Информация
о муниципальном общеобразовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №29» расположено по адресу:
141032 Московская область, Мытищинский район, д. Беляниново, ул.
Московская, д.19
Тел./факс: 8(495) 588 – 48 – 54
e-mail: school_29@edu-mytyshi.ru
сайт: www.sh29.ru
Открыто 1 сентября 2003 года.
директор: Кравченко Наталья Генриховна
Количество обучающихся и характеристика выпускных классов:
На 1 сентября 2012 года в школе обучается 608 учащихся. Из них:
- на начальной ступени образования (1-4 классы) - 271 человек;
- на основной ступени образования (5 – 9 классы) – 273 человека;
- на старшей ступени образования (10 – 11 классы) - 64 человека.
В 2012-2013 учебном году в школе создано 3 первых класса, в которых
обучается 69 человек.
Количество выпускных классов в 2012-2013 учебном году:
3 девятых класса, в которых обучается 58 человек, 2 одиннадцатых класса, в
которых обучается 35 человек. Обучение на старшей ступени образования
осуществляется по универсальному профилю.
Информация о педагогическом коллективе:
Уровень укомплектованности кадрами школы по штатному расписанию
100%. Средний возраст учителей школы составляет 44 года.
Звания и награды:
- Отличник Просвещения – 2 человека;
- Почетный работник народного образования - 2 человека;
- Награжденные орденами и медалями - 6 человек;
- Награжденные почетной грамотой Министерства образования РФ - 5
человек.
Сведения о квалификации педагогических работников:
Высшая категория: 19 человек
Первая категория: 11
Вторая категория: 14
Соответствие должности: 3 человека
Без категории: 5 человек
Достижения:
За годы работы школы четыре учителя: Азарченкова Т.А., Лютиков
А.И., Прилуцкая Е.В., Сиденко А.Г. стали победителями приоритетного
национального проекта "Образование". Педагоги школы постоянно
принимают участие в конкурсах педагогического мастерства. В 2009 году
Лютиков Андрей Игоревич был лучшим на районном этапе конкурса
"Учитель года", а в 2012 году Сиденко Андрей Григорьевич стал
победителем в областном туре конкурса «Учитель года».

Педагоги школы - постоянные участники конкурса «Самый классный
классный!». В 2008 году Васьковцова Е. В. - лауреат районного конкурса
"Самый классный классный!». В 2009 г. Близнюк Е.Г., в 2010 году Карпов
А.А. стали призерами (II место) районного конкурса «Самый классный
классный!». В 2008 году МОУ СОШ №29 д. Беляниново стала победителем
конкурсного отбора среди общеобразовательных учреждений Московской
области, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках
конкурсных процедур приоритетного национального проекта «Образование».
МБОУ СОШ №29 является одним из стабильных творческих учреждений в
Мытищинском районе Подмосковья. На базе школы регулярно проводятся
научно-методические семинары для учителей и руководителей школ района с
целью обмена опытом в сфере управленческих и инновационных технологий.
Одним из основных направлений работы педагогического коллектива
является проектная деятельность,
а также разработка методических
материалов для внедрения в образовательный процесс с учетом требований
стандартов второго поколения. Для обмена опытом учителя школы
регулярно принимают участие в районных научно-практических
педагогических конференциях,
круглых столах и показывают своё
мастерство на открытых уроках в рамках районной методической панорамы.
19 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Результатом
работы коллектива являются ежегодные победители и призеры районного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и районной научнопрактической конференции «Шаг в науку»,
а также выпускники,
получившие аттестат с отличием и окончившие школу с медалью.
Результаты государственной итоговой аттестации:
2009-2010 учебный год
9 класс:
Алгебра средний балл 3,6
Русский язык средний балл 3,8
Средний балл по всем предметам: 4,16
11 класс:
Алгебра средний балл 47
Русский язык средний балл 57
Средний балл по всем предметам: 46
2010-2011 учебный год
9 класс:
Алгебра средний балл 3,6
Русский язык средний балл 3,8
Средний балл по всем предметам: 4,37
11 класс:
Алгебра средний балл 61
Русский язык средний балл 63
Средний балл по всем предметам: 60,3
2011-2012 учебный год
9 класс:

Алгебра средний балл 15,6
Русский язык средний балл 34,8
Средний балл по всем предметам: 4,3
11 класс:
Алгебра средний балл 46,3
Русский язык средний балл 59,9
Средний балл по всем предметам: 52,4
Достижения образовательного учреждения, инновационная деятельность в
рамках модернизации общего образования, направленная на реализацию
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Переход на новые образовательные стандарты
Учебный план для 1-2 классов построен на основе ФГОС второго
поколения и обеспечивает его реализацию. План осуществляется при
пятидневной учебной неделе с максимальной нагрузкой 20 часов и только в
первую смену. Используется «ступенчатый» режим 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; январь – май по 45 минут
каждый), продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большие
перемены – 20 минут. Внеурочная деятельность осуществляется по 5
основным направлениям: спортивно-оздоровительное (Спортивный клуб
«Подвижные игры»), духовно-нравственное (Клуб «Азбука добра»),
социальное (Мастерская «Калейдоскоп дел»), общеинтеллектуальное (Клуб
«Школа исследователя»), общекультурное (Студия «Игровой театр.
Школьная сказка»).
Развитие системы поддержки талантливых детей
В МБОУ СОШ №29 разработана и реализуется программа «Одаренные
дети». Школьникам предоставляется возможность проявления и развития
своих способностей в различных видах творческой деятельности: конкурсы
проектов, олимпиады, научно-практические конференции по результатам
исследовательских работ, различные творческие конкурсы.
Совершенствование учительского корпуса
Учителя МБОУ СОШ №29 ежегодно проходят курсы повышения
квалификации в ГОУ ПАПО, АСОУ, МГОУ, курсы на базе методического
центра ММР.
Сохранение и укрепление здоровья школьников
В школе делается всё возможное для укрепления здоровья детей: внедрена
программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий, создана
подпрограмма «Спорт, физкультура, здоровье», целью которой является
формирование благоприятных тенденций в сохранении и укреплении
здоровья субъектов образовательного процесса.
Состояние материально-технической базы образовательного учреждения
Количество АРМ учителей 55;
- из них оснащены проекторами 12;

Количество интерактивных досок 3;
Локальная сеть с подключением к сети Интернет: 26 ПК
Сумма финансового обеспечения для выполнения муниципального задания в
2012 году составила 37905663,80 рублей

