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И снова здравствуйте! Здравствуйте, говорим мы всем, кто является 
постоянным неравнодушным посетителем нашего школьного сайта, всем, кто 
интересуется реформированием процесса образования в нашей школе, всем, 
кто гордится нашими достижениями и переживает за наши неудачи.  

Мы – вместе, а значит, всё у нас будет хорошо! 
Мы, по традиции, представляем результаты нашей работы  в ежегодном 

Публичном докладе. Публичный доклад подготовлен с целью широкой 
информированности общественности о результатах и проблемах развития 
школы, которые нам хотелось бы решать вместе со всеми субъектами учебно-
воспитательного процесса: учениками и их родителями, педагогами, 
социальными партнерами. 

2012-2013 учебный год вошел важной вехой в историю нашего 
образовательного учреждения. 

Школа гордится своими достижениями. Мы с огромным удовлетворением 
говорим о том, что и прошедший учебный год подарил нашему учреждению 
много приятных и волнующих моментов: 

По итогам прошлого учебного года наша школа: 
-  отпраздновала свой 45-летний юбилей. В торжественном мероприятии 
приняло участие более полутора тысяч гостей: учащихся, выпускников и 
педагогов школы; 
 
 
 

 
 
 
 
 
- признана победителем 
Международного конкурса «Диалог – путь к пониманию» в номинации 
«Межнациональная коммуникация» (г. Москва)  
- стала лауреатом Муниципального конкурса (2-ое почетное  место) школьных  
методических служб;  
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- гордится Прусовой Еленой Борисовной - победителем Всероссийского 
конкурса «Лучшие учителя России»; Гордейчук Ольгой Валерьевной – 
лауреатом муниципального конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог 
общего образования»; Александровым Иваном Анатольевичем – лауреатом 
премии губернатора Ивановской области для одарённой молодёжи в 
номинации «Лучший учитель», лауреатом премии Министерства образования 
и науки РФ для талантливой молодёжи; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- от всей души поздравляет Еловских Надежду (10а класс), Салахутдинову 
Альмиру (10а класс), Шмелева Артема (9а класс) и Таджиеву Соню (9а класс) 
- победителей муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку, биологии и праву; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - отмечает победы Фиминой Анны (10а класс), Филипповой Ирины (11а 
класс), Мавлиханова Марата (10а класса), Тимофеевой Юлии (9а класс), 
Бабуриной  Ирины (6а класс) и др. 
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Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагаются основные результаты 
работы  педагогического коллектива школы за 2012-2013 учебный год по 
основным направлениям деятельности нашего образовательного учреждения. 

 
1.  Обеспечение  освоения базового уровня образования всеми 
учащимися в  соответствии  с  зоной  их  ближайшего  
развития  и  прогнозирования  успешности  его  обучения 

        
Сохранность контингента учащихся 

Всего 2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013  
учебный год 

Классов 
комплектов 

19 21 21 

Учащихся на 
начало года 

506 563 570 

Учащихся на 
конец года 

537 565 573 

 
Сегодня МБОУ СОШ № 18 – это открытая, социально отзывчивая 

педагогическая система, цель которой создание условий для становления 
личности творческой, интеллектуальной, уважающей себя и окружающих, 
имеющей целостное представление об окружающем мире и обществе, 
ориентированной на общечеловеческие ценности, способной к осознанному 
саморазвитию. 

Наше образовательное учреждение работает под девизом «Прямо — это 
здорово, но сверни в ту сторону, где услышишь чьё-то: «Помоги!».  Наша 
школа — это школа социальной адаптации и психолого-педагогической 
поддержки всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Мы «Школа для 
всех» и гордимся этим! 

В ситуации демографического спада контингент учащихся школы  
возрастает, и это один из ведущих показателей нашей открытости и 
доступности. За последние три года он увеличился более чем на 70 человек,  и 
это, без сомнения,  свидетельствует о высоком уровне конкурентоспособности  
нашего образовательного учреждения, востребованности и качестве 
оказываемых школой образовательных услуг. 

 
Комплектование 1 и 10 классов 

годы 1 класс кол-во 10 класс кол-во 
2011/2012 2 60 1 30 
2012/2013 2 60 1 28 
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На протяжении трех лет школа не испытывает трудностей в 
комплектовании 1-ых  классов, т.к. в педагогической системе школы успешно 
функционирует годичная «Школа будущего первоклассника».  

               
Традиционно школа реализует различные формы  
получения образования обучающимися 

Формы обучения 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Классно-урочная 560 обучающихся 569 обучающихся 573 обучающихся 

Обучение на дому 
по состоянию 

здоровья 
3 ученика 4 ученика 8 учеников 

       
Данная  таблица подтверждает создание в нашем образовательном 

учреждении равных условий  для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе и со значительными отклонениями в состоянии 
здоровья.      

В последние годы личностно - ориентированный подход в обучении 
стремительно завоевывает образовательное пространство нашей школы.  Наш 
педагогический коллектив успешно осваивает теоретические основы и 
технологию использования данного подхода в учебно-воспитательном 
процессе. Многие педагоги считают его самой современной методологической 
ориентацией в педагогической деятельности. Такая популярность личностно- 
ориентированного подхода обусловлена рядом объективных обстоятельств.   

Личностно - ориентированный подход — это методологическая 
ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры 
на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 
поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности   ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Назовем принципы личностно - ориентированного подхода: 
Принцип самоактуализаци. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 
физических способностей. Мы стремимся побудить и поддержать стремление 
учащихся к проявлению и развитию своих природных и социально 
приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога — это главная задача 
образовательного учреждения. Считаем необходимым не только учитывать 
индивидуальные особенности ребенка, но и всячески содействовать их 
дальнейшему развитию. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 
который реально обладает субъектными качествами и полномочиями и умело 
использует их в построении деятельности, общения и отношений. Каждый 
педагог школы старается помочь каждому ребенку стать подлинным объектом 
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жизнедеятельности в классе и школе, способствовать обогащению его 
субъектного опыта. 

Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы ученик жил, учился 
и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 
полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации 
учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе, и мы 
все делаем для этого.  

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 
деятельность позволяет педагогическому коллективу определять и развивать 
индивидуальные особенности каждого учащегося и уникальность учебной 
группы. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 
формированию позитивной  Я-концепции личности школьника. 

Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и 
практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 
характеру учебно-воспитательного процесса. Мы считаем, что вера в ребенка, 
доверие к нему, поддержка его устремлений к самореализации и 
самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и 
чрезмерному контролю. 

Данный подход позволяет нам добиваться значительных успехов в 
обучении и воспитании  обучающихся  нашей школы. 

 
Итоги аттестации учащихся школы   

 
     Результаты учебной деятельности воспитанников представлены в таблице. 

I ступень 
учебный год обученность  (%) качество (%) 

2011-2012 
учебный год 98% 39% 

2012-2013 
учебный год 100% 29% 

II ступень 
учебный год обученность  (%) качество (%) 

2011-2012 
учебный год 98% 29% 

2012-2013 
учебный год 100% 30% 

III ступень 
учебный год обученность  (%) качество (%) 

2011-2012 
учебный год 97% 25% 

2012-2013 
учебный год  98,5% 41% 
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Кропотливая, ежедневная, четко простроенная работа педагогического 
коллектива школы дает свои результаты. Повышение успеваемости и качества 
обучения  на 17% в старшей школе свидетельствует о наличии в 
образовательном учреждении системы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся в период  их профессионального 
самоопределения и подготовки к сдаче единого государственного экзамена. 
Четкая система мониторинга личностных достижений воспитанников по 
каждому предмету, эллективные курсы и индивидуальные занятия по выбору, 
специальные курсы в рамках оказания платных образовательных услуг помогли 
каждому учащемуся старшей школы достичь максимально высоких 
результатаов обучения. 

Не может не радовать 100% успеваемость обучающихся начальной и 
средней школы. Таких результатов нам удалось достичь впервые за последние 
пять лет работы. Тесный контакт с родителями учеников, взаимодействие с 
представителями  правоохранительных органов помогли нам своевременно 
решать возникающие проблемы.  

Незначительное понижение качества обучения в начальной школе  связано 
с увеличением среди обучающихся 1-4 классов воспитанников детского дома и 
детей не русской национальности, испытывающих трудности в обучении из-за 
плохого владения русским языком и проблем с адаптацией к обучению в 
массовой школе, но повышение качества обучения в среднем звене 
свидетельствует о высоком уровне профессинальных компетенций учителей 
начальной школы: Минигуловой А.Ю., Родиной Н.Б., Абдрахмановой Г.Г., 
Никитиной Т.Б., Соколовой Н.Л. Учителя начальной школы всецело осознают, 
что базовые знания и общеучебные умения формируются именно в начальной 
школе и делают все возможное для успешного освоения учениками новых 
Федеральных государственных образовательных  стандартов на первой ступени 
обучения. Формированию универсальных учебных действий учащихся, 
повышению уровня их воспитанности и образованности способствуют также 
реализуемые в рамках дополнительного образования учебные курсы: 
«Информационные технологии в образовательном процессе. Интерактивные 
средства обучения», «Инновационные технологии в образовательном процессе» 
и др. 

Наметившаяся положительная динамика изменения качества успеваемости 
и обучения в школе свидетельствует о том, что меры, предпринимаемые 
педагогическим коллективом по гуманизации образовательной среды школы и 
программы индивидуального сопровождения как одаренных,  так и «слабых» 
детей,  дают положительный результат, но требуют дальнейшего обсуждения и 
поддержки как на педагогическом Августовском  совете, так и на 
общешкольном родительском собрании. 

Показателем качества педагогической деятельности   также является и 
наличие в школе отличников, которое с каждым годом в нашем 
образовательном учреждении увеличивается. 
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Отличники 2012-2013 учебного года 

№ Класс Фамилия, имя отличника 
1. 2 А Успенская Софья 
2. 2 А Чиклинова Ксения 
3. 2 А Волкова Виктория 
4. 2 А Аксенова Анастасия 
5. 2 Б Галаган Александра 
6. 2 Б Комин Антон 
7. 3 А Вернидуб Марк 
8. 3 А Медведева Ксения 
9. 4 Б Соколова Татьяна 

10. 5 А Костюшева Снежана 
11. 7 Б Кузиева Диана 
12. 8 А Михайлова Алла 
13. 9 А Тимофеева Юлия 
14. 10 А Еловских Надежда 
15. 10 А Соколова Светлана 
16. 11 А Филиппова Ирина 
17. 11 А Кожина Анастасия 
 

Среди лучших учеников учреждения   ярко представлены обучающиеся 
старшей школы. Данные показатели свидетельствует о том, что Программа 
сопровождения одаренных детей  в школе начала работать. 

Не может не радовать всех нас заслуженная серебряная медаль, 
полученная Филипповой Ириной, выпускницей 11 класса. Сегодня Ира - 
студентка  Ивановского химико-технологического университета по  
направлению «Бизнес-информатика». 

 

 
 
 
         Результаты итоговой аттестации.  
 
         9 класс 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №18 

 

на  01.06.2013 
учащихся 9-х 

классов 
согласно 

движению 

из них 

прошли 
аттестацию 

по щадящему 
режиму 

прошли 
итоговую 

аттестацию в 
форме 

экстерната 

 
не 

допуще
ны  к  
ГИА 

прошли итоговую 
аттестацию 
и получили: не 

получили 
аттестаты аттестаты 

в т. ч. 
особого 
образца 

чел. чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

54 0 54 100 1 1,9 0 0 4 7,4 0 0 

 
         11 класс 

на 01.06.2013 
учащихся 11-х 

классов 
согласно 

движению 

из них 

прошли 
аттестацию 

по щадящему 
режиму 

прошли 
итоговую 

аттестацию в 
форме 

экстерната 

 
не 

допущен 
к  ЕГЭ 

прошли итоговую 
аттестацию 
и получили: не 

получили 
аттестаты аттестаты 

в т. ч. 
особого 
образца 

(чел) 

чел. чел. % зол
ото 

сере
бро чел. % чел. % чел. % 

28 0 28 100 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
Все обучающиеся  9-ых и 11-ого  классов школы получили аттестаты об 

образовании, а значит,  получили путевку во взрослую жизнь. Мы надеемся, 
что наши  ребята с честью пронесут по жизни звание выпускника 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 г. Иванова и принесут реальную пользу 
нашему городу, нашей Родине – России. 

Независимой экспертной оценкой работы школы можно считать также и 
результаты Государственной итоговой аттестации обучающихся  9-ых классов 
и результаты  Единого государственного экзамена учащихся 11 класса школы. 

 
Результаты  ГИА -  9 класс 

№ 
шк. 

Кол-во 
обучаю
щихся 

9-х 
классов 

на 
23.05.2

013 

% показатель участия выпускников 9 классов в экзаменах по выбору (VV-выбор 
выпускников) 

 
Сдавали экзамены по выбору в новой форме 

Обще
ство 
знан. 

Физи
ка 

Биоло
гия 

Исто
рия 

Росс.
ии 

Хим. Геог
раф. 

Инф. и 
ИКТ 

Лите
рату
ра 

Англ
язык 

Фран
цуз 

ский 
язык 

Ито
го 
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Количество выпускников 9-ых классов, выбирающих для сдачи в ходе 

итоговой аттестации экзамены по выбору в новой форме в нашей школе с 
каждым годом увеличивается, что свидетельствует не только о желании 
выпускников получить независимую экспертную оценку результатов своей 
работы, но и о готовности эти результаты представлять и разделять совместно с 
педагогическим коллективом ответственность за уровень усвоения 
Федеральных образовательных стандартов на II ступени образования. 

          
         Результаты экзаменов по новой форме в 9-х классах 

Предмет 

Все
го 
уч-
ся 

Сдавали 
(чел/%) 

Сдали на 
Сдал
и на 
«4» и 
«5» 

(ЗУН
)  

(чел.
%) 

урове
нь 

обуче
ния 
(чел.
%) 

Получил
и  

отметки, 
соответс
твующие  
годовой 
(чел.%) 

Получ
или 

отметк
и на 1 
балл  
выше 

годово
й 

(че.%0 

Полу
чили 
отмет
ки на 

2 
балла 
выше 
годов

ой 
(чел..

%) 

Получил
и 

отметки 
на 1 
балл 
ниже 

годовой 
(чел. %) 

Получил
и 

отметки 
на 2 

балла 
ниже 

годовой 
(чел.%) 

Получ
или 

MAX 
балл по 
федера
льной 
шкале 

Средний 
оценочн
ый балл «2» «3» «4» «5» 

Математика 54 50 чел. 
92,5 % 3 6 29 12 

41 
чел 

82 % 

47 
чел 

94 % 

18 чел 
36 % 

23 чел 
46 % 

4 чел 
20 % 

4 чел 
20 % 

1 чел 
5 % 85 4 

Русский 
язык 54 50 чел. 

92,5 % 2 17 21 10 
31 
чел 

62 % 

48 
чел 
96% 

26 чел 
52 % 

16 чел 
32 % 

4 чел 
20 % 

4 чел 
20 % 0 95 3,78 

История 
России 54 1чел. 

1.9% 0 0 0 1 1чел. 
1,9% 

1 чел. 
100% 

1чел. 
1,9% 0 0 0 0 84 5 

Биология 54 
5чел. 
9,2% 

 
0 2 3 0 3чел. 

5,5% 
5чел. 
100% 

1чел. 
1,9% 

1чел. 
1,9% 0 2чел. 

3,7% 
1чел. 
1,9% 81 3,6 

Химия 54 2чел. 
3,7% 0 0 0 2 2чел. 

3,7% 
2чел. 
100% 0 2чел. 

3,7% 0 0 0 93 5 

Физика 54 7чел. 
12,9% 0 0 4 3 7чел. 

12,9% 
7 чел. 
100% 

5 чел. 
9,2% 

2 чел. 
3,7% 0 0 0 75 4,4 

География 54 4чел. 
7,4% 0 1 2 1 3чел. 

5,5 
4 чел. 
100% 

1чел. 
1,9% 

2чел. 
3,7% 0 1чел. 

1,9% 0 90 4 

Обществоз
нание 54 8чел. 

14,8% 1 2 5 0 5чел. 
9,2% 7чел. 4чел. 

20% 0 0 3чел. 
5,5% 

1чел. 
1,9% 85 3,5 

Информати
ка и ИКТ 54 

10 
чел. 

18,5% 
0 1 7 2 9чел. 

16,7% 

10чел
. 

100% 

5чел. 
9,2% 

4чел. 
20% 0 1чел. 

1.9% 0 95 4,1 

 
Порадовало качество обучения по предметам математика – 82% (учитель 

Новикова Т.Б)  и русский язык - 62% (учитель Буракова Т.А.). 
Высокие результаты продемонстрировали учащиеся по предметам физика 

(учитель Вахромеева Н.Н.) и информатика (учитель Якунцова И.В.). 
Невысокие результаты обучения по предмету обществознание связаны 

прежде всего с недостаточным уровнем общей осведомленности учащихся,  с 
их неумением анализировать фактический материал.  Выпускники плохо 
справлялись с заданиями, требовавшими соотнести различные точки зрения на 

18 54 8 7 5 1 2 4 10 0 0 0 37 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №18 

 

явления и события или высказать собственное мнение по обозначенной 
проблеме. Над этим нам предстоит работать в этом учебном году. 

А вот низкие результаты по биологии (учитель Щетникова Н.Ю) связаны  
не только с недостаточной подготовкой обучающихся, но и с 
профессиональной деятельностью учителя биологии школы Шетниковой Н.Ю., 
чья педагогическая работа в этом году будет поставлена под персональный 
административный контроль. 

 
         Результаты ЕГЭ – 11 класс 

ш
ко

ла
 

  
вы

пу
ск

ни
ко

в 
на

 
1.

06
.2

01
0 

вы
бр

ал
и 

эк
за

м
ен

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

яв
ил

ис
ь 

не
 с

да
ли

 

ур
ов

ен
ь 

об
уч

ен
но

ст
и 

ср
ед

ни
й 

ба
лл

 

на
ив

ы
сш

ий
 б

ал
л 

по
лу

чи
л

и 
св

ы
ш

е 
55

 
ба

лл
ов

 

из
 н

их
 

по
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по
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чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Русский язык 
18 28 28 28 0 0 28 100 64 98 20 72 4 14 2 7 0 0 

Математика 
18 28 28 28 0 0 28 100 42 65 8 29 0 0 0 0 0 0 

Физика 
18 28 7 6 0 0 6 100 53 63 4 69 1 17 0 0 0 0 

Биология 
18 28 1 1 1 100 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

История 
18 28 3 2 0 0 2 100 60 84 1 50 1 50 0 0 0 0 

Обществознание 
18 28 21 21 0 0 21 100 56 69 12 57 0 0 0 0 0 0 

Литература 
18 28 2 2 0 0 2 100 52 56 1 50 1 50 0 0 0 0 

Информатика и ИКТ 
18 18 7 7 0 0 7 100 69 84 7 100 1 14 0 0 0 0 

Английский язык 
18 18 1 1 0 0 1 100 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по 

обязательным предметам средний балл более 55 - 21 человек, что составило 
75%, а количество выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по 
предметам по выбору  средний балл более 55 – 19 человек, что составило 69%.  

Высокий уровень знаний по итогам ЕГЭ  показали обучающиеся 11 класса 
по предметам: русский язык и литература (учитель Гордейчук О.В., Прусова 
Е.Б.), информатика  и  ИКТ (учитель Якунцова И.В.) 
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Хочется отметить стабильно высокий результат экзаменов по русскому 
языку, считаем, что технологии, применяемые учителями  при обучении 
русскому языку детей иностранных граждан, способствовали повышению 
интереса к данному предмету у всех обучающихся школы. 

Качество и результативность  итоговой аттестации зависит от нескольких 
составляющих:  
- профессионального самоопределения самого обучающегося, его 
ответственности, отношения к учебному труду на протяжении всего процесса 
обучения в школе; 
- квалификации учителя и наличия у него качественной системы подготовки 
обучающихся к единому государственному экзамену; 
- скоординированности действий всех субъектов учебно-воспитательного 
процесса учителей, учеников и их родителей. 

Все поработали на «отлично»!!! 
Мы гордимся нашими выпускниками 2013 года.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Школа выполняет социальный заказ социума, что подтверждает наличие  в 
образовательном учреждении авторских учебных курсов и программ, 
обеспечивающих социальный заказ родителей и личностно-ориентированное 
обучение детей.  

 
ПДОУ 
 
Доля учащихся, пользующихся платными дополнительными 
образовательными услугами (2012-2013 уч.г.) 

Ступень обучения Всего учащихся Пользуются ПДОУ 
(чел./%) 

1-4 классы 239 56/23,4% 

5-9 классы 280 163/58,2% 

10-11 классы 54 49/90,7% 
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Количество обучающихся 

получающих ПДОУ

     

Количество курсов 
в рамках ПДОУ

 
 

Предметная направленность 
курсов

- Русский язык – 7 курсов
- Математика – 5 курсов
- Хореография – 2 курса
- Информатика – 2 курса
- Физика – 1 курс
- Искусство – 1 курс
- Обществознание – 1 курс
- Спорт – 1 курс
- ШБП – 1 курс

     

Курсы пользующиеся 
наибольшей популярностью 

среди обучающихся
• «Хореографическое творчество» 

(преподаватель Хомутова Е.А.)
• «Мой друг – компьютер» 

(преподаватель Минигулова А.Ю.)
• «Фундаментальные эксперименты в физике» 

(преподаватель Вахромеева Н.Н.)
• «Web-дизайн» (преподаватель Якунцова И.В.)
• Курсы по русскому языку (преподаватель Прусова Е.Б.)
• Курсы по математике (преподаватель Новикова Т.Б.)  

 

Занятость классов в ПДОУ

     

Стоимость обучения

 
 

Хочется обратить внимание на следующие положительные моменты 
деятельности по данному направлению администрации и педагогического 
коллектива школы: 

Итого 573 268/46,7% 

дошкольники 43 25/58,1 
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1. Успешную адаптацию к обучению  воспитанников  группы риска, 
поступающих в наше образовательное учреждение на социальную 
реабилитацию  из других школ города и Детского дома №2, а также детей из 
неблагополучных семей, детей мигрантов и вынужденных переселенцев. 

2. Наличие в 100% школьных кабинетов автоматизированных рабочих 
мест педагогов. 

4. Внедрение в работу в режиме функционирования проектов 
«Электронный журнал и электронный дневник».  

Проблемы, выявленные в ходе анализа по данному направлению: 
1. Недостаточная практическая ориентированность содержания 

образования, его оторванность от реалий жизни, окружающей школьника. 
2. Перегруженность программ и учебников учебными материалами, а, 

следовательно, и учеников  информацией, представленной в текстах, таблицах, 
диаграммах или рисунках, с обработкой и усвоением которой учащиеся 
справляются крайне плохо. 

3. Недостаточное внимание  педагогов к формированию универсальных 
умений у учащихся и воспитанников школы. 

4. Отсутствие в образовательном учреждении инновационных форм  
оценочного инструментария итоговой и промежуточной аттестации с позиций 
личностного развития субъектов образования. 

5. Недостаточное развитие партнерских отношений образовательного 
учреждения и родителей, результатом которых выступает их неготовность к 
сотрудничеству со школой, характеризующаяся следующими показателями: 

- несформированностью мотивации на сотрудничество со школой, 
педагогами (отсутствие  ориентационно-ценностного единства; слабое 
осознание необходимости и значимости взаимодействия); 

-неинформированностью об образовательном учреждении (плохая 
осведомленность о стратегии развития, о содержании образования, учебных 
программах, реализуемых технологиях обучения, воспитания, оценивания); 

- неактивностью участия в жизнедеятельности образовательного 
учреждения. 

Все эти проблемы мы видим и готовы их решать. 
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2. Создание  условий  для  реализации  творческого и 
инновационного потенциала учителей  образовательного 
учреждения 
 
Блок «Педагоги» (общие сведения на 01.07.2013) 
1.  Количество учителей в образовательном учреждении: 

мужчины женщины итого 
3 26 29 

 
2. Возраст педагогов 

моложе  
25 лет 25-35 лет 36-49 лет 50 лет и 

старше 

в том числе 
пенсионного 

возраста 
1 7 17 4 1 

 
3. Педагогический стаж работы 

менее года от 1 до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 до 20 
лет 

20 лет и 
старше 

0 1 8 11 9 
 

4. Образование  
Среднее профессиональное 

образование 
Высшее профессиональное 

образование 
3 26 

 
5. Количество профессиональных работников, имеющих 
государственные и отраслевые награды 
Почетное звание 

«Почетный работник 
общего 

профессионального 
образования РФ» 

Почетная грамота 
Министерства науки 

и образования РФ 
 

Почетная грамота 
Губернатора 

Ивановской области 

1 – Шамина М.Г. 

8 – Прусова Е.Б. 
Шамина М.Г. 

Алексеева М.С. 
Бурлакова Т.А. 
Бирюкова Т.Н. 
Квиткова Л.А. 

1 – Прусова Е.Б. 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №18 

 

Минигулова А.Ю. 
Альканова В.Н. 

 
6. Квалификация 

Высшая категория Первая категория Вторая 
категория 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Никитина Т.Б. 
Абдрахманова Г.Г. 
Вахромеева Н.Н. 
Шабарина Е.В. 
Прусова Е.Б. 

Якунцова И.В. 
Гордейчук О.В. 
Бурлакова Т.А. 

Третьякова М.С. 
Квиткова Л.А. 

Александров И.А. 
Шувалова А.А. 

Карелова М.Н. 
Альканова В.И. 
Артюгина И.Е. 

Минигулова А.Ю. 
Родина Н.Б. 

Соколова Н.Л. 
Хомутова Е.А. 
Митина Н.Э. 

Винокурова Т.И. 
Зарькова Ю.А. 
Оносова Ю.С. 

Соловьёва О.Н. 
Щетникова Н.Ю. 
Сироткина Ж.В. 
Новикова Т.Б. 

Матвеев Е.Б. Кропотов А.Ю. 

 
Ключевая роль в школе принадлежит учителю, и потому современной 

школе необходимо совершенствовать систему моральных и материальных 
стимулов для сохранения лучших педагогов и постоянного повышения их 
квалификации.  

Цели развития учительского потенциала служит переход на новую систему 
оплаты труда, призванную обеспечить улучшение материального состояния 
учителей-новаторов, мотивировать их к дальнейшим поискам. В школе  
разработаны локальные акты по новой системе оплаты труда, которые 
обеспечивают объективную оценку деятельности каждого педагога, 
стимулирование его инновационных начинаний. 

Важным направлением развития учительского потенциала с точки зрения 
непрерывного профессионального образования является повышение 
квалификации учителя.  

      В течение учебного года в школе прошли педагогические советы: 
Август «Модель образовательной системы школы как условие создания      
развивающей среды для формирования ключевых компетенций учащихся». 
(Проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности за 20011/12 
учебный год. О целях и задачах работы в 2012/13 учебном году). 
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Ноябрь «Имидж современного педагога как условие повышения его 
профессиональной компетентности». 
Январь  «В зеркале учительских оценок: объективность и субъективность». 
Март «Результаты экспертизы необходимых и достаточных условий для 
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей». 
Май  Научно-практическая педагогическая конференция «А я это делаю так…» 
(Подведение итогов инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогов, обобщение и распространение передового педагогического опыта.) 

                   
Участие педагогов в различных педагогических конкурсахи грантах, 

разработка социальных педагогических проектов также способствует 
повышению качества образования и способствует развитию ведущих 
компетенций у учителей школы. 

 
Информация об участии ОУ в конкурсах разного уровня  

в период 01.07.2012- 30.06.2013 

№ 
п/п Название конкурса  

Уровень 
(международный, 

всероссийский, 
региональный, 

муниципальный) 

Результат  
(участник, 

победитель) 

дата 
конкурса 
(месяц, 

год) 

№ диплома 
(серти-
фиката) 

1. 

Международный 
конкурс 

образовательных 
проектов «Диалог - 
путь к пониманию» 

международный 
(Москва) победитель ноябрь 

2012 
диплом 

лауреата 

2. 
Фестиваль искусств 

«Весенних 
откровений перезвон» 

муниципальный победитель март 
2013 

диплом 
лауреата 

3. 
Международный 

Чемпионат начальной 
школы «Вундеркинд» 

международный участник 25 апреля 
2013 

Грамота № 
И-606437/13 

4. 

Профильный конкурс 
по истории 

«Отечественная 
война 1812 года. 

События, судьбы,  

всероссийский участник - сертификат 
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память» 

5. «Снежная фантазия» муниципальный участник февраль 
2013 диплом 

6. 

Муниципальный  
конкурс 

методических служб 
общеобразовательных 

учреждений города 
Иванова 

муниципальный 2 место 19 марта 
2013 Грамота 

 
Информация об участии педагогов ОУ в конкурсах разного уровня  

в период 01.07.2012- 30.06.2013 

№ 
п/п Название конкурса 

Уровень 
(международный, 

всероссийкий, 
региональный, 

муниципальный 
(кроме конкурсов 

МБОУ МЦ)) 

Ф.И.О. 
участника 

Результат 
(участник, 

победитель) 

дата 
конкурс

а 

1 Учитель года муниципальный 
Гордейчук 

Ольга 
Валерьевна 

финалист 
7 

декабря 
2012 

2 Дебют года муниципальный Хомутова Елена 
Александровна участник апрель 

2013 

3 

Педагог года - 2013, 
направление 
«Воспитать 
человека» 

региональный Шабарина Елена 
Витальевна финалист 

март - 
апрель 
2013 

4 

Фестиваль 
«Открытый урок», 

номинация 
«Внеклассная работа 

по предмету» 

муниципальный 
Квиткова 
Любовь 

Алексеевна 
победитель март 

2013 

5 Фестиваль 
«Открытый урок» муниципальный 

Вахромеева 
Надежда 

Николаевна 
победитель март 

2013 

6 Фестиваль 
«Открытый урок» муниципальный Зарькова Юлия 

Александровна дипломант март 
2013 
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7 

Конкурс на 
получение 
денежного 

поощрения лучшими 
учителями 

Ивановской области 

региональный Прусова Елена 
Борисовна победитель апрель 

2013 

8 

Публичное 
представление 

достижений 
педагогической 

деятельности 
участников конкурса 

на получение 
денежного 

поощрения лучшими 
учителями в 

Ивановской области 
в 2013 году 

региональный Прусова Елена 
Борисовна лауреат апрель 

2013 

9 

Международный 
онлайн-конкурс по 

полезному и 
безопасному 

использованию 
Интернета и 

мобильной связи 
«Интернешко» 

международный Якунцова Ирина 
Валерьевна участник июнь 

2013 

10 

Всероссийская 
дистанционная 

олимпиада «В гостях 
у сказки» 

всероссийский 
Бирюкова 
Татьяна 

Николаевна 
победитель май 

2013 

11 

Премия Губернатора 
Ивановской области 

для одарённой 
молодёжи 

региональный 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

победитель декабрь
2012 

12 

Конкурс на 
присуждение в 2012 

году премий 
Министерства 

образования и науки 
РФ для поддержки 

талантливой 
молодёжи 

всероссийский 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

победитель декабрь
2012 
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13 

Конкурс по отбору 
кандидатов в состав 
Консультативного 

Совета «Молодёжная 
администрация 

города Иванова» 

муниципальный 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

победитель февраль
2013 

14 Фестиваль 
«Открытый урок» муниципальный 

Александров 
Иван 

Анатольевич 
участник март 

2013 

15 
Всероссийский 

конкурс «Директор 
школы – 2013» 

всероссийский Шамина Марина 
Германовна 

Итоги не 
подведены 

апрель - 
июнь 
2013 

 

Информация о педагогах ОУ, получивших гранты,   
в период 01.07.2012- 30.06.2013  

№ 
п/п Ф.И.О. Название гранта Уровень Дата 

1. 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

Грант Губернатора 
Ивановской области для 

одарённой молодёжи 
Региональный Декабрь 2012 

2. 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

Конкурс на присуждение в 
2012 году гранта 

Министерства образования 
и науки РФ для поддержки 

талантливой молодёжи 

Всероссийский Декабрь 2012 

 

Информация о педагогах ОУ, прошедших обучение в межкурсовой период 
(01.07.2012- 30.06.2013)  

№ 
п/п Ф.И.О. 

Должность 
или предмет в 
соответствии 

с 
прохождением 

курсовой 
подготовки 

Название семинаров 
База указать 

 (ИРО, МБОУ МЦ, 
др. ) 

1 Прусова Елена 
Борисовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Технология 
проведения экзаменов 

в ППЭ 
ИРО г. Иваново 

2. Прусова Елена 
Борисовна 

Учитель 
русского 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 
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языка и 
литературы 

3. Прусова Елена 
Борисовна 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Государственно-
общественное 

управление школой в 
условиях 

модернизации 
образования. 

ИРО РТ, Казань 

4. Шамина Марина 
Германовна Директор Эйдетика. Развитие 

памяти и внимания. 
Центр развития 
человека, Киев 

5. Шамина Марина 
Германовна Директор 

Совершенствование 
форм 

государственного 
управления развития 

образования. 

ОГБОУ ДПО, 
Рязань 

6. 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

Учитель 
истории 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 

7. 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

Учитель 
истории 

Подготовка экспертов 
конкурса на 

получение денежного 
поощрения лучшим 

учителем Ивановской 
области. 

ИРО г. Иваново 

8. 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

Учитель 
истории 

Технология 
проведения экзаменов 

в ППЭ 

ЦРЦОКО г. 
Иваново 

9. Шабарина Елена 
Витальевна 

Учитель 
английского 

языка 

Подготовка экспертов 
ГИА ИРО г. Иваново 

10. Третьякова 
Мария Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Подготовка экспертов 
ГИА ИРО г. Иваново 

11. Третьякова 
Мария Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 

12. Третьякова 
Мария Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Педагогика и 
психология ИРО г. Иваново 

13. Симонова Ольга 
Олеговна 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 

14. Якунцова Ирина 
Валерьевна 

Учитель 
информатики 

Решение 
олимпиадных задач по 

Национальный 
открытый 
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информатике университет, 
Москва 

15. Новикова Татьяна 
Борисовна 

Учитель 
математики 

Система деятельности 
учителя математики в 

условиях введения 
ФГОС 

ИРО г. Иваново 

16. Оносова Юлия 
Сергеевна 

Учитель 
математики 

Система деятельности 
учителя математики в 

условиях введения 
ФГОС 

ИРО г. Иваново 

17. Новикова Татьяна 
Борисовна 

Учитель 
математики 

Актуальные вопросы 
преподавания 
естественных 

дисциплин 

ИРО г. Иваново 

18. Новикова Татьяна 
Борисовна 

Учитель 
математики 

Актуальные вопросы 
преподавания 
математики в 

современной школе 

ИРО 

19. Сироткина Жанна 
Владимировна 

Учитель 
химии 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 

20. Минигулова Алла 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Эйдетика. Развитие 
памяти и внимания. 

Центр развития 
человека, Киев 

21. 
Альканова 
Валентина 
Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 
ИРО г. Иваново 

22. 
Вахромеева 

Надежда 
Николаевна 

Учитель 
физики 

Создание 
инфлрмационно-
образовательной 

среды 
общеобразовательного 

учреждения 
современными 

средствами обучения. 

ИРО г. Иваново 

23. Шамина Марина 
Германовна Директор 

Развитие 
государственно-
общественного 

управления в системе 
образования 

Костромской области 

ИРО, Кострома 

24. Хомутова Елена 
Александровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Педагогика и 
психология ИРО г. Иваново 
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25. Прусова Елена 
Борисовна 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Обучение 
региональных 
организаторов 
мониторинга 

(представителей 
органов 

исполнительной 
власти, 

осуществляющих 
управление в сфере 
образования РФ) по 

вопросам 
преподавания 

русского языка как 
неродного в условиях 

полиэтнической 
образовательной 

среды и внедрения 
ФГОС общего 
образования. 

Российский 
университет 

дружбы народов, 
Москва 

 
Информация о педагогах ОУ, прошедших курсы повышения квалификации в 

ИРО (1 раз в 5 лет) не менее 108 часов,  в период 01.07.2012- 30.06.2013  

№ 
п/п Ф.И.О. Должность или 

предмет 

Форма 
прохождения 

курсов 
 

Название курсов 

1 
Соловьева 

Ольга 
Николаевна 

Учитель 
французского 

языка 

Традиционная: 
очная 

Преподавание французского 
языка в условиях введения 

ФГОС 

2 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

Традиционная: 
очная 

Преподавание русского 
языка и литературы в 

условиях введения ФГОС 

3 
Родина 
Нина 

Борисовна 

Учитель начальных 
классов 

Традиционная: 
очная 

Преподавание в начальной 
школе в условиях введения 

ФГОС 

4 
Альканова 
Валентина 
Ивановна 

Учитель начальных 
классов 

Традиционная: 
очная 

ФГОС НОО и его 
реализация в 

образовательном 
учреждении 

 
      Информация о публикациях педагогов ОУ в период 01.07.2012- 30.06.2013  
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№ 
п/п Ф.И.О. Название публикации 

Уровень 
(международный, 

всероссийкий, 
региональный, 

муниципальный) 

Где и когда 
опубликована 

(выходные данные) 

1 
Квиткова 
Любовь 

Алексевна 

Легко ли быть мигрантом в 
России (Обществознание 10 

класс).-  Подготовка к 
реализации ФГОС основного 
общего образования (2 часть, 

внеурочная деятельность) 

муниципальный Иваново, 2013 г. 

2 
Шамина 
Марина 

Германовна 

Воспитательный аудит - как 
эффективная форма контроля 

качества воспитательной 
деятельности 

всероссийский 
Москва, Центр 

"Педагогический 
поиск", 2013 г. 

3 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Сочинение по литературе 
(техника написания: теория и 

практика) 
всероссийский Интернет-портал 

"ProШколу.ru" 

4 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Конспект урока русского языка: 
рефлексия собственных 

достижений по теме: 
"Обращение" 

всероссийский Интернет-портал 
"ProШколу.ru" 

5 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Сочинение по литературе 
(техника написания: теория и 

практика) 
всероссийский 

Социальная сеть 
работников 

образования - 
nsportal.ru 

6 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Средства художественной 
выразительности всероссийский 

Социальная сеть 
работников 

образования - 
nsportal.ru 

7 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Конспект урока русского языка: 
рефлексия собственных 

достижений по теме: 
"Обращение" 

всероссийский 

Социальная сеть 
работников 

образования - 
nsportal.ru 

8 
Прусова 

Елена 
Борисовна 

Воспитательная система работы 
с коллективом класса 

(концептуальное обоснование) 
всероссийский 

Социальная сеть 
работников 

образования - 
nsportal.ru 

 
Востребованность  педагогических инновационных находок учителей 

нашей школы, их стремление к постоянному совершенствованию 
педагогического мастерства, активное участие в профессиональных конкурсах 
разного уровня, несомненно, повышают имидж нашего образовательного 
учреждения в образовательном пространстве города и региона. 
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Современный учебный процесс подразумевает использование учителем 
различных педагогических технологий, которые должны обеспечить 
становление личности, успешной в профессиональной и семейной сферах.  При 
этом  достижение целей обучения, развития и воспитания будет более 
результативным при переводе учащегося из объекта в субъект обучения и 
воспитания.  Педагоги МБОУ СОШ №18 владеют  достаточно  разнообразными 
методиками, технологиями и приемами обучения. 

 Использование педагогических технологий по ступеням обучения 
учителями МБОУ СОШ №18: 

 
Название технологии 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Здоровьесберегающие технологии 6 - 100% 20 - 84% 9 - 63% 
Технология применения опор и приёмы 

комментирования 6 - 100% 11 - 41% 12 - 70% 

Технология опорных сигналов 5 -  83% 14 - 52% 14 -82% 
Проблемное обучение 2 - 33% 15 - 55% 14 - 82% 

Разноуровневое обучение 6 - 100% 20 - 74% 14 - 82% 
Коллективная система обучения 3 - 50% 14 - 52% 13 - 76% 

Обучение в сотрудничестве 6 - 100% 13 - 48% 13 - 76% 
Методы самостоятельной работы 6 - 100% 16 - 59% 15 - 88% 

Технология формирования оценочной 
самостоятельности 6 - 100% 13 - 48% 12 - 70% 

Технология коллективных творческих дел 3 - 50% 6 - 22% 5 - 29% 
Технология рейтинговой оценки  4 - 15% 4 - 23% 

Лекционно - зачётная система обучения  14 - 52% 12 - 70% 
Исследовательский метод в обучении. 4 - 67% 9 - 33% 10 - 59% 

Информационно-коммуникативные 
технологии 3 - 50% 7 - 66% 6 - 93% 

Технология «дебаты»  7 - 26% 6 - 35% 
Методика развития творческих способностей 5 - 83% 14 - 52% 8 - 67% 

Игровые технологии 6 - 100% 21 - 78% 10 - 59% 
 

О создании в школе благоприятной психолого-педагогической среды 
свидетельствуют результаты следующих диагностик: 

- анкета «Ваше мнение»; 
- изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика Е.Н. Степанова). 
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. 
25% от общего количества учителей составляют молодые специалисты - 

активные участники образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Проблемы, выявленные в ходе анализа по данному направлению: 
1. Недостаточный уровень практической и психолого-педагогической 

подготовки учителей - молодых специалистов, трудности в организации 
наставничества в школе из-за большой загруженности опытных учителей. 

2. Трудности в освоении современных информационных технологий 
учителями старшего возраста. 

3. Низкая мотивация значительного числа учащихся к учебному труду, что 
значительно усложняет процесс обучения  детей. 
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4. Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 
 

        В стратегии «Наша новая школа» справедливо 
говорится, что именно в школьный период 
формируется здоровье человека на всю последующую 
жизнь.  

Конечным результатом в политике любого 
государства является здоровье нации, именно здоровье 
выступает как мера качества жизни. Здоровье детей и 
подростков является одним приоритетных 
направлений образовательной политики МБОУ СОШ 
№ 18.  Мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья всех субъектов УВП нашли свое отражение  

среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед школой, – забота 
о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. 

На протяжении 3 лет реализации Программы развития, учреждение: 
        1. проводит целенаправленную работу: 

- по обеспечению сохранения и укрепления здоровья ученика, (созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды); 

- по  формирования здоровьесохраняющих культурных традиций в  семьях 
обучающихся; 

- по обеспечению здоровьесохраняющей деятельности педагога; 
- по обеспечению эффективности профилактики асоциального поведения 

детей и молодежи, детской беспризорности, правонарушений и других 
негативных явлений. 

        2. продолжает оснащение медицинского кабинета школы.  
3. активно внедряет  комплексную оздоровительную программу, направленную 
на поддержание здоровья больных детей, их реабилитацию, профилактику 
детских болезней. 
4. проводит работу по выявлению факторов прогрессирования заболевания у 
отдельных детей, определяет среди этих факторов место школьного обучения; 
5.  объединяет детей (по видам заболеваний) в разновозрастные группы 
здоровья и силами медицинского персонала, учителей физкультуры и 
воспитателей занимается профилактикой данных заболеваний, на что 
предусмотреть время в режиме УВП; 
6.   создает условия для получения дополнительного образования по вопросам 
здоровьесбережения в  рамках блока дополнительного образования и системы 
воспитательной работы. 

С момента образования школы наличие здоровьесберегающей среды 
рассматривалось как необходимое и первостепенное направление развитие 
учреждения. Учебные планы составлены с учетом требований санитарных 
правил и норм. Расписание занятий по основным курсам и продуманная 
организация самоподготовки в ГПД во второй половине дня не допускает 
перегрузки учащихся. 
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Медицинское обслуживание школьников обеспечивается врачом и 
медсестрой. В тесном сотрудничестве с медицинским персоналом 
педагогический коллектив обеспечивает эффективную работу школьного 
Центра здоровья.  

 
План работы 

школьного центра здоровья на 2012-2013 учебный год 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебно-воспитательное направление 
 1. Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 
дому, подготовка проектов приказов 

до 10.09. Алексеева М.С. 

2. Учёт посещаемости школы учащимися, детей 
группы риска 

постоянно кл. рук. 1-11 кл., 
дежурные 

администраторы. 
3. Организация контроля занятий учащихся 1-х 

классов (щадящий режим обучения в 1 четверти) 
1-я четверть Алексеева М.С. 

4. Организация работы с учащимися, 
мотивированными на успешное обучение, с 
целью профилактики учебных перегрузок 

сентябрь Прусова Е.Б. 

5. Проведение физкультминуток во время уроков ежедневно педагоги 
6. Применение здоровьесберегающих  

технологий на уроках 
ежедневно педагоги 

7. Проведение третьего часа физкультуры. 1 раз в неделю Хомутова Е.А. 
Митина Н.Э. 

8. Контроль соблюдения норм СанПиНа при 
организации УВП 

постоянно администрация 
школы 

Здоровьеформирующее направление 
 1. Проведение часов здоровья 1 раз в месяц Классные 

руководители 
2. Беседы о правильном питании, культуре 

приема пищи еженедельно Классные 
руководители 

3. День открытых дверей в школьной столовой 1 раз в 
четверть 

Члены 
Управляющего 
совета школы 

4. Выпуск стенгазет, буклетов  о здоровом образе 
жизни ежемесячно Совет 

старшеклассников 
5. Работа видеосалона в библиотеке  

«ЗОЖ - залог здоровья» 
Каждый 

последний 
вторник 
месяца 

Бирюкова Т.Н. 
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6. Проведение консультаций для родителей по 
проблеме сбережения здоровья детей 

каждая первая 
пятница  
месяца 

школьный врач 

Здоровьесберегающее  направление 
 1. Организация работы группы ЛФК Сентябрь Хомутова Е.А. 

2. Заседания Совета по питанию 1 раз в 
четверть 

Шамина М.Г. 

3. Проведение закаливающих мероприятий ежедневно Учителя 
начальных классов 

4. Соблюдение воздушного и светового режима постоянно Архиреева Е.Е. 
5. Рейд по выполнению школьниками  

режима дня 
по отдельному 

плану 
Алексеева М.С. 

 
6. Проведение дней здоровья ежемесячно Симонова О.О. 

Хомутова Е.А. 
7. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 
 май-сентябрь Соколова Н.Л. 

Шабарина Е.В. 
8. Организация летнего оздоровительного лагеря 

на базе школы 
июнь, август Абдрахманова Г.Г. 

Третьякова М.С. 
9. Соблюдение ростового размера учебных парт август Архиреева Е.Е. 

10. Проведение тренингов «Психологическое 
здоровье учителя» 

1 раз в 
четверть 

Вяткина В.Н. 

Информационно-просветительское направление 
 1. Подготовка статей в школьную газету 

«Планета -18» 
ежемесячно врач 

2. Пополнение банка мультимедийных пособий 
по здоровьесбережению 

не реже 1 раза 
в четверть 

Бирюкова Т.Н. 

3. Выпуск буклетов по пропаганде ЗОЖ ежемесячно совет 
старшеклассников 

4. Пополнение банка методических материалов 
для учителей «Ваше здоровье» 

не реже 1 раза 
в четверть 

Бюрюкова Т.Н. 

5. Выпуск листовок для родителей «Как 
сохранить здоровье ребенка» 

1 раз в 
четверть 

врач 

6. Пополнение каталога статей из СМИ «Мы и 
наше здоровье» 

не реже 1 раза 
в четверть 

Бирюкова Т.Н. 

7. Проведение встреч с врачом-наркологом, 
врачом-педиатром, представителями ФСКН 

не реже 1 раза 
в четверть 

Симонова О.О. 

Мониторинго-диагностическое направление 
 1. Сбор информации об уровне 

сформированности учебных навыков 
первоклассников 

сентябрь Родина Н.Б. 
Абдрахманова Г.Г. 

2. Диагностика личностных особенностей 
учащихся, требующих особого психолого-

октябрь 
январь 

Вяткина В. Н. 
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педагогического внимания март 
3. Диагностика межличностных отношений и 
определение социального статуса учащихся в 

коллективе (1-11 классы) 

сентябрь - 
апрель 

Вяткина В.Н., 
кл. руководители 

4. Определение особенностей процесса адаптации 
в средней школе учащихся 5-х классов 

октябрь-
ноябрь 

Вяткина В.Н. 
Третьякова М.С. 
Зарькова Ю.А. 
Хомутова Е.А. 

5. Определение особенностей процесса адаптации 
первоклассников 

сентябрь - 
октябрь 

Вяткина В. Н. 
Родина Н.Б. 

Абдрахманова Г.Г 
6. Мониторинговое обследование по наркогенной 

осведомленности учащихся 8-9 классов 
ноябрь, март Симонова О.О. 

7. Изучение профессиональных предпочтений 
учащихся 9,11 классов 

январь - март Вяткина В.Н., 
кл. руководители 

8. Определение психологической готовности 
учащихся к сдаче ЕГЭ 

Март Вяткина В.Н., 
кл. руководители 

Профилактическое направление 
 1. Проведение вводного инструктажа по 

правилам техники безопасности, пожарной, 
антитеррористической безопасности, охране 

труда 

1 раз в 
четверть 

Алексеева М.С. 
кл. руководители 

2. Обеспечение своевременного проведения 
профилактических прививок 

по графику врач, 
Медсестра 

3. Профилактика у учащихся близорукости и 
сколиоза 

постоянно учителя – 
предметники, 

кл. руководители 
4. Прохождение медосмотра педагогами май, июнь администрация 

5. Проведение медицинского осмотра учащихся по графику медсестра, 
врач 

6. Проведение скрининг-тестов по выявлению 
отклонений здоровья учащихся 

1 раз в год медсестра, 
врач 

7. Организация лекториев по гигиеническому 
воспитанию, формированию навыков здорового 

образа жизни, профилактике СПИДа 

не реже 1 раза 
в полугодие 

Симонова О.О., 
классные 

руководители 
 8. Проведение тренингов с выпускниками по 
преодолению тревожности в период подготовки к 

ЕГЭ 

март - май Вяткина В.Н. 

 9. Индивидуальные и групповые консультации 
учащихся, родителей с целью оказания помощи в 
выборе профессии, с учетом  состояния здоровья 

октябрь - 
апрель 

Вяткина В.Н. 

 10. Проведение тренингов для учащихся 1-2 
классов «ЗОЖ. Я умею сказать нет» 

февраль Вяткина В.Н. 
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Тренировочное направление 
 1. Работа  спортивных секций по отдельному 

графику 
Симонова О.О., 

учителя 
физической 
культуры 

2. Посещение учителями тренажерного зала не реже 1 раза 
в неделю 

Хомутова Е.А., 
учителя 

3. Проведение соревнований между классами по отдельному 
графику 

Хомутова Е.А. 

Научно-методическое направление 
 1. Пополнение банка информационных ресурсов 

по здоровьеобеспечению (статьи, доклады, 
сборники и т.п.) 

постоянно Бирюкова Т.Н. 

 2. Разработка программ учебных курсов по 
здоровьеобеспечению, сборников для работы 

учителям по данной проблеме 

сентябрь Прусова Е.Б. 

 3. Издание сборника «Методические 
рекомендации классным руководителям» 

октябрь Прусова Е.Б. 

 4. Анализ деятельности школьного центра 
здоровья 

декабрь Шамина М.Г. 

  
Представленные в плане работы школьного центра здоровья мероприятия 

выполнены на 90%. Положительным моментом деятельности нашего 
образовательного учреждения в этом учебном году можно считать отсутствие 
карантинных мероприятий в школе, повышение количества детей, 
пользующихся услугами школьной столовой, тесное взаимодействие с 
органами здравоохранения по вопросам профилактики вредных привычек и 
детей и подростков. 

1 раз в год 100% учащихся школы проходят профилактический осмотр у 
основных детских специалистов поликлиники №7. 

Медицинская служба школы ежегодно проводит 1 раз в год мониторинг 
фактического состояния здоровья обучающихся. 

 
Состояние здоровья школьников (чел., %) 

Всего  

учащи
хся на 
01.06.2

013 

В том числе: Простудные 
заболевания 

Инфекционные 
заболевания 

Травмы Часто 
болеющие дети 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

Всег
о 

В том числе: 

Всег
о 

В том числе: 

Всег
о 

В том числе: 

Вс
ег
о 

В том числе: 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-
9 

кл. 

10
-

11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 
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че
л. 

573 239 280 54 642 308 281 53 14 7 7 0 16 7 8 1 4 3 1 0 

% х х х х 112 129 100,
3 

98 2,4 2,9 2,7 0 2,8 2,9 2,8 1,8 0,
7 

1,3 0,4 0 

По сравнению с прошлым годом в школе более чем в два раза снизилось 
количество инфекционных заболеваний школьников, на треть снижен 
показатель травм, полученных учащимися в быту, но не может не беспокоить 
факт значительного увеличения простудных заболеваний у детей, в том числе у 
учащихся начальной школы.  

Проведению профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в 
новом учебном году будет уделяться особое внимание, также планируется 
организовать работу родительского лектория, проводить рейды на дом часто 
болеющих детей. 

 
Группы здоровья  

 

Всего  

учащихся 
на 

01.06.2013 

В том 
числе: 

1 группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

5 группа 
здоровья 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

Вс
его 

В том числе: 

Вс
его 

В том числе: 

Вс
его 

В том числе: 

Вс
его 

В том числе: 

Вс
его 

В том числе: 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10
-

11 
кл
. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-
4 
кл
. 

5-
9 
кл
. 

10
-

11 
кл
. 

1-
4 
к
л. 

5-
9 
к
л. 

1
0-
1
1 
к
л. 

чел. 57
3 

23
9 

28
0 

54 15
1 

69 68 14 30
0 

135 144 14 12
0 

34 67 19 4 1 3 0 0 0 0 0 

% х х х х 26,
3 

28,
9 

24,
1 

26 52 56,5 51 26 21 14,
2 

23,
8 

35,
1 

0,7 0,
4 

1.
1 

0 0 0 0 0 

Показатели  распределения учащихся школы по группам здоровья по 
сравнению с прошлым годом не изменились. 
 

Группы для занятий по физкультуре 

Всего  

учащихся 
на 

01.06.2013 

В том числе: 1 группа 
(основная) 

2 группа 
(подготовительн.) 

3 группа 
(специальная) 

4 группа 
(освобожденные) 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

Всег
о 

В том числе: 

Всег
о 

В том числе: 

Всег
о 

В том числе: 

Всего 

В том числе: 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

чел. 57
3 

239 28
0 

54 444 203 210 31 110 34 59 17 6 0 3 3 13 2 8 3 

% х х х х 77,5 85 75 57,4 19,2 14,2 21 31,5 1 0 1 5,5 2,3 0,8 2,9 5,5 
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Организация питания 

школа 

Охват горячим питанием Буфетная продукция 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

18 239 100 122 51 159 56,7 64 22,8 40 74 16 29,6 438 76,4 202 35,2 107 44,7 172 61,4 27 50 306 53,4 

За последние годы происходит увеличение числа обучающихся, 
питающихся в школьной столовой, в том числе и 2-разовым питанием. Это 
обусловлено тем, что в школе улучшилось качество питания, стало 
применяться разнообразное меню и проведён капитальный ремонт столовой. 

 
Количество случаев травматизма за 2012-2013 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория Всего 
чел. 

Кол-во несчастных 
случаев 

% 

работники 45 0 0 

учащиеся 573 1 0,2 
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5. Улучшение материально-технической базы школы 

В период с 01.09.2012 года по 01.08.2013 года для улучшения материально-
технической базы школы проведены следующие мероприятия: 

№ Показатели Бюджетные 
средства 

Средства 
федерального 
бюджета, 
предоставленные 
в форме 
субсидий на 
внедрение 
инновационных 
образовательных 
программ 
(НППО, КПМО) 

Внебюджетные 
средства 
(родительские 
средства, 
средства 
спонсоров) 

1 Ремонт 1.Ремонт кабинета 
начальной школы 
71 560 р. 74 коп. 

 1.Замена оконных 
блоков в 
кабинете 
начальной школы 
57 850 р. 00 коп. 

  2.Монтаж 
системы 
электроснабжения 
и освещения в 
спортивном зале 
129949 р. 47 коп. 

 2. Замена 
входной двери в 
учебном кабинете 
8 000 р. 00 коп. 

  3.Замена 
светильников в 
туалетах 1, 3 
этажей 
10 000 р. 00 коп. 
 

 3. Частичный 
ремонт системы 
теплоснабжения 
7 600 р.00 коп. 

  4.Частичный 
ремонт системы 
теплоснабжения 
3 000 р. 00 коп. 

  

  5. Ремонт кровли 
100 000 р. 00 коп. 

  

  6.Замена 
линолеума в 
кабинете 
математики  
50 000 р.00 коп. 

  

  7.Замена раковин   
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на 
производственные 
ванны на 
пищеблоке 
50 000 р. 00 коп. 

  8.Ремонт цоколя   
50 000 р. 00 коп. 

  

  9.Частичный 
ремонт системы 
водоснабжения 
50 000 р. 00 коп. 

  

  10.Косметический 
ремонт перехода 
на 3 этаже 
рекреации, 
медицинского 
кабинета, 
спортивного зала, 
лестницы в 
столовой 
100 000 р. 00 коп. 

  

  11.Замена раковин 
в кабинетах 
технологии 
50 000 р. 00 коп. 

  

  664510 р. 21 коп.  73 450 р. 00 коп. 
2 Оборудование 

для столовой 
  1.Полки 

настенные 
перфорированные 
– 2 шт. 
4791 р.00 коп. 

    2.Жарочный 
шкаф 
52 240 р. 00 коп. 

3 Мебель 1.Стол 
ученический – 15 
шт., стул 
ученический – 27 
шт. 
50 000 р. 00 коп. 

 1.Стул 
ученический – 3 
шт.  
3030 р. 00 коп. 

  2. Кресла 
эргономические – 
10 шт. 
50 000 р. 00 коп. 
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В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-
воспитательной работы, выявлены проблемы,  определены    задачи  и 
приоритетные направления работы школы на 2013/2014 учебный год  
  

  3.Доска настенная 
2-хэлементная – 1 
шт.; стол 
учительский – 1 
шт.; стол 
компьютерный – 
1 шт.; кресла 
компьютерные – 2 
шт. 
16 080 р. 90 коп. 

  

  4.Стол 
химический с 
сантехникой –  
15 000 р. 00 коп. 

  

4. Оборудование 
для 
медицинского 
кабинета 

  1.Емкость для 
сбора, 
накопители и т.д. 
1157 р. 00 коп. 

5. Техника, 
оборудование 
для учебных 
кабинетов 

1.Экран 
настенный  - 1 
шт., МФУ – 1 шт., 
акустические 
колонки – 2 шт., 
потолочное 
крепление – 1 шт. 
16 919 р. 10 коп. 

1.Интерактивная 
доска со 
встроенным 
проектором  
82 400 р. 00 коп. 

 

   2.Лампа для 
проектора 
16 000 р. 00 коп. 

 

   98 400 р. 00 коп.  
6 Строительные 

материалы для 
проведения 
ремонта 

148 000 р. 00 
коп. 

 1.Краска, 
потолочная 
плитка и т.д. 
38 810 р. 85 коп. 

 И ТОГО: 910 910 р. 21 
коп. 

 173 538 р. 85 коп. 
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 Цель: продолжить формирование структурной и содержательной модели 
школы, отвечающей интересам всех участников образовательного процесса, 
требованиям повышения качества образовательного процесса с учетом социального 
заказа и традиций школы в развитии поликультурного образования и воспитания.  
 

I. В области обеспечения государственных гарантий доступности   
качественного   образования:    обеспечение   обязательного  получения   обучающимися   школы   общего 

образования;  качественный переход в 1-3-х классах на новый федеральный  
государственный образовательный стандарт;    создание условия для эффективного функционирования в школе 
гуманитарного  профильного обучения для обучающихся  10-11 классов;   обеспечение   реализации   прав   каждого   обучающегося    на   получение   
образования   в  соответствии с его потребностями и возможностями;  обеспечение психологической защищенности обучающихся в 
образовательном процессе;    обеспечение выполнения требований санитарно-гигиенических  норм и 
правил;    обеспечение безопасных условий проведения в школе  учебно-
воспитательного процесса.  
 

II.  В области создания условий для повышения качества образования:    создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную 
среду;   совершенствовать     организационно-педагогические     условия     для     
формирования  профессиональной компетентности педагогов;   повысить качество образования за счёт использования ресурсов 
предпрофильного и профильного обучения, новых педагогических 
технологий, в том числе личностно-ориентированных, способствующих 
развитию обучающихся и педагогов в творческом взаимодействии и 
сотрудничестве, платных образовательных услуг;   усилить влияние школы на социализацию личности обучающихся, его 
адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 
будущей профессии;  способствовать созданию условий, способствующих развитию   
интеллектуальных,        творческих, личностных качеств обучающихся;   обеспечить   согласно  федеральному государственному образовательному 
стандарту усвоение базового уровня  знаний   по  каждому предмету учебного 
плана;   обеспечить дальнейшую информатизацию учебного процесса. в том числе и 
дистанционно. 
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III. В области воспитания:     продолжить работу по формированию гражданско–патриотических и  
     духовно-нравственных качеств личности  обучающихся;   совершенствовать систему взаимодействия с семьей, повышать   

ответственность  родителей за воспитание и обучение детей;   вовлекать родителей в учебно–воспитательный процесс и процесс 
самоуправления школой;   совершенствовать оздоровительную  работу  с  обучающимися   и   прививать   
навыки здорового образа жизни;   развивать коммуникативные навыки и формировать методы   
бесконфликтного общения и толерантного поведения  в  многонациональной 
воспитательной среде школы;    развивать   ученическое   самоуправление,  вовлекать обучающихся в 
активную жизнь в социуме и общественных организациях.   использовать   инновационные  подходы   к   организации  воспитательного  
процесса   и внедрять современных технологий воспитательной работы. 
 

IV. В области кадрового обеспечения:     создать  условия для формирования у педагогов навыков самооценки своей 
педагогической деятельности и определении новых педагогических задач, 
исходя из полученных результатов ( работа с планом саморазвития, его анализ 
и новые задачи, в соответствии с выявленными проблемами).  способствовать расширению рамок социального партнёрства;    корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 
образования и перехода на новый базисный учебный план;  увеличение количества педагогов  принимающих участие в работе научно- 
практических конференций муниципального, регионального и федерального 
уровней, в том числе и дистанционно.   увеличение количества педагогов до 10% распространяющих свой опыт 
работы через средства массовой печати; в том числе и через информационные 
образовательные ресурсы  Организация и проведение мастер-классов по использованию нового 
мультимедийного оборудования в образовательном процессе 

V. В области управленческой деятельности:     продолжить использование в работе инновационных, в том числе 
информационных  управленческих технологий;   участвовать  в  работе  семинаров  для  педагогических кадров   по обмену   
опытом   управленческой,   образовательной,   воспитательной   
деятельности школы;   использовать   возможности   сети   Интернет,   для   повышения   
эффективности управленческой деятельности;   проводить   системный   внутришкольный   контроль   по   всем   
направлениям деятельности школы и педагогического коллектива;  
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 добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля;   обеспечить четкое, безупречное ведение школьной документации.  
 

VI. В области укрепления материально-технической базы школы:     продолжить   оснащение   учебных   кабинетов   АРМ   учителя, 
объединенными в единую локальную образовательную сеть;   обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и 
обучающихся, выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ;   обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;   проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы,    проводить инвентаризацию оборудования в соответствии с планом 
подготовки школы к новому  учебному году.  

 
 

Давайте посмотрим на проблемы, 
 которые сегодня стоят перед нашей  школой,  

 и научимся соуправлять образовательным процессом. 
Приглашаю Вас к диалогу. 

Спасибо за внимание! 
  


