
Главными достижениями коллектива школы в 

2015-2016 учебном году стали: 

1. Участие в региональном Конкурсе 

Российской академии образования «Лучшая 

инновационная площадка» с проектом 

«Профессиональное самоопределение учащейся 

молодежи». 

2. 1 место в муниципальном этапе конкурса по 

пропагандистской и информационной работе по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

3. 2 место в областном этапе XII Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

4. Грант Национальной Федерации бадминтона 

России по результатам конкурсного отбора проекта 

«Проба пера». 

5. О.В. Сутковенко, классный руководитель 11 

«А» класса, стала дипломантом муниципального и 

призером областного Педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 

поколения!». 

6. Г.Г. Шульгатый – призер муниципального 

конкурса педагогического мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

7. О.В. Кондратичева стала призером 

муниципального конкурса «За нравственный подвиг 

учителя»» 

8. 6 выпускников награждены медалями 

Министерства образования Московской области «За 

особые успехи в учении». 

 

 

Адрес: 143002,  Россия,  Московская область, 

 г. Одинцово,  ул. Молодежная,  д.16-в 

Телефон: (495) 593 00 94; (495) 593 24 30 

Факс: (495) 593 00 94 

Е-mail: odin-sosh12@yandex.ru 

Сайт: http://school12.odinedu.ru/ 

 

 

Состояние материально- технической базы 

школы соответствуют «Стандарту организации 

работы общеобразовательной школы», требованиям 

к современному уровню образования и санитарным 

нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, способствует их разностороннему 

развитию, реализует выполнение образовательных 

программ.    Школа размещена в типовом здании с 

проектной наполняемостью 750 ученических мест, 

введённом в эксплуатацию в 1969 году.  

Для организации образовательного процесса 

оборудованы 34 предметных кабинета, из них: 14 – 

классные комнаты начальных классов, 2 кабинета 

информатики, имеются мастерские, большой и 

малый спортивные залы, актовый зал, столовая на 

160 посадочных мест, библиотека, лекционный зал, 

класс учебно-тренировочных дисциплин, на 

территории школы оборудовано спортивное ядро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши родители – активные участники 

общешкольных мероприятий. 

 

Нам нужны школы, 

которые не просто учат, 

что чрезвычайно важно.., но 

и школы, которые 

воспитывают личность 

граждан страны, 

впитавших ее ценности, 

историю и традиции. Людей 

с широким кругозором, обладающих высокой 

внутренней культурой, способных творчески 

самостоятельно мыслить. 

В.В.Путин. 

 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Одинцовская 

средняя общеобразовательная школа № 12 открыта 

с 1 сентября 1969 года. Нашей школе исполнилось 

47 лет образовательной деятельности. В  ней 

обучается 1035 учеников. 

Образовательную деятельность осуществляют 55 

педагогических работников. 
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Школа расположена в 1 микрорайоне городского 

поселения Одинцово. Обучающиеся получают 

начальное образование на уровне государственных 

образовательных стандартов с учетом реальных 

учебных возможностей детей, их способностей, 

склонностей, интересов и возрастных 

психофизических возможностей. Школа выполняет 

социальный заказ на образование, исходя из 

запросов социума. Основной задачей 

педагогического коллектива является выполнение 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и других документов, определяющих 

стратегию развития российского образования. 

Система воспитания школы максимально 

открыта для взаимодействия с социокультурным 

пространством: родителями, педагогами школы, 

Одинцовским кампусом МГИМО МИД РФ, 

Государственным Историческим музеем, 

Муниципальным детским центром хоккея и 

фигурного катания, ДЮСШ и другими 

учреждениями дополнительного образования, 

нашими образовательными и социальными 

партнёрами. 

Содержание воспитательного процесса 

моделируется согласно следующим направлениям 

работы: 

 

 Республика «Дюжина» 

 Семь Я и Школа 

 Я – человек. Гражданин. Патриот. 

 Спортивные высоты 

 Экокультура 

 Творческие студии 

 

В 2015-2016 учебном году 45 выпускников 

школы получили аттестат о среднем образовании.  

Награждены медалью Министерства образования 

Московской области «За особые успехи в учении» и 

аттестатами особого образца 6 выпускников: 

Бондарева Дарья, Дмитренко Элина, Кириллова 

Екатерина, Кондратичева Дарья, Лысенко Никита, 

Шмаков Михаил. 

Особое внимание в школе уделяется работе с 

одаренными детьми, чей интеллектуальный, 

творческий потенциал достаточно высок и требует 

целенаправленного развития. Через систему научно-

исследовательской и проектной деятельности 

развиваются творческие способности обучающихся, 

приобретаются навыки построения научных работ, 

удовлетворяется познавательный интерес. 

86 % учителей школы имеют категории: 56 % 

высшую; 23% - первую. Среди учителей 

«отличники народного образования», «Почетные 

работники общего образования РФ», «Заслуженные 

работники образования Московской области. 

Ежегодно учителя школы принимают участие в 

районных конкурсах профессионального 

мастерства: «Педагог района», «Моя методическая 

находка», «За нравственный подвиг учителя» и 

педагогическом марафоне классных руководителей 

«Учительство Подмосковья – воспитанию будущего 

поколения».  Есть кандидаты наук. 

Каждый год наши учащиеся принимают 

активное участие в окружной научно-

практической конференции. Особенно хочется 

отметить разнообразие тем исследовательских 

работ.  

Грамотами победителей научного округа 

"Восточный" были отмечены: 

- Бобова Дарья Уланова Анна.,  учащиеся 6 «В» и 

«А»  класса с работой " Сравнительная оценка 

физического развития учащихся 6-х 

классов" (руководитель: Рубцова И.Л.).  

- Бегиашвили Елизавета и Давтян Лилит, 

учащиеся 8 «У» класса, с проектной 

работой «Художественная обработка 

стекла методом травления» 

(руководитель Матюпатенко Г.А.) 

- группа учащихся 4 «Б» класса с 

проектом «Хлеб – всему голова!» 

(руководитель Санникова Н.М.) 

Кибасов Егор, ученик 4 класса, стал победителем 

областного конкурса сочинений  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Моя 

семья»  


