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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая   характеристика   учреждения,    ступени   его   развития . 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2» (сокращенное 

наименование ЧУ СОШ «Эрудит-2») функционирует с 1997 года.  

1.1.1 Наличие свидетельств: 

а) Лицензия Департамента образования города Москвы, регистрационный № 030894, выдана 

Департаментом образования г. Москвы «23» марта  2012 г. На основании лицензии школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ 

трех ступеней образования: 

1 ступень – Основная общеобразовательная программа начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года  

2 ступень – Основная общеобразовательная программа основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет  

3 ступень – Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

с нормативным сроком освоения 2 года. 

 Дополнительное образование осуществляется по программам следующих 

направленностей: 

 Дополнительные общеобразовательные программы  художественно-эстетической 

направленности с нормативным сроком освоения 3 года; 

 Дополнительные общеобразовательные программы  культурологической 

направленности с нормативным сроком освоения 3 года  

б) ) Свидетельство о государственной аккредитации  регистрационный № 011438, выдано 

Департаментом образования г. Москвы  «20» января 2012 г 

1. Юридический адрес: 109387, МОСКВА, ул. Краснодонская, дом 33 

2. Фактический адрес: 109387, МОСКВА, ул. Краснодонская, дом 33 

3. E-mail: erudit-2@narod.ru 

4. Проектная мощность: 120 человек 

5. Фактическая наполняемость: 70 человек 

1.1.2 Устав Частного учреждения Средняя общеобразовательная школа «Эрудит-2» 

(первоначальная редакция утверждена решением Совета учредителей от 16 сентября 1997 года; 

внесены изменения в форме новой редакции устава, утвержденной решением Совета 

учредителей от 2 ноября 2004 года) утвержден решением единственного Учредителя от 12 

декабря 2007 года. Выдано Свидетельство о государственной регистрации Устава от  04 ноября 

2004 года ОГРН 1037739345412. Устав образовательного учреждения соответствует 

требованиям закона «Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России. 

1.1.3. В школе проведена системная работа по разработке локальных актов, регламентирующих 
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деятельность учреждения, исходя из особенностей школы, сложившейся практики работы, 

установившихся традиций. Действующие акты позволяют администрации регламентировать 

деятельность учреждения, выстраивать взаимодействие администрации, педагогов, учащихся и 

родительской общественности. 

 положения об органах управления школой (Положение о педагогическом совете 

образовательного учреждения) 

 локальные акты по регламентации прав участников образовательного процесса (Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников, Положение о защите персональных данных 

работников, Положение об оплате труда, Положение о стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ЧУ СОШ «Эрудит-2», Права и обязанности дежурного преподавателя, 

Правила поведения учащихся, Положение о внешнем виде и деловом стиле одежды. 

 локальные акты по регламентации образовательного процесса (Положение о 

внутришкольном контроле, Положение об организации деятельности аттестационной комиссии 

для проведения итоговой  аттестации выпускников, Положение о порядке утверждения и 

хранения экзаменационных материалов, Положение о промежуточной аттестации и контроле 

качества обучения, Положение о группе продленного дня, Положение о доступе к информации 

в Интернете, Правила пользования библиотекой, Положение об учебном кабинете, Положение 

о смотре кабинетов, Положение о порядке оплаты образовательных услуг) 

  локальные акты, регламентирующие деятельность детских творческих объединений 

(Положение о дополнительном образовании, Положение о студии изобразительных искусств 

«Астра», Положение о секции традиционного карате «Фудокан», Положение о театре на 

немецком языке «Regenbogen») 

  локальные акты о профессиональных объединениях и службах сопровождения 

(Положение о методическом объединении педагогических работников, Положение о 

психолого-медико-педагогическом консилиуме, Положение о комитете (комиссии) по охране 

труда, Положение об административно-общественном контроле по охране труда в ЧУ СОШ 

«Эрудит-2») 

 локальные акты, регламентирующие безопасность школы (Положение об 

антитеррористической безопасности, Положение о мерах пожарной безопасности в здании 

образовательного учреждения и на прилегающей территории) 

 Анализ школьной документации показал наличие организационно-распорядительной 

документации, ее соответствие организационно-правовым нормам действующего 

законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах педагогических 

советов. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика заседаний соответствует планам 

работы школы, выносимые на обсуждение вопросы актуальны и разнообразны. Результаты 

внутришкольного контроля фиксируются в итоговых справках и находят свое отражение в 
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приказах по школе. Номенклатурные документы постранично пронумерованы и 

прошнурованы, скреплены подписью директора и печатью школы. Личные дела обучающихся 

оформлены аккуратно.  

1.1.4.Право владения, использования материально-технической базы 

 Образовательная деятельность ведется в арендуемом нежилом помещении.  

Дополнительное соглашение к Договору аренды № 05-202/02 от 14.05.2002 (на аренду 

нежилого помещения общей площадью 603,7 кв.м.) по 24.08.2014г. Зарегистрирован: Главное 

Управление Федеральной регистрационной службы по Москве. Произведена государственная 

регистрация 06.11.2009. № регистрации 77 77 04/850/2000-285. Общая площадь - 603,7кв.м 

 Занятия в школе проводятся в 15 кабинетах, 1 компьютерный класс, все компьютеры 

объединены локальной сетью с доступом в сеть ИНТЕРНЕТ,1 актовый зал, 1 библиотека с 

доступом в сеть ИНТЕРНЕТ. Школьная библиотека оснащена учебной, учебно-методической и 

художественной литературой на 100%. Объем фонда – 11548 экземпляров, в том числе 

учебников – 5889 экземпляров. В кабинетах естествознания, биологии, географии созданы 

условия для выполнения практической части программ.  Кабинет естествознания обеспечен 

работающим вытяжным шкафом, подводкой воды. Лаборантская оснащена металлическим 

сейфом для хранения химических реактивов. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Кабинеты истории  и 

естествознания оборудованы интерактивными системами с доступом в сеть ИНТЕРНЕТ. 

Кабинеты литературы, информатики, 2а класса оборудованы мультимедийными системами. 

Кабинеты начальных классов, биологии, логопедии, медицинский кабинет, библиотека 

оснащены АРМ с доступом в сеть ИНТЕРНЕТ. Оснащение кабинетов соответствует 

образовательным стандартам и технике безопасности. На все кабинеты оформлены паспорта. 

Административных помещений – 3. В школе собственная столовая, пищеблок, кладовая для 

хранения продуктов, медицинский и прививочный кабинеты, 2 раздевалки. На территории 

школы – игровая спортивная площадка. Для спортивных занятий заключен договор о 

совместной деятельности с Государственным учреждением спортивной направленности «Центр 

физической культуры и спорта ЮВАО г.Москвы»    

 Наличие технических средств обучения  

№ ТСО количество 

1.  Интерактивная система smart board 480 iv со встроенным проектором 2 

2.  Мультимедийный проектор BenQ 2 

3.  Мультимедийный проектор EPSON EB-X12 1 

4.  Приставка к телевизору мульт-проигрыватель «Волшебный ящик» 1 

5.  Многофункциональное устройство  Panasonic 1 

6.  Эпипроектор VEGA 1000 1 

7.  Слайдопроектор Диафокус 1 

8.  Графопроектор «Пеленг -2400» 1 

9.  Оверхедпроектор KINDERMAN Альфа 1 2 
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10.  Телескоп 2 

11.  Телевизор 13 

12.  DVD 12 

13.  Видеомагнитофон 7 

14.  Видеодвойка Thomson 1 

15.  Аудиомагнитофон 5 

16.  Компьютер 19 

17.  Ноутбук 5 

18.  Мойка воздуха увлажнитель/очиститель Venta 1 

19.  Ионизатор воздуха Daikin 2 

20.  Музыкальные инструменты (гитары, бас-гитары, электрогитары) 4 

21.  Системный блок АМД Athton platform 1 

22.  Синтезатор 1 

23.  Музыкальный центр 3 

24.  CD магнитофон Sony 1 

25.  Минидисковая дека Soni MDS – GE 78 ОВ 1 

26.  Samsung Караоке +DVD 2 

27.  Комплект электроустановок для ВИА 1 

28.  Shure EUT антенн.вокал.радиос. серии ИТ с микрофонами 1 

29.  Сканер 1 

30.  Принтер EPSON Stylus Photo R390 Series 4 

31.  Martin Pro Mania SCX500 сканирующий прибор 2 

32.  Ингалятор Inga Port 1 

33.  Аппарат для измерения АД Omron M5-1 1 

34.  КУФ «Солнышко» 1 

 

 В течение учебного года материально-техническая база была усовершенствована 

следующим образом: Монитор BenQ BL 2201- 1 шт.,  Системный блок OLDY – 1 шт.,  Принтер 

HP LaserJet 1102 – 1 шт.,  Мультимедийный проектор BenQ MS513 (DLP; SVGA; 2700 ANSI; 

High Contrast Ratio 10,000:1; 4000/6000/6500ч, SmartEco, HDMI – 1 шт.,  Системный блок Р4-

intel inside – 7 шт.,  Монитор ViewSonic – 4 шт.,  Системный блок HP intel inside – 1 шт. 

Закуплены учебные парты 2-хместные – 5 шт., 10 ученических стульев, стенды школьные – 5 

шт. Для занятий физической культурой, каратэ были приобретены  лестница для тренировок, 

тотами. 

 Учебная, методическая и художественная литература – 2246 экземпляров. 
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 Таким образом, образовательное пространство школы имеет современную материально-

техническую базу, позволяющую качественно реализовывать образовательную программу, 

используя .последние достижения педагогической науки. 

1.2. Анализ контингента учащихся 

Учебный год 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Кол-во классов 10 12 12 

Число обучающихся 66 69 67 

 

 Понижение численности обучающихся произошло за счет спада рождаемости, мирового 

финансового кризиса (понижение кредитоспособности родителей). 

 Наша школа принимает все меры к увеличению числа учащихся, а именно: 

 Налажена связь начальная школа – детский сад  

 Открыты классы с углубленным изучением английского языка. 

 С 2007/2008 учебного года на третьей ступени обучения введено профильное обучение: 

открыты классы физико-математического профиля. В 2010/2011 учебном году – классы 

естественно-математического профиля. В 2011/2012 учебном году – классы филологического и 

физико-химического профилей.  В 2012/2013 учебном году – классы социологического и 

физико-математического профилей 

 Проводится позиционирование школы в газетах и на телевидении. 

 Приглашаем родителей на проведение школьных мероприятий. 

 Проводим «Дни открытых дверей». 

 Стараемся сделать жизнь в школе интересной и разнообразной. 

 Как следствие, в последний год наблюдается положительная динамика – увеличилось 

количество первых классов и первоклассников. 
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 Данные обследования уровня личностного развития детей, обучающихся в ОУ, выявили 

довольно пеструю картину, на которой представлена вся шкала развития: от детей с высоким 

уровнем развития, обладающих интеллектуальными, музыкальными, художественными, 

спортивными способностями до детей с задержкой психического развития и ослабленным 

умственным развитием. Вследствие этого весьма важен анализ динамики социального состава 

учащихся и социального статуса их семей. 

 ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

категория 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Практически здоровы 84% 86% 89% 

С хроническими заболеваниями 16% 14 % 12% 

Дети-инвалиды 0% 0% 1% 

 

СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ УЧАЩИХСЯ  

(ДИНАМИКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) 

заболевание 2010/2011 2011/2012 2012/203 

Сердечно-сосудистая система 5 % 5 % 0 

Глазная патология 7 % 6 % 26% 

Бронхо-легочные 0 % 0 % 0 

Нервная патология 8 % 8 % 12% 

Вегето-сосудистая дистания 5 % 3 % 3% 

Сколиоз 4 % 2 % 19% 

Лор-патология 4% 3 % 1% 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 5% 5 % 6: 

Ожирение 2% 0% 0 

Плоскостопие 7 % 6 % 37% 

 

 

 Анализ данных показывает, что плоскостопие, сколиоз, нервная патология, глазная 

патология, стоят на первом месте в списке отклонений, несмотря на регулярную профилактику 

и контроль над заболеваниями. 

 В школе продолжается и усовершенствуется методика профилактики сколиоза у детей 

начальной школы по рекомендации  Научно-методического центра профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. На массажной кровати «Nuga best» процедуры получали 

школьники старших классов (коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте) со 

сформированной костной системой. 

 После проведенной целевой диспансеризации учащихся, по назначению врачей, 
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школьникам младших классов проводился ручной массаж. Показаниями были не только 

заболевания опорно-двигательного аппарата, но и нарушения кровотока в воротниковой зоне. 

 Благодаря Ингалятору «INHAport» аппаратам «Витафон» и ОУФК-01 «Солнышко» 

проводилась профилактика ОРВИ, ОРЗ, гриппа, гайморитов, ушибов, сколиозов. Ингаляции 

проводились с эфирными маслами «Легкое дыхание» (коллекция была разработана для 

профилактики и лечения заболеваний органов дыхания), эфирными маслами лаванды, мяты, 

шалфея, эвкалипта, пихты с минеральной водой, а также с растворами для ингаляций. 

Проводилась профилактика гриппа и простудных заболеваний препаратом «Гриппферон», 

прививки против гриппа вакцинами «Инфлювак» и «Агрипал S». 

 В комплекс оздоровления входят плавание в бассейне, физкультминутка во время урока, 

подвижные игры во время прогулки. Соблюдаются рекомендации окулиста для детей с 

пониженным зрением, рекомендации ортопеда для детей с ортопедической патологией. 

 На базе детской поликлиники №106 для своевременного выявления заболеваний  

позвоночника проводилась компьютерная оптическая топография (дети с нарушением осанки 

были направлены на диагностику, после проведенной целевой диспансеризации и получают 

лечение в связи с выявленными отклонениями). Для подростков проводилась дополнительная 

диспансеризация, включающая не только осмотр специалистов, но и ЭКГ-обследование, УЗИ 

эндокринных, мочеполовых органов, органов пищеварения. Для выполнения лечебно-

профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на улучшение 

здоровья детей школой был заключен договор с детской городской стоматологической 

поликлиникой №37 ЮВАО. 

 В целях профилактики простудных заболеваний в школе проводятся сезонные курсы 

приема фито - коктейлей из разных сборов трав и шиповника, спортивные мероприятия на 

свежем воздухе, специальные профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости гриппом в сезон подъема заболеваемости, проведены беседы с учащимися и 

сотрудниками «Внимание грипп!». Оформлялись тематические санбюллетени. 

 Ежемесячно проводятся беседы с учащимися на темы: 

 «Беседа со старшей школой о вреде наркотиков и о наркомании в целом» 

 «Беседа со школьниками о вреде алкоголя и никотина». 

 «Личная гигиена школьника» (с учащимися 1-го класса) 

 «Беседа о значении горячего питания и витаминизации» 

 «Чистота- залог здоровья» Беседа с учащимися начальных классов.  

 «Профилактика гнойничковых заболеваний на коже. Угревая сыпь» 

 «Грипп - симптомы и  профилактика заболевания» 

 Беседа о обязательной вакцинации против гриппа. 

 «Гельминты - болезнь грязных рук» 
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 «Профилактика кишечных заболеваний» 

 «Беседа о профилактике вирусных Гепатитов» 

 Совместная беседа «Оказание первой помощи при ушибах, переломах, кровотечениях»  

 Комплексное использование оздоровительных мероприятий в учебном процессе 

позволяют снизить утомляемость, повысить эмоциональное настроение и работоспособность, а 

это в свою очередь способствует сохранению и укреплению здоровья детей. Работа по 

пропаганде здорового образа жизни ведется не только в учебное время, но и во внеучебное 

(экскурсии, походы, соревнования). Наша задача - сформировать у ребенка собственную 

ответственность за свое здоровье. 

 

     2. Содержание образовательной деятельности 

2.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения  

 В законе РФ «Об образовании» сказано: «Образовательная программа определяет 

содержание образования соответствующих уровней и их ступеней». (гл.З, ст.18, п.1) 

ЧУ СОШ «Эрудит-2» определяет принципы своего развития следующим образом: 

2.1.1. Цель программы:  

 Обеспечение доступности для учащихся качественного, полноценного образования, 

соответствующего индивидуальным склонностям и потребностям и являющегося основой для 

выстраивания образовательных траекторий учащихся 

 Обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся 

 Установление преемственности между общим и профессиональным образованием 

 Создание модели профильного образовательного учреждения, интегрированного в 

образовательное пространство округа, города 

2.1.2. Принципы развития: 

 Практического гуманизма – жизненной позиции человека, выражающейся в 

сознательном понятии и деятельном воплощении гуманистических ценностей в различных 

средах. 

 Партнерских отношений и сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения. 

 Преемственности – построение воспитательной и образовательной среды  школы на 

основе преемственности и развития важнейших традиций школы. 

 Развивающего обучения – построение образовательного процесса в школе на основе 

применения разнообразных методов, творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся, использования новейших педагогических технологий с целью 

формирования ключевых компетенций. 
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 Целостности – преемственность содержания образования и компетенций на всех 

ступенях обучения в их органичном единстве с внеурочной учебной деятельностью. 

 Вариативности – осуществление на практике обеспечения учебного и внеучебного 

процессов различными вариативными программами и учебной литературы в условиях 

профильного обучения на старшей ступени школы и широкого спектра системы 

дополнительного образования для начальной и основной школы как предпрофильной 

подготовки учащихся. 

 Саморазвития – стимулирование внутренних источников развития образовательной 

среды школы, ее потенциала и способности адаптироваться к изменениям в обществе. 

 Безопасность образовательной среды – защита личности каждого субъекта учебно-

воспитательного процесса посредством развития и актуализации ее индивидуальных потенций. 

 Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного 

процесса, побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для 

внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с 

различными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и 

предметов, отражающих специфику нашего учебного заведения. 

2.1.3 Отражение потребностей обучаемых, их родителей, общественности и социума.

 Образовательная программа – это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право 

на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования, ориентирована на  

возможности повышения психолого-педагогической культуры в воспитании детей, 

спокойствия и уверенности за условия и качество обучения своих детей. Школа организует 

учебно-воспитательный процесс в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; реализует 

базовый уровень образования в соответствии с государственными требованиями; обеспечивает 

интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка, в том числе за счет обучения в 

классах с углубленным изучением различных предметов, создает благоприятные условия для 

самореализации личности обучающегося,  его жизненного и профессионального 

самоопределения. Школа работает по модели «Школа полного дня». Организация работы 

образовательного учреждения в режиме полного дня - это социальный заказ жителей города. 

Такая модель наиболее полно объединяет учебную и внеучебную сферы деятельности ребенка 

в условиях учебного сообщества. Режим полного дня способствует формированию 

образовательного пространства нашей школы, объединению в единый функциональный 

комплекс образовательных и оздоровительных процессов. Организация работы 

общеобразовательного учреждения в режиме полного дня способствует объединению усилий 

учреждения и семьи для реализации более качественного духовного и физического развития 

школьников. 
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 Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей, 

ориентирована на возможности реализовать себя профессионально. 

 Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование, ориентирована на обеспечение  базового уровня 

образования в соответствии с государственными требованиями; интеллектуального, 

личностного и физического развития, в том числе за счет обучения в классах с углубленным 

изучением различных предметов; обеспечивает  благоприятные условия для самореализации,  

жизненного и профессионального самоопределения 

 Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

 В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты 

образовательного процесса, обучающихся, учителей, родителей, то и создается она 

коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, 

представители родительской общественности, обучающиеся. 

2.1.4 Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 Назначение программы. Цель разработки - программа обосновывает направления 

развития образовательного пространства школы  в условиях модернизации московского 

образования, векторы  изменений и преобразований, формулирует цели и задачи, выявляет 

ресурсные возможности развития. Программа разработана  на основании анализа и результатов 

достижений, которые формулировались как целевые установки, использующие программы 

развития ЧУ СОШ  «Эрудит-2», Приоритетный национальный проект «Образование» и 

Президентскую инициативу «Наша новая школа». Образовательная программа является 

организационно-управленческой основой образовательной политики школы. Она определяет 

условия построения и стратегию развития образовательной среды школы. 

 Программа фиксирует достигнутый уровень развития ЧУ СОШ «Эрудит-2», выявляет 

преимущества созданной образовательной модели и проблемы достигнутого уровня 

функционирования; определяет параметры будущего состояния школы как модели 

образовательного учреждения профильного образования, соответствующие постоянно 

изменяющимся социокультурным условиям. 

 Информационная справка о школе. В  разделе представлена общая информация об 

учреждении. 

 Аналитическое обоснование В разделе представлен анализ уровня знаний, умений, 

навыков учащихся; анализ воспитательной и спортивно-оздоровительной работы; анализ 

работы с педагогическими кадрами, анализ методической работы 
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 Цели, задачи и приоритетные направления работы. В разделе сформулированы 

стратегическая цель образовательной программы, концептуальные положения образовательной 

политики школы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. 

 Учебный план. В разделе дана подробная характеристика учебного плана школы по 

ступеням образования и дополнительному  образованию . 

 Программное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. В 

разделе представлены сведения  о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средствах обеспечения образовательного процесса, 

необходимых для реализации образовательных программ 

 Система дополнительного образования формируется с учетом социального заказа на 

образовательные услуги, пожелания самих учащихся и их родителей. Отслеживание 

результатов деятельности по дополнительному образованию проводится через опрос учащихся 

и родителей, в ходе участия детей в творческих конкурсах, спортивных соревнований, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах Дополнительное образование строится по 

нескольким направлениям: 

 а) культурологическое; б) художественно-эстетическое; в) спортивно-оздоровительное 

 Особенности организации образовательного процесса В разделе дана информация об 

управляемой структуре школы, режиме работы, формах обучения, формах и сроках аттестации, 

использовании вариативных образовательных систем, дополнительном образовании, 

педагогических технологиях и инновационной деятельности. 

 Система аттестации и контроля качества обучения. Параметры оценки качества 

преподавания В разделе содержатся сведения о требованиях к структуре и содержанию к 

государственной и (итоговой) аттестации обучающихся; требованиях к структуре и 

содержанию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; требованиях к структуре и содержанию итоговой оценки по предметам, 

невыносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, требованиях к 

организации, содержанию и оценки проектной деятельности обучающихся. 

 Система воспитательной работы. В разделе представлены цели и принципы 

воспитательной работы в школе. Построена стройная система внеклассной работы с указанием 

специфических особенностей и  методического  обеспечения воспитательного процесса, 

описано кадровое обеспечение воспитательной деятельности. 

 Реализация образовательной программы В разделе представлена управляющая 

структура школы и рассмотрены возможные пути решения поставленных задач. 

 Соответственно целью школы как образовательного учреждения, вступающего в новый 

этап развития, связанный с реализацией профильного обучения, является создание 

оптимальных условий для качественного освоения учащимися базового и профильного 
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стандартов обучения, устойчивого развития школы на основе удовлетворения образовательных 

потребностей социума, обновления качества образования и форм организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современного общества. 

 Реализация названных целей предполагает решение следующих задач: 

  Переход к новым результатам обучающихся, установленных ФГОС: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

мотивированность  к обучению и познанию, сформированность основ гражданской 

идентичности; метапредметным, включающим освоение обучающимися УУД и 

межпредметных понятий; и предметным. 

 Индивидуализация  и дифференциация содержания образования в соответствии 

образовательными стандартами базового, профильного и углубленного уровней 

 Разработка модели организации и ресурсного (методического) обеспечения 

предпрофильного и профильного обучения в рамках одного или нескольких профилей 

 Разработка и апробация УМК для классов (групп) профильной дифференциации 

 Разработка содержания спецкурсов и элективных курсов, обеспечивающих профильное 

обучение 

 Разработка системы элективных и факультативных курсов, проектной и научно-

исследовательской деятельности, интегрированной с образовательными ресурсами 

дополнительного образования для обеспечения предпрофильной подготовки и 

осознанного выбора траектории обучения (профиля) 

 Организация предпрофильной подготовки учащихся основной школы через систему 

элективных модульных курсов 

 Апробация нетрадиционных форм организации учебного процесса для развития 

познавательной активности учащихся 

 Активное включение учащихся в проектную деятельность по профилю, организация 

проектно-экспедиционной работы в системе дополнительного образования 

 Обеспечение интеграции содержания основного и дополнительного образования с целью 

создания пространства выбора 

 Повышение профессионального уровня педагогов, развития их мотивации к овладению 

новыми педтехнологиями 

 Совершенствование материально-технической и информационной базы учебно-

воспитательного процесса 

 Реализация концепции целостного видения мира (интеграции) в процессе обучения 

 Разработка материалов текущего контроля качества знаний по профильным предметам 

2.1.6 Наличие новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в работе 

 Изначально одной из ведущих педагогических технологий в школе являлась технология 
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разноуровневого и дифференцированного обучения. Результатом стало создание модели 

учебного заведения, сочетающего в своей структуре общеобразовательные классы и классы с 

повышенным уровнем образования.  

 Методическая тема школы - «Совершенствование образовательного процесса на основе 

применения современных интеграционных технологий в условиях становления 

предпрофильного и профильного образования». Ведущие педагогические технологии, 

используемые в школе, - интегративные технологии. Системой стало проведение педагогами 

школы бинарных уроков по физике-географии, физике-математике, биологии-физике, физике-

географии-химии, иностранного языка-литературы, истории-литературы, информатике-

математике-физике. Подобные уроки «сглаживают» межпредметные барьеры, позволяют, с 

одной стороны, более емко «упаковывать» содержание образования, с другой – устранять 

психологические барьеры, мешающие школьникам видеть общее в разных областях знания, 

безбоязненно осваивать новые сферы деятельности. 

 Логическим продолжением работы школы стала деятельность  по профилизации 

учебного процесса, позволяющая учитывать индивидуальные особенности и интересы 

учащихся. Инновационная карта, отражающая процесс появления профильных классов, 

выглядит следующим образом: с 2007/2008 учебного года на третьей ступени обучения введено 

профильное обучение: открыты классы физико-математического профиля; в 2010/2011 учебном 

году – классы естественно-математического профиля; в 2011/2012 учебном году – классы 

филологического и физико-химического профилей; в 2012/2013 учебном году – классы физико-

математического и социологического профилей. 

 Педагогами школы реализуются открытые формы учебной деятельности: музейная 

педагогика, экскурсионная педагогика, взаимодействие с различными организациями и 

учреждениями города Москвы. С 2003 года учащиеся получают экологическое образование в 

Международном «Экоцентре» при МГУ им. М.В. Ломоносова. Элементом предпрофильной 

подготовки учащихся является организация проектной деятельности учащихся, которая ведется 

в системе  с 2003 года и имеет высокую результативность. 

 В ходе микроисследования, анкетирования  учащихся 2-9 классов ЧУ СОШ «Эрудит-2» 

и их родителей был выявлен социальный заказ контингента на углубленное изучение 

иностранного языка. Результаты легли в основу проработки вопроса открытия классов с 

углубленным изучением английского языка во 2-9 классах 
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Взаимодействие школы с организациями округа и города 

Пэйтлэнд парк «Бухта Радости» День здоровья 

Московский фонд славянской письменности и 

культуры 

Участие в выставках 

Музеи (Государственная Третьяковская галерея, 

Московский Кремль, музей изобразительных искусств 

им. Пушкина, Оружейная палата) 

Проведение экскурсий 

Музеи (Биологический музей им. Тимирязева, музей 

им. Дарвина, Политехнический музей, 
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Образовательные приоритеты учащихся 2-9 классов 

начальная школа основная школа 
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Образовательные приоритеты родителей  
2-9 классов 

начальная школа основная школа 
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Палеонтологический, музей истории Земли им. 

Вернадского)  

Театры (театр им. А.С. Пушкина, театр оперетты, 

областной дом искусств, театр им. Моссовета, театр им. 

Ленинского комсомола, Театр на Таганке) 

Посещение спектаклей и концертов 

Международный полевой учебный экологический 

центр «Экосистема» 

Экологическое образование 

Центр физической культуры и спорта ЮВАО г. 

Москвы 

Физкультурно-оздоровительная 

работа: бассейн, спортивный и 

тренажерный залы 

Детская библиотека №32, №82 Библиотечно-информационные 

услуги 

ООО «Агентство  путешествий «Идис-Тур» Экскурсионное обслуживание 

Издательство «Макмиллан» Олимпиады 

Центр художественного образования Б.Н. Неменского   Участие в выставках 

Вузы (МИФИ, МГУ им. М.В. Ломоносова) Участие в городских олимпиадах, 

подготовка абитуриентов 

«Оксфорд Краун». «Релод». Британский совет Учебные пособия, международные 

олимпиады, курсы повышения 

квалификации 

НМЦ ЮВАО Методическая поддержка, 

олимпиады 

Национальная федерация каратэ России Участия в соревнованиях 

Национальное общество «Здоровье». Всесоюзный 

центр Медицины катастроф «Защита» 

Программа оздоровительных 

упражнений 

Институт психологии РАО при МГУ Работа психологов 

 

2.1.7 Приемы и методы повышения мотивации учебного процесса, используемые педагогами 

школы: 

 опытно-экспериментальная деятельность на учебных занятиях и во внеурочное время 

 дифференциация и индивидуализация учебного процесса - применение разноуровневого 

обучения, модульных технологий, тестирования, зачетной системы 

 выстроена система постоянного мониторинга, в том числе с использованием модуля 

«Электронный дневник».  

 организация обратной связи с  родителями, в том числе с использованием 

«Электронного дневника» 

 рейтинговая оценка уровня обученности учащихся 

 применение информационных технологий на учебных занятиях и в системе 

дополнительного образования 

 мониторинг личных и групповых достижений учащихся: олимпиады, проектная 

деятельность, спортивные достижения, достижения в области искусства – создание стенда 

«Золотой фонд школы» 

 интеграция ресурсов основного и дополнительного образования 
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 пропедевтический курс «Введение в естественные науки», включающий элементы 

физики, химии, биологии, географии для учащихся 4-6 классов, как элемент опережающего 

обучения и один из факторов, формирующий устойчивый интерес к предмету 

 использования активных форм обучения: урока-диспута, урока решения проблемных 

ситуаций. 

2.1.8 Прогнозируемый результат: 

 создание модели ОУ, обеспечивающего успешность ребенка в образовательном 

пространстве и социуме 

 достижение высокого качества обучения 

 готовность обучающихся к продолжению образования 

 реализация каждым учеником права на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и интересами 

 обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья и готовность к здоровому 

образу жизни 

 существенный рост профессиональной компетентности сотрудников школы. 

2.2. Учебный план 

Учебный  план  составлен  в  соответствии  с  основными   документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»; 

 Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» с 

изменениями;  

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 

г. № 919);  

 Типовое положение об общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов (Приложение 3 к распоряжению Премьера Правительства Москвы от 17 

января 2000 г. № 25-РП.) 

 Приказ ЮВОУО Департамента образования города Москвы №01-07-533 от 

23.08.11 «Об открытии и организации работы в общеобразовательных учреждений Юго-

Восточного округа классов с углубленным изучением отдельных предметов в 2011-2012 

учебном году»  

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 6 октября 2009 года № 373; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

  Приказ Министерства образование и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

 Приказ Минобрнауки России №1060 от 18.12.2012 г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 

(в редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 

изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

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

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 

2783; 

  Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в 

системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных 

учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об 

организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях России»; 

 Московский региональный базисный учебный план. Приказ Департамента 

Образования города Москвы года «Об утверждении новой редакции Московского базисного 

учебного плана» от 11.05.2010 г. № 958; 

 Приказ правительства Москвы от 04.05.2011 №327 «О внесении изменений в Приказ 

ДО г. Москвы от 11.05.2010 № 958»; 

 Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных 

курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Приказ ДОгМ № 86 пп от 22.03.2011 « О проведении пилотного проекта по развитию 

общего образования в городе Москве»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Дополнения к письму Минобрнауки России 03-105 от 10 февраля 2011 г «Об 

использовании учебников в образовательном процессе» № МД-1634/03 от 08.12.2011;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ, на 2013/2014 учебный 

год; 

 Письмо Минобрнауки России «Об использовании учебников в образовательном 

процессе» № 03-105 от 10 февраля 2011 г;  

 Устав ЧУ СОШ «Эрудит-2» 

 Образовательные программы ЧУ СОШ «Эрудит-2»  г. Москвы   

 1 класс -  от 01.09.2013 года 

 2 класс – от 01.09.2012 года 

 3 класс – от 01.09.2011 года 

 5 класс – от 01.09.2013 года 

 4, 6-11 классы – от 01.09.2013 года 
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         Учебный план   на 2013-2014 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении (с учебным планом на 2012-2013 учебный год).   

 Учебный план реализует   общеобразовательные программы и определяет: 

 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников 9,11-х классов  и оценка  образовательных 

достижений по итогам учебного года обучающихся 2-11-х классов; 

  распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана и исходящие из требований ФГОС НОО.  

 распределение учебного времени между федеральным – не менее 75 %, 

региональным компонентом – не менее 10%  и компонентом образовательного учреждения 

– не менее 10% . 

  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 необходимую интеграцию учебных предметов на I ступени образования; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

   Учебный план ЧУ СОШ «Эрудит-2» представлен для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой ступени обучения 

приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования федерального государственного стандарта. 

  Учебный план ЧУ СОШ «Эрудит-2» в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в 

редакции от 19 марта 2001 года № 196) предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 34 учебных недели; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –  34  учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 
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классов. Продолжительность учебного года –  34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

      В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 

мин. 

В соответствии с Уставом школы  учебный процесс организован по  четвертям в 1-9 классах и 

полугодиям в 10-11 классах. 

График каникул 2013-2014 учебный год 

осенние с 02.11.2013г. по 09.11.2013г 8 дней 

зимние с 28.12.2013г. по 11.01.2014г 15 дней 

весенние с 24.03.2014г. по 31.03.2014г 8 дней 

дополнительные каникулы для 1го класса с 17.02.2014г. по 23.02.2014г 7 дней 

Продолжительность учебной недели для 1а, 2а, 3а, 4а классов – 5 дней, для 5а, 6а, 7а, 

8а, 9а, 10а, 11а классов - 6 дней, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.   

  При составлении учебного плана образовательного учреждения спецкурсы и 

элективные курсы учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.). 

     Часы компонента  в учебном плане использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,  указанные в 

федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 

часов; 

-  на профильные предметы; 

- на элективные курсы; 

- на предпрофильную подготовку. 

         Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 -х классах - до 1,5 ч., в 4-м классе - до 2 ч., в 5-м -2 часа, в 6-8-

х классах -  2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 10 - 11-х – до 3,5-х  ч. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). 

В 1 классе обучение проводится без домашних заданий. 

Особенности  учебного плана ЧУ СОШ «Эрудит-2». 

Учебный план направлен на: 

         -  обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

         - формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

         - создание психологически комфортной здоровьесберегающей  образовательной среды для 

общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

         - сохранение и укрепление здоровья  школьников, формирование культуры здорового 
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образа жизни. 

Спецификой   учебного плана является: 

Видовое разнообразие классов: 

Общеобразовательные - 1а, 2а, 3а,4а 

Классы с углубленным изучением английского языка - 5а,6а,7а,8а,9а. 

Профильные классы – 10 а, 11 а   

  поддержка уровня вариативности системы образования; 

  использование информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах; 

 формирование экономической и экологической компетентности; 

 модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 региональное построение компонентов художественного и культурно-

эстетического образования; 

 особая роль математики, информатики и ИКТ. 

Начальное общее образование 

1. 1-3 классы 

Обязательные предметные области 

Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования и входит в раздел 

Организационный. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучение осуществляется в 1-3-х классах. 

Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

Класс 
Кол-во часов по 

учебному плану 
Кол-во учебных дней в неделю Статус 

1 кл. с 01.09 

 по 31.10 
А 15 часов 5 дней 

 

1 А 21 час  5 дней базовый  

2 А 23 часа 5 дней базовый  

3 А 23 часа 5 дней базовый  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии 

применяются на всех без исключения учебных предметах (кроме физической культуры). В 
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связи с этим учебный план не содержит записи об интеграции ИКТ. 

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в сентябре-октябре 

используется ступенчатый метод обучения . Объем недельной нагрузки первоклассника в 

данный период соответствует 15 часам. В режим начальной школы, в 1-ом классе, включена 

ежедневная динамическая пауза между вторым и третьим уроком продолжительностью 40 

минут в период с 01 сентября по 01 января. 

Продолжительность урока для 1 класса:  использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физкультуры;  январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый; 1 день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физкультуры; 

- для обучающихся 2-3 классов – не более 5 уроков; 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами: 

 филология – русский язык, литературное чтение, обучение письму в рамках 

русского языка и обучение чтению в рамках литературного чтения, иностранный 

язык (английский); 

 математика и информатика – математика, информатика и ИКТ; 

 обществознание и естествознание – окружающий мир; 

 искусство – музыка, изобразительное искусство; 

 технология;  

 физическая культура – физическая культура. 

В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 1-3-х классах 

осуществляется по учебникам и учебным пособиям: 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 

А А А 

УМК «Школа 2100» «Школа 2100» «Школа 2100» 

Обучение грамоте Бунеев Р.Н., «Баласс» 

2012 

  

Русский язык 
Бунеев Р.Н., «Баласс» 

2012 

Бунеев Р.Н.,«Баласс» 

2011 

Бунеев Р.Н., «Баласс»  

2012 

Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н., «Баласс»  

2012 

Бунеев Р.Н., «Баласс»  

2011 

Бунеев Р.Н., «Баласс»  

2012 

Математика Петерсон Л.Г. «Баласс»  

2012 

Петерсон Л.Г. «Баласс»  

2012 

Петерсон Л.Г. 

«Баласс»  2012 

Информатика Горячев А.В. «Баласс»  

2012 

Горячев А.В. «Баласс»  

2012 

Горячев А.В. «Баласс»  

2012 

Английский язык  Верещагина И.Н. 

«Просвещение» 2012  

Верещагина И.Н. 

«Просвещение» 2012 

Окружающий мир Вахрушев А.А. 

«Баласс»  2012 

Вахрушев А.А. 

«Баласс»  2012 

Вахрушев А.А. 

«Баласс»  2012 
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Изобразительное 

искусство  

Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Технология Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Куревина О.А. 

«Баласс»  2012 

Музыка Усачёва В.О. «Баласс»  

2012 

Усачёва В.О. «Баласс»  

2012 

Усачёва В.О. «Баласс»  

2012 

Физическая 

культура 

Егоров Б.Б. «Баласс»  

2012. 

Егоров Б.Б. «Баласс»  

2012. 

Егоров Б.Б. «Баласс»  

2012. 

 

2. 4 класс  

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир,  Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики 

 

Количество уроков для 4 класса – не более 5 уроков в день.  

Учебный план определяет перечень обязательных для изучения учебных предметов в 4 

классе. 

Учебный план содержит учебный предмет Основы религиозных культур и светской 

этики (Основы светской этики) объемом 34 часа.  

ОБЖ является структурным элементом программы по Окружающему миру. В рамках 

учебного предмета Технология изучается учебный модуль Информатика и ИКТ объемом 34 

часа. 

В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 4-х классах 

осуществляется по учебникам и учебным пособиям : 

Класс 4 класс 

А 

УМК «Школа 2100» 

Русский язык Бунеев Р.Н., «Баласс»  2013 

Литературное чтение Бунеев Р.Н., «Баласс»  2013 

Математика Петерсон Л.Г. «Баласс»  2013 

Иностранный язык Горячев А.В. «Баласс»  2013 

Окружающий мир Верещагина И.Н. «Просвещение» 2013 

Технология Вахрушев А.А. «Баласс»  2013 

Информатика и ИКТ Куревина О.А.  «Баласс»  2013 

Изобразительное искусство Куревина О.А. «Баласс»  2013 

Музыка Усачёва В.О. «Баласс»  2013 

Физическая культура Егоров Б.Б., «Баласс»  2013 

Основы религиозных культур и светской этики «Просвещение» 2012 

 

Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая 

Экономику и Право), География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, 

Музыка 



 25 

         

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, обучение осуществляется: 

Предмет «Русский язык» изучается в объёме не меньшем, чем предусмотрено ФБУП  и 

МБУП.  В 5  классе,  реализующем ФГОС ООО - 5часов в неделю; в 6 классе - 6 часов 

(3федеральный компонент +3региональный компонент); в 7 классе - 4 часа (3 федеральный 

компонент +1региональный компонент); в 8 классе - 3 часа, в 9 классе -2 часа в неделю. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Бунеев Р.Н. Баласс 2012 

6А Базовый Бунеев Р.Н. Баласс 2010 

7А Базовый Бунеев Р.Н. Баласс 2010 

8А Базовый Бунеев Р.Н. Баласс 2012 

9А Базовый Бунеев Р.Н. Баласс 2011 

 

При написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий, 

проектных работ используются ИКТ. 

Предмет «Литература» 

На изучение  предмета «Литература» в 5 классе, реализующем ФГОС ООО,  выделяется - 

3 часа, в 6 – 8 классах - 2 часа, в  9 классе – 3 часа в неделю. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Просвещение 2012 

6А Базовый Полухина В.П., 

Коровина В. Я., 

Журавлёв В. П. 

Просвещение 2010 

7А Базовый Коровина.В.Я., 

Коровин В.И 

Просвещение 2010 

8А Базовый Коровина.В.Я., 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Просвещение 2011 

9А Базовый Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  

Просвещение 2011 

Предмет  «Иностранный язык»  

   Представлен  английским языком.  

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Иностранный язык» , 

определяется  Третьей моделью языковой подготовки.  

Третья модель (базовый курс высокого уровня) ориентирована на углублённое изучение 

иностранного языка со 2 класса начальной школы по 9 класс, где достигается высокий уровень 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.+%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2+%D0%92.+%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%98.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.+%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2+%D0%92.+%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%98.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.+%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%B2+%D0%92.+%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%98.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.%D0%98.+%D0%B8+%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.%D0%98.+%D0%B8+%D0%B4%D1%80.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%92.%D0%AF.%2C+%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%92.%D0%9F.%2C+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%92.%D0%98.+%D0%B8+%D0%B4%D1%80.
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обученности школьников. За счёт базисного учебного плана и школьного компонента на 

изучение иностранного языка выделяется 5 недельных часов. Начиная со средней ступени 

изучается второй иностранный язык (представлен немецким языком). На его изучение 

выделяется 2 часа в неделю для 5-9 классов. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС 
Углубленный Верещагина И.Н. 

Афанасьева О.В. 

Просвещение 2012 

6А 
Углубленный Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2013 

7А 
Углубленный Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2013 

8А 
Углубленный Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2009 

9А 
Углубленный Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2009 

 

Применение ИКТ развивает коммуникативные навыки иностранного языка в других 

предметах. 

Реализуя третью модель языковой подготовки, введён второй иностранный язык 

(немецкий)  

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Бим И.Л. Просвещение 2013 

6А Базовый Бим И.Л. Просвещение 2011 

7А Базовый Бим И.Л. Просвещение 2011 

8А Базовый Бим И.Л. Просвещение 2011 

9А Базовый Бим И.Л. Просвещение 2013 

Предмет  «Математика» 

На изучение  предмета «Математика» в 5-6 классах выделяется 5 часов в неделю. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый 
Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И. 
Просвещение 2013 

6А Базовый 
Дорофеев Г.В., 

Петерсон Л.Г. 
Ювента 2011 

Предмет  «Алгебра»  

Увеличение учебных часов  предмета «Алгебра»  в 7-9 классах (3федеральный компонент 

+1региональный компонент) является результатом включения содержательных разделов «Теория 

вероятностей, статистика и информатика (алгоритмика)». Таким образом, содержание курса 
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математики, с одной стороны, расширилось фундаментальными вопросами теории вероятности и 

теории алгоритмов, другой стороны, темами прикладной направленности, связанными с 

обработкой данных и математической статистикой.  
К

л
а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

7А Базовый 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

Просвещение 2009 

Тюрин Ю.Н., 

Макаров А.А., 

Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.    

Просвещение 2008 

8А Базовый 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

Просвещение 2009 

Тюрин Ю.Н., 

Макаров А.А., 

Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.    

Просвещение 2008 

9А Базовый 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

Просвещение 2009 

Тюрин Ю.Н., 

Макаров А.А., 

Высоцкий И.Р., 

Ященко И.В.    

Просвещение 2008 

Предмет  «Геометрия» 

На изучение  предмета «Геометрия» в 7-9 классах выделяется 2 часа в неделю. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

7А Базовый Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2008 

8А Базовый Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2008 

9А Базовый Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2008 

Предмет  «История» 

Объем изучения предмета «История» - составляет 340 часов (5 лет по 2 часа в неделю) 
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К
л

а
сс

 
Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Уколова В.И. Просвещение 2010 

6А Базовый Ведюшкин В. А., 

Уколова В. И. 
Просвещение 2011 

6А Базовый Данилов А.А. Просвещение 2011 

7А Базовый Ведюшкин В. А., 

Бовыкин Д.Ю. 
Просвещение 2012 

7А Базовый Данилов А.А. Просвещение 2011 

8А Базовый Бовыкин Д.Ю. Просвещение 2013 

8А  Базовый Данилов А.А. Просвещение 2011 

9А Базовый Бурин С.Н. Дрофа 2007 

9А Базовый Данилов А.А. Просвещение 2011 

 

Предмет  «Обществознание» 

Предмет  «Обществознание» является интегрированным предметом, построен по 

модульному принципу и состоит из нескольких  разделов. Объём изучения для классов, 

реализующих ФГОС ООО -  170 часов (5 лет по 1 часу в неделю); 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый 
БоголюбовЛ.Н., 

Иванова Л.Ф. 
Просвещение 2013 

6А Базовый 

БоголюбовЛ.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение 2008 

7А Базовый 

БоголюбовЛ.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Просвещение 2010 

8А Базовый 

БоголюбовЛ.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Просвещение 2012 

9А Базовый БоголюбовЛ.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. 

Просвещение 2012 

Предмет  «География» 

Предмет  «География» объединяет физическую и экономическую географию в единый 

синтезированный учебный предмет с отсутствием элементов экономико-политического 

содержания. Объём изучения  составляет  для классов реализующих ФГОС ООО -  272 часа (8 

недельных часов за 5 лет). 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5 А ФГОС  Базовый Лобжанидзе А.А. Просвещение 2013 

http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%90.%2C+%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92.+%D0%98.
http://umlit.ru/search/result?book_author=%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%92.+%D0%90.%2C+%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%92.+%D0%98.
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6А Базовый Лобжанидзе А.А. Просвещение 2010 

7А 
Базовый Кузнецов А.П.,  Савельева 

Л.Е., Дронов В.П. 
Просвещение 2011 

8А Базовый Дронов В.П., Савельева Л.Е. Просвещение 2011 

9А Базовый Дронов В.П., Савельева Л.Е. Просвещение 2010 

 

Предмет «Биология» 

Предмет «Биология» изучается  в  том числе в 5 классе, реализующем ФГОС ООО,  

общий объем изучения составляет  272 часов (8 недельных часов за 5 лет).  

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС 
Базовый Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 
Вентана-граф 2012 

6А 

Базовый Константинов В.М, 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

Вентана-граф 2009 

7А 

Базовый Константинов В.М, 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

Вентана-граф 2008 

8А 
Базовый Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 
Вентана-граф 2008 

9А 

Базовый Пономарева И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А.    

Вентана-граф 2011 

Предмет  «Физика» 

Предмет «Физика»- изучается 204 часа (6 недельных часов за 3 года) 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения 

Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 
7А 

Базовый Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Просвещение 2011 

8А 

Базовый Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Просвещение 2010 

9А Базовый 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Просвещение 2011 

Предмет  «Химия» 

Предмет «Химия» -136 часов (4 недельных часа за 2 года) 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

8А Базовый Журин А.А. Просвещение 2013 

9А Базовый 
Минченков Е.Е., 

Журин А.А. 

Ассоциация ХХI 

век 
2007 
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Предмет  «Искусство»  

В рамках учебного предмета «Искусство» изучаются предметы «Изобразительное 

искусство» (5-6 класс - с учебной нагрузкой 1 час в неделю, 2 недельных часа за 2 года), 

«Музыка» (5-6 класс - с учебной нагрузкой 1 час в неделю, 2 недельных часа за 2 года) «Мировая 

художественная культура». Объем изучения предмета - 272 часов (8 недельных часов за 5 лет) 

Предмет «Мировая художественная культура»  изучается с 7 класса. В 7 классе 

осуществляется с учебной нагрузкой 2 часа в неделю, в 8-9  классах - с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю. В содержание предмета  включены вопросы музыкальной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Кашекова И.Э. Баласс 2012 

6А Базовый Кашекова И.Э. Баласс 2011 

Предмет «Музыка» 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс 2012 

6А Базовый   Усачева В.О., Школяр Л.В. Баласс 2011 

Предмет «Мировая художественная культура» 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

7А Базовый 
Программа «Художественная культура Древнего мира, 

Средних веков и Возрождения» (Солодовникова Ю.А.) 

8А Базовый   
Программа «Художественная культура Древнего мира, 

Средних веков и Возрождения» (Солодовникова Ю.А.) 

9А Базовый   
Программа «Мировая художественная культура». 

(Предтеченская Л.М.) 

Предмет  «Технология»  

Предмет «Технология» изучается в 5-8 классах, что предусмотрено федеральным 

базисным учебным планом: в 5-7 классах с учебной нагрузкой 2 часа в неделю, а в 8 классе с 

учебной нагрузкой 1 час. В связи с отсутствием материальной базы представлен  курсом 

«Информационные  технологии». 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

5А ФГОС Базовый Босова Л.Л. Бином 2012 

6А Базовый Босова Л.Л. Бином 2011 
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7А Базовый Босова Л.Л. Бином 2012 

8А Базовый Босова Л.Л., Босова А.Ю.   Бином 2012 

Предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности. Изучается  как самостоятельный предмет с  8 класса. Объём изучения – 102 часа за 

2 года. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

8А Базовый Босова Л.Л. Бином 2012 

9А Базовый Босова Л.Л. Бином 2012 

Учебный предмет «ОБЖ» согласно ФБУП изучается как самостоятельный предмет 

только  в 8 классе с учебной нагрузкой 1 час в неделю, т.к. часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается в учебном предмете 

«Обществознание». 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

8А Базовый 
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 
Просвещение 2012 

Предмет «Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах с учебной нагрузкой 

3 часа в неделю. Объём изучения- 510 часов (15 недельных часов за 5 лет). 

Класс  Уровень изучения Программа 

5А базовый 
Комплексная программа физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

6А базовый 
Комплексная программа физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

7А базовый 
Комплексная программа физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

8А базовый 
Комплексная программа физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

9А базовый 
Комплексная программа физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

 

В 9-ом классе в рамках компонента образовательного учреждения  организована 

предпрофильная подготовка обучающихся (1 час в неделю) за счёт введения элективных 

курсов, в том числе за счет введения 18 часового  элективного курса «Профессиональное 

самоопределение» по программе Г.В.Резапкиной и 16 часового элективного курса 

«Страноведение». 

 

Класс  Предмет Название элективного курса Кол-во часов 
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за год 

9А 
Профориентация «Профессиональное самоопределение» 18 

Английский язык «Страноведение» 16 

 

Среднее (полное) общее образование 

 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Физика, Химия, Биология, Физическая культура, ОБЖ. 

 

Учебные предметы, изучаемые как региональные: Экология Москвы и устойчивое 

развитие, География, Информатика и ИКТ. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения 

Федерального базисного учебного плана. 

В 10 «А» обучение осуществляется в двух профильных группах: 

1группа: профиль физико-математический, на профильном уровне изучаются 

предметы: русский язык, физика; алгебра и начала анализа изучается на углубленном 

уровне  

2группа: профиль социально-географический, на профильном уровне изучаются 

предметы: русский язык, география, обществознание; алгебра и начала анализа изучается 

на углубленном уровне. 

В 11 «А» обучение так же осуществляется в двух профильных группах: 

1группа: профиль физико-математический, на профильном уровне изучаются 

предметы: русский язык, алгебра и начала анализа, физика.  

2группа: профиль социальный, на профильном уровне изучаются предметы: русский 

язык, алгебра и начала анализа,обществознание.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, изучение предметов будет 

осуществляться согласно  таблицам: 

Предмет «Русский язык» 

Объём изучения  204 часа за 2 года. При написании домашних сочинений и выполнении 

других видов домашних заданий используется ИКТ. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Профильный Бунеев Р.Н. Баласс 2012 

11А Профильный Бунеев Р.Н. Баласс 2012 
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Предмет «Литература»  

Объём изучения  204 часа за 2 года. 
К

л
а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Базовый Лебедев Ю.В. Просвещение 2011 

11А Базовый Журавлев В.П. Просвещение 2010 

В предмете «Математика» выделяются предметы: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». Общий объём изучения не менее 272 часов за 2 года. 

Предмет  «Алгебра и начала анализа» 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Углубленный 
Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 
Мнемозина 2011 

11А Профильный Колмогоров А.Н. Просвещение 2010 

Предмет «Геометрия» 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Базовый 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. Кадомцев С.Б. 
Просвещение 2007 

11А Базовый 
Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф. Кадомцев С.Б. 
Просвещение 2007 

Предмет  «Иностранный язык» 

Представлен английским языком. 

 Изучается объемом 3 часа еженедельно в течение 2-х лет. Для развития 

коммуникативных навыков иностранного языка в различных школьных предметах 

применяются ИКТ. 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Базовый 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2009 

11А Базовый 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Просвещение 2010 

Предмет  «История» 

В предмете «История выделены предметы «История России» и «Всеобщая 

история»,  по которым  ведется раздельная аттестация.  

http://umlit.ru/search/result?book_author=Мордкович%20А.Г.,%20Семенов%20П.В.
http://umlit.ru/search/result?book_author=Мордкович%20А.Г.,%20Семенов%20П.В.
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К
л

а
сс

 
Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Базовый 
Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В. 
Дрофа 2010 

11А Базовый 
Волобуев О.В., Пономарев 

М.В., Рогожкин В.А. 
Дрофа 2010 

Предмет  «Обществознание» 

Предмет «Обществознание» (не включающий экономику и право). Объём изучения 68 

часов за 2 года. В 10 «А» и 11«А» классе профильный уровень изучения (3часа) и базовый 

(1 час) не рассматривает вопросы экономики и права, поэтому эти предметы изучаются 

самостоятельно. 

К
л

а
сс

 Название 

учебного 

пособия 

Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А подгруппа 

социально-

географического 

профиля 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

БоголюбовЛ.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Кинкулькин А.Т. 

Иванова Л.Ф. 

Просвещение 2007 

10А подгруппа 

физико-

математического 

профиля 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

БоголюбовЛ.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. 

Просвещение 2009 

11А подгруппа 

социального 

профиля 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

БоголюбовЛ.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Кинкулькин А.Т. 

Просвещение 2011 

11А подгруппа 

физико-

математического 

профиля 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

БоголюбовЛ.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

Просвещение 2011 

Предмет  «Экономика» 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10А Базовый Липсиц И.В. Вита-пресс 2009 

 

 

Предмет  «Право» 

К
л

а
сс

 

Уровень изучения Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

11А Базовый 
Кашанина Т.В. Кашанин 

А.В. 
Вита-пресс 2010 

Предмет  «География» 
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Предмет «География»  изучается 

 в объёме  68 часов за 2 года: в 10 «А» для подгруппы физико-математического 

профиля и  в 11«А» классе – базовый уровень изучения (по 1 недельному часу);  

 в объёме  204 часа за 2 года в 10 «А» для подгруппы социально-географического 

профиля – профильный уровень изучения (3часа в неделю).  

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10 «А» подгруппа физико-

математического профиля 
Базовый 

Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 
Просвещение 2007 

10 «А» подгруппа 

социально-

географического профиля 

Профильный Холина В.Н. Дрофа 2013 

11А Базовый 
Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 
Просвещение 2007 

Предмет  «Физика» 

Предмет «Физика» изучается  

  в объёме  136 часов за 2 года: в 10 «А» в  подгруппе социально-географического 

профиля и  в 11«А» классе в подгруппе социального профиля – базовый уровень 

изучения (по 2 часа в неделю);  

 в объёме  340 часов за 2 года: в 10 «А» и в 11 «А»  классах в подгруппах физико-

математического профиля - профильный уровень изучения (5часов в неделю).  

Предмет  «Химия» 

Предмет  «Химия» объём изучения -  68 часов за 2 года 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 
10 «А» подгруппа 

физико-

математического 

профиля 

профильный 
Балашов М.М., Гомонова 

А.И., Долицкий А.Б.  
Дрофа 2009 

профильный 
  Мякишев Г.Я.,  

Синяков А.З.   
Дрофа 2013 

профильный 
Мякишев Г.Я., Синяков 

А.З., Слободсков Б.А.   
Дрофа 2009 

10 «А» подгруппа 

социально-

географического 

профиля 

базовый 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н. 

Просвещение 2007 

11 «А» подгруппа 

физико-

математического 

профиля 

профильный 
Мякишев Г.Я.,  

Синяков А.З.   
Дрофа 2009 

профильный 
Мякишев Г.Я.,  

Синяков А.З.   
Дрофа 2009 

11 «А» подгруппа 

социального профиля 
базовый 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М.    
Просвещение 2007 
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Предмет    «Биология» 

Предмет  «Биология» объём изучения 68 часов за 2 года  

Предмет «Экология Москвы и устойчивое развитие» 

В рамках  регионального компонента в 11 классе изучается  предмет «Экология Москвы 

и устойчивое развитие» объёмом 34 часа.  

Предмет  «ОБЖ» 

В 10-11 классах  предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 

час в неделю, при этом  не учитывается проведение учебных сборов для обучающихся 10-х 

классов. Учебные сборы (пятидневные) по основам военной службы с учебной нагрузкой 40 

часов являются обязательными.  

Предмет «Информатика и ИКТ» 

К
л

а
сс

 
Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10 «А»  базовый 

Минченков Е.Е., 

Журин А.А., 

Оржековский П.А. 

Ассоциация  

ХХI век 
2007 

11 «А»  базовый 
Минченков Е.Е., 

Журин А.А., 

Ассоциация  

ХХI век 
2007 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10 «А»  базовый 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Вентана-граф 2011 

11 «А»  базовый 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Вентана-граф 2011 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

11 «А»  базовый 
Ягодин Г.А., Аргунова 

М.В., Плюснина Т.А.  
МИОО 2008 

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10 «А»  базовый 
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 
Просвещение 2009 

11 «А»  базовый 
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 
Просвещение 2008 
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Изучение учебного предмета   «Информатика и ИКТ»  представлен на базовом уровне, 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации. 

 

Для поддержки модели профильного обучения организованы элективные курсы: 

Класс Предмет Название элективного курса 

Кол-во 

часов за 

год 

10 «А»  

Алгебра и начала анализа Параметры и модули  34 

Физика Физический практикум 34 

Обществознание 
Социализация личности через изучение 

социальных наук 
34 

11 «А» 
Алгебра и начала анализа Параметры и модули 34 

Экономика Решение практических задач по экономике 34 

 

Для реализации учебного плана  ЧУ СОШ «Эрудит-2» укомплектовано   

высококвалифицированными педагогическими кадрами (укомплектованность кадрами – 100%). 

Материально-техническая база соответствует  всем современным требованиям      полного 

материально-технического оснащения образовательного процесса. 

 

3. Обеспечение образовательного процесса 

3.1.Принципы составления расписания занятий первой и второй половины дня 

 При составлении расписания занятий первой и второй половины дня учитывалось 

положение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенических 

рекомендаций к расписанию уроков» (Приложение 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 Продолжительность урока для 2 – 11 классов – 45 минут (пп.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения: в 

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

К
л

а
сс

 

Уровень 

изучения 
Автор Издательство 

Г
о
д

 

и
зд

а
н

и
я

 

10 «А»  базовый Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Бином 2012 

11 «А»  базовый Семакин И.Г, Хеннер Е.К. Бином 2012 
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минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. (пп.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

  Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. П.10.10 в 1 классе предусмотрена 

организация после второго урока динамической паузы продолжительностью 45 минут.  

 Число уроков не превышает максимальную аудиторную нагрузку учащихся 

 Часы факультативных и индивидуальных занятий планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. 

 Соблюдается перерыв между началом факультативных занятий и последним уроком 

обязательных занятий – 45 минут 

 Школьное расписание для учеников младших классов сбалансировано: чередование 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. 

 Учитывается шкала продуктивных и непродуктивных уроков, шкала трудностей 

школьных предметов. 

 ·Администрация школы и педагогический коллектив старается организовать учебный 

процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного обучения 

учащихся, сохраняя их здоровье 

1.2. Внутришкольный  контроль 

  Цель внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом состоит в 

достижении соответствия функционирования и развития педагогического процесса в ЧУ СОШ 

«Эрудит-2» требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы, обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с задачами программ развития школы с учетом индивидуальных особенностей 

обучения учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запланированного результата (стандарт образования) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-

ученик», «руководитель – учитель». 

2. Обеспечить единство урочной и неурочной деятельности учителя через сеть факультативов, 

элективных курсов, индивидуальных знаний и дополнительного образования. 

3. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых передовых, 

инновационных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 Внутришкольный контроль ведется согласно плану  по направлениям: контроль 

выполнения всеобуча; контроль сформированности знаний, умений и навыков учащихся; 
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контроль деятельности педагогических кадров;  контроль внутришкольной документации; 

контроль состояния учебно-материальной базы; контроль подготовки к итоговой аттестации 

учащихся.  

 В план внутришкольного контроля включен как тематический, так и фронтальный вид 

контроля. В своей практике администрация применяет следующие методы контроля: 

анкетирование, административные контрольные работы, контрольные диктанты, контрольные 

словарные диктанты, тестирования, компьютерное тестирование, изложение с элементами 

сочинения, письменные проверки знаний. Данные методы включены в следующие формы 

контроля: классно–обобщающий, фронтальный, тематический, персональный, 

предварительный, промежуточный, входной и итоговый. 

Качество обученности в ЧУ СОШ «Эрудит-2» 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Процент обучающихся, закончивших 

учебный год на «отлично» 
12% 14% 13% 

Процент обучающихся, закончивших 

учебный год без троек 
45% 39% 31% 

% успеваемости 100% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ качественного усвоения учебных программ  

 
На «4» и «5» % качества 

2010-11  2011-12  2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Начальная 

школа 
10 9 12 53% 64% 34% 

Основная 

школа 
11 15 9 42% 54% 57% 

Старшая 

школа 
 4 5  44% 56% 

При стопроцентной успеваемости учащихся ЧУ СОШ «Эрудит-2» число обучающихся, 

закончивших учебный год на «4» и «5», является стабильным в течение 3х лет обучения.  

Результаты контроля качества подготовки обучающихся по образовательным программам 

по ВШК 

Начальная школа 

 
Начало года Конец года 

К
л

а
сс

 

Предмет 

У
сп
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а
ем
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ст

ь
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а
ч
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в
о

 

О
б
уч
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н
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ь
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а
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ь
 

К
а
ч
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т

в
о

 

О
б
уч
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н

о
ст
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4 Математика 100 50 50 100 100 64 

4 Русский язык 100 0 36 100 100 82 

4 Литературное чтение 100 100 64 100 100 64 
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2 Математика 84 50 54 80 30 40 

2 Русский язык 100 100 70 80 30 40 

2 Английский язык 55 0 33 91 18 39 

3 Математика 86 14 37 43 14 34 

3 Русский язык 60 40 29 43 43 47 

3 Английский язык 83 67 63 100 25 43 

 

 

 Цифровые данные показывают рост показателей успеваемости, качества   и обученности 

по данным предметам, что стало возможным благодаря реализации творческого потенциала 

педагогического коллектива школы, осуществляющего опережающее обучение на уроках. Во 

всех классах созданы условия  для развивающего  обучения, для этого используются новые 

методы, формы работы, дифференцированное обучение, межпредметные связи. 

 

Основная и старшая школа  

 

  Начало года Конец года 

К
л

а
сс

 

Предмет 

У
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ев
а
ем

о
ст

ь
 

К
а
ч
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т

в
о
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н

о
ст

ь
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т

в
о

 

О
б
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н

о
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5 Математика 100 100 100 100 100 100 

5 Русский язык 100 100 64 100 100 100 

5 Английский язык 100 0 36 100 100 100 

6 Английский язык 83  50 53 100 100 51 

7 Английский язык 67 33 39 83 50 47 

 

Сравнительный анализ приведенных данных позволяет говорить  о тенденции роста 

показателей освоения учебных программ по предметам: если в начале учебного года процент 

обученности административной работы по русскому языку в 5 классе составил 64%, то в конце 

учебного года – 100%. Увеличился процент качества выполненных работ по сравнению с 

началом года в 5 классе по английскому языку (0% - 100%). В 6 классе увеличился процент 

качества выполненных работ по сравнению с началом года (50% - 100%), в 7 классе (33% - 

50%). 

 Качество преподавания, использование дифференциации и индивидуального обучения, 

необходимого в школе с разноуровневыми детьми, кропотливая совместная работа учителей и 

воспитателей в ГПД делают возможным достижение оптимального и высокого уровня 

обученности и качественного  усвоения программ каждым учащимся школы. Несомненным 

показателем работы педагогического коллектива являются результаты экзаменационных работ. 

Результаты  итоговой аттестации   9 классов в новой форме (ГИА) 
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Учебный предмет Год 

Число 

участников 

ГИА 

% от максимального количества баллов за 

экзаменационную работу 

41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 
91-

100% 

Русский язык 

2010 3    1 2  

2011 4     2 2 

2012 6     2 4 

2013 3   1  1 1 

Математика 

2010 3 3      

2011 4   1  1 2 

2012 6 3 1  1 1  

2013 3    1  2 

Физика 
2011 1      1 

2013 1     1  

Химия 2011 1      1 

Литература 2011 1      1 

Обществознание 

2011 3     2 1 

2012 5   3  2  

2013 1    1   

Английский язык 
2011 1      1 

2012 1    1   

География 2013 1    1   

Информатика 2013 1     1  

 

Данные таблицы свидетельствуют: учащиеся 9 класса получили  хорошие  результаты по 

всем предметам, что является результатом грамотного построения учебного процесса, 

организации курса повторения учебного материала в конце года, активного использования 

Интернет ресурсов, включающих как интерактивные материалы по  подготовке к экзамену, так 

и дистанционное обучение.  

Среди мотивов выбора предметов, как и в предыдущие годы, преобладает практическая 

значимость учебных дисциплин для дальнейшего профессионального самоопределения 

школьников, а также личностные интересы, склонности учащихся, уверенность в своих силах.  

Результаты государственной аттестации показывают соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

Результаты  итоговой аттестации   11 классов в форме ЕГЭ 

Учебный предмет Год 

Число 

участников 

ЕГЭ 

% от максимального количества баллов за 

экзаменационную работу 

41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% 

Русский язык 

2007 4 1  3    

2008 4 1  2   1 

2009 4  1 2 1   

2012 5  3 1 1   

2013 4   1   3 

Математика 

2008 4 2 1  1   

2009 4 2   1 1  

2012 5 2 3     
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2013    1 2 1  

История 
2009 1    1   

2012 1    1   

Обществознание 

2009 1    1   

2012 2  1 1    

2013 3   2  1  

Физика 

2009 2    2   

2012 3 3      

2013 1     1  

Химия 
2012 1   1    

2013 1      1 

Английский язык 2013 2     1 1 

Литература 2013 1      1 

 

Результаты внешней экспертизы 2012/2013 учебный год 

Контроль уровня подготовки обучающихся, проводимый МИОО (система Статград) 

 

Предмет Класс % успеваемости % качества 
уровень 

обученности 

математика (начало года) 5 100 100 100 

русский язык (начало года) 5 100 100 100 

русский язык (конец года) 5 100 100 100 

литература 5 100 100 64 

русский язык (начало года) 6 100 86 75 

русский язык (конец года) 6 100 83 71 

математика 6 100 71 71 

литература 6 100 100 74 

история 6 86 71 53 

теория вероятностей и 

статистика 
7 100 57 57 

биология 7 100 86 65 

физика 7 100 17 46 

математика 7 100 57 67 

русский язык (начало года) 7 100 71 61 

русский язык (конец года) 7 100 60 53 

математика (начало года) 8 100 75 75 

русский язык (начало года) 8 100 75 57 

теория вероятностей и 

статистика 
8 100 80 73 

химия  8 75 50 63 

география 8 100 50 50 

математика (начало года) 9 67 67 72 

математика (середина года) 9 67 67 60 

геометрия 9 100 67 55 

русский язык (начало года) 9 100 100 64 

русский язык (середина года) 9 100 67 67 

обществознание 9 100 0 36 

обществознание (середина года) 9 100 50 50 

география 9 100 100 82 

география 9 100 100 82 

физика 9 100 100 100 

физика 9 100 100 100 
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информатика и ИКТ 9 100 100 100 

информатика и ИКТ 9 100 100 100 

математика (начало года) 10 60 60 45 

математика (конец года) 10 100 40 54 

химия 10 80 40 43 

химия (конец года) 10 100 100 78 

русский язык  10 100 100 71 

 

Результаты  диагностических работ в формате ЕГЭ в 11 классе  

 

Предмет 
1 работа 2 работа 3 работа 

min % 

выполнения 

max % 

выполнения 

min % 

выполнения 

max % 

выполнения 

min % 

выполнения 

max % 

выполнения 

математика 41 66 34 63 53 75 

русский язык 72 97 80 94 86 91 

литература  79  69   

физика  61  69   

химия  94  91   

общество 

знание 
53 64 56 71 

  

английский 

язык 
85 88   

  

 

Результаты репетиционного экзамена по математике 

 

Фамилия Имя 
Количество 

первичных баллов 
Тестовый балл 

Аристархова Валерия 21 77 

Огай Светлана 23 81 

Синяговская Александра 24 83 

Стаброва Александра 14 60 

 

Результаты диагностики знаний обучающихся, проведенной МЦКО  

 

предмет класс % успеваемости % качества % обученности 

Литературное чтение 4 100 50 50 

Русский язык 4 100 100 82 

Математика  7 100 86 86 

Русский язык 7 100 100 95 

Всеобщая история 7 100 100 76 

 

Анализ результатов проведенного в ходе проверки тестирования по предметам 

федерального компонента государственных образовательных стандартов, включающего 

задания базового и повышенного уровней показал, что справились с заданиями базового уровня 

100% тестируемых обучающихся. Качество подготовки обучающихся в тестируемых классах 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов. 
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Результаты школы  в сравнении со средними результатами по округу и средним значением по 

всей выборке. 

 

Представленные результаты показывают, что знания учащихся школы по всем проверяемым 

предметам выше, чем средние по округу (выборке) в 4 классе и значительно выше, чем средние 

по округу (выборке) в 7 классе.  

 

Руководствуясь в своей деятельности государственным Положением о золотой и 

серебряной медалях «За особые успехи в учении», школа выпустила 6 золотых медалиста 

 

Фамилия, имя ученика Вид медали Год, когда был выпущен 

данный медалист 

Сухоруков Дмитрий золото 2005 

Панасенко Даниил золото 2007 

Боев Иван золото 2009 

Аристархова Валерия золото 2013 

Огай Светлана золото 2013 

Синяговская Александра золото 2013 

 

Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах разного уровня. 

 Значительное внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми. Ежегодно 

обучающиеся занимают призовые места в олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях 

различного уровня. Концепция «олимпиадного» движения предполагает «ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей», для чего необходима 

целенаправленная работа педагогического коллектива школы. 

Сводная таблица участия учащихся  ЧУ СОШ «Эрудит-2» в  окружных, городских  и 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Название Уровень Ф.И.О. 

победителя 

класс Диплом 

2011/2012 
Окружной тур Всероссийской олимпиады 

по английскому языку 

округ Синяговская 

Александра 

10 призер 

Окружной тур Всероссийской олимпиады 

по обществознанию 

округ Злобина Надежда 8 призер 

Окружной тур Всероссийской олимпиады 

по литературе 

округ Огай Светлана 10 призер 

Окружной тур Всероссийской олимпиады 

по русскому  языку 

округ Синяговская 

Александра 

10 призер 

XXXIV Турнир им.М.В. Ломоносова город Синяговская 

Александра 

10 призер (многоборье) 

Физико-математичесая олимпиада 

памяти профессора Савельева (физ. Тур) 

МИФИ 

город Синяговская 

Александра 

10 Призер III степени 

Всероссийская отраслевая  олимпиада город Синяговская 10 Призер III степени 
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Росатом (памяти академика 

И.В,Курчатава)математика 

Александра 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Терехов Павел 3 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Соловьева Анна 5 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Запольнов Сергей 5 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Чередниченко Марго 5 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Потоцкая Наталья 6 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Новиков Андрей 6 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Пак Максим 7 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Кузнецова Мария 7 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Злобина Надежда 8 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Серебренникова 

Виктория 

9 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Аристархова Валерия 10 1 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Синяговская 

Александра 

10 2 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Огай Светлана 10 3 место 

Всероссийский конкурс  

«Кит – 2011» 

округ Червонный Никита 11 2 место 

окружной этап конкурса-конференции 

«Открытие – 2012» 

округ Запольнов Сергей 5 дипломант 

окружной этап Московского конкурса 

конкурса научно-исследовательских и 

проектных работ учащихся 

округ Запольнов Сергей 5 1 место 

Игра-квест «Бал сказок братьев Гримм» город Команда школы  победитель  

Городской литературный конкурс 

«Лоцманы книжных морей» 

город Команда школы 5-7 1 место 

 

2012-2013 учебный год 

Конкурс проектно-исследовательских 

работ учащихся 7-10 классов по 

предметам социально-гуманитарного 

цикла «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» 

округ 
Злобина Надежда 

Кайыкет Эфе 
9 2 место 

Московская олимпиада школьников по ИЗО муниципалитет 

Чередниченко Марго 6 призер 

Князева Александра 6 Победитель 

Щекинкина Эльвира 5 Победитель 

Иванов Аким 3 призер 

Егорова Анастасия 3 призер 

Антонова Екатерина 2а Победитель 

Коростелев Егор 2а призер 
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Горюнов Даниил 2а призер 

Руссу Софья 

 
2а Победитель 

Свиридов Виктор 2а призер 

Антонова Елизавета 2б призер 

Тлепбергенов 

Джамбек 
1 Победитель 

Ефимова Ника 1 Победитель 

Соколов Арсений 1 призер 

Томилин Никита 1 Победитель 

Щавелева Милана 1 призер 

Передерий Вероника 1 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

физике 
муниципалитет Злобина Надежда 9 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 
муниципалитет Пак Максим 8 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

математике 
муниципалитет Злобина Надежда 9 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
муниципалитет Огай Светлана 11 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
муниципалитет 

Синяговская 

Александра 
11 призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 
муниципалитет Сверчков Никита 7 призер 

Всероссийская олимпиада школьников 

литературе 
муниципалитет Сверчков Никита 7 призер 

XXXV Турнир имени М.В. Ломоносова город 
Красильникова 

Полина 
6 

грамота за 

успешное 

выступление на 

конкурсе по 

многоборью 

XXXV Турнир имени М.В. Ломоносова город Злобина Надежда 9 

грамота за 

успешное 

выступление на 

конкурсах по 

математике, химии 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Горюнов Даниил 2а 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Музенко Александр 4 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ 

Красильникова 

Полина 
6 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Соловьева Анна 6 3 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Потоцкая Наталья 7 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Сверчков Никита 7 2 место 
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Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Пак Максим 8 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Кузнецов Игорь 8 2 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Злобина Надежда 9 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ 

Серебренникова 

Виктория 
10 1 место 

Всероссийский конкурс 

«Кит – 2012» 
округ Косенков Глеб 10 2 место 

Окружной конкурс научно-

исследовательских и проектных работ 

«Открытие» 

округ Антонова Екатерина 2 2 место 

Открытое Первенство города Твери по 

каратэ 
 

Чередниченко 

Маргарита 
6 3 место 

Первенство по каратэ ГБОУ ДОДСН 

«ДЮСШ№30» Москомспорта 
город 

Чередниченко 

Маргарита 
6 

2 место в 

категории кумитэ 

Первенство по каратэ ГБОУ ДОДСН 

«ДЮСШ№30» Москомспорта 
город 

Чередниченко 

Маргарита 
6 

2 место в 

категории ката 

Окружной конкурс проектов по 

информатике 
округ Пак Максим 8 3 место 

Игровой конкурс «Британский бульдог -VI» Россия Найданов Максим 3 1 место 

Игровой конкурс «Британский бульдог -VI» город Найданов Максим 3 1 место 

Игровой конкурс «Британский бульдог -VI» округ Терехов Павел 4 2 место 

Игровой конкурс «Британский бульдог -VI» округ Соловьева Анна 6 1 место 

Игровой конкурс «Британский бульдог -VI» округ Огай Анастасия 6 1 место 
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Увеличение в 2012-2013 учебном году 

списка учащихся школы, получивших 

муниципальные, окружные, городские 

награды в качестве победителей предметных 

олимпиад, конкурсов, подтверждает 

результативность, оптимальность форм 

работы педагогического коллектива с 

одаренными детьми. В результате анализа 

можно сделать вывод о возможности создания 

условий для детей, способных к 

интеллектуальному труду, в том числе за счет  

формирования гимназической и профильной линии обучения. 

3.3 Методическая и научно-исследовательская деятельность  

 3.3.1 Принципы формирования методических объединений педагогов  

Принципы формирования методических объединений  педагогов: профессиональные 

предметные объединения педагогов;  по направлениям деятельности. В структуре методической 

и научно-исследовательской деятельности школы 5 методических объединений, которые 

формируются по направлениям учебных дисциплин: методическое объединение учителей 

естественнонаучного цикла, гуманитарного цикла, методическое объединение учителей 

начальной школы, методическое объединение воспитателей в ГПД, методическое объединение 

руководителей кружков. В целях  координации  методической   работы  всех комиссий, 

создания единого общешкольного плана методической работы в школе создан методический 

совет школы. Методический совет  действует в Школе в целях развития и совершенствования 
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образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников. 

Деятельность Методического совета Школы направлена на содействие Директору в 

осуществлении его функций. 

Структура методической службы 

 

 

3.3.2 Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность методического объединения. 

Деятельность МО регламентируется Положением о школьном методическом объединении 

в ЧУ СОШ «Эрудит-2», «Должностными обязанностями председателя МО», Положением о 

школьной предметной неделе, Положением о проектной деятельности. Работа МО 

осуществляется согласно плану. Заседание МО находят отражение в протоколах. Анализ 

деятельности осуществляется на заседании МО, ключевые моменты обсуждаются на 

педагогическом совете. Данный анализ служит основой для построения планов ВШК на 

следующий год.  

3.3.3 Приоритетные направления деятельности методических объединений 

Образовательное учреждение работает над единой методической проблемой 

«Совершенствование образовательного процесса на основе применения современных 

интеграционных технологий в условиях становления предпрофильного и профильного 
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образования». Работа над темой способствует созданию условий для решения главных задач 

школы, заложенных в образовательной программе. «Создание единого образовательного 

пространства  через систему интеграции основного и дополнительного образования, 

способствующего развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению».  

В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности 

предполагаются следуюшие приоритетные направления: 

 Освоение инновационных педагогических технологий, способствующих реализации 

деятельностного характера образования, ставящего главной целью развитие личности 

учащегося, формированию личностных, метапредметных и предметных результатов согласно 

стандарту нового поколения. (ФГОС).  

 Внедрение в образовательный процесс интерактивного оборудования для создания и 

проведения уроков, которое необходимо для формирования ИКТ-компетентности учащихся 

как наиболее естественного способа формирования УУД. 

 Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся на базе новых 

информационных технологий, способствующих формированию самостоятельной  учебной 

активности и критического мышления учащихся.  

 Интеграция ресурсов основного и дополнительного образования в условиях становления 

предпрофильного и профильного образования  

 Постоянная систематизация и публикация учебной и научно-методической работы 

педагогов.  

 Обеспечение теоретической и практической и методической поддержки учителей; 

стимулирование повышения научно-теоретического научно-методического уровня педагогов 

(Организация  учебы,  тренингов в рамках повышения квалификации). 

 Разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, определение ее 

ориентации, идеи. 

 Активное использование в работе способов межпредметного,  надпредметного и 

метапредметного  содержания  образования через музейную педагогику, экскурсионную 

деятельность, организацию клубов и курсов ДО. 

Приоритетные направления деятельности методических объединений соответствуют целям 

и задачам, определённым Образовательной программой ЧУ СОШ «Эрудит-2».  

Заседания методических объединений по вопросам освоения новых педтехнологий: 

 Инновационные технологии преподавания учебных дисциплин 

 Воспитание и развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения с 

приоритетом развивающих форм обучения 
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 Формирование патриотических чувств учащихся 

 Требования к результатам обучающихся в свете ФГОС 

Для реализации данных задач были созданы следующие условия: 

 Составлена образовательная программа, учебный план, позволяющие заложить 

фундамент знаний  по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

московскому стандарту образования, дающий возможность  успешного  продолжения 

образования выпускниками школы: выделены часы для консультаций, проектную 

деятельность, ИКТ. 

 Продолжена работа в классах с углубленным изучением английского языка по 

утвержденному учебному плану.  

 Для эффективной работы была создана и утверждена структура  методической службы 

школы, все МО предметников  имеют четкие планы работы, вытекающие из общешкольной  

образовательной программы и плана работы. 

 Организован мониторинг в основе ВШК - одно из условий эффективности работы 

школы по обеспечению качества знаний. 

 Выстроена работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни.  

 Организована работа по обеспечению внедрения в учебный процесс новых 

образовательных технологий, деятельностного  обучения (проектная деятельность),  

формирования критического мышления, творческих мастерских, ИКТ, задачно - проблемного 

обучения. 

 С целью формирования и развития профессиональной компетенций педагогов на основе 

модификации методической работы школы, создания условий для  профессионального 

творческого роста учителя, осваивающего современные технологии, методы и формы 

организации образовательной деятельности  

.В школе успешно функционирует система повышения квалификации, включающая 

индивидуальные консультации, деятельность методических объединений, педагогические 

советы. При этом активно используются окружная и городская системы повышения 

квалификации.  

3.3.4.Кадровый потенциал образовательного учреждения 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Всего 24 25 21 

Квалификационная категория       

1 5 21% 6 24% 6 29% 

высшая 13 54% 15 60% 11 52% 

Звания       

«Отличник народного 

просвещения» 
3 13% 2 8% 2 10% 
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«Почетный работник народного 

просвещения РФ» 
4 17% 3 12% 4 19% 

Почетная грамота Министерства 

образования 
9 38% 7 28% 7 33% 

Орден «За вклад в просвещение» 1 4% 1 4% 1 5% 

Медаль «За доблестный труд» 1 4% 1 4% 1 5% 

Медаль «Профессионал России» 2 8% 1 4% 2 10% 

Финалист конкурса «Учитель 

года» 
2 8% 4 16% 1 5% 

Победитель конкурса лучших 

учителей России» 
1 4% 1 4% 1 5% 

 

Результатом методической работы школы является повышение квалификационной 

категории педагогов.  

 

 

 

3.3.5 Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской работы 

Публикации  методических  разработок: 

 

год Вид публикаций Название Ф.И.О. автора Где издано 

2008 Методическая 

статья 

«Быстрый переход на 

Пакет свободного 

программного обеспечения 

(ПСПО) 

Марченко В.Г Сайт 

http://freecode.pspo.p

erm.ru/322/index.html 

2008 Статья  «Модель научно- Волченкова Г.И. «Управление 

высшая категория 
52% 

первая категория 
29% 

 
0% 

остальные 
19% 

публикации педагогов школы  за аттестационный период  

Учительская газета сайт "Завуч" 

Издательство МИОО Школьная пресса 

Первое сентября Окружные сборники 

http://freecode.pspo.perm.ru/322/index.html
http://freecode.pspo.perm.ru/322/index.html
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исследовательской 

деятельности как условие 

управления развитием 

педагогов»  

школой», № 12,  

2008 Статья  «Быстрый переход на Пакет 

свободного программного 

обеспечения (ПСПО) 

Марченко В.Г. Сайт 

http://freecode.pspo.p

erm.ru/322/index.html 

2008 Статья «Достоинство-мера нашей 

ценности» 

Анпилогова М.И. «Учительская 

газета» 

2009 Интегрированный 

урок по географии 

и физике 

«Закономерности 

циркуляции воздушных 

масс. Атмосферный 

фронты, циклоны и 

антициклоны» 

Филипенко О.В., 

Лукьянова Л.Ф. 

журнал «Физика в 

школе»  

2009 Интегрированный 

урок по 

литературе и 

истории 

«Портрет Ивана Грозного»   Терехова В.В., 

Жигалова Н.В.. 

Сайт 

http://festival.1septem

ber.ru/ 

2010 Интегрированный 

урок по 

литературному 

чтению и 

русскому языку 

«Правописание 

согласных в корне слова»  

Беляева Л.А. Журнал «Начальная 

школа» 

2010 Интегрированный 

урок по 

математике и 

информатике 

 «Построение графиков 

функций y=(x-m)
2 

 и  

y=x
2
+m»  

 

Пучкова А.А. 

Сайт 

http://www.zavuch/inf

o/metodichka/tochnie/

informat/infurok/inteq

-urok-infor-9kl-post-

qraf 

2010 Статья «Где жизнь, там и 

поэзия»  

Сенновская Е.Н. Литературный 

календарь памятных 

дат. НМЦ 

2010 Статья «Новый импульс»  

 

Сенновская Е.Н. Газета 

«Педагогические 

вести» №9-10, 

2011 Статья «Фасилитация 

осмысленного учения как 

основное средство 

реализации современных 

идей образования»  

Сенновская Е.Н.  «Методические 

чтения», МИОО,  

2011 Статья «Метод проектов на 

уроках русского языка и 

литературы»  

Сенновская Е.Н.  Сборник  МПГУ 

2011 Сборник статей 

и задач 

 «Жизнь 

продолжается…» 

Савина С.В., 

Сазонова Л.Н.  

М:Издательство 

«Эрудит» 

2011 Статья «Использование ресурсов 

информационно-поисковой 

системы как средства 

оптимизации процесса 

обучения иностранному 

языку» 

Волченкова Г.И. Сайт издательского 

дома «Первое 

сентября» 

(http://FESTIVAL.1S

EPTEMBER.RU) 

2011 Статья  «Концепции 

лингвистического 

образования (английский 

Волченкова Г.И. Сайт издательского 

дома «Первое 

сентября»  

http://freecode.pspo.perm.ru/322/index.html
http://freecode.pspo.perm.ru/322/index.html
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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язык) в гимназии 

неязыкового типа»  

(http://FESTIVAL.1S

EPTEMBER.RU) 

2011 Статья  «Учебник, по которому 

хочется работать» 

Терновых О.В. Серия: Комплексная 

модернизация 

системы образования 

города Москвы М.: 

НМЦ ЮВОУО ДО 

2011 Статья  «Когда перспективы 

вдохновляют… (Попытка 

презентации учебников 

русского языка для 10 и 11 

классов Образовательной 

системы «Школа 2100») 

Сенновская Е.Н. Серия: Комплексная 

модернизация 

системы образования 

города Москвы М.: 

НМЦ ЮВОУО ДО 

2011 Статья  «Урок – пунктуационный 

практикум в 11 классе как 

модель занятия –

практикума по учебнику 

Бунеева Р.Н., Бунеевой 

Е.В.» 

Сенновская Е.Н. Серия: Комплексная 

модернизация 

системы образования 

города Москвы М.: 

НМЦ ЮВОУО ДО 

2011 Статья  «Метод проектов на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Сенновская Е.Н. Серия: Комплексная 

модернизация 

системы образования 

города Москвы М.: 

НМЦ ЮВОУО ДО 

2012 Методическая 

разработка 

«Рекомендации педагогу 

по учёту индивидуальных 

особенностей 

медлительных детей». 

Авдеева О.Ю. http://www.twirpx.co

m 

 

2012 Методическая 

разработка 

«Учёт специфических 

ошибок письма и чтения 

учащихся логопунктов 1-4 

классов СОШ». 

Авдеева О.Ю. http://www.twirpx.co

m 

 

2012 статья «Школьники и поэзия: 

опыт драматизации» 

Сенновская Е.Н. Творческое чтение в 

системе 

литературного 

образования: Сборник 

научных трудов М: 

ИХО РАО 

2012 статья «Формирование 

метапредметных знаний и 

умений на уроках 

гуманитарного цикла» 

Сенновская Е.Н. Диалог культур: 

Сборник научных 

трудов 

 

Учителя, победители конкурсов 

ФИО Предмет название конкурса (номинация) 

Марченко В.Г. информатика Код свободы 

«Переход от создания баз данных в 

Паскале к базам данных OpenOffice.org 

Base. Основные понятия баз данных» 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/
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 В 2008-2009 учебном году педагогический коллектив школы награжден Международной 

Академией общественных наук Дипломом лауреата Регионального этапа Конкурса 

инновационных специальных технологий в номинации «Образование» за вклад в реализацию 

приоритетных национальных проектов. 

 В 2009-2010 учебном году школа награждена  почетным знаком за вклад в социально-

экономическое развитие общества и ей присвоено звание «Социально–ответственная 

компания 2009». 

В 2008 году школа начала международное сотрудничество с Лос-Анжелесом по 

внедрению новой программы дистанционного образования «Новое космическое поколение». В 

Москве реализация программы «Новое космическое поколение» утверждена и идет при 

поддержке Московского Политсовета партии «Единая Россия», фракции «Единая Россия» в 

Московской городской Думе. Программа «Новое космическое поколение» объявлена социально 

значимым проектом для Москвы. 

Участие школы в работе окружных и городских методических семинаров и совещаний  

Школа открыта для обмена опытом работы с коллегами на педагогических форумах 

различного уровня.  

2007 Кузьменко Р.М.-директор. Выступление  «Вопросы негосударственной школы, качество 

образования» на конференции «Актуальные вопросы негосударственного образования» 

2009 Открытое мероприятие «День открытых дверей» с приглашением представителей 

Управы Люблино, НМЦ ЮВАО, Департамента образования ЮВАО. В рамках 

мероприятия прошли открытые интегрированные уроки в классах, общешкольная 

интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

2009 Кузьменко Р.М.-директор. Выступление на конференции АСНОУ «Стратегия 

развития негосударственного образования г.Москвы в 2009/2010 учебном году» 

2009 Кузьменко Р.М.-директор. Представление российского образования в Посольстве 

Канады в Москве 

2010 Кузьменко Р.М.-директор.Представление инновационных методов в образовании на 

ВВЦ «Территория детства» 

2011 Сенновская Е.Н. – учитель русского языка и литературы - руководитель секции 

"Психолого-педагогическое обеспечение реализации компетентностного подхода в 

образовании" на 4-й Научно-методической конференции "Московские методические 

чтения". Выступление "Фасилитация осмысленного учения как основное средство 

реализации современных идей образования".  
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2011 Сенновская Е.Н. – учитель русского языка и литературы - Третий научно-практический 

семинар "Творческое чтение в системе литературного образования". Институт 

художественного образования РАО.  "Одухотворяющие жизнь" (опыт сравнительного 

анализа пейзажной лирики японских мастеров хайку и русских поэтов XIX-XX вв.)   

2011 
Сенновская Е.Н. – учитель русского языка и литературы - Предметная секция учителей-

словесников ЮВОУО. "Популяризация передового педагогического опыта..."  

.  

3.4.    Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий 

3.4.1. Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования   системы образования 

становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, 

соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Оздоровительная деятельность, работа по сохранению здоровья учащихся является базовым 

фактором, необходимым условием для успешного ведения учебной, воспитательной, 

экспериментальной работы в школе. Условия жизни мегаполиса, ухудшение экологической 

ситуации отрицательно действуют на человека. В условиях школы это воздействие 

усугубляется большими нагрузками. 

Задачи работы:  

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ; 

 Рациональная организация учебного процесса; 

 Организация просветительской и воспитательной работы с учащимися; 

 Проведение методической работы с педагогами и психологами, направленной на 

повышение их уровня знаний об эффективных здоровьесберегающих методах и технологиях 

 Формирование социального партнерства между педагогами и родителями в 

здоровьесберегающей сфере 

 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

 Привлечение к физкультурно-оздоровительным мероприятиям 
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Система мер здоровьесбережения 

  Использование в учебной, воспитательной и оздоровительной деятельности школы 

программ, методик, технологий, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и 

утвержденных Министерствами образования и здравоохранения, в частности, педагоги школы 

реализуют Методику комплексного оздоровления детей в образовательной среде (КОД-

методика), разработанную Всесоюзным Центром Медицины Катастроф «Защита», являющимся 

головным государственным учреждением, специализирующемся на разработке передовых 

методик поддержания и восстановления здоровья. Реализация КОД-методики решает 

следующие задачи: 

 повышение эффективности учебного процесса 

 снятие усталости и стрессовых состояний 

 повышение защитных свойств механизма. 

 В качестве компонентов в методику входят физические упражнения, дыхательная 

гимнастика, игра, аутомассаж. 

 Учёт требований к максимально-допустимой недельной нагрузке при составлении 

учебного плана; 

 Учёт хода недельной кривой умственной работоспособности при составлении 

расписания уроков; 

 Дозировка домашних заданий в соответствии с санитарными правилами; 

 Проведение контрольных и проверочных работ в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

 Организация физической активности учащихся: утренняя зарядка, физкультминутки, 

динамические паузы на уроках, подвижные перемены 

 Проведение обязательных уроков физкультуры с учётом физкультурной группы; 

Медико-
оздоровительное 

направление 

КОД-методика, разработанная 
коллективом ученых 

Всероссийского Центра 
Медицины Катастроф «Защита» 

под руководством проф. А. 
Ф.Боброва и  

с.н.с. Назарова В.М. (борьба со 

сколеозом, плоскостопием и 
синдромом патологической 

усталости) 

Контроль за 
санитарно- 

эпидемиологическим  

режимом в школе 

Сезонная профилактика 
простудных заболеваний 

(витаминотерапия, 

фитококтейли, 
аэрофитотерапия, 

профилактические прививки 
против гриппа, 

дибазолопрофилактика) 

Оказание первой 
медицинской 

помощи 

Диспансеризация 
(осмотр детей узкими 

специалистами). 
Акция врачей-

стоматологов фирмы 
«Бленд-а-мед» 

«Здоровые зубы на 

всю жизнь» 

Проведение 
профилактических 

прививок (реакция Манту, 

гепатит А, гепатит Б, 
краснуха, корь, паротит, 
менингит, полиомиелит и 

др.) 

Цикл 
просветительских 

лекций по здоровому 

образу жизни  
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 Внеклассные формы занятий: работа спортивных секций для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к основной группе: бассейн, каратэ-до «Фудокан». Посещение бассейна 

обязательно 2 раза в неделю для всех учащихся школы, так как плавание развивает все группы 

мышц, способствует профилактике простудных заболеваний, восстановлению функций 

организма, укреплению психического здоровья ребенка 

  Спортивные праздники, соревнования: участие в городских соревнованиях по каратэ, 

мини-соревнования по футболу, Веселые старты «Если хочешь быть здоров», эстафета «На 

приз директора школы» и др. Данная работа не только помогает сохранить здоровье детей, но и 

способствует укреплению нервной системы, формированию физически и психически здоровой 

личности. Участие в соревнованиях, кубки, призы, грамоты победителей говорят о высокой 

эффективности этой работы. 

 Дни здоровья: осенью и весной проводится «День здоровья». Дети вывозятся на природу 

в Пэйнтлэнд парк Пироговского водохранилища в «Бухту Радости», где организуются 

подвижные игры на свежем воздухе. 

 Ежегодная диспансеризация учащихся на базе детской поликлиники №106. После 

проведенной целевой диспансеризации учащихся, по назначению врачей, школьникам 

проводится ручной массаж. Показания не только заболевания опорно-двигательного аппарата, 

но и избыток массы тела, нарушения кровотока в воротниковой зоне. Для своевременного 

выявления заболеваний  позвоночника проводится компьютерная оптическая топография (дети 

с нарушением осанки направляются на диагностику, после проведенной целевой 

диспансеризации и получают лечение в связи с выявленными отклонениями).  

 В целях профилактики простудных заболеваний в школе проводятся сезонные курсы 

приема фито - коктейлей из разных сборов трав и шиповника, спортивные мероприятия на 

свежем воздухе, специальные профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваемости гриппом в сезон подъема заболеваемости, проводятся беседы с учащимися и 

сотрудниками «Внимание грипп!». Оформляются тематические санбюллетени  

 В школе продолжается и усовершенствуется методика профилактики сколиоза у детей 

начальной школы по рекомендации  Научно-методического центра профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата. На массажной кровати «Nuga best» процедуры получают 

школьники старших классов (коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте) со 

сформированной костной системой. 

 Профилактика вредных привычек и зависимостей учащихся: классный час «Привычки 

хорошие и плохие», диспут «Порочный круг» и др. 

 Сотрудничество с родителями учащихся по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

их детей  

 Горячее питание (завтрак и обед) для обучающихся; 



 59 

 Соблюдение питьевого режима (наличие очищенной родниковой воды). 

 Психологическое сопровождение учащихся, профилактика школьных стрессов 

(тренинги). Развитие и расширение службы медико-психолого-педагогической помощи семье. 

 

3.4.2.Психолого-медико-педагогический консилиум является профессиональным экспертным 

органом образовательного учреждения, призванным решать вопросы неуспешности обучения, 

девиантности поведения, сложных социально-психологических, конфликтных и экстремальных 

ситуаций. 

Направления деятельности 

 Работа по анализу и преодолению школьной неуспешности ребенка и девиантного 

поведения. 

 Работа по раннему выявлению и организации соответствующих условий обучения 

одаренных детей. 

 Анализ и ликвидация  внутришкольнызх конфликтных ситуаций: учащиеся – учащиеся, 

учащиеся – педагоги, учащиеся – родители, педагоги – педагоги, педагоги – родители. 

 Подготовка документации для окружной психолого-медико-педагогической комиссии 

при выборе оптимальной учебной программы и вида школы для представляемых на комиссию 

учащихся. 

 Цели  

 Содействие администрации, педколлективу, родителям (законным представителям) в 

создании социальной ситуации развития, личностного роста и успеха детей, в сохранении и 

укреплении их психологического, социального и физического здоровья, в адаптации к 

окружающей среде. 

 Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Организация условий для индивидуально-ориентированного подхода к учащимся в 

процессе воспитания и образования. 

 Создание и поддержание здорового психологического климата в педагогическом 

коллективе образовательного учреждения 

Психологическая 
служба 

 

Обследование на «готовность к 

школе» учащихся 1-ых классов 

Цикл лекций для 
педколлектива школы 

«Триада «ученик-учитель-

родитель» 

Диагностика и 
консультирование (как в 

групповом, так и 

индивидуальном варианте) 

Игротерапия и 

психотренинг 
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 Отработка  системы консультативной и практической помощи родителям (законным 

представителям), а также совершенствование системы и механизма комплектования классов и 

групп и перевода учащихся в соответствии с актуальными и потенциальными возможностями в 

рамках образовательного учреждения. 

Методы работы психологической службы: 

 информационно-аналитические;  

 консультационные;  

 профилактические;  

 корекционно – развивающие;  

 просветительские;  

 организационно – методические;  

 научно – исследовательские.  

Содержание деятельности психологической службы в условиях реализации ФГОС НОО. 

Взаимодействие с администрацией.  

Повышение психологической компетентности управленческого звена (администрации ОУ)  

Виды деятельности:  

 взаимодействие психолога с администрацией по вопросам планирования и анализа 

деятельности (в т.ч. психологический анализ эффективности педагогической модели при 

реализации ФГОС НОО);  

 участие в экспертных и творческих группах (округ, город: открытые занятия, уроки, 

статьи, участие в творческих разработках по темам ЭД);  

 рекомендации по расстановке кадров;  

 разработка методических рекомендаций для коррекции стиля общения в коллективе;  

 рекомендации по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций в коллективе ОУ;  

 консультирование по вопросам адекватного стиля руководства в конкретном коллективе;  

 выработка рекомендаций по организации предметно – развивающей среды в ОУ в 

рамках эксперимента.  

 Взаимодействие с педагогическим коллективом.  

Формирование психологической культуры педагогов ОУ в условиях реализации ДС ДМО.  

Виды деятельности:  

 формирование потребности у педагогов в самопознании, саморазвитии и 

самосовершенствовании;  

 создание предпосылок к овладению психологическими знаниями;  

 психологическое обоснование принципов дидактической системы ДМО при обучении 

детей в ОУ;  
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 разработка игр и тренингов по развитию деятельностных способностей и творческого 

потенциала личности;  

 разработка методического инструментария для изучения особенностей личности;  

 формирование у педагогов мотивационной основы творческой работы с детьми;  

 осуществление общей координации по взаимодействию всех участников воспитательно 

– образовательного процесса для обеспечения системного подхода к развитию с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

 создание условий для осознания степени реализованности творческого потенциала 

педагогами;  

 психопрофилактическая работа с педагогическим коллективом по вопросам развития, 

воспитания и обучения детей в рамках ЭД;  

 психодиагностика развивающего, воспитательного и обучающего потенциала 

педколлектива;  

 профилактика конфликтов в педколлективе.  

 Взаимодействие с детьми.  

Психологическое сопровождение детей ОУ в условиях реализации ФГОС НОО.  

Виды деятельности:  

 развитие познавательных способностей и эмоционально – волевой сферы детей;  

 предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становление 

личности ребенка в процессе непрерывной социализации;  

 разработка, апробация и внедрение мониторинга психического развития для детей 

разного возраста с учетом задач каждого возрастного этапа;  

 развивающие индивидуальные и групповые занятия в ДС ДМО;  

 составление индивидуальных коррекционных программ;  

 формирование навыков социального развития, коммуникативных способностей;  

 элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, 

в семье;  

 выявление уровня готовности ребенка к школьному обучению;  

 обеспечение преемственности;  

 психокоррекция индивидуальных особенностей личности;  

 проведение дифференциальной психодиагностики с целью выявления уровня 

психического здоровья и отклонений от нормы в развитии ребенка.  

 Взаимодействие с родителями.  

Организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации ФГОС НОО. 

Виды деятельности:  
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 психологическое просвещение родителей по теме ООП НОО: проведение тематических 

вечеров, бесед, собраний, лекций консультаций, семинаров и практикумов, тренингов;  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам 

развития детей, особенностям их обучения в условиях освоения и реализации ФГОС НОО;  

 формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, 

а также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком, в 

развитии у него деятельностных способностей;  

 развитие рефлексивного общения родителей с ребенком;  

 диагностика, опрос, анкетирование родителей с целью выявления стиля воспитания, 

запроса родителей к психологу.  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  ПО  ГРУППАМ  ЗДОРОВЬЯ   И ФИЗКУЛЬТУРНЫМ  

ГРУППАМ 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Группа здоровья 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I 18% 15% 6% 

I I 68% 71% 82% 

I I I 16% 14% 12% 

IV - - 1% 

 

Индекс здоровья учащихся ЧУ СОШ «Эрудит-2 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД Индекс здоровья 

2010-2011 0,87 

2011-2012 0,90 

2012-2013 0,90 

 

Нарушение звукопроизношения 
разной степени выраженности и 

этиологии 

Коррекция ЗРР и ЗПРР 
с элементами ОНР 

разной степени 
выраженности и 

этиологии 

Коррекция ФФН  разной степени 

выраженности и этиологии 

Логопедия 
Коррекция заикания 
и логоневроза разной 

степени 
выраженности и 

этиологии 

Коррекция нарушения письма и чтения (дислексия, дисграфия) разной 

степени выраженности и этиологии 
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Выполнение профилактических прививок 2012-2013 учебный год 

За отчетный период все учащиеся привиты по плану проф. прививок согласно 

региональному календарю Москвы и Московской области. 

 
Вид прививки Годовой план Выполнение плана Процент 

выполнения 

Р. Манту 71(69) 56 82% 

БЦЖ 1 0 0 

ППП 5 5 100% 

АДС-М 5 5 100% 

ЖКВ 6 5 100% 

ЖПВ 6 5 100% 

Краснуха 6 5 100% 

Гепатит «В» 1 1 100% 

Грипп 32  28 87,5 % 

 

  Дети по желанию родителей были направлены на прививки против в/ оспы, клещевого 

энцефалита. С родителями поддерживается постоянный контакт в целях полной 

иммунопрофилактики детей. 

Ежемесячно дети осматриваются на педикулез и чесотку (выборочно по 3-4 человека из 

класса), а после каникул по списочному составу.  Случаев заболеваний не было выявлено. 

Мониторинги (диагностики) здоровья детей (данные за 2012-2013 учебный год) 

 

Название диагностики (мониторинга) 

здоровья 

Периодичность 

обследования в год 

Количество 

обследованных детей 

Антропометрические данные 

учащихся 

2 раза в год 

(сентябрь;январь) 

67 

Распределение учащихся по группам 

здоровья 

2 раза в год (сентябрь и 

коррекция после 

диспансеризации) 

62 

Неврологические заболевания 1 раз в год 62 

Заболевания связанные с 

нарушением осанки 

1 раз в год 62 

Заболевания связанные с 

нарушением зрения 

1 раз в год 62 

Дети, физически нормально 

развивающиеся 

1 раз в год 62 

 

 Из приведённой таблицы можно видеть, что основная масса учащихся школы – это 

дети со второй группой здоровья, поэтому постоянно идёт мониторинг здоровья учащихся, 

проводятся ежегодные диспансеризации.  

 Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для глаз. Соблюдается 

режим проветривания. 

  В целях сохранения физического и психического здоровья учащихся учителя 

используют на уроках разнообразные, постоянно сменяющие друг друга виды деятельности; 

используют методики, способствующие созданию на уроках проблемных ситуаций и 
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предотвращению психологического, эмоционального и умственного переутомления учащихся. 

 В целях повышения культуры родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья 

учащихся на родительских собраниях проводятся беседы по гигиене, режиму дня школьников, 

о правильном и здоровом питании, о вреде употребления алкогольных напитков, наркотиков, 

табакокурения. Проведённые беседы дают положительные результаты. 

 100 % учащихся  школы  получают горячее питание. 

4. Воспитательная система образовательного учреждения 

4.1. Наличие  в образовательном учреждении  условий  для  внеурочной  работы  с 

обучающимися.  

В школе созданы необходимые условия для осуществления внеурочной воспитательной 

работы: высоко профессиональные кадры и достаточная материально-техническая база. 

Дополнительное образование реализуется учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования, имеющими соответствующее образование. Такой коллектив 

может успешно решать образовательные и воспитательные задачи высокой степени сложности. 

4.2 Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного 

образования в школе 

Проблемы воспитания, развития учащихся решаются комплексно на основе 

интегративных возможностей общего и дополнительного образования, элементов открытого 

образования. Система воспитательной работы в школе строится исходя из того, что воспитание 

есть управление процессом развития личности. Реализация воспитательных задач происходит 

на каждом учебном занятии, воспитывающая среда создается во внеурочное время. Для 

успешной реализации цели создана система работы по управлению развитием личности 

учащегося школы. Основные принципы работы связаны  

 с созданием выявляющей и развивающей среды, реализацией воспитательных задач и 

задач развития на каждом уроке, внеклассном мероприятии, стимулированием активной 

включенности ребенка в различные виды деятельности; 

 с соподчинением всех основных элементов и функций образования основной задаче – 

создание условий для самореализации личности, определение успешных областей, сфер 

деятельности для каждого ребенка; 

 с развитием инициативы и самостоятельности детей, выявлением и развитием у 

обучающихся склонностей и способностей к работе по различным направлениям наук. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное использование 

всех позитивных возможностей для многогранного развития личности, которые представляет 

столица. С этой целью в школе существует программа экскурсионно-музейной деятельности, 

программа «Мой дом – мой город – моя страна», программа «Дорогами войны». 
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Система внеклассной работы обеспечивает разнообразные потребности ученика. В 

школе функционирует библиотека, есть выход в Интернет, действуют спортивные секции, 

имеется возможность выбора факультативных занятий, интеллектуальных  творческих клубов и 

студий. 

Специфику образования в школе отражает работа в интеллектуальных клубах по 

интересам: физического клуба «Perpetuum mobile». Художественно-эстетическое развитие 

учащихся происходит в студиях: изобразительного искусства «Астра», вокально-

инструментального ансамбля “Star Band”, танцевальной группы “Street dance”.  

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление 

школьных традиций, чему способствуют праздники: Праздник 1 сентября, Последний звонок, 

Вечер встречи с выпускниками, новогоднее шоу и другие. 

Системный и деятельностный подходы к воспитанию диктуют необходимость выйти за 

рамки школы, активно участвовать в окружных, городских мероприятиях, таких как турнир 

имени Ломоносова, физико-математическая олимпиада памяти профессора И.В. Савельева 

(МИФИ), «Юные таланты Московии», Эстафета искусств. 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной 

деятельности особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет базовый компоненты 

учебного плана, помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

учащегося, развивает мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Воспитательная работа и дополнительное образование в школе реализуются согласно 

Образовательной программе, Плану работы школы на учебный год, Плану воспитательной 

работы, Учебному плану по дополнительному образованию, Плану работы логопункта, Плану 

работы мед. кабинета, Плану работы библиотеки. Работу объединений регламентируют 

следующие локальные акты: «Положение о театре на немецком языке «Regenbogen», 

Положение о физическом клубе «Perpetuum mobile», Положение о секции традиционного 

каратэ «Фудокан» (2), Положение о студии изобразительных искусств «Астра». 

Факультативные курсы, работа студий, секций, клубов осуществляется согласно программам, 

согласованным с НМЦ ЮВАО и утвержденным педагогическим советом школы. 

Отслеживание результатов деятельности по дополнительному образованию проводится 

через опрос учащихся и родителей, в ходе участия детей в творческих конкурсах, спортивных 

соревнований, олимпиадах, интеллектуальных марафонах.  

4.3. Административная структура функциональной ответственности за воспитательную 

работу и дополнительное образование  

 Функциональная ответственность за воспитательную работу и дополнительное 

образование в образовательном учреждении – на заместителе директора по УВР. Деятельность 

кураторов регламентируется планом учебно-воспитательной работы  
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4.4. Органы ученического самоуправления  

Традиционно в школе проводится День ученического самоуправления. Ученическое 

самоуправление осуществляется в объединениях и клубах системы дополнительного 

образования: совет театра на немецком языке, совет физического клуба, совет секции карате, 

которые подчинены общему собранию совета школы. 

4.5. Материально-техническая база для внеурочной работы с обучающимися  

Все кабинеты школы оснащены современной техникой и оборудованием. 

Компьютерный класс оборудован процессорами Intel Pentium-4 и подключен к сети Internet.  

Музыкальный класс оборудован полным комплектом электроинструментов для 

вокально-инструментального ансамбля, музыкальным центром, компьютером с программами 

для записи музыки Samplitude professional 7.0, музыкальным редактором Sound Forge 6.0.  

Библиотека полностью оснащена учебной, дидактической и методической литературой, 

в том числе на английском и немецком языках, имеется мультимедийная библиотека. 

На территории школы – игровая спортивная площадка. Для спортивных занятий 

заключен договор о совместной деятельности с Государственным учреждением спортивной 

направленности «Центр физической культуры и спорта ЮВАО г.Москвы»  

Для праздничных мероприятий арендуются актовые залы в ДПШ им. Гайдара или 

других школ округа. 

4.6 Организация воспитательной работы с обучающимся и формирование стимулов развития 

личности.  

Формируя ученика как гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем самобытную 

индивидуальность, личность, обладающую единством духовно-нравственного и правового 

долга. При планировании воспитательной работы учитываются результаты воспитательной 

работы в школе, в классных коллективах и выводы, полученные в ходе анализа этой работы. В 

начале и конце учебного года в школе проводится диагностика познавательной потребности 

учащихся через анкетирование, наблюдение, беседы с учителями, родителями. Цель – 

установить интенсивность познавательной потребности у учащихся. Результаты диагностики 

показывают: познавательная потребность школьников в конце года возрастает по сравнению с 

началом учебного года. Анализируя данные диагностики, можем сделать вывод об 

оптимальности и эффективности выбранных форм работы по интеллектуальному направлению 

развития учащихся. Для учащихся школы «Эрудит-2» престижно хорошо учиться, творчески 

подходить ко всем делам. Так же учитывается воспитательный потенциал социального 

окружения школы, традиционные праздники учебного года, события, факты, связанные с 

жизнью страны, города,  возможности и интересы родителей, общественности, традиции 

школы, мероприятия, планируемые Управлением образования .  

Вся воспитательная деятельность осуществляется по основным направлениям, 

результаты которых отвечают современным требованиям.   
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 Общеинтеллектуальное, включающее: 

 урок как воспитывающий аспект обучения 

 нетрадиционные уроки на базе музеев (лектории) 

 предметные недели 

 конкурсы, олимпиады, игры и другие учебно-познавательные мероприятия 

 библиотечные часы 

 сотрудничество с Евроазиатской Ассоциацией молодежных  экологических 

объединений  «Экосистема» 

27 апреля учащиеся 5 и 11 класса побывали на необычной экскурсии "По следам героев романа 

Булгакова "Мастер и Маргарита". Это была 4-х часовая пешеходная прогулка с посещением 

"нехорошей квартиры".  

15 апреля 2013 года учащиеся 9-11 классов побывали на экскурсии в "Государственном музее 

В.В.Маяковского". Необычная обстановка, символически передающая мир поэта, позволила 

прикоснуться к личности В. Маяковского и вспомнить факты его жизни и творчества. 

Экскурсия в Московский планетарий.  

Урок-экскурсия в Третьяковской галерее.  

6 февраля учитель начальных классов Пермякова Л.В. организовала поездку и посещение Музея 

хлеба для учащихся 1 класса. Дети узнали много об истории хлеба, увидели инструменты и 

приспособления для его изготовления. Особенно остались довольны мастер-классом, на котором 

сами изготовили пряники. 

18 декабря учащиеся 10-11 классов посетили усадьбу Л.Н.Толстого "Хамовники".  

 7.12.2012 г. учащиеся вторых классов посетили единственный в стране Современный музей 

каллиграфии. Ребята познакомились с творчеством художников-каллиграфов стран Азии, Востока. 

Увидели каллиграфические работы, выполненные различными инструментами на бересте, 

папирусе, пергаменте. Художник-график Юрий Ковердяев провел с ребятами мастер-класс, где 

они учились писать перьевой ручкой 40-60 годов.   

Поездка в музей-усадьбу "Мелихово"  

Учащиеся и преподаватели ездили в экскурсионный тур "В сказочном царстве Морозном 

государстве" на Вотчину Деда Мороза в Великий Устюг. 

1 октября 2012 г. в школе был проведен вечер, посвященный героям Отечественной войны 1812 

года «Могучее, лихое племя: созвездие героев».  

Ученики 5-11 классов, оживив страницы русской истории, вспомнили имена героев, крупные 

события военной кампании 1812 года, задумались о русском характере. 

Прошла игра по информатике для учеников 6-7 классов "Сто к одному" 

В игре приняли участие: команда 6 класса "Серебряный конь-2" и команда 7 класса 

"Серебряный конь-1". В ходе непростой игры ребята продемонстрировали умение быстро 
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принимать решения, слушать команду, проводить обсуждение. Итогом игры стал счет 312:187 в 

пользу команды 6 класса "Серебряный конь-2". 

3 ноября 2012 года исполнилось 125 лет со Дня рождения С. Я. Маршака.  

16.11.2012 г. ученики 1 класса «А» совместно с педагогами В. Д. Шепелевой и Т. Е. Неведровой 

подготовили и провели внеклассное мероприятие «Пусть добрым будет мир у вас и сердце 

добрым будет» по произведениям С.Я.Маршака для учащихся начальных классов. 

Эффективность деятельности детей напрямую связана с наличием интеллектуальной 

среды в школе. В школе есть возможность для занятий научно-исследовательской, проектной 

деятельностью. В апреле в школе прошла традиционная школьная научно-практическая 

конференция "Эрудиты",  посвященная 370-летию со дня рождения английского математика, 

астронома и физика Исаака Ньютона. 

Призеры и победители:  

 Естественно-научный цикл: 

 1 место: Пугач Валерия, проектная работа "Витамины"; 

 2 место: Косенкова М., Чередниченко М., Князева А., Красильникова П., Огай Н., 

Соловьева А., Мирошниченко Д., проектная работа "Снежинки"; 

 3 место: Синяговская Александра, поектная работа "Электролиз. Гальваностегия".  

 Гуманитарный цикл: 

 2 место: Пак Максим, проектная работа "Смута. Польская интервенция"; 

 3 место: Красильникова Полина, проектная работа "Принцессы немецкие и судьбы 

русские"; 

 3 место: Сверчков Никита, проектная работа "Смута. Первое народное ополчение". 

 Начальная школа: 

 1 место: Будкин Максим, проектная работа "Фразеологизмы"; 

 2 место: Горюнов Даниил, Антонова Елизавета, проектная работа "Вулканы"; 

 3 место: Джамбеков Джамбек, проектная работа "Хлеб"т  

Школьники два раза в год выезжают в Международный полевой учебный экологический 

центр «Экосистема», где получают «полевое» экологическое образование. По результатам 

деятельности учащиеся школы получают сертификаты.  Всего получено 29 сертификатов 

международного образца. 

 Общекультурное направление  

 Посещение театров 

 Музейно-экскурсионная деятельность 

 Проведение общешкольных праздников 

 Тематические вечера 

 Циклы радиопередач 
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 Постановка спектаклей 

 Совместные с библиотеками № 32, 82, библиотекой МГДД (Ю)Т творческие вечера  

 Государственный Академический Малый театр России («Бедность – не порок» по пьесе А.Н. 

Островского) 

Московский академический театр имени В.Маяковского ( "Мертвые души" Н.В. Гоголь) 

Московский  драматический театр «Бенефис»  

19 октября учащиеся 5, 6, 7 посетили библиотеку № 32, где прошел интегрированный урок 

«Лермонтов в современном мире».  

21 сентября учащиеся 5, 6, 7 посетили библиотеку № 32, где был проведен библиотечный урок 

«Лермонтовская энциклопедия». Дети познакомились с уникальной энциклопедией о жизни и 

творчестве великого русского поэта М.Ю.Лермонтова, которая была издана 30 лет назад, узнали, 

что аналогов данной книги нет в мире до сих пор, узнали о профессоре Андронникове, который 

всю свою жизнь посвятил исследованию жизни и творчества Михаила Юрьевича Лермонтова и 

был одним из множества авторов, создавших эту уникальную энциклопедию. 

В городской библиотеке № 32 15 февраля у первоклассников состоялся праздник «Посвящение в 

читатели». Дети попрощались с азбукой.  

17 октября в Российской государственной детской библиотеке прошел конкурс-игра «Героям 1812 

года посвящается…». Нашу школу достойно представили учащиеся 5-7 классов. Ребята 

выполняли сложные задания: определяли ход исторических событий, узнавали героев войны по 

иллюстрациям, составляли схемы битв. В итоге им вручили диплом победителя в номинации 

«Лучшая инсценировка» и отметили хорошие знания исторического материала. 

Музеи, театры, экскурсионные поездки, туристические выезды расширяют воспитательное 

пространство школы, расширяются границы взаимодействия школы с организациями, работа 

которых связана с физическим, духовным развитием школьников. Создаются условия для более 

успешной интеграции в жизнь. Впечатление, полученные на экскурсиях, ребята оформляют в виде 

творческих работ, которые регулярно размещаются на  сайте школы.  

 Социально-нравственное направление (включая организацию социально-значимой практической 

деятельности) 

 Использование курса «Обществознание» 

 Организация и проведение общественно-полезного труда и субботников по проведению 

благоустройства школы и пришкольного участка 

 Лекционно-предупредительную работу с правоохранительными органами. Ежегодно проводится  

круглый стол с работниками МВД «Контакт» 

 Программа «Дорогами войны»: линейка памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Уроки мужества», обязательным является встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, возложение цветов к  Памятному знаку Герою Советского Союза 
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Авдееву А.Ф., литературные часы «За туманами война», участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», праздник, посвященный Дню Победы «Поклонимся великим 

тем годам», презентация школьной Книги Памяти. 

 Проведение воспитателями в ГПД тематических бесед «Я и общество», «Я и природа», 

«Я и моя семья», «Я и мое я» Права детей – забота государства (классный час о 

правовом воспитании ) 

  Цикл классных часов «Будьте добрыми и человечными», « Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

  Реализация программы «Правила дорожные знать каждому положено»  

 С целью формирования у школьников уважительного отношения к книгам  в начале 

учебного года в школе традиционно проводится рейд «Береги книгу снову…». 

Мероприятие сопровождается беседами о правилах обращения с книгой. 

Библиотекарем разработана  памятка школьнику «Чего боится книга, или четыре 

«Нельзя».  

 Уроки толерантности: с целью формирования установок толерентного сознания, 

воспитания культуры мира, формирования чувства единства в школе проводятся уроки 

толерантности, на которых учащиеся в наглядной и увлекательной форме знакомятся с 

традициями и особенностями культур народов мегаполиса. В декабре творческий 

коллектив школы принял участие в городском семинаре-тренинге «Учимся жить в 

мире», где представлял Россию. 

  Участие в благотворительных акциях 

 Спортивно-оздоровительное направление 

 Секция каратэ «Фудокан» 

Каратэ занимаются многие учащиеся школы: от младших школьников до 

старшеклассников, как мальчики, так и девочки. Каратисты являются активными участниками 

соревнований различного уровня, неоднократно завоевывая призовые места: 

В течение года в школе проводятся  аттестационные экзамены по каратэ, на которых 

выявлялась техническая и физическая подготовка учащихся. 

 Секция настольного тенниса  

 Дни здоровья, в том числе проведение школьной игры «Зарница» 

 «Веселые старты» 

 Мини-соревнования по футболу среди учащихся школы, учащихся и педагогов; матчи с 

учащимися других негосударственных школ.  

 Данная работа не только помогает сохранить здоровье детей, но и способствует 

укреплению нервной системы, формированию физически и психически здоровой личности. 

Участие в соревнованиях, кубки, призы, грамоты победителей говорят о высокой 
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эффективности этой работы. 

2007-2008 учебный год 

 I место в открытом чемпионате Международного центра традиционного каратэ-до 

ДенТоФудокан (Жученко А., Берко Ю., Мясищева Г) 

 II место в открытом чемпионате Международного центра традиционного каратэ-до 

ДенТоФудокан (Кузнецова М., Терехов А.)  

 III место в открытом чемпионате Международного центра традиционного каратэ-до 

ДенТоФудокан  (Новиков А., Рускина Е.)  

 II место на Всероссийском первенстве по традиционному каратэ-до  (Берко Ю.) 

 I место в городском чемпионате традиционного каратэ-до Золотой Фудокан (Терехов А.)  

 I место на окружных соревнованиях по плаванию «Весенние старты»    ( Меднов А.) 

 II место на окружных соревнованиях по плаванию «Весенние старты»  ( Рускина Е.) 

 III место на окружных соревнованиях по плаванию «Весенние старты» ( Васильев Д.) 

 

2008-2009 учебный год 

 III место Первенство России по традиционному каратэ (Козельцева А.) 

  I место Новогодний турнир по каратэ Фудокан на приз международного центра 

традиционного каратэ (Козельцева А., Соловьева А.) 

 II место Новогодний турнир по каратэ Фудокан на приз международного центра 

традиционного каратэ (Жученко А.) 

 III место Новогодний турнир по каратэ Фудокан на приз международного центра 

традиционного каратэ (Кузнецова М.) 

 I место Первенство Будо-академии по традиционному каратэ-до ката (Козельцева А., 

Жученко А., Чередниченко М.) 

 II место Кубок Будо-академии по традиционному каратэ-до ката (Берко Ю.) 

 I место Первенство Будо-академии по традиционному каратэ-до кумитэ (Козельцева А.,  

Соловьева А., Шарма М., Берко Ю.) 

 II место Первенство Будо-академии по традиционному каратэ-до кумитэ (Чередниченко 

М.)  

 III место Кубок Будо-академии по традиционному каратэ-до кумитэ (Кузнецова М., 

Красильникова П., Бесчастнов А.) 

 I место Кубок Будо-академии по традиционному каратэ-до кумитэ командное 

2009-2010 учебный год 

 Диплом I степени Всероссийское Первенство и Чемпионат  «ДИНАМО» по 

традиционному каратэ в разделе ката (Козельцева А.) 
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 I место I Открытый Кубок Москвы по традиционному каратэ (Козельцева А., 

Чередниченко М.) 

 I место Первенство России по традиционному каратэ-до в разделе ката (Козельцева А.) 

 III место Первенство России по традиционному каратэ-до в разделе ката (Чередниченко 

М.) 

 I место Первенство России по традиционному каратэ-до в разделе кумитэ (Чередниченко 

М.) 

 I место Открытый Новогодний турнир по традиционному каратэ-до в разделе кумитэ 

(Чередниченко М.) 

 III место Открытый Новогодний турнир по традиционному каратэ-до в разделе кумитэ 

(Козельцева А., Кузнецова М., Бесчастнов А.) 

 II место Открытый Новогодний турнир по традиционному каратэ-до в разделе ката 

(Кузнецова М., Чередниченко М., Бесчастнов А.) 

 III место Открытый Новогодний турнир по традиционному каратэ-до в разделе ката 

(Козельцева А., Жученко А.)  

 II место Всероссийский кубок по традиционному каратэ-до г. Тольятти (Чередниченко 

М.) 

2010-2011 учебный год 

 II место первенство г. Москвы по каратэ в разделе ката (Чередниченко М.) 

 III место первенство г. Москвы по каратэ в разделе кумитэ (Чередниченко М.) 

2012-2013 учебный год 

 III место Открытое первенство города Твери по каратэ (Чередниченко М.) 

 II место Первенство по каратэ ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ№30» Москомспорта в категории 

кумитэ (Чередниченко М.) 

 II место Первенство по каратэ ГБОУ ДОДСН «ДЮСШ№30» Москомспорта в категории 

ката (Чередниченко М.) 

 III место Первенство г.Москвы по каратэ (Чередниченко М.) 

 I место II Открытый турнир по каратэ, памяти Героя России Сергея Васильева  в 

катагории кумитэ (Чередниченко М.) 

 I место II Открытый турнир по каратэ, памяти Героя России Сергея Васильева  в 

катагории ката (Чередниченко М.) 

Система работы по Дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной 

деятельности особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет Учебный план, помогает 

создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, развивает его 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической 
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деятельности ребенка, позволяет сохранить его здоровье, вести здоровый образ жизни, создает 

условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей школьника.  

 Специфика дополнительного образования определяется, в первую очередь тем, что ЧУ 

СОШ «Эрудит-2» является школой полного дня, а также объективно существующей 

взаимосвязью с основным образованием, его материальной и кадровой базой, особенностями 

воспитательной системы ЧУ СОШ «Эрудит-2». 

Разнообразные виды деятельности детей в школе реализуются в различном сочетании, по 

личному выбору каждого учащегося. 

Дополнительное образование строится по нескольким направлениям: 

 Физкультурно-спортивная направленность 

Необходимость занятий активно-двигательного характера для школьников не вызывает 

сомнений в связи с тем, что школа работает в режиме полного дня. Танцевальная группа «Street 

Dance» - неоднократный участник окружных и городских конкурсов танцев, многие 

танцевальные пары награждены почетными грамотами. 

 Культурологическая направленность 

 Занятия в английском клубе обеспечивают социокультурное развитие школьников на 

основе введения в культуроведение Англии, знакомство с ее социокультурным портретом и 

интерпретацию англоязычной культуры в контексте еврокультуры и мировой культуры, 

историко-культуроведческое и художественно-эстетическое развитие при чтении 

художественных текстов и постановке спектаклей на английском языке. 

Занятия в английском клубе обеспечивают формирование умений создавать банк 

социокультурных сведений об англоязычных странах, развитие умений  собирать 

сведения о англо-язычных странах, совершенствование языковых навыков, расширение 

кругозора учащихся. 

 Художественно-эстетическая направленность 

Необходимость коллективов художественно-эстетического направления не вызывает 

сомнений в связи тем, что школа работает по режиму полного дня. Цель данного направления 

– культурное развитие школьников, создание условий для развития творческих возможностей 

учащихся. Содержание программы изостудии «Астра» нацелено на формирование культуры 

творческой личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет 

представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса. 

Огромное воспитательное влияние на личность оказывают классный коллектив, 

воспитатель, совместная творческая деятельность учителей, кураторов, детей, родителей. 

Общекультурное направление реализовалось через различные формы внеурочной 
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деятельности класса: тематические беседы, ролевые игры, устные журналы, турниры, диспуты. 

Цель подобных форм работы – выяснить в процессе игры отношения учеников к культуре в 

целом: к поведению в общественных местах, в школе; к проблеме взаимоотношения между 

младшими и старшими школьниками, между мальчиками и девочками; предоставить 

возможность посмотреть на себя со стороны; выразить свою точку зрения по любой из проблем 

каждому ученику. Форма проведения: показ этюдов с последующей оценкой зрителями 

поведения, отношения героев.  

Библиотекой проводится «Посвящение первоклассников в читатели». Для них  проводится 

библиотечный урок «Дом, в котором живут книги». Совместно с преподавателем музыки 

создан «Гимн библиотеки». 

С целью морально–нравственного воспитания детей в начальной школе введен «Час 

чтения». Для этого заранее специалистами разработан список литературы. Проведение «Часа 

чтения» контролируется и анализируется при помощи анкетирования. 

 Основным результатом воспитательной работы школы является сформированность 

системы отношений к социально-значимым культурно-духовным нормам и ценностям; 

основные обобщенные социально-нравственные и общекультурные понятия усвоены 

учащимися на 100%. Сформировано позитивное отношение к здоровому образу жизни: 

асоциального поведения, случаев противоправных действий в ЧУ СОШ «Эрудит-2» нет. 

Положительные показатели достигаются благодаря совместной, систематической работе 

педагогов школы при тесном сотрудничестве с родителями. В «ЧШ «Эрудит-2» для родителей 

школы регулярно проводятся тематические лекции (по возрастам), на которые приглашаются 

психологи, врачи; творческие коллективы школы готовят концертные программы, организуются 

встречи с учителями-предметниками. 

4.7.. Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса. 

Традиционными формами работы являются  предметные недели, развивающие 

интеллектуальные игры, такие как: «Своя игра», «Эрудит-ринг» (по предметам естественно-

научного цикла), математический праздник «Путешествие с Нуликом» (для учащихся 

начальной школы), «Исторические крестики-нолики» (игра для учащихся 6 класса по теме 

«Древняя Русь»), «Слабое звено» (игра для учащихся 5 класса по теме «Древние олимпийские 

игры»), «Знаешь ли ты Германию?», конференция «Последние научные достижения в области 

науки и техники» (на английском и русском языках) 

Таким образом, системный подход к воспитанию, в частности, реализуется через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом. 

4.8. Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной работы 

Оценка состояния воспитательной работы с учащимися проводится по следующим 

критериям: воспитанность учащихся, сформированность основ правовой культуры, 
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толерантность в решении конфликтных ситуаций, сформированность навыков межличностных 

отношений. Степень развития качеств определяется на основании анкетирования, наблюдений, 

тестирования, личных бесед и диагностических методик. Анализ работы классных 

руководителей и классных коллективов: планы воспитательной работы на учебный год, планы 

воспитательных мероприятий, анализы работы за год.  

  Результаты изучения обсуждаются на педагогическом совещании, с родителями, в 

индивидуальной беседе с учащимися. Анализ полученных результатов в процессе диагностики 

позволяет выявить основные направления дальнейшей воспитывающей деятельности 

педагогического коллектива школы, конкретизировать план воспитательной работы и 

осуществлять индивидуальный подход – подбирать такие виды деятельности, которые бы 

способствовали проявлению и развитию еще недостаточно сформированных качеств, как 

личности, так и коллектива в целом.  

Для диагностики уровня нравственного развития личности учащихся и духовно-

нравственной атмосферы в классном сообществе два раза в год (в начале года – в конце года) 

для учащихся младшего и среднего возраста проводится ролевая игра «Магазин» (методика 

О.В. Соловьева), определяющая исходный уровень нравственного развития личности, духовные 

ценности классного сообщества. Результаты игры позволяют определить изменения данных 

критериев и скорректировать работу педагогов в данном направлении. 

В конце года в школе проводится тестирование по Методике изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым). 

Педагогами школы разработаны критерии оценки воспитанности учащихся 1 - 4, 5 - 9, 10 - 

11 классов. Уровень развития воспитанности учеников школы определяется в конце года 

кураторами класса через анкетирование, беседы, наблюдения. На конец 2012-13 учебного года 

показатели по данному критерию следующие: 

 

 

 

4.9. Система воспитательной работы в школе складывается из следующих элементов: 

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание реализуется 

89% 

9% 

2% 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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 средствами музейной педагогики: 

 через проведение классных часов и общешкольных мероприятий 

 реализацию проекта «Книга памяти» 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (ежегодно) 

 Научно-исследовательская и профориентационная работа 

 через работу интеллектуальных клубов  

 организацию проектной деятельности 

 традиционные интеллектуальные турниры в рамках предметных недель 

 сотрудничество с Международным Эко-центром 

 сотрудничество с учеными Политехнического и Биологического  музеев 

 участие в олимпиадах округа, города  

 участие в Днях открытых дверей (МИФИ, МГТУ) 

 классные часы о профессиях родителей учащихся 

 Работа по оформлению традиций образовательного учреждения 

 С целью поддержки и развития творческой активности учащихся было создано школьное 

радио «Эрудит-FM». Школьники подготовили и провели несколько тематических 

радиопередач, посвященных 65-летию снятия блокады Ленинграда, Дню Святого 

Валентина, Дню защитника Отечества, Женскому Дню 8 марта.  

 обновляемая фото-выставка 

 традиционные шоу-программы на праздничные мероприятия: «1 сентября», «Последний 

звонок», «Встреча выпускников», «Новый год», День здоровья 

 создание презентационного альбома школы 

 обновление и создание новых разделов сайта школы 

 Культурно-массовой и творческой деятельности 

 творческие объединения: изостудия, танцевальная группа “Street dance”, театр на 

немецком языке, ВИА “Star Band”.  На занятиях учащиеся получают представление о 

художественном творчестве, приобретают навыки в различных областях 

художественной культуры. Как итог – победы на творческих конкурсах округа, города 

 непременное условие работы – творческий отчет в течение года, подготовка концертных 

программ 

 традиционно – конкурсы «Эстафета искусств», «Юные таланты Московии» 

 Спортивно-оздоровительное 

 посещение бассейна 

 спортивная секция, выход на соревнования различного уровня 

 тренажерный зал 

 реализация КОД-методики 
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 мероприятия «Веселые старты» 

 День здоровья – выезд в Пэйтлендпарк 

 классные часы и беседы 

4.10.  Организация  психолого-консультационной и профилактической работы (профилактика 

правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций) проводится через классные часы, встречи с 

сотрудниками МВД и ГИБДД, общешкольные программы «Правила дорожные знать каждому 

положено», « Суд над сигаретой» и др. 

 

4.11. Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обучающихся: 

 награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» для учащихся 

11 классов 

 награждение почетной грамотой образовательного учреждения 

 направление благодарственного письма родителям 

 помещение информации на стенд «Золотой фонд школы» 

 помещение информации на сайт школы www.erudit-2.com 

 награждение медалями I, II и III ступеней за особые достижения во время проведения 

предметных недель  

 поощрение внутришкольной валютой «школярами» с возможностью приобретения 

школьной атрибутики 

Специфической особенностью воспитательной системы школы является создание системы 

экономического (материального) стимулирования, поощрения учеников школы. С этой целью в 

школе введена внутришкольная валюта – «школяры». Школярами поощряется: 

 учебная успешность, отражающаяся в рейтинге каждые две недели 

 успешность в освоении предметных знаний (творческая активность, неординарность в 

решении учебных задач, поисковая деятельность) 

 призовые места в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня 

 призовые места в спортивных соревнованиях 

 активное участие в общественно значимых мероприятиях. 

5.Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества  

учебно-воспитательного процесса 

5.1. Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению; 

 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому Государственному 

Экзамену 

http://www.erudit-2.com/
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 Углубленная подготовка по иностранному языку учащихся начальной и основной школы 

закладывает основы дальнейшего  перехода  к школе с углубленным изучением 

английского языка. 

 Высокий уровень преподавательского состава открывает резервы для дальнейшего 

развития  профилизации образования и подготовке к обучению по индивидуальным учебным 

планам. 

 отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми; 

 работы по внедрению новых ФГОС; 

  совершенствования системы интеграции основного и дополнительного образования; 

 Владение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы на 

высоком уровне. 

 Перенос экологического образования в Эко-центре при МГУ из старшей школы в 

основную открывает резервы для дальнейшей профильной подготовки учащихся по этому 

предмету. 

 эффективного использования информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

5.2. Сохранение и укрепление здоровья за счет: 

 систематического использования здоровьесберегающих технологий; 

 расширение физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования 

5.3. Совершенствование системы управления центра образования путем: 

 Создание сетевого электронного документооборота, ведение электронного журнала 

 Создание общешкольной локальной сети 

 Интернетизация образовательного пространства 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, 

родителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы как 

открытой образовательной системы. 

5.4. Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

 

 

 

 

Директор ЧУ СОШ «Эрудит-2»                                                             /Р.М. Кузьменко/        


