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Федулова Надежда Николаевна 

 
      Год открытия школы       1971                          

Педагогический коллектив состоит из 33 

человек.  Среди них:                                                                                                  

9 учителей имеют правительственные 

награды, 32 награждены грамотами Главы 

города,  Комитета  по образованию, 4  

педагога - нагрудным знаком «Князь Серпуховский 

Владимир Храбрый»,  91% учителей имеют высшее 

образование, 9 % - среднее специальное, 85% - учителей 

имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

1 – кандидат  педагогических наук, 5 учителей лауреаты 

и один победитель городского конкурса «Педагог года г. 

Серпухова».  

                     Школа – лауреат Всероссийского конкурса 

                                      «Школа года 2002» 

 

Ученический коллектив – 20 классов,  

                                 533  обучающихся                         

      8 классов - начальное общее 

образование, 

     10 классов – основное общее 

образование   

     2 класса – среднее общее образование 

 

Показатель поступления выпускников в высшие учебные 

заведения – 89%.  

 

 Режим работы школы: с 8.30 до18.00, занятия 

проводятся в одну смену. Учебный процесс 

осуществляется по 6 дневной рабочей неделе  в 5-11 

классах, в 1-4 классах – по   5 дневной неделе. 

Продолжительность уроков 45 мин. 

В школе оборудованы: 19 учебных кабинетов, кабинет   

психологической службы, учебная мастерская, 

спортивный зал, актовый зал (60 мест), 2 библиотечных 

помещения, методический кабинет, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет,  

За годы функционирования школы среднее общее 

образование получили  1610 человека  из них 45 

медалистов. 

 

С целью построения 

единого  

образовательного 

пространства,  в 

котором 

взаимодействуют и 

интегрируются    структуры общего  

идополнительного образования, в котором 

гармоничное развитие ученика    и учителя 

обеспечивается единой                                

образовательной системой, развивающейся 

в зависимости от усилий и                                           

результатов труда   ученика, учителей и 

родителей, школа решает основные задачи: 

 

 развитие творческой, самостоятельной и 

интеллектуальной личности школьника; 

 формирование здоровьесберегающего 

пространства с использованием всеми 

педагогами здоровьесберегающих 

технологий, реализация 

здоровьесберегающей педагогики; 

 обеспечение образования  в 

соответствии со склонностями, 

способностями, интересами, состоянием 

здоровья; 

 проведение профессиональной 

ориентации учащихся  и формирования 

начальных профессиональных навыков 

(функционируют профильный класс   - 

оборонно-спортивный профиль -   с 

дополнительным компонентов 

образования ГИБДД – ГАИ) 

Главное направление в обучении – научить 

учиться каждого, обеспечивая качеством в 

объеме 1-3 ступени обучения. 

Главное направление в  воспитании – 

сохранение культуры и традиций школы, 

создание условий для развития творческого 

потенциала личности каждого ребенка. 



 
Культура школы: 
Знания – сила, профессиональная 

состоятельность, гарантия 

стабильного будущего ученика и 

учителя; 

Здоровье – здоровый образ жизни, 

которой начинается не столько с 

гигиены тела, сколько, в первую 

очередь, с гигиены души и разума. 

 

Забота– это педагогика 

сотрудничества, здоровый 

психологический микроклимат 

коллектива, внимание и 

поддержка каждого. 

 

Традиции– формирование у 

ребенка стремления к 

самостоятельному 

поиску знаний, 

сохранению здоровья, тела, 

духа, разума; к заботе о 

«братьях наших меньших», 

о природе, о ближнем, 

школе и Отечестве. 

 

Программа развития 

школы: 

«Знание!Здоровье!Забота!» 

 

 
В школе функционирует 

Ученическая Дума– орган 

самоуправления учащихся 

(работают комиссии по 

учебным, социальным 

вопросам, проблемам 

информатизации, 

культурного досуга, 

статистики).Выпуск 

школьной газеты «По 

секрету всему свету». 

Исследованием вопросов 

краеведения, культуры  и 

экономики Подмосковья, 

Серпуховского края,  

экологических проблем,  

языковедения, топонимики, 

информатизации занимаются 

члены Школьного научно-

исследовательского общества 

«ЭКОГРАД» 

Реализуется профильное 

образование – оборонно-

спортивный профиль (класс 

ГИБДД ГАИ с 

дополнительным компонентом 

образования). 

 

УСПЕХ  

ШКОЛЫ – это победы еѐ учеников! 
 положительные результаты итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 классах 

- 100%  

 высокое  качество знаний    обучающихся 

по информатике (более 80%), средний 

балл по ЕГЭ – 76%. 

 стабильное высокое  качество знаний    

обучающихся по профильным предметам       

(72% - 80%); 

 9 дипломантов, 4 призера научно-

практических конференций «Молодежь и 

инноватика»;  

 ученики-победители в городской игре-

соревновании по ночному 

ориентированию «Остров сокровищ - 

2013»; победители   городских 

соревнований «Школа безопасности - 

2013»; победители  в личном и командном 

зачете по спортивному ориентированию 

«Золотая осень - 2013», «Весна - 2014». 

 ежегодные победители олимпиады по 

технологии (мальчики), призовые места 

по географии, физической культуре; 

 призеры муниципального конкурс по 

медиатворчеству  (9, 11 классы); 

победители и призеры  муниципального 

конкурса  «Мир юного техника» (7, 11 

класс); городского конкурса  творческих 

работ «Учимся изобретать»(4 класс). 
 


