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5. Условия осуществления образовательного процесса
В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной рабочей недели.
Школа работает в 2 смены: I смена – 21 класс; II смена – 3 класса. Начало занятий в
школе – 8 час.00 мин., во II смене – 14.00. Для учащихся первых классов организован
ступенчатый режим наращивания учебной нагрузки (в соответствии с современными
требованиями). С 14.00 в школе проводятся факультативные занятия, работают кружки,
секции, клубные объединения. Структура учебного года по четвертям (4 четверти);
осенние, зимние, весенние каникулы (общей продолжительностью 30 дней) плюс
каникулы для первоклассников в феврале. Учащиеся 10 -11 классов аттестуются по
полугодиям.
Школьная столовая обслуживает учащихся и педагогов в две смены.
В своей деятельности школа стремится создать условия для развития каждого ребенка
в соответствии с его индивидуальной образовательной траекторией путем реализации
личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса. Решение этой проблемы
начинается с диагностического собеседования с ребенком, поступающим в 1 класс, и его
родителями с целью выявления интересов, способностей и склонностей. Таким образом,
определяется программа их дальнейшего обучения. С 1 класса организуется
разнообразная учебная и внеурочная деятельность с целью предоставления ребенку
возможности попробовать себя в разных областях знаний (математика, гуманитарные,
естественные предметы, труд, искусство), проявить свой талант.
К окончанию начальной школы проводится диагностический мониторинг с целью
выявления детей, особо интересующихся теми или иными предметами,
соответствующими направленности школы.
Эта работа проводится на протяжении всех лет обучения ребенка в школе, но
этапными моментами являются 1, 5, 8, 9 классы.
С 5 класса создаются классы с углубленным изучением предметов. При наборе в эти
классы учитываются желание учащихся и их родителей, но с целью выяснения траектории
развития ученика проводится вновь диагностика их интеллектуального развития.
В центре внимания педагогического коллектива – безопасность школьной среды.
Сотрудники школы, отвечающие за безопасность, регулярно проходят обучение и
переподготовку. В школе работает квалифицированная охрана (заключен договор с ЧОП
«Засечный рубеж»), функционирует система КТС – «тревожная кнопка», работает
контрольно – пропускной режим. Проведены все необходимые мероприятия по
противопожарной безопасности: работает система АПС и система голосового
оповещения, имеются в достаточном количестве средства пожаротушения. В школе
установлена современная система видеонаблюдения и домофон на входную дверь.
Большое внимание уделяется отработке практических навыков действий в
нестандартных ситуациях и ситуациях, опасных для жизни учащихся и педагогов. С этой
целью в школе ежемесячно проводятся плановые эвакуации, курс ОБЖ преподается с 5
класса, а для учащихся начальной школы ведется интегрированный курс «Окружающий
мир и ОБЖ».
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В школе оформлены стенды по антитеррористической и противопожарной
пропаганде, проводятся тематические мероприятия и классные часы, соревнования
«Школы безопасности».

Здоровье – необходимое условие для гармоничного развития личности. Если
недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье восстановить
значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте – зачастую уже невозможно.
Поэтому реализация мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья
учащихся и педагогов, имеет приоритетное значение.
В школе работали секции: легкая атлетика, баскетбол, бокс. Велась подготовка
школьных команд педагогами – организаторами спортивной работы.
Проводится лыжная подготовка школьников. Проводятся «Уроки здоровья»,
направленные на пропаганду здорового образа жизни. Во всех классах начальной школы
традиционно проводятся физкультминутки. В 2012-2013 учебном году учащиеся школы
принимали активное участие в таких мероприятия, как
Всероссийский
легкоатлетический забег в г.Гжель «ГЖЕЛЬ-2012», соревнования по легкой атлетике
в Звездном городке , в Открытых Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
памяти мастера спорта международного класса Н.В.Карякиной в г.Подольске на стадионе
«Труд», в областном легкоатлетическом Стремиловском пробеге в г.Чехове , в

3

Условия осуществления образовательного процесса

Летней Спартакиаде учащихся Московской области. Мы гордимся победами наших
учащихся!
По итогам городской Спартакиады школьников наши ребята заняли третье место.
В школе работает столовая, приготовление пищи осуществляется прямо на месте.
Это отличительная особенность нашего образовательного учреждения. Администрация
уделяет большое внимание оборудованию пищеблока, поддержанию его в надлежащем
состоянии, соответствующем санитарным нормам.
В школе работало 2 группы
продленного дня, естественно, дети не могут обходиться без горячего питания. Дети,
обучающиеся по ФГОС стандарту второго поколения, находятся в школе длительное
время, им необходимо получать двухразовое горячие питание. В школьной столовой дети
получают горячие завтраки и обеды, полдники, можно купить выпечку и напитки. Более
90 % учащихся начальной школы получают горячее питание в школе. Бесплатное питание
получали 160 человек (142 – завтраки, 60 - обеды, 14 - полдники). К сожалению, не все
родители понимают важность получения детьми полноценного питания в школе.
Педагогический коллектив ведет большую работу в этом направлении.
Еще одним направлением работы
по сохранению здоровья является
совершенствование работы по составлению учебного расписания и оптимизации режима
дня школьника. Большая работа ведется по эстетическому оформлению школы, что,
безусловно, способствует созданию комфортной среды.
В настоящее время в рамках Программы развития школы действует целый ряд
подпрограмм, в том числе подпрограмма «Здоровый ребёнок», мероприятия которой
направлены на укрепление здоровья учащихся, формирование их здорового образа жизни
и обеспечение их безопасности.
В ОУ организовано обслуживание учащихся медицинским персоналом на основе
заключённых договоров с Климовской городской больницей.
Ежегодно проводятся плановые профилактические прививки, витаминизация
учащихся, дети имеют возможность получать кислородные коктейли. На городском
уровне отлажена система медосмотров школьников и оказание стоматологической
помощи. Для 14 – летних подростков был проведен расширенный медицинский осмотр. В
течение всего года были проведены осмотры учащихся.
Большое внимание в школе уделяется соблюдению СанПин. В классах
используется мебель, соответствующая возрасту учащихся, соблюдается температурный
и световой режим, обязательно проветривание помещений.
Ежегодно в школе проводится мониторинг состояния здоровья учеников. В качестве
критериев для его оценки берутся следующие показатели: уровень и гармоничность
физического развития, динамика этих показателей в течение года, наличие хронических
патологий и частота обострений хронических заболеваний в течение наблюдаемого
периода, частота острых заболеваний в течение года, наличие отклонений в функциях
опорно – двигательного аппарата и органов зрения.
Ведется работа по формированию электронной базы данных о здоровье учащихся. База
позволит проводить комплексный мониторинг, прослеживать динамику заболеваемости
учащихся, анализировать причины и разрабатывать профилактические мероприятия для
снижения заболеваемости и укрепления здоровья детей. Работы в этом направлении очень
много. В первые классы приходят дети уже с проблемами в здоровье.
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Таблица 2
Распределение учащихся по группам здоровья за последние три года.
Год, колво детей
2010 –
2011 (на
конец
года 583
чел.)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Основн.

Подгот.

Освоб.

Спец.

186

299

94

4

438

141

9

5

204

321

99

5

468

152

4

5

239

303

100

5

509

130

7

9

2011 –
2012
(на конец
года 629
чел.)
2012-2013
уч. год
(на конец
года – 642
чел.)

