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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лунёвская 

средняя общеобразовательная школа - это учебное учреждение призванное 

обеспечить  условия для получения обучающимися, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №74192 от 28 

августа 2015 серия 50л01, выданная Министерством образования 

Московской области. Срок действия – бессрочно.  

Тип образовательного учреждения – бюджетное общеобразовательное. 

Вид образовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лунёвская 

средняя общеобразовательная школа расположено в сельском поселении 

Луневское и размещается в 2-х типовых зданиях, построенных в 1972, 1992 

годах. 

В школу принимаются все дети, достигшие возраста 6,6 лет, на основании 

заявления родителей (законных представителей). В 2015 – 2016 учебном году 

в МБОУ Лунёвская СОШ обучалось 516 учеников. 

Формы получения образования: классно-урочная, надомная, дистанционная.  

Целями деятельности, для которых создано ОУ, являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 



- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые. 

Учредитель школы – Комитет по народному образованию Солнечногорского 

муниципального района, расположенный по адресу: Московская область, г. 

Солнечногорск, улица Красная, 124 

 

Администрация школы: 

Директор школы – Муравьева Евгения Николаевна 

Заместитель директора по УВР – Каргина Наталия Николаевна 

Заместитель директора по УВР– Макарова Надежда Александровна 

Заместитель директора по ВР – Смирнов Кирилл Андреевич 

Заместитель директора по ИТ – Красковский Александр Александрович 

Заместитель директора поОБ – Ельцов Сергей Викторович 

Заместитель директора по АХЧ – Звягин Владимир Ефимович 

Заместитель директора по АХЧ – Гусарский Владимир Пантелеймонович 

 

Юридический адрес школы: 141580, Московская область, 

Солнечногорский район, поселок Лунево.  

Телефон школы: 8(966) 024-92-74.  

Адрес электронной почты: lunevo.school@mail.ru. 

Школьный сайт: lunevo-school.ru 
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2. Особенности образовательного процесса. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года) – 1- 4 класс; 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

– 5-9 класс; 

III ступень – среднее полное общее образование (нормативный срок освоения 

2 года) – 10-11 класс. 

В школе изучается иностранный язык – английский: 2-4 класс – 2 часа в 

неделю, 5 -11 – 3 часа в неделю. 

В начальной школе реализуется ФГОС НОО. В 2015 – 2016 учебном году  на 

ФГОС ООО перешли 6 классы. 

Одним из важнейших направлений содержания воспитательной системы 

школы является гражданско–патриотическое воспитание. С целью 

формирование социально – активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества также используются следующие направления 

воспитательной деятельности школы: профориентационное, нравственно – 

правовое, общественно-социальное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, трудовое.  

Внутришкольная система оценки качества проводится посредством 

административных контрольных срезов, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году  школа  работала в режиме пятидневной рабочей 

недели, в одну смену. Продолжительность уроков - 45 минут (1 классы в 

первом полугодии -35 минут). Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных предметов и дополнительных занятий. Общий объем 



недельной нагрузки не превышает максимального количества часов, 

предусмотренного Базисным планом.   

Материально-техническая база школы включает 2 спортивных зала, 

тренажерный зал; актовый зал на 220 мест; 33 функционально-пригодных 

кабинетов; 1 компьютерных класса; библиотеку с читальным залом, 

библиотеку;  2 медицинских кабинета; 2 музея, столовую. 

Из 33 учебных кабинетов имеются специализированно оборудованные 

кабинеты: химии, физики, биологии, информатики, технологии. 

Для организации отдыха и занятости учащихся в дни школьных каникул 

были организованы пришкольные оздоровительные лагеря «Лучик» для 

учащихся начальной школы с 2-х разовым питанием (75 учащихся), 

профильные отряды «Трудовая бригада» (15 учащихся), отряд по 

благоустройству территории школы «Юный эколог» (45 учащихся). Через 

КГУ ЦЗН было трудоустроено 15 учащихся в возрасте с 14 до 17 лет.   

В школе работает столовая на 200 посадочных мест; горячим питанием 

охвачено 85% учащихся. 

Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную 

деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности. 

В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в 

учреждении проводятся следующие мероприятия: диспансеризация 

учащихся, мониторинг состояния здоровья школьников, релаксационные 

упражнения, динамические паузы на переменах для учащихся начальной 

школы, проведение дней здоровья, спортивных соревнований   и   

праздников. 

Школа имеет устойчивую сотовую телефонную связь со следующими 

службами: единая служба спасения, дежурные части ОВД, оперативная 

служба ОВД МВД, скорая медицинская служба, дежурная часть ГО и ЧС, 



участковый инспектор, инспектора ПДН ОВД, электросети. Установлена и 

функционирует тревожная кнопка. 

Школа обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами: в 

школе работают 37 педагогов. 

В 2015-2016 учебном году образовательное учреждение насчитывало 26 

классов со средней наполняемостью 18 учащихся. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проходила в форме единого 

государственного экзамена. ЕГЭ по русскому языку (средний балл – 53) и 

математике (базовый уровень) (средний балл – 3) успешно сдали все 

учащиеся. Всем были выданы аттестаты о среднем (общем) образовании. 

Выпускниками 11 классов для государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ были выбраны следующие предметы: математика профильная (средний 

балл – 17), обществознание (средний балл - 41) 

Учащиеся 9 классов сдавали обязательные экзамены в форме ОГЭ. ОГЭ по 

русскому языку (средний балл – 4,1) и математике (средний балл – 3,6) 

успешно сдали все учащиеся. Аттестаты об основном (общем) образовании 

получили все выпускники.  

Не подлежали аттестации учащиеся первых классов. 

В 2014 - 2015 учебном году 9 учащихся 8-11 классов приняли участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и получили 1 

призовое место (по литературе).  

Учащиеся МБОУ Лунёвская школа являются активными участниками 

районных творческих конкурсов и спортивных соревнований. За учебный год 

46 учащихся нашей школы приняли участие в 17 творческих конкурсах, что 

составляет 9,2 % от общего количества обучающихся. Наши ученики 

неоднократно становились победителями и призерами районный 

соревнований по лыжным гонкам и кроссу. 



Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг свидетельствуют о 

том, что 98% респондентов удовлетворены качеством преподавания 

школьных предметов, работой классного руководителя, качеством 

информированности об образовательном процессе в школе. Однако 70% 

родителей и 40% опрошенных учащихся считают, что уровень влияния 

проекта модернизации общего образования на качество школьного обучения 

недостаточен. 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

Школа активно сотрудничает с социальными партнерами: с Менделеевской 

детской школой искусств, АУ «Спортивный клуб Лунево», АУ «Ценрт 

патриотического воспитания молодежи», Домом Культуры «Лунево». 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Задачами реализации плана развития общеобразовательного учреждения на 

следующий год являются: 

1. Формирование новых подходов к контрольно-аналитической деятельности 

с целью повышения качества уровня образования; 

2. Активизация участия учащихся в реализации исследовательской и 

проектной деятельности; 

3. Продолжение работы по подготовке среднего звена к переходу на 

обучение по стандартам нового поколения; 

4. Введение дополнительных платных образовательных услуг; 

5. Укрепление воздействия семьи в решении проблем воспитания; 

 

 

 

 


