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Публичный доклад директора 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
средней общеобразовательной 

школы №18 г. Иванова 
                       Марины Германовны Шаминой  

                         за 2011-2012 учебный год 
 

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. 

Еще один учебный год  ушел в прошлое, вписал еще одну страничку в историю 
нашего учреждения.  Этот год подарил нашему учреждению много приятных и 
волнующих моментов: 
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Уважаемые коллеги, ученики, родители обучающихся,  

социальные партнеры школы и все неравнодушные к образованию люди, 
посетившие наш сайт! 

 
 В 2011-2012 учебном году школа успешно прошла процедуру лицензирования.  

Лицензия: серия РО № 034864, регистрационный номер 385, выдана 09.12.2011 года, 
действительна  бессрочно. 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 г. Иванова зарегистрирован 30.11.2011 года  в 
Едином государственном реестре юридических лиц за № 1035700059051. 

 Обучение в 2011-2012 учебном году  проводилось в одну смену. Режим работы 
школы – пятидневная учебная неделя в 1 – 11 классах. 

В традициях школы по-прежнему: 
 уважение к личности ученика и педагога; 
 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных способностей; 
 организация непрерывного образования учащихся; 
 сохранение и передача педагогического опыта; 
 ориентация на использование современных педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 
 использование  традиционных коллективно-творческих мероприятий как 

эффективного средства воспитания личности. 
Вашему вниманию предлагаются основные результаты  деятельности 

педагогического коллектива школы за 2011-2012 учебный год по основным 
направлениям деятельности нашего образовательного учреждения. 
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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 сентябрь 2012 

Классов 
комплектов 19 21 21 

Учащихся на 
начала года 506 563 574 

Учащихся на 
конец  года 537 565 - 

 
Значительное увеличение контингента обучающихся  школы (за последние три 

года он увеличился более чем на 100 человек) свидетельствует о высоком уровне 
конкурентоспособности  нашего образовательного учреждения, востребованности и 
качестве оказываемых школой образовательных услуг, а также том неповторимом 
имидже, который позволяет занимать школе достойное место в образовательном 
пространстве города и региона. 

 Сегодня МБОУ СОШ №18 - «Школа для всех и для каждого». Одним из 
приоритетных направлений деятельности школы можно считать успешную 
социализацию личности учащихся в образовательном пространстве  
поликультурной школы.  

 Специфическими целями поликультурного образования являются:  
- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 
самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 
мировой культуры;  

- воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов 
России как необходимых инструментов социализации подрастающих поколений и 
важнейшей основы становления и функционирования российской гражданской 
нации;  

- формирование российской гражданской идентичности;  
- эффективная подготовка выпускников школы  к жизни в условиях 

федеративного государства и современной цивилизации, расширение возможностей 
самореализации, социального роста, повышения качества жизни;  

- воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной 
интеллектуальной, организаторской, производственной деятельности в открытом 
поликультурном и полилингвальном мире.  

 Достижение указанных целей обеспечивается следующими принципами 
образовательной  деятельности учреждения:  

- сохранение целостности культурного и образовательного пространства 
школы;  
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- приобщение подрастающих поколений к традиционному духовному наследию 
и профессиональной национальной культуре народов России;  

- гуманистический, светский и поликультурный характер образования;  
- ответственность школы за получение детьми полноценного образования;  
- научная основа содержания образования и принципов воспитания;  
- вариативность выбора родителями образовательного траектории ребенка;  
- формирование морально-этических стереотипов и воспитание трудовых 

навыков, необходимых для активной профессиональной деятельности.  
Важнейшими критериями качества и конкурентоспособности поликультурного 

образования в нашем образовательном учреждении являются системность, 
фундаментальность и практическая ориентация. Именно это в последнее время 
привлекает в наше учреждение детей, проживающих на микроучастке школы, а 
также значительную часть детей вынужденных мигрантов и переселенцев, 
проживающих в г. Иваново. 

 
  Комплектование 1 и 10 классов 

годы 1 класс кол-во 10 класс кол-во 
2010/2011 2 60 1 28 
2011/2012 2 60 1 30 

 
На протяжении 2-х лет школа не испытывает трудностей в комплектовании 1, 

10 классов, т.к. в педагогической системе школы успешно функционирует годичная 
«Школа будущего первоклассника», а в рамках предпрофильной подготовки 
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение каждого девятиклассника 
в период выбора им дальнейшего пути получения полного общего среднего 
образования.  

 
              Традиционно школа реализует различные формы получения образования: 

формы обучения 
2010/2011 

учебный год 
2011/2012 

учебный год 
на 1 сентября 
2012  уч. года 

классно-урочная 535 учащихся 562 ученика 570 учащихся 

обучение на дому  
по состоянию 

здоровья 
2 ученика 3 ученика 4 ученика 

 

Данная таблица подтверждает то, что в школе созданы равные возможности 
для получения образования для всех учащихся, в том числе и со значительными 
отклонениями в состоянии здоровья. 

 
Национальный состав обучающихся школы   
88%  составляют русские учащиеся. Количественный состав учащихся других 

национальностей представлен на диаграмме. 
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Наличие в школе детей самых разных национальностей, их успешная 

адаптация и социализация свидетельствуют о наличии благоприятной  
социокультурной образовательной среды в ОУ. 

Среди семей, чьи дети  обучаются в школе, значительное количество 
составляют семьи группы риска. Для их педагогического сопровождения в школе 
созданы и успешно работают психологическая служба  (руководитель Вяткина 
В.Н., психолог высшей категории) и Совет профилактики (руководитель Соловьёва 
О.Н.). Заслуживает внимание и тот факт, что ежегодно в школе возрастает 
количество многодетных семей, и как показывает практика эти дети, также 
требуют особо внимания и педагогической поддержки. 

 
Качество знаний обучающихся 

 

Классы Учащихся на 
01.06.2011 

Всего учатся 
на «4» и «5» 

Количество 
второгодников, 
в том числе в 
классах КРО 

Количество 
условно 

переведенных 

1 класс (1-4) 58  3/5%  
2 класс 59 28/47% 0 2/3,4% 
3 класс 60 21/35% 1/1,6% 3/5% 
4 класс 58 20/34% 1/1.7%  

Итого 1-4 кл. 235 69/39% 5/2% 9/5% 
5 класс 50 19/39% 2/4% 0 
6 класс 56 10/18% 0 8/14% 
7 класс 44 16/37% 2/4,5% 3/6,8% 
8 класс 63 11/17% 1/1,5% 7/11% 
9 класс 51 20/39% 0 0 
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Итого 5-9 кл. 264 76/29% 5/1,8% 18/6,8% 
10 класс 30 7/23% 2/6,6% 2/6,6% 
11 класс 28 7/25% 0 0 

Итого 10-11 
классы 58 14/25% 2/3,4% 2/3,4% 

 
 Наметилась положительная динамика повышения качества обучения в школе 

2 ступени. Эта тенденция не может не радовать, так как базовые знания и 
общеучебные умения формируемые в начальной школе, находят свое закрепление 
и развитие именно в среднем звене. Повышение качества обучения в средней 
школе на 4% свидетельствует о правильности выбранно личностно-
ориентированного пути образования детей в учреждении. Однако уровень качества 
обученности учащихся 8-9 классов  традиционно демонстрирует естественное 
снижение, что объясняется и увеличением количества изучаемых предметов, и 
усложнением изучаемого материала, а также возрастными особенностями 
подростков.  Работу педагогического коллектива в основной школе нельзя  оценить 
в целом как удовлетворительную, хотя усилия многих педагогов были направлены 
на создание комфортных условий для обучения, воспитания и развития детей с 
разным уровнем здоровья, разной степенью ответственности к учебе, разных 
способностей и возможностей. Учет психофизических возможностей детей, 
дифференцированная помощь каждому на уроках и внеклассных занятиях – вот те 
условия, которые необходимо   создавать в следующем учебном году для того, 
чтобы сделать образование не только доступным каждому, но и качественным. 

 В этом учебном году снизилось на 10 процентов качество обучения в 
начальной школе. Это прежде всего связано с увеличением среди обучающихся 1-4 
классов воспитанников детского дома и детей нерусской национальности, 
испытывающих трудности в обучении из-за плохого владения русским языком.  

 На 2 процента повысилось качество обучения в старшей школе, однако оно  
по-прежнему остается низким, и этот факт должен стать предметом обсуждения 
как на педагогическом совете школы, так и на открытом родительском собрании 
родителей обучающихся.  

  Необходимо продолжить работу по развитию  мотивации и ответственности   
учащихся за результаты своей деятельности, воспитывать у детей понимание 
необходимости образования, учить их достигать и закреплять результат 
собственного учебного труда. 

Уровень качества обучения за 2011/2012 учебный год  в школе составил  
32,6%, что значительно ниже городского показателя (40%). Выше приведенные  
данные свидетельствуют о том, что меры, предпринимаемые педагогическим 
коллективом по гуманизации образовательной среды школы и программы 
индивидуального сопровождения как одаренных,  так и «слабых» детей,  не дают 
пока еще прогнозируемого положительного  результата, а значит вопросы 
мониторинга деятельности всех субъектов УВП по повышению качества обучения 
должны стать в 2012-13 учебном году приоритетными, направлением деятельности 
администрации школы. 
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Отличники 2012 года 
 

Класс Количество 
отличников ФИ отличников 

2 «А» 3 
Вернидуб Марк 

Медведева Ксения 
Шишихин Павел 

2 «Б»  2 Блудова Виктория 
Смирнова Алина 

3 «Б» 1 Соколова Татьяна 
4 «Б» 1 Силкина Ксения 
5 «А»  1 Бабурина Ирина 
6 «Б»  1 Кузиева Диана 
7 «А» 1 Михайлова Алла 
8 «А» 1 Тимофеева Юлия 
9 «А» 1 Чибизова Ольга 
9 «Б» 1 Соколова Светлана 

10 «А» 1 Филиппова Ирина 

11 «А» 4 

Гурылева Екатерина 
Королева Екатерина 

Огурцова Ольга 
Уринбаева Нигора 

Итого в 2-11 классах 18 человек 
 

В этом году количество отличников увеличилось более чем на 30%. Не 
может не радовать тот факт, что среди них  ярко представлены обучающиеся 
средней и старшей школы. Данные показатели свидетельствует о том, что 
Программа сопровождения одаренных детей  в школе начала работать. 

Особенно радует  наличие в школе уже на протяжении последних 3-ых лет в 
образовательном учреждении медалистов. 3 золотых и 1 серебреная медаль – 
показатель высокого уровня обучения детей в старшей профильной школе.  
 
Результаты итоговой аттестации 

9 классы 

На 01. 
06.2012 

учащихся  
9-х классов 

согласно 
движению 

Из них 
Получили  
грамоты за  
изучение  

отдельных  
предметов 

Прошли 
аттестацию по 

щадящему 
режиму 

Прошли 
итоговую 
аттестаци
ю в форме 
экстерната 

 
не 

допу
щены  

к  
ГИА 

прошли итоговую 
аттестацию  
и получили: 

не 
получил

и 
аттестат

ы аттестаты 
В т. ч. 

особого 
образца 

чел. чел
. % че

л. % чел
. % чел

. % чел. % чел. % 

51 0 51 100 2 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Информация об участии участие в апробации независимой системы оценки 
качества образования в рамках государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с участием РЭК. 

      
  

 

 

 

Среди экзаменов по выбору самым популярным среди 9-классников является 
экзамен по обществознанию, что свидетельствует о правильности выбранного в 
старшей школе гуманитарного профиля обучения.  

                                                       
Результаты  ГИА -  9 класс 

Предмет 
Всего 

уч-ся 9-х 
классов 

Сдавали 
(чел/%) 

Сдали на Сдали на 
«4» и «5» 

(ЗУН)  
(чел.%) 

уровень 
обучения 
(чел.%) 

Средний 
оценочный 

балл «2» «3» «4» «5» 

Алгебра 51 51/100 6 22 20 3 23/45 55/93 3,3 
Русский язык 51 51/100 3 13 21 14 35/69 48/94 3,9 

Биология 51 2/4 0 0 2 0 2/100 2/100 4 
Химия 51 2/4 0 1 1 0 1/50 2/100 3,5 
Физика 51 4/8 0 0 3 1 4/100 4/100 4,3 

География 51 2/4 1 1 0 0 0 1/50 2,5 
Обществоз-

нание 51 21/41 5 9 5 2 7/33 16/76 3,1 

Информатика 
и ИКТ 51 6/12 0 1 4 1 5/83 6/100 4 

Литература 51 1/2    1 1/100 1/100 5 
Английский 

язык 51 1/2   1  100 1/100 4 

 
Высокий уровень качества обучения показали обучающиеся по предметам 

- русский язык сдали на «4» и «5» 69% учеников – учитель высшей 
квалификационной категории Прусова Е.Б. 
- физика – 100% - учитель высшей квалификационной категории Вахромеева Н.Н. 
- информатика и ИКТ – 83% - учитель высшей квалификационной категории 
Якунцова И.В. 

Следует отметить, что выше перечисленные учителя благодаря авторским 
системам подготовки обучающихся к экзаменам, личностно-ориентированном 
подходе к обучению и четкой системе мониторинга личностных достижений  
воспитанников достигают стабильно высоких результатов педагогической 
деятельности. 

Не может не беспокоить низкий результат экзаменационных испытаний по 
предметам: 

Кол-во 
уч. 9-х 
класс-

сов 

Сдавали экзамены по выбору в новой форме 

Обще-
ство-

знание 

Фи-
зика 

Био-
логия 

Исто-
рия 
Рос-
сии 

Хи- 
мия 

Геог-
рафия 

Инф. 
и ИКТ 

Лите-
ратура 

Иност-
ранный 

язык 
Итого 

51 21 4 2 - 2 2 6 1 1 39 
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- география -  сдали на «4» и «5» 0% – учитель Матвеев Е.В. 
- обществознание -33% - учитель Квиткова Л.А. 
- математика 45% - учитель Кубасова И.В. 

На заседании методических кафедр в сентябре месяце необходимо 
проанализировать работы данных учителей по подготовке к итоговой аттестации и 
взять ее под персональный методический контроль. 

Обращают на себя внимание результаты экзаменов в новой форме по 
литературе (Белова Мария получила оценку «5») и по английскому языку 
(Лукашова Екатерина получила оценку «4»). Учащиеся нашей школы сдавали 
экзамены в новой форме по этим предметам впервые, и результаты обнадеживают. 

 
Результаты ЕГЭ – 11 класс 
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по
лу

ч.
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0б

 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
28 28 28 0 0 28 100 1638 58,5 87 20 71,4 0 0   0   0 

МАТЕМАТИКА 
28 28 28 1 3,57 27 96,4 1234 44,1 72 8 28,6   0   0   0 

ФИЗИКА 
28 17 16 5 31,3 11 68,8 602 37,6 73 1 6,25 0 0 0 0 0 0 

ХИМИЯ 
28 2 2 0 0 2 100 118 59 67 1 50   0   0   0 

БИОЛОГИЯ 
28 6 4 2 33 4 67 172 43 63 1 17   0   0   0 

Информатика и ИКТ 
28 6 4 0 0 4 100 262 65,5 75 3 75   0   0   0 

История 
28 3 2 0 0 2 100 102 51 70 1 50   0   0   0 

Обществознание 
28 14 12 2 16,7 10 83,3 510 42,5 69 3 25 0 0 0 0 0 0 

 
Высокий уровень знаний по итогам ЕГЭ  показали обучающиеся 11 класса по 

предметам: русский язык и литература (учитель Бурлакова Т.А.), информатика 
(учитель Якунцова И.В.)  

Итоги экзаменов позволяют сделать выводы о том, что 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,  а также психолога школы. 
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Проблемы, выявленные в ходе анализа по данному направлению: 
1. Низкое качество образования, что связано с увеличением количества 
обучающихся группы риска, поступающих в наше образовательное учреждение на 
социальную реабилитацию и адаптации из других школ города и Детского дома №2, 
а также значительное увеличение в школе детей из неблагополучных семей, детей 
мигрантов и вынужденных переселенцев, слабо владеющих русским языком. 
2. Отсутствие в образовательном учреждении авторских учебных курсов и 
программ, обеспечивающих социальный заказ родителей и личностно-
ориентированное обучение детей, отсутствие перечня платных образовательных 
услуг, что также позволило расширить и углубить познавательные интересы детей. 
3. Отсутствие в 60% школьных кабинетов автоматизированных рабочих мест 
педагогов. 
4. Недостаточная работа родителей обучающихся  с «Электронным журнал и 
электронным дневником обучающегося», что не позволяет своевременно оказывать 
ребенку необходимую помощь и осуществлять систематический контроль, а также 
своевременно взаимодействовать с классным руководителем и учителями-
предметниками. 
5. Недостаточное участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах и 
проектах (только по предмету информатика, реализуется данный вид деятельности). 
6. Отсутствие Договорных отношений с Вузами города по вопросам 
профориентации  обучающихся, привлечения их к участию научно-
исследовательских проектах. 
7. Отсутствие в школе научного общества учащихся. 
8. Недостаточное использование в учебном процессе проектных методов обучения, 
которые успешно внедрены в воспитательный процесс. 

  
Все эти проблемы должны быть обсуждены на августовском педагогическом 

совете и найти свое решение в 2012-2013 учебном году. 
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2. Создание  условий  для  реализации  творческого и инновационного 

потенциала учителей  образовательного учреждения. 
 

Блок «Педагоги» (общие сведения): 
1. Количество учителей в общеобразовательном учреждении  на 01.07.2012  

мужчины женщины всего 
4 25 29 

 
2. Возраст педагогов (число полных лет по состоянию на 01.07.2012) 

моложе 
25 лет 25 – 35 лет 36 – 49 лет 50 лет 

и старше 

в том числе 
пенсионного 

возраста 
3 5 15 6 4 

 
3. Педагогический стаж работы (по состоянию на 01.07.2012, в чел.) 

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

20 лет и 
старше 

0 4 4 3 18 
 
4. Образование педагогических работников 

Среднее 
профобразование 

Начальное 
профобразование 

Высшее 
профессиональное 

Среднее 
(полное) общее 

3 0 23+3 (высшее 
непедагогическое) 0 

 
     5. Количество педагогических и руководящих работников, имеющих 
государственные и отраслевые награды (дневные и вечерние школы, по состоянию на 
01.07.2012). 

 

 
 

Ордена и 
медали 

 
Почетное 

звание 
«Заслуженный 

учитель 
Российской 
Федерации» 

Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
общего 

образования 
Российской 
Федерации» 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

 
Звание 

«Почетный 
работник 

образования 
Ивановской 

области» 

 
Почетная 
грамота 

Губернатора 
Ивановской 

области 

за 
2011/2012 
учебный 

год 

0 0 0 1 0 0 

всего 0 0 
1 

Шамина 
М.Г. 

5 
Прусова Е.Б. 

Бирюкова Т.Н. 
Бурлакова Т.А. 
Шамина М.Г. 
Квиткова Л.А. 

0 0 
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6. Уровень квалификации: 

 
 Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что в школе 

работает работоспособный,  опытный, высоко квалифицированный  коллектив 
педагогов, способный к саморазвитию и творчеству. 

В течение учебного года прошли педагогические советы: 
Август. «Я – педагог! Я – педагог?» 
Ноябрь. «Мотивация познавательного развития учащихся как эффективное 

средство формирования его ведущих компетенций». 
Январь. «Единое информационное пространство школы: опыт, проблемы, 

поиски, решения». 
Март. «Реализация новых подходов формирования и укрепления социальных 

и жизненных навыков школьников». 
Май. Научно-практическая педагогическая конференция «А я это делаю 

так…»(Подведение итогов инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогов, обобщение и распространение передового педагогического опыта.) 

Положительным моментом работы школы можно считать увеличение 
количества педагогов школы, активно включившихся в инновационную и 
экспериментальную работу. 

 
Информация об участии образовательного учреждения  и педагогов  

в конкурсах разного уровня в период с 1.01.2012 по 31.05.2012 г. 

№ 
п/п Название конкурса 

Уровень 
(международный, 

всероссийский, 
региональный, 

муниципальный) 

Ф.И.О. участника 
Результат 
(участник, 

победитель) 

Дата конкурса, 
№ диплома, 
сертификата 

1 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Урок в начальной 

школе) 

Муниципальный Минигулова 
Алла Юрьевна участник 

19.03.12 
Сертификат 
МБОУ МЦ 

2 

Конкурс на 
соискание премии 

губернатора 
Ивановской 
области для 

Региональный 
 

Александров 
Иван 

Анатольевич 
 

Не завершен, 
победитель 

муниципального 
этапа конкурса 
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одаренной 
молодежи в 
номинации 
«Лучший 
учитель». 

3 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

 Не завершен 
 

4 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки истории) 

Муниципальный 
 

Александров 
Иван 

Анатольевич 
Участник 

19.03.12 
Сертификат 
МБОУ МЦ 

5 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Внеклассная 

работа по 
предмету) 

Муниципальный 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

Победитель 
19.03.12 
Диплом 

победителя 

6 

Конкурс 
социальных 

проектов 
«Город без табака» 

Муниципальный 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

Победитель 
в 

номинации 
«Лучший 
открытый 

урок» 

Приказ № 45 
Диплом 

победителя 

7 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

 Не завершен 

8 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки истории) 

Муниципальный 
Квиткова 
Любовь 

Алексеевна 

Победитель 
 

Диплом 
победителя 

9 

Конкурс 
экспозиционно-

выставочных 
комплексов 

«Стать 
гражанином своего 

Отечества» 

Региональный 
 
 
 
 

Квиткова 
Любовь 

Алексеевна 
 
 
 

Участник 
 

Диплом от 
13.04.2012 

10 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский 
Квиткова 
Любовь 

Алексеевна 
 Не завершен 

 

11 

Конкурс 
для 

преподавателей 
английского языка 

«GLOBUS 
Challenge» 

Региональный 
 
 
 

Третьякова 
Мария Сергеевна 

Победитель 
1 этапа 

 
Победитель 

12 
Всероссийский 

Интернет-конкурс 
педагогического 

Всероссийский Третьякова 
Мария Сергеевна  Не завершен 
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творчества 

13 
Фестиваль - 

конкурс 
«Открытый урок» 

Муниципальный 
 

Бирюкова 
Татьяна 

Николаевна 
Участник 

19.03.12 
Сертификат 
МБОУ МЦ 

14 
Конкурс 

электронных 
материалов 

Всероссийский 
Бирюкова 
Татьяна 

Николаевна 
 Не завершен 

15 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки ИЗО, 

МХК) 

Муниципальный Прусова 
Елена Борисовна Победитель 

19.03.12 
Диплом 

победителя 

16 ПНПО Региональный Прусова 
Елена Борисовна Участник  

17 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский Прусова 
Елена Борисовна  Не завершен 

18 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки физики) 

Муниципальный 
Вахромеева 

Надежда 
Николаевна 

Участник 
19.03.12 

Сертификат 
МБОУ МЦ 

19 
Муниципальный 

конкурс 
«Педагог года» 

Муниципальный 
Вахромеева 

Надежда 
Николаевна 

Призёр 03.12.11 
Диплом 

20 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский 
Вахромеева 

Надежда 
Николаевна 

 Не завершен 

21 

Муниципальный 
конкурс 

«Педагогический 
дебют» 

Муниципальный Оносов 
Юлия Сергеевна Участник 

Свидетельство 
признания 

общественного 
дебюта 

22 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский Оносов 
Юлия Сергеевна  Не завершен 

23 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки химии) 

Муниципальный 
Сироткина 

Жанна 
Владимировна 

Участник 
19.03.12 

Сертификат 
МБОУ МЦ 

24 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки 

информатики) 

Муниципальный 
Якунцова 

Ирина 
Валерьевна 

Участник 
19.03.12 

Сертификат 
МБОУ МЦ 

25 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский 
Якунцова 

Ирина 
Валерьевна 

 Не завершен 

26 
Фестиваль - 

конкурс 
«Открытый урок» 

Муниципальный Симонова 
Ольга Олеговна Участник 

19.03.12 
Сертификат 
МБОУ МЦ 
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(Уроки 
литературы) 

27 

Всероссийский 
Интернет-конкурс 
педагогического 

творчества 

Всероссийский Шамина Марина 
Германовна  Не завершен 

28 

Фестиваль - 
конкурс 

«Открытый урок» 
(Уроки 

русского языка) 

Муниципальный Шамина Марина 
Германовна Победитель 

19.03.12 
Диплом 

победителя 

29 «Директор года – 
2012» Всероссийский Шамина Марина 

Германовна  Лауреат 

 

Информация о публикациях педагогов в период с 1.06.2011 по 31.05.2012 

№  
п/п 

ФИО Название 
публикации 

Где и когда 
опубликована 

(выходные 
данные) 

Уровень 
Муниципаль 

ный  
(кроме 

изданий 
МБОУ МЦ) 

Региональ 
ный 

Феде 
ральн 

Междуна 
родный 

1 Квиткова 
Любовь 

Алексеевна 

«От частной 
коллекции к 
школьному 

музею. 
Школьный 
музей как 

эффективное 
средство 

формирования 
краеведческих 

компетентностей 
современного 
школьника» 

Сборник 
всероссийской 

научно-
практической 

конференции с 
международным 

участием 
«Россия в 

переломные 
моменты 

истории…» 19-
20 апреля 2012 

- - + - 

2 Шамина 
Марина 

Германовна 

«Социально-
педагогическое 
проектирование 

как 
эффективный 

метод 
воспитательного 

дела 

Планирование 
воспитательного 

процесса: 
современные 

подходы и 
технологии 
(Сборник 

методических 
разработок. –М.,: 

Центр 
«Педагогический 

поиск» 2011, 
июль) 

- - + - 

3 Коллектив 
педагогов 

«Наша истинная 
национальность 
– это человек» 

Диалог - путь к 
пониманию 
(Методика и 
технологии 

- - - + 
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адаптации 
мигрантов 
средствами 

образования), 
октябрь 2011 

 

Информация о педагогических работниках, прошедших курсы повышения 
квалификации  в ИРО (1 раз в 5 лет) в 2011-2012 уч. году (с 1.06.2011 по 31.05.2012) 

 

№ 
п/п ФИО 

Указать 
должность 

или предмет 
в 

соответстви
и с 

прохождени
ем курсовой 
подготовки 

Форма 
прохожден

ия 
курсов 

 

Название курсов 

Дата 
окон-
чания 
курсов 

1 Симонова  
Ольга Олеговна 

зам. 
директора 

по ВР 
очная «Воспитательная работа 

школы в системе ФГОС». 20.04.12 

2 Квиткова  
Любовь Алексеевна 

обществоз-
нание очная 

«Актуальные проблемы 
преподавания 

обществознания в основной 
школе». 

02.2011 
- 

01.2012 

3 Соловьева  
Ольга Николаевна 

французский 
язык очная 

«Методические основы 
преподавания ин.яз. в 

условиях введения ФГОС» 

октябрь 
2012 

4 Щетникова  
Наталья Юрьевна биология очная 

«Система деятельности 
учителя биологии в 

условиях компетенционно-
деятельностного подхода 

26.09.11 
– 

08.12.11 

 

Информация о педагогических работниках, прошедших обучение на проблемных  
и тематических семинарах  в ИРО в 2011-2012 уч. году (с 1.06.2011 по 31.05.2012) 

 

№ 
п/п ФИО 

Указать 
должность 

или предмет 
в 

соответстви
и с 

прохождени
ем курсовой 
подготовки 

Форма 
прохож-

дения 
курсов 

 

Название семинара 

Дата 
окон-
чания 

 

1 Минигулова 
Алла Юрьевна 

учитель 
начальных 

классов 
очная Современный урок 

литературного чтения 23.05.12 

2 Шабарина 
Елена Витальевна 

английский 
язык 

очная 
традицион

Научно-теоретические, 
методические основы 

октябрь 
2012 
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ная преподавания ин. яз. в 
условиях введения ФГОС. 

3 Александров 
Иван Анатольевич история очная 

Подготовка экспертов 
конкурса на получение 
денежного поощрения 
лучшими учителями 
Ивановской области 

 
04.04.12 

 
 

4 Квиткова 
Любовь Алексеевна история очная Семинар по подготовке к 

ЕГЭ по истории. 03.05.12 

5 Бирюкова 
Татьяна Николаевна 

основы 
религиозной 
культуры и 

светской 
этики. 

очная 

«Теория и методика 
преподавания комплексного 

учебного курса  «Основы 
религиозной культуры и 

светской этики» 

12.02. 
2012 

 

Информация о педагогических работниках, прошедших повышения квалификации 
(кроме ИРО)  в 2011-2012 уч. году (с 1.06.2011 по 31.05.2012) 

№ 
п/п ФИО 

Указать должность 
или предмет в 
соответствии с 
прохождением 

курсовой 
подготовки 

Форма 
прохожден

ия 
курсов 

Название курсов 

Дата 
окончан

ия 
курсов 

1 
Александров 

Иван 
Анатольевич 

история и 
обществознание 

традицион
ная 

МОУ МЦ курс для учителей 
истории. 31.05.12 

2 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

английский язык традицион
ная 

ИвГУ  семинар 
«Профессиональное 

развитие» 
30.03.12 

3 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

английский язык традицион
ная 

МОУ МЦ  курс лекций 
Поташника М.М. «Урок ХХI 

века». 
28.03.12 

4 
Шабарина 

Елена 
Витальевна 

английский язык традицион
ная 

МОУ МЦ семинар 
«Новые образовательные 

стандарты – новые 
учебники. УМК для 
начальной школоы». 

06.12.11 

5 
Сироткина 

Жанна 
Владимировна 

химия традицион
ная 

МОУ МЦ «Инновационные 
воспитательные системы» 31.05.12 

7 Симонова 
Ольга Олеговна 

русский  язык и 
литература 

традицион
ная 

МОУ МЦ «Инновационные 
воспитательные системы» 31.05.12 

8 
Щетникова 

Наталья 
Юрьевна 

биология традицион
ная 

МОУ МЦ «Инновационные 
воспитательные системы» 31.05.12 

9 
Гусева 
Мария 

Андреевна 
начальная школа традицион

ная 
МОУ МЦ «Инновационные 
воспитательные системы» 31.05.12 

10 Артюгина 
Инна Евгеньевна начальная школа традицион

ная 
МОУ МЦ «Инновационные 
воспитательные системы» 31.05.12 

11 Бирюкова заведующий традицион МОУ МЦ апрель 
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Татьяна 
Николаевна 

библиотекой но-
дистанцио

нная 

«Информационная культура 
учителя». 

2012 

12 Прусова 
Елена Борисовна 

русский  язык и 
литература 

традицион
ная 

МОУ МЦ  курс лекций 
Поташника М.М. «Урок ХХI 

века». 

28.03.12 
 

13 Оносова 
Юлия Сергеевна математика традицион

ная 

МОУ МЦ «Педагогический 
дебют как фактор 

личностного успеха» 

январь-
февраль 

2012 

14 
Вахромеева 

Надежда 
Николаевна 

физика традицион
ная 

МОУ МЦ «Конкурс 
«Педагог года» как школа 

профессионального 
мастерства» 

13.12.11 

15 Шамина Марина 
Германовна 

русский  язык и 
литература 

традицион
ная 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» 
при Президенте РФ по 

программе «Управление в 
сфере образования» 

12.12.11 

16 Шамина Марина 
Германовна 

русский  язык и 
литература вебинар 

МОЦ МЦ вебинар «Как 
быть готовым к проверке 

образовательного 
учреждения» 

28.09.11 

17 Шамина Марина 
Германовна 

русский  язык и 
литература 

традицион
ная 

Профессиональная 
стажировка в Германии 

26.10-
10.12.11 

18 Шамина Марина 
Германовна 

русский  язык и 
литература 

традицион
ная 

ФГБОУ ВПО ИГТА 
«Охрана труда» 03.12 

 
Обобщение и распространение опыта  

(проведение мастер-классов, участие в семинарах, совещаниях и конференциях)  
2011 – 2012 учебный год 

Уровень Название 
мероприятия Дата Тема Место проведения 

Международный 

ХI Ассамблея 
поколений 

«Планета мира и 
ненасилия. 

Молодежь против 
терроризма и 
экстремизма» 

24.07- 
02.08. 
2011 

Проведение мастер-
класса по теме 

«Основы социально-
педагогического 
проектирования» 

г. Севастополь 

Федеральный 

ХI Конгресс 
народов России 

«Мы – российский 
народ: единство 
многообразия. 
Президентские 

выборы и стратегия 
развития 

многонационально
й России» 

24.02. 
2012 

Выступление в 
прениях 

г.  Москва Общероссийская 
общественная организация 

«Ассамблея народов 
России» 

Общероссийское 
общественное движение 
«Молодежная асамблея 
народов России «Мы – 

россияне» 

Федеральный 
XV 

Соловейчиковские 
чтения «25 лет 

30.09. 
2011 

01.10. 

Участие в работе 
мастер-класса «Роль и 
место открытых задач 

г. Москва 
Дом Учителя 
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педагогике 
сотрудничества: 
настоящее время 
настоящей идеи» 

2011 в школе». Ведущий 
мастер-класса А.Гин - 

руководитель  
Международной 
общественной 
лаборатории 

«Образование для 
Новой Эры». 

Выступление в 
прениях по теме 
«Педагогический 
конструктор как 

эффективное средство 
формирования 

ведущих компетенций 
учителя и ученика» 

Федеральный 

Форум «Иваново – 
город 

многонационально
й России» 

01.07.
2012 

Проведение 
тематической секции 

«Социальная 
адаптация и 

интеграция мигрантов 
средствами 

образования» 

ИвГУ, МБОУ СОШ №18 г. 
Иванова 

Федеральный 

Семинар 
«Инновационные 

технологии  и 
проекты в области 

преподавания 
русского языка как 

неродного» 

10-
11.07.
2012 

Выступление на 
заседании круглого 
стола «Актуальные 

проблемы 
преподавания 

русского языка как 
неродного, запросы и 

потребности 
изучающих русский 
язык как неродной» 

г. Москва, РУДН 

Региональный 

Круглый стол с 
участием 

Уполномоченного 
по правам ребенка 

в Ивановской 
области 

Степановой Т.Г. на 
тему «Доступный 

русский» 

20.06. 
2011 

Выступление на 
заседании Круглого 

стола по теме «Школа 
с поликультурным 
образованием как 

эффективное средство 
формирования 

культуры 
межнациональной 
коммуникации». 

ОГУ «Ивановский дом 
национально-стей» 

Региональный 

Круглый стол -
обсуждение 

законопроекта «Об 
образовании» в 

профессиональных 
организациях 

педагогов 

19.08. 
2011 

Выступление по теме 
«Общественно-
государственное 

управление 
современной школой 

как эффективное 
средство 

демократизации 
школьной 

образовательной 

Китовская 
общеобразовательная 

школа Шуйского 
муниципального района 
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среды». 

Региональный 

Круглый стол 
«Чтобы не потерять 

себя в этом мире 
(проблемы 
языкового 

образования и 
существования в 
поликультурном 

обществе)» 

14.09. 
2011 

Выступление по теме 
«Этнокультурный 

компонент в 
образовании (из опыта 

работы в 
поликультурном 

детском коллективе) 

ИРОИО 
МБОУ СОШ  № 18 

 

Региональный 

Тематический 
семинар «Теория и 

методика 
преподавания 
комплексного 

учебного курса 
«Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики» 

06.02 
– 

10.02. 
2012 

Выступление по теме 
«Предмет МХК в 

школе – шаг к 
освоению курса 

«Основы религиозных 
культур и светской 

этики» 

МБОУ СОШ  № 18 

Муниципальный 
Форум инноваций 

«Образование: 
взгляд в будущее» 

31.10. 
2011 

Мастер-класс по теме 
«Школа – центр 
русского языка» 

г. Иваново 
ГЦКиО ИВТЕКС 

 

Современный учебный процесс подразумевает использование 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 - 74% 9 - 53% 
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% 
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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 - 26% 6 - 35% 

Технология «дебаты»  7 - 26% 6 - 35% 
Методика развития творческих 

способностей 5 - 83% 14 - 52% 8 - 47% 

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

Проблемы, выявленные в ходе анализа по данному направлению: 
 

1. Отсутствие в ОУ программы психолого-педагогического сопровождения 
молодых специалистов, а их сегодня в школе 25% от общего количества педагогов 
и педагогов пенсионного возраста. 

2. Недостаточное участие педагогов  в дистанционных  конкурсах и проектах 
(только учителем информатики, реализуется данный вид деятельности). 

3. Отсутствие в 60% школьных кабинетов автоматизированных рабочих мест 
учителя. 

4. Отсутствие программы научно-методического и психолого-
педагогического сопровождения педагогов в связи с переходом на ФГСО второго 
поколения. 
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3. Работа  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  школьников. 

 
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. 

Наше образовательное 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, оборудован 
процедурный  кабинет. 

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 условий для получение дополнительного образования 
обучающихся  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. 

Медицинское обслуживание школьников обеспечивается врачом. 1 раз в год 
100% учащихся школы проходят профилактический осмотр у основных детских 
специалистов поликлиники № 7. 

Большую роль в обеспечении психологического здоровья учащихся играет 
психологическая служба школы. 

Цель психологического сопровождения учащихся, их родителей и педагогов 
школы №18 состоит в том, чтобы способствовать гуманизации школьных 
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отношений, инновационной образовательной деятельности педагогов; 
социализации и индивидуальному развитию учащихся; выстраиванию 
гармоничных отношений между детьми, педагогами, родителями в школьной 
ситуации развития; внедрение эффективных психологических и 
здоровьесберегающих технологий в практику образования. 

 
Основные задачи психологического  

сопровождения учащихся в МБОУ СОШ №18. 
1. Создание здоровьесберегающей среды для развития и обучения учащихся. 
2. Сохранение психического и психологического здоровья всех субъектов 

учебной деятельности для успешной адаптации к постоянно меняющимся 
условиям жизни. 

3. Совершенствование социально-психологических условий для дальнейшего 
развития самосознания, личностного роста учителя и сохранения его психического 
здоровья. 

4. Формирование у школьников реалистичной самооценки, раскрытие и 
развитие их способностей. 

5. Стимулирование познавательной активности учащихся. 
6. Развитие умений и навыков в сфере общения; установления гармоничных 

взаимоотношений между учениками, учителями и родителями. 
7. Развитие терпимости к другим людям, к другим точкам зрения, развитие 

способностей к взаимопониманию. 
8. Формирование ответственности и чувства уверенности. 
9. Тренировка навыков саморегуляции, в том числе стрессоустойчивости. 
10.Развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в планировании, 
самоконтроль, работоспособность).  
11. Образование и тренировка умений в области самоопределения. 
Медицинская служба школы ежегодно проводит 1 раз в год мониторинг 

фактического состояния здоровья обучающихся. 
В целях усиления работы по профилактике вредных привычек, в школе была 

разработана программа «Школа - территория, свободная от никотина».  
Система профилактической работы преследовала цель доказать учащимся 
ценность здорового образа жизни, воспитать негативное отношение к вредным 
привычкам.   

                    Деятельность программы реализовывалась через: 
- предметную деятельность учителей,  
- внеклассные мероприятия,  
- создание условий для максимального развития творческих способностей 
учащихся и выявлении факторов, оптимально влияющих на развитие духовно-
нравственного и интеллектуально-творческого потенциала детей,  
- включение ребёнка в различные виды социальных отношений в деловом и 
межличностном общении, игре, учебной и профессиональной деятельности.  

Работа велась по трём направлениям: 
- организация учебно-воспитательного процесса 
- организация взаимодействия с ведомствами, курирующими охрану здоровья 
населения 
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- сотрудничество с родителями. 
 

№ 
п/п 

Содержание профилактической 
работы Ответственный Сроки 

1 

 
Проведение родительских собраний, 
бесед, консультаций с родителями 

по соответствующей тематике. 

Симонова О.О. 

по плану 
классных 

руководителей 
и психолога 

2 

Организация встреч подростков с 
представителями РЧВД по 

проблемам WA  зависимости среди 
молодежи. 

Симонова О.О. 
Ежегодно 
Октябрь 

Май 

3 

Приглашение специалистов медиков 
с лекциями на темы: 

- «Умей сказать: «Нет!» 
- «Об административной 

ответственности 
несовершеннолетних» 

- «СПИД и наркотики - рядом » 
- «Пивной алкоголизм – реальность» 

 
Хомутова Е.А. 

Ежегодно 
Декабрь 

Март 

4 

Психологические тренинги для 
подростков 

- «Мифы о курении» 
- «Мифы об алкоголе» 

Вяткина В.Н. 
Ежегодно по 

плану 
психолога 

5 

Встречи с врачами-наркологами в 
подростковом отделе 

наркологического диспансера  
(дети группы риска) 

Вяткина В.Н. 
Ежегодно 
По плану 
психолога 

6 
Тренинги по формированию ЗОЖ в 

центре планирования семьи 
«Будущее без наркотиков» 

Вяткина В.Н. 
Ежегодно по 

плану 
психолога 

7 Конкурсы рисунков и плакатов 
«Мы за здоровый образ жизни» Винокурова Т.И. Ежегодно 

Март 

8 

Проведение в 1-5 классах практико-
ориентированного курса «ЗОЖ», в 

рамках часов дополнительного 
образования. 

Вяткина В.Н. В начале года 

9 Проведение дебатов на тему 
здорового образа жизни Симонова О.О. Ежегодно 

10 Организация Дней Здоровья Хомутова Е.А.. Ежемесячно 

11 

Организации работы спортивных 
секций: тхэквондо; каратэ, 
настольного тенниса; волейбола, 
аэробики, спортивного 
ориентирования, футбола, военно 

Симонова О.О. 
Хомутова Е.А. В начале года 
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спортивного клуба «Высота». 

12 

Организация спортивных 
мероприятий: первенство школы по 
пионерболу, теннису, футболу, 
лыжам; «Мама, папа, я – спортивная 
семья»; турслеты; «Веселые 
старты». 

Классные 
руководители Ежегодно 

13. 

Привлечение учащихся к проектной 
и научно-исследовательской 
деятельности по проблемам  

курения, алкоголизма, наркомании. 

Шабарина Е.В. Ежегодно 

   
Систематическая работа по профилактике вредных привычек дала 

положительные результаты:                                     
 

Всего по школе 

 
1 - учащиеся, которые курят 
2 - учащиеся, которые пробовали курить хотя бы один раз 
3 - учащиеся, которые никогда не курили 

 
Данные анкетирования обучающихся  

на предмет отношения к  
курению  

 

               1 - учащиеся, которые курят 
               2 - учащиеся, которые пробовали курить хотя бы один раз 
               3 - учащиеся, которые никогда не курили 
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Согласно данным медицинского мониторинга, за последние годы в школе 
возросло число учащихся, относящихся к 1 группе здоровья, уменьшилось число 
лиц, относящихся ко 2 и 3 группам здоровья.  

 
Состояние здоровья школьников (чел., %) 

 

Всего  

учащихс
я на 

01.06.201
2 

В том числе: Простудные 
заболевания 

Инфекционные 
заболевания Травмы Часто болеющие дети 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-
11 
кл. 

Вс
его 

В том числе: 

Вс
его 

В том числе: 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

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. 

Ч. 557 235 264 58 522 263 197 62 23 13 9 1 20 8 12 - 8 4 4 - 

% х х х х 94 110 77 103 4 5,4 3,5 1,7 3,6 3,3 4,7 - 1,4 1,7 1,6 - 

 

Группы здоровья 
 

Всего  

учащи
хся на 
01.06.2

012 

В том числе: 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья 

1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10
-

11 
кл
. 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

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
. 

Ч 557 235 264 58 148 68 61 19 287 142 122 23 118 29 71 18 4 - 4 - 

% х х х х 26,4 28,4 23,3 31,7 51,6 59,4 47,5 38,3 21,2 12 27,3 30 0,7 - 1,7 - 

 

Группы для занятий по физкультуре 
 

Всего  

учащи
хся на 
01.06.2

012 

В том числе: 1 группа (основная) 2 группа 
(подготовительная) 

3 группа 
(специальная) 4 группа (освобожденные) 

1-4 
кл 

5-9 
кл 

10
-

11 
кл 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

В том числе: 

Все
го 

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. 

ч 557 235 264 58 430 208 180 42 107 28 67 12 9 2 4 3 11 1 7 3 

% х х х х 77 87 70 70 19 12 26 20 1,6 0,8 1,6 5 2 0,4 2,7 5 
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Анализ отрицательной динамики ухудшения здоровья обучающихся по ряду 
показателей, выявил необходимость проведения мониторинга факторов их 
провоцирующих. 

Среди данных школьных факторов были выявлены следующие: 
1. Неполное соответствие  учебных классов санитарго-гигиеническим 

нормам и требованиям. 
Согласно п.3 Программы развития школы мы планируем  совместно с 

родителями обучающихся плановый ремонт учебных кабинетов ( не менее 2-3 в 
год), дальнейшую интенсивную замену ученической мебели в классах ( не менее 3 
комплектов в год), приобретение новых люминесцентных ламп и замену 
освещения в 12 кабинетах ( не менее 3-4 в год), изготовление и приобретение 
плакатов и спортивного оборудования, способствующих проведению 
здоровьесберегающих пауз во время учебного процесса. 

2. Были выявлены здоровьесберегающие резервы и в процессе 
организации учебного труда  

обучающихся. Планируем дальнейшее обобщение и распространение опыта 
учителей новаторов по использованию на уроках и в воспитательной работе 
здоровьесберегающих технологий.  

В ходе данной аналитической работы  были выявлены также факторы, 
отрицательно влияющие на здоровье детей, но  не связанные с организацией  и 
функционированием учебно-воспитательного процесса: 

- Социокультурные: семейные условия жизни и воспитания  обучающихся 
(национальные особенности, материальные возможности, культурный уровень, 
религиозные традиции). Большое значение имеет несоблюдение  режима дня 
школьниками дома,  отсутствие условий для выполнения домашних заданий, 
интереса родителей к школьным проблемам, неспокойная обстановка дома, 
несоблюдение гигиенических норм в семье. 

- Биологические факторы: наследственность, состояние здоровья матери во 
время беременности, нарушение состояния здоровья новорожденного.  

В ходе анализа было выявлено, что школьные условия не являются 
основной причиной данной тенденции, т.к. на протяжении нескольких лет одним 
из ведущих направлений деятельности школы является создание 
здоровьесберегающей образовательной среды  

Благодаря хорошей организации работы школьной столовой, среди учащихся 
не увеличивается число человек, имеющих патологию органов пищеварения, не 
отмечены случаи пищевых отравлений и кишечных инфекций. Питьевой режим 
организован на современном уровне: каждый класс начальной школы имеет 
кулеры с питьевой водой и индивидуальной посудой. 

 
Проблемы, выявленные в ходе анализа по данному направлению: 

1. Недостаточный уровень подготовки педагогов по данному вопросу. 
2. Недостаточная организация здоровьесберегающего и учебного пространства на 
территории школы. 
3. Недостаточное использование информационного пространства школы для 
формирование здоровьесберегающего и здоровьеформирующего пространства. 

             4.  Отсутствие в 70% кабинетов мебели, соответствующей нормам  
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             СанПиНа.  
        5. Согласно данным медицинского мониторинга, за последние годы в школе   
        возросло число учащихся, относящихся к 1 группе здоровья, уменьшилось число  
        лиц, относящихся ко 2 и 3 группам здоровья.  

    6. Незначительный рост количества инфекционных заболеваний школьников, не  
    получивший распространения в школьной среде,  свидетельствует о  
    необходимости контроля домашних условий проживания учащихся.  

              7. Увеличение процента часто болеющих детей позволило выделить в школе    
              группу обучающихся со слабым здоровьем и составить программы их  
              психолого- педагогического сопровождения.  Также анализ полученных в ходе  
              мониторинга   данных позволил определить, что часто болет , как правило,  
              дети из  неблагополучных семей.  Все эти дети взяты на контроль, а 74%  
              процента из них  обеспечены бесплатным горячим питанием. 

     8. динамика повышения количества трав, полученных в быту (вне стен учебного 
     заведения), свидетельствует о необходимости организации работы с родителями  
     по профилактике травматизма у  детей.  
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4. Информационная доступность и открытость. 

 
           Формы, обеспечивающие доступность и  открытость информации о 
ситуации в  МБОУ СОШ №18:  
1. Ежегодное выступление на ивановском ТВ и радио администрации и других 
сотрудников школы. 
2. Общешкольная газета «Планета 18». 
3. Публичные отчеты администрации школы перед общественностью. 
4. Ежетриместровые  информационные линейки. 
5. Расширенные заседания педагогического совета с привлечением родителей и 
учащихся. 
6.Тематические компьютерные презентации о наиболее важных событиях в школы. 
7. Сайт: http://school18.ivedu.ru 
8. Фотовыставки по итогам того или иного прошедшего события в школе. 
9.Выпуск сборников – методических разработок и рекомендаций в типографиях 
ИвГУ и ИРО ИО.  
10. Информационные стенды в классных комнатах. 
11. Школьная радиогазета. 
12.Публикации журналистов СМИ, а также учащихся и педагогов школы в 
областных, региональных и городских изданиях (журналы и газеты): 
- «Комсомольская правда» 
- «Рабочий край»  
- «Ивановская газета» 
- «Иваново-Вознесенск» 
- «Хронометр», 
- «Частник» и другие. 
Представление опыта  совместной деятельности школы как центра 
поликультурного образования поликультурного трижды транслировалось на 
центральном телевидении республики Татарстан, на телеканалах «Барс» и 
«Иваново-ТВ». 
13. День открытых дверей, традиционно проводимый в апреле. 
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5. Финансирование школы. 

 
В  2011-2012 учебном году года финансирование  учреждения складывалось 

из средств бюджета, средств, выделенных депутатами по депутатскому наказу, 
средств федерального бюджета, предоставленных в форме субсидий на внедрение 
инновационных образовательных программ, внебюджетных средств (родительских 
пожертвований, средств спонсоров). 

 

№ 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, 
оформление 

документации на 
выполнение 

работ 

ЦП «Пожарной 
безопасности» (город) 
1. Ремонт путей 

эвакуации (3 этаж, 
коридор в 
столовую)            
299 945 руб.  

ЦП «Пожарной 
безопасности» 
(область) 
2. Ремонт путей 

эвакуации в 
рекреации 1 этажа 
100 000руб. 

Депутатские средства 
(область) 
3. Электромонтажные 

работы (замена 
проводки, 
светильников в 
учебных кабинетах 
№1, 9, 1, 12, 17)                    
99 997 руб. 

Депутатские средства 
(город) 
4. Ремонт кабинета 

№9                      
70 000 руб. 

5. Ремонт туалетов на 
1 этаже             
29 500 руб. 

6. Ремонт 
канализации и 
водопровода  

      99 560 руб. 
Бюджет города 

7.Полное 
восстановление 

  
 
 
 
 
 
 



                                        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
                                                    средняя общеобразовательная школа №18 

 

ограждения по всему 
периметру школы 
149.807 руб. 
8. Ремонт пола в 
кабинете физики 
70 000руб. 
9.Ремонт актового зала 
99 999 руб. 
10.Ремонт кровли 
99 984 руб. 
11.Ремонт системы 
отопления в 
спортивном зале    
99 900 руб. 
12. Текущий ремонт 
кабинета №1 и стен в 
рекреации               
99 838 руб. 
13.Ремонт кабинета 
№17                        
70 000 руб. 
14.Ремонт раздевалок в 
спортивном зале    
70 000 руб. 
15.Косметический 
ремонт на пищеблоке 
60 000 руб. 
16.Ремонт туалетов для 
девочек и мальчиков на 
1 и 2 этажах          
99 995 руб. 
17.Ремонт канализации 
и водопровода в 
учебных кабинетах на 1 
этаже                     
80 000 руб. 
18.Ремонт водопровода 
10 000 руб. 
19.Ремонт отопления 
10 000 руб. 
20.Ремонт переходов  
на 3 этаж, в столовую, 
на лестничной клетке, 
рекреациях.            
99 996 руб. 
21.Энергоаудит     
26 976 руб. 
22.Аварийный ремонт 
системы 
электроснабжения 
139 420 руб. 
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2 Ремонт 
оборудования 

1.Ремонт 
технологического 
оборудования в 
столовой                 
12 480 руб. 
2.Ремонт принтера 
4 500 руб. 
3. Комплктующие для 
компьютера           
14 170 руб. 

1. Комплектующие для 
компьютеров 24 000 
руб. 

 

3 Программное 
обеспечение 

учебно-
воспитательного 

процесса 

1. Обслуживание 
программного 
обеспечения           
17 400 руб. 

1. Пакет программ 5 520 
руб. 

1.Компьютерная 
программа 
«Межведомственно
е медико-
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
школьников»   
30 000 руб. 

4 Услуги 1. Освещение      
654 272 руб. 83 коп. 
2.Тепло                          
1 044460руб. 10 коп. 
3. Вывоз ТБО            
21 091 руб. 20 коп. 
4. Дератизация      
23 644 руб.36 коп. 
5.Услуги связи     
12 736 руб.48 коп. 
6.Вода холодная   
60 740 руб.72 коп. 
7. Питание учащихся 
629 325 руб. 
8. Обслуживание узла 
учета                      
13 296 руб. 

  

5 Оборудование, 
мебель, учебники 

1. Депутатские 
средства (область) 
эргономические стулья 
– 30 шт.              
99 999руб. 
2.Мебель ученическая 
– 21 парта, 42 стула 
79 999руб.80 коп. 
3.Стол компьютерный 
– 2 шт.                      
5 002 руб. 
4. Машина 
холодильная 
моноблочная в 
школьную столовую 
78 000 руб. 
5.Полка для тарелок в 

1.Учебники 1072 шт.                  
217 779 руб. 60 коп. 
2. Техника 
-компьютеры - 3 шт. 
-МФУ – 2 шт. 
-аккустические 
системы-2 шт. 
- потолочные крепления 
для проекторов – 2 шт. 
85 600руб. 

1. Мебель 
-стол 
компьютерный – 1 
шт. 
-парты – 30 шт. 
-стулья – 30 шт. 
77 450 руб. 
2.Таблицы в 
кабинет физики 
1400руб. 
3.Телефонный 
аппарат                
2780 руб.16 коп. 
4.Свидетельство 
участника 
национального 
реестра «Ведущие 
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школьную столовую – 
2 шт.                       
14 132 руб. 
6.Техника:  
- интерактивная 
система SMART  со 
встроенным 
короткофокусным 
проектором – 2 шт. 
- копировальный 
аппарат «Sharp» - 1 шт 
- колонки в учебные 
кабинеты – 3 шт. 
- флеш-карта – 1 шт. 
196 363 руб.06 коп. 

образовательные 
учреждения 
России» 7 350 руб. 

6 Обеспечение 
безопасности 

образовательного 
процеса 

1.Зарядка 
огнетушителей        
4 641 руб. 
2.Аварийно-
восстановительные 
работы пожарной 
сигнализации          
8 183 руб.74 коп. 
3.Инструментальные 
замеры мониторов 
5 215 руб. 
4.Технический паспорт 
2 599 руб.15 коп. 
5. Проект системы 
оповещения людей о 
пожаре 72 727 руб.       
ЦП «Пожарной 
безопасности» (город) 
6. Монтаж системы 
оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, 
эвакуационного 
освещения           
287 273 руб.                  
ЦП «Пожарной 
безопасности» (город) 
7. Госпошлина за 
изготовление 
экологического 
паспорта                  
1 000 руб. 

 1.Дезинсекция 
3 717 руб. 
2.Отражатели для 
радиаторов – 47 шт. 
9 573 руб. 
3.Задвижки      
8 600руб.                     
4. Источник 
бесперебойного 
питания          
3 280руб. 
5.Источники 
резервного питания 
для пожарной 
сигнализации      
2000 руб. 
6. Обучение на 
курсах 
3100руб. 
7. Технический 
осмотр 
оборудования 
пищеблока 
350руб. 
8.Технический 
паспорт школы  
16 745 руб.83 коп. 
9. Лицензирование, 
аккредитация, 
предоставление 
информации 
4 000 руб. 

7 Расходные 
материалы 

1.Электротовары 
(светильники)  - 68 шт.  
 30 000 руб. 
2. Хозяйственные 
товары   
1076 руб. 

1.Канцтовары 
15 325 руб. 

1.Классные 
журналы 
 2 441 руб. 
2.Строительные 
товары (краска, 
цемент и т.д.)  
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3. Заправка 
картриджей 
2 980 руб. 
4. Проведение 
городских 
мероприятий: «Огни 
дружбы», «Сабантуй – 
праздник мира, 
дружбы, спорта и 
здоровья», 
конференции «Родной 
язык в пространстве 
русского мира 
современной России» 
(призы, грамоты) 
29 000 руб. 
5. Канцтовары 
9 547 руб. 

50 154 руб. 04 коп. 
3.Заправка 
картриджей  
12 610 руб. 
4. Печать гербовая 
– 1 804 руб. 
5.Памятные 
буклеты, блокноты, 
календари, 
дипломы о школе – 
 9 975 руб. 
6.Мобильный стенд  
3 500 руб. 
7.Сборник  
материалов и 
докладов «Родной 
язык»  
19 116 руб. 
8.Электронная 
подписка газеты 
«Рабочий край» 
500 руб. 
9.Дверь деревянная 
6 700руб. 

 Охрана 111 582 руб. 48 коп.  203 832 руб. 00 
коп. 

 Итого: 5 532 673 руб. 89 коп. 348 224 руб.60 коп. 480 528 руб. 93 
коп. 

Платные услуги. 
№ 
п/п 

Показатели Расход Сумма в рублях 

1 Оплата труда  74 903 руб.39 коп. 
2 Начисление на выплаты по оплате труда  35 315 руб.41 коп. 
3 Коммунальные услуги Свет 4 290 руб.06 коп. 
4 Увеличение стоимости основных фондов  0руб. 

5 Увеличение стоимости материальных 
запасов  0 руб. 

6 Работы, услуги по содержанию имущества  0 руб. 

 Итого  114 508 руб. 86 коп. 
 Всего по таблице  595 037 руб.79 коп. 

 
Суммарный итог за 2011 год составляет: 6 475 936 руб. 89 коп. 
Из них: 5 880 899 руб.10 коп.  – бюджетные средства, 
              595 037 руб.79 коп. – внебюджетные средства. 
Отчет заслушан на заседании Управляющего совета образовательного учреждения.  
Протокол №3 от  24.01.2012 года. 

 
             Хочется выразить сердечную благодарность 
 - Сальниковой Тамаре Александровне, депутату Ивановской областной Думы; 
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 - Шипкову Игорю Николаевичу, депутату Ивановской городской Думы. 
В 2012 году в рамках проекта модернизации системы общего образования 

школе выделено: 
- 133 тысячи рублей на приобретение автоматизированного рабочего места учителя 
- 1 комплект  
- 260 тысяч рублей на приобретение мобильного компьютерного класса - 1 
комплект  
- 200 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования  
- 50 тысяч рублей на приобретение технического оборудования (мармит) - 1 штука  
- 68 тысяч рублей на приобретение стационарных компьютеров - 4 штуки  
- 10 тысяч рублей на приобретении источника бесперебойного питания - 1 штука 

 
В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-

воспитательной работы, выявлены проблемы и  определены  задачи  школы на 
2012/2013 учебный год 

  
 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.  
 
        Задачи: 
1. В области управления образовательным учреждением: 
1.1. Совершенствование организационной структуры управления социокультурной  
школой и образовательным процессом через  создание содержательно-педагогических 
условий успешного функционирования образовательного учреждения: фининсовых, 
материально-технических, нормативно-правовых, кадровых, методических и т.д. 
1.2. На основание итогов Педагогического аудита уровня профессионального мастерства 
учителей школы введение личностно-ориентированной системы педагогической 
поддержки учителя МБОУ СОШ №18 и стимулирования его профессиональных 
достижений. 
1.3.  Организация взаимодействия с социальными партнерами в области образования, в 
том числе и дистанционно, с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 
образовании, участия в телекоммуникационных проектах и конкурсах; 
 
2. В области обучения: 
2.1. Значительное повышение качества обучения в образовательном учреждении через 
индивидуализацию процесса обучения:  
- увеличение спектра платных образовательных услуг; 
- предоставление дистанционных образовательных услуг; 
- увеличение количества воспитанников, принимающих участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах и смотрах, в том числе и дистанционно. 
2.2. Включение каждого школьника в работу на уроках в качестве активного участника и 
организатора образовательного процесса через развитие проектной и исследовательской 
деятельности; 
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2.3. Повышение ответственности воспитанников школы и их родителей за результаты 
учебного труда через своевременное информирование субъектов УВП о промежуточных 
результатах обучения детей посредством: 
-  заключения содержательных Договоров с родителями учащихся 1-11 классов  и 
обучающимися старших классов о взаимодействии в процессе обучения; 
- эффективного использования в процессе взаимодействия программного комплекса 
«Электронный журнал и электронный дневник; 
- качественного проведения конкурса «Ученик года», финансового стимулирования 
отличников и предметно одаренных детей.  
 
3. В области воспитания: 
3.1. Формирование  духовно-нравственных качеств  личности воспитанников  в условиях 
поликультурной,  информационно-коммуникационной образовательной среды  через  
повышения воспитательного потенциала урока, качественного проведение внеклассных 
и внешкольных мероприятий, правового просвещения, совершенствования работы по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 
3.2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 
участия в управлении образовательном учреждением, в реализации творческих и 
общественных идей. 
3.3. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развитие 
родительских объединений, активизация деятельности родительских комитетов, советов. 

 
1 сентября давно стало для всех нас символом добрых начинаний, смелых 

экспериментов, открытий и свершений. Я желаю всем в новом учебном году 
плодотворной работы, реализации творческих планов, здоровья и счастья, любви и 

понимания близких! 
Давайте посмотрим на проблемы, которые сегодня стоят перед нашей  школой,  

 и научимся соуправлять образовательным процессом на благо наших детей,  
на благо России 

Приглашаю Вас к диалогу. 
Спасибо за внимание! 

  


