина Е.)
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ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗДОРОВЬЕ 

Школа оборудована медицинским 

блоком, включающим медицинский 

кабинет и процедурную. 

В школе работает медицинская сестра. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в школе закладывается в 

структуру и формы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 
ПИТАНИЕ

В 2017-2018 учебном году 

ребята с удовольствием 

питались в красивой, 

светлой, радостной 

обновленной столовой. 

Режим питания в школе 

осуществляется по графику с 

учетом соблюдения 

санитарных норм и 

количества посадочных мест 

в столовой. График работы 

столовой: понедельник-

пятница, с 9.00 до 15.30 

БЕЗОПАСНОСТЬ
В течение года согласно плану проводятся 

учебные эвакуации. В школе установлен 

надежный комплекс СКУД, который 

основан на системе автоматического 

контроля доступа в здание школы, 

позволяющей обеспечить защиту от 

несанкционированного проникновения в 

школу посторонних лиц . Обеспечение 

безопасности обучающихся 

осуществляется круглосуточно силами 

ООО ЧОП «Девизион СБ». Более 

подробную информацию можно 

посмотреть на сайте: 

https://school10.edumsko.ru/conditions/safety 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Музей-усадьба 

«Архангельское», музей КМЗ

Детская хоровая музыкаль

ная школа «Алые паруса»

ДК «Подмосковье», центр 

развития творчества детей

ППМС центр

Совет ветеранов

ГОУ СПО 

мемориальный музей

Детская 

Детские сады

№ 36,43

Поликлиника №1

Управление опеки и 

попечительства

Правоохранительные 

органы: ОДН, КДН, ЗП

Воинская часть в п. 

Нахабино
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Годовой бюджет 78121900 руб.
Распределение средств бюджета по источникам их получения

Субсидии на выполнение муниципального задания – 13051211,80 руб.

Целевые субсидии – 12470567,00 руб

Поступления средств от платных услуг – 6239900,00 руб.

Направление использования бюджетных средств:
Региональный бюджет

– зарплата – 61638000,00 руб. 
Муниципальный бюджет 

– зарплата – 10244,400 руб.

– оплата питания – 8061660,00 руб.

– услуги связи – 126000 руб.

– коммунальные услуги – 2702100 руб.

– работы, услуги по содержанию 

имущества – 5829700 руб.
Ремонт и приобретения

Дополнительные средства: 2000000 руб. – замена оконных блоков

400000 руб. – депутатские средства,

400000 руб. – установка металлических дверей,

400000 руб. – замена дверей запасных выходов, покраска стен в холле 

у столовой

250000 руб. – ремонт учебной части

30273,09 руб.– огнезащитная обработка тканей в актовом зале

52971 руб.– покупка оборудования для кабинетов физики, химии 

358482,35 руб. - ремонт системы водоснабжения и канализации

112227,70 руб. - выполнение комплексных работ по частичному 

ремонту столовой

503472,123 руб. - устройство подвесных потолков в актовом зале

97555,54 руб. - замена ограждения входа на ограждение  из 

нержавеющей стали.

Произведена установка входных дверей в 18  кабинетах школы, 

приобретено 4 комплекта школьной мебели для начальной школы, 2 

комплекта для учащихся среднего звена, жалюзи, компьютерные кресла 

для кабинета информатики, диваны, произведена замена оконных 

блоков в кабинетах с использованием средств от оказания платных 

образовательных услуг.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Как достичь успеха? Наша технология.

По мнению многих, самый 

захватывающий и интересный путь

в жизни – это путь к успеху. Много дорог на этом пути, 

много

шагов на его дорогах. Школьная жизнь – важный этап 

траектории 

успеха, та полезная среда, где каждый способен найти 

себя и стать 

успешным.  Учитель реализует свой творческий 

потенциал, ученик раскрывает свои способности, 

родитель ощущает свою востребованность – в этом 

единении создаётся климат высоких ожиданий, что и 

приводит от   успеха в школе к успеху в жизни. Без 

технологии сотрудничества здесь не обойтись. 

Мы – это единое целое в  образовательно-

воспитательном пространстве:  Учитель-Ученик-

Родители.

МИССИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ - создание школы –

творческой лаборатории, «школы для жизни», 

воспитывающей чувство сопричастности к 

происходящему в обществе и ответственности за 

будущее
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