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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18». 

Юридический адрес:                    г. Абакан, улица Челюскинцев, дом 6. 

Фактический адрес:                      г. Абакан, улица Челюскинцев, дом 6. 

Телефоны: 8(3902) 35-28-03 

Факс: нет 

Адрес электронной почты: school_19_010@mail.ru 

Адрес  сайта:  school18.abakan.ru 

Учредители: Управление образования Администрации города Абакана 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» основана в 1961 году  

Количество обучающихся – 576 

Численность педагогического персонала - 42 

Ресурсная база 

обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) –    2   кв. м. 

обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) – 2 кв. м. 

оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер) – 16    
чел. 

Директор образовательного учреждения  Никитина Валентина Николаевна,  

Государственные документы МБОУ СОШ № 18 г. Абакана: 

1. Устав МБОУ СОШ № 18 г. Абакана ( новая редакция 2011 года с изменениями ), утвержден-
ный председателем комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана Н.А. 
Филягиной,  
05 октября 2011 г.  
 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 19 
№ 000844687 от 17.10.2011 года. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 19  № 000838868 от 23.08.1999 
года. 

4. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 19А № 0000499 от 
15.11.2011 года рег.№ 1202. 

5. Свидетельство о государственной аккредитации ГА серия 19АА №000210 от 21.11.2011 года 
рег.№ 1215. 

6. Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное управление » от 
05.02.2009 г. серия 19АА №170704 



7.  Свидетельство о государственной регистрации права постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельным участком площадью 19546 кв.м серия 19 АА №082691 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение №1749578  регистрационный 
№19.01.01.000.М.004644.12.09 от 29.12.2009 г. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функцией ди-
ректора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через совет 
учреждения, педагогический совет, методический совет.   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской федерации и 
Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления. Непо-
средственное управление школой осуществляет директор. 

 
 
 
 
 



Структура системы управления МБОУ «СОШ №18» представлена схемой: 
 
 

Общее собрание Совет учреждения Педагогический совет 

Директор школы 

Научно-методический совет 

Творческие группы  Методические объедине-
ния 

Психолого-социальная педа-
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2. Организация образовательного процесса 
2.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.04.2013 года 

 
Комплектование классов по типам 

 

Показатель Уровень образования 
начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов (групп), в том числе  
• общеобразовательные 10 11 2 
• с изучением предметов на про-

фильном уровне - - 2 

Комплектование классов по уровням образования 

 

Уровень образования/класс 
 

 ФГОС/профильные 
Кол-во  
классов 

Кол-во 
обучающихся

Кол-во  
классов 

Кол-во 
обучающихся

Начальное общее/всего  11 275 5 135 
предшкола 1 21 - - 

1 класс 3 78 3 78 
2 класс 2 57 2 57
3 класс 2 56 - - 
4 класс 3 74 - - 

Основное общее/всего 11 268 0 0 
5 класс 2 53 - - 
6 класс 2 49 - - 
7 класс 2 47 - - 
8 класс 2 46 - - 
9 класс 3 73 - - 

Среднее (полное) общее/всего 2 48 2 48 
10 классы 1 27 1 27 
11 классы 1 21 1 21 
Всего 24 602 7/4 183/48 

Состав обучающихся по социальному статусу семей  
на период 2012-2013 уч.г. 

Показатель Количество % 
ВСЕГО 601  
Дети из неполных семей 130 21, 0 
Дети из многодетных семей 100 17, 0 
Дети, состоящие на учете (ВШУ, ОДН, КДН) ВШУ – 14 

ОДН – 2 
КДН - 2 

2, 0 

Дети, относящиеся к «группе риска» 8 1, 0 
Дети из малообеспеченных семей 228 38, 0 
Дети, находящиеся под опекой и попечительством 15 3, 0 
Дети, воспитывающиеся в приемной семье 1 0,2 
Дети - инвалиды 5 0, 8 

 

 

 

 



Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №18» 
Уровень образо-
вания 

Учебный год 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во  
классов 

Кол-во 
обучающихся* 

Кол-во  
классов 

Кол-во 
обучающихся* 

Кол-во  
классов 

Кол-во 
обучающихся* 

Начальное об-
щее 

      

Основное общее       
Среднее (пол-
ное) общее 

      

Всего       
Средняя напол-
няемость 

   

*- численность обучающихся на начало / конец учебного года 
2.2. Режим работы учреждения 

Режим организации учебно-воспитательного процесса соответствует требованиям По-
становления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Сани-
тарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях». 
Показатели I ступень II ступень III ступень 
Продолжительность  
учебного года 

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) атте-
стации, в первых классах – 33 недели 

Продолжительность  
учебной недели 

1 классы – пятидневная; 
2-4 классы – шестидневная 
 

6 дней 6 дней 

Продолжительность  
уроков 

1 классы – 35 минут (1полугодие) и 
45 мин (2 полугодие) (пп.10.12 Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10) 
2-4 классы-45 мин 

45 минут 45 минут 

Продолжительность  
перерывов 

максимально- 20 минут; минимально-10 минут** 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

четверть четверть полугодие 

Сменность занятий    
1 смена -  2б, 3а, 3б классы 5-9 классы 10-11 классы

2 смена -  1а,б,в, 4а,б,в, 2а классы - - 

В 1 – ых классах используется «ступенчатый» режим обучения: 
 1 четверть (35 минут)  2 четверть (35 минут)  2 полугодие (45 минут) 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25- 10.00 2 урок 9.25- 10.00 2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.30-11.05 3 урок 10.30 – 11.15 

  4 урок 11.35-12.10 4 урок 11.35 – 12.20 

    обед 12.20- 12.40 
Динамическая пауза (продолжительность 40 минут) 

 11.05-11.45  12.10-12.50  12.40-13.20 
Внеурочная деятельность (продолжительность 1 занятия – 25 минут) 



1 заня-
тие 

11.45-12.10 1 заня-
тие 

12.50-13.15 1 заня-
тие 

13.20-13.45 

2 заня-
тие 

12.20-12.45 2 заня-
тие 

13.25-13.50 2 заня-
тие 

13.55-14.20 

Перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для проведения влажной уборки в поме-
щениях и их проветривания (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.13).  
 
 Во 2 классах используется следующий режим обучения: 
 

№ урока 1 смена  2 смена 
1 урок 8.30 – 9.15  
2 урок 9.25 – 10.10  
3 урок 10.30 – 11.15 Внеурочная деятельность  

(1 занятие - 25 мин) 
4 урок 11.35 – 12.20 1 занятие 12.20-12.45 
5 урок  12.30 - 13.15 2 занятие 12.50-13.15 

Динамическая пауза 40 минут Перемена – 10 минут 
Внеурочная деятельность (продолжительность – 25 мин) 13.25 – 14.10 1 урок 

1 занятие  12.20-12.45 14.20 – 15.05 2 урок 
2 занятие  12.20-12.45 15.25 – 16.10 3 урок 

  16.30 – 17.15 4 урок 
  17.25 – 18.10 5 урок 

 

**Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.12.  

Режим занятий в 3-11 классах: 
1 смена 2 смена 

1,2,3,4,5-11 класс  
1 урок 8.30 – 9.15 1 урок 13.25 – 14.10 
2 урок 9.25 – 10.10 2 урок 14.20 – 15.05 
3 урок 10.30 – 11.15 3 урок 15.25 – 16.10 
4 урок 11.35 - 12.20 4 урок 16.30 – 17.15 
5 урок 12.30 – 13.15 5 урок 17.25 – 18.10 
6 урок 13.25 – 14.10 6 урок  
7 урок        14.15 – 15.00 7 урок  

 
 
 

 
 



3. Условия организации образовательного процесса 
3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о руководящих работниках 
Должность Ф.И.О. Образование,  

специальность по дипло-
му, общий стаж работы 

Стаж руководящей 
работы 

К
ва
ли
фи

ка
ци
он
на
я 
ка
те

-
го
ри
я 

(п
ед
аг
ог

) 

Общий  В данном 
ОУ 

Директор  Никитина  
Валентина  
Николаевна 

Высшее, 
 магистр математическо-
го образования, 26 лет 

8 3 1 к.к. 

Заместитель ди-
ректора по учеб-
но-
воспитательной 
работе 

Ишутина  
Людмила 
Александровна 

Высшее,  
магистр физико-
математического образо-
вания,12 лет 

0 лет 
7 мес. 

0 лет 
7 мес. 

1 к.к. 

Речкова  
Светлана  
Владимировна 

Высшее, педагогика и 
методика начального 
обучения, 23 года 

6 лет 6 лет 2 к.к. 

Заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте 

Пустовар  
Елена  
Викторовна 

Высшее, социальная пе-
дагогика, 18 лет 

2 года  
7 мес. 

2 года  
7 мес. 

б.к. 

Заместитель  ди-
ректора по адми-
нистративно-
хозяйственной 
работе 

Рогожкина  
Валентина 
Ивановна 

    

 
Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др.работников, ведущих педагоги-
ческую деятельность) 
Показатель  количество % 
Укомплектованность штата 63 100% 
Всего педагогических работников 44 70% 
                  из них внешних совместителей 1 2% 
Из них учителей: 34 77% 
                  начальное общее образование 9 20% 
                  основное общее образование 22 50% 
                  среднее (полное) общее образование 3 7% 
Из них прочий педагогический персонал: 6 13% 
                   социальный педагог 1 2% 
                   педагог-психолог 2 4% 
                   учитель-логопед 1 2% 



                   воспитатель ГПД 1 2% 
                    педагог дополнительного образования 1 2% 
Учебно-вспомогательный   1 1,5% 
Образовательный ценз педагогических 
работников 

высшее образование 42 96% 
среднее-
профессиональное 

2 4% 

Педагогические работники, имеющие 
квалификационную категорию 

всего 24 73%  
(от подлежащих 
аттестации)

высшую 5 15% 
первую 15 46% 
вторую 
 

4 12% 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 10 30% 
Состав педагогического коллектива по 
стажу работы 

1-5 лет 12 27% 

 5-10 лет 0 0% 
 10-20 лет 9 21% 
 свыше 20 лет 23 52% 
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учи-
тель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-
ственные награды 

8 18% 

Педагогические работники, имеющие почетные звания 2 4% 

 
3.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  
3.2.1. Здание школы - типовое, год постройки 1938/1967  
3.2.2. Территория школы -9909 кв. м., ограждена металлическим забором, озеленена. Свиде-

тельство о государственной регистрации права на земельный участок от 22.08.2007 го-
да.  

3.2.3. Проектная наполняемость -550 человек в одну смену  Фактическая наполняемость – 
469/444 человек в одну смену  

3.2.4. Материально-техническая база учреждения: общая площадь – 3529,4 кв. м  
1. Учебная площадь – 1936,2 кв. м, в т. ч.:  
1.1. Административные помещения – 71,8 кв. м  

• Кабинет директора –1 – 12,5 кв. м  
• Кабинет зам. директора по УВР – 2- 27,6 кв. м  
• Методический кабинет – 1-31,7 кв. м  

1.2. Учебные кабинеты – 27, площадью 1475,0 кв. м  
• Начальных классов – 7 - 368,7 кв. м  
• Русского языка – 3 – 143,7 кв. м  
• Математики – 3 – 145,1 кв. м  
• Физики – 1 – 84,1 кв. м  
• Информатики – 1–74,7 кв. м  
• Химия – 60 кв.м 



• Географии – 1 – 47,5 кв. м  
• Иностранного языка – 2 – 96,8 кв. м  
• ОБЖ – 1 – 65,8 кв. м  
• Биологии – 1 - 44,4 кв. м  
• Мастерские – 3 – 180,8 кв. м  
• Истории – 1 – 49,1 кв. м  
• Искусств – 1 – 74,7 кв. м  

1.3. Большой спортивный зал -1 – 272,1 кв. м.  
1.4. Учебно - вспомогательные кабинеты– 117,3 кв. м  

• Музей – 1- 24,9 кв. м  
• Кабинет психолога -1- 8,5 кв. м  
• Библиотека -1 – 46,5 кв. м.  
• Кабинет воспитания – 21,4 кв. м.  
• Кабинет организаторов -16,0 кв. м  

2. Актовый зал - столовая -1 - 269,6 кв. м.  
3. Социально-бытовые помещения – 1307,1кв. м, в т. ч.:  

• Медицинский кабинет – 1 – 33,5 кв. м  
• Пищеблок –103,7 кв. м  
• Служебно-подсобные помещения –215,8 кв. м.  
• Умывальная комната – 70,7 кв. м  
• Туалетные комнаты – 4 – 75,2 кв. м  
• Гардероб –2- 71,2 кв. м  
• Коридор – 587,2 кв. м.  
• Подвал – 48,1 кв. м.  
• Лестничная клетка – 118,2 кв. м  

 
3.2.5. Заключение Управления государственного пожарного надзора ГПН от 31.08. 2009 № 

00233  
 
3.2.6. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия № 
1526961 от 05.10.2009 г  

 
3.2.7. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с АГДБ от 

11.11.2008г.  
 
3.2.8. Питание осуществляет ООО «Кулинар» (договор от 06.02.2013 №16)  
 
3.2.9. Комплексное оснащение учебного процесса:  

Показатель Фактический показатель 
Наличие/отсутствие акта готовности образовательного 
учреждения к текущему учебному году 

 

Технические средства 
обучения 

Компьютеры  
Ноутбуки  
Принтеры и МФУ  
Телевизоры  
Мультимедийные проекторы  



Интерактивные доски  
Документ камера  

Материально-
техническое оснащение 
образовательного про-
цесса обеспечивает 
возможность: 

- сопровождение официального 
сайта учреждения 

http://школа18.абакан.рф 

- доступа в школьной библио-
теке 

да 

- к информационным ресурсам 
Интернета 

да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях 

да 

- создания и использования ин-
формации 

да 

- получения информации раз-
ными способами 

да 

- включения обучающимися в 
проектную деятельность и 
учебно-исследовательскую дея-
тельность 

да 

- проведения экспериментов, 
наблюдений (включая наблю-
дение микрообъектов) 

да 

- планирование учебного про-
цесса, фиксирование его реали-
зации в целом и отдельных эта-
пов 

да 

- размещение своих материалов 
и работ в информационной сре-
де образовательного учрежде-
ния и других в соответствии с 
ФГОС 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической час-
ти реализуемых образовательных программ 
 
3.2.10. Информационно-образовательная среда:  

Показатель Фактический показа-
тель 

Требования к информаци-
онно-образовательной 
среде основной образова-
тельной программы обще-
го образования 
 

Информационно-образовательная среда образовательного уч-
реждения 
Обеспечивает: 
• информационно-методическую под-
держку образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения; 

да 

• мониторинг и фиксацию хода и ре-
зультатов образовательного процесса;  

да 

• Мониторинг здоровья обучающихся; да 
• современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информа-
ции;  

да 

• дистанционное взаимодействие всех да 



участников образовательного процес-
са:  
а) обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей); 

да 

б) педагогических работников; да 
в) органов управления в сфере образо-
вания; 

да 

г) общественности; да 
д) учреждений дополнительного обра-
зования детей; 

да 

- % педагогических, руководящих ра-
ботников образовательного учрежде-
ния компетентных в решении профес-
сиональных задач с применением 
ИКТ; 

80% 

- обеспечена поддержка применения 
ИКТ. 

100% 

Требования к материаль-
но-техническим условиям 
реализации основной об-
разовательной программы 
в части наличия АРМ пе-
дагогических работников 
 

% учебных кабинетов с автоматизиро-
ванным рабочим местом обучающихся 
и педагогических работников 
/начальное общее образование 

90% 

% учебных кабинетов с автоматизиро-
ванным рабочим местом обучающихся 
и педагогических работни-
ков/основное общее и среднее (пол-
ное) общее образование 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети есть 
Количество обучающихся на 1 компьютер 12 
 
3.2.11. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-
вательной программы общего образования:  

Показатель Фактический показатель 
Учебная, учебно-
методическая литерату-
ра и иные библиотечно-
информационные ре-
сурсы 
 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на 
основе современных инфор-
мационных технологий в об-
ласти библиотечных услуг; 

компьютер с выходом в Интер-
нет,  
84 методических дисков по основ-
ным образовательным програм-
мам в медиатеке 

- укомплектованность печат-
ными и электронными инфор-
мационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам 
учебного плана; 

100% 

- обеспеченность дополни-
тельной литературой основ-
ных образовательных про-
грамм; 

художественная – 1056 шт.,  
в том числе детская ‐3724шт 



- обеспеченность учебниками 
и (или) учебниками с элек-
тронными приложениями, яв-
ляющимися их составной ча-
стью, учебно-методической 
литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС; 

фонд учебников -6852 экз./  
1-4 классы – 100% 
 

- обеспеченность официаль-
ными периодическими, спра-
вочно-библиографическими 
изданиями, научной литерату-
рой. 

Журналы для педагогов:  
1. Воспитательная работа в школе; 
2. Вестник образования; 
3. Завуч начальной школы  
4. Директор школы  
5. Методическая работа в школе  
6. Практика административной 
работы в школе 
7. Управление современной шко-
лой. Завуч  
Газеты для педагогов:  

1. Добрая дорога детства; 
2. Последний звонок. 

Детская литература:  
1. Филя  
6. Маруся  
7. Дарья  
Электронная подписка на газету 
«Первое сентября» и предмет-
ные приложения по всем пред-
метам к ней  
(30 человек) 

 
 
 



5. Содержание образовательного процесса Содержание образовательного процесса 
 
5.1. Основные образовательные программы 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом характери-
зующим специфику содержания образования в школе и особенности организации учебно-
воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Уставом Учреждения, Положением о 
структуре, порядке разработке и утверждения образовательной программы и другими локальными 
актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Основная образовательная программа прошла процедуру рассмотрения и утверждения в со-
ответствии с уставом образовательного учреждения (рассмотрена на заседании Педагогического 
совета протокол от 30.08.2012 № 1, утверждена приказом директора МБОУ «СОШ №18» от 
31.08.2012 №246). 

Образовательная программа Учреждения обеспечивает достижение обучающимися резуль-
татов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федераль-
ными государственными образовательными стандартами. 

Учреждение реализует образовательные программы: 
• начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 
• основного общего образования (нормативный срок освоения - 5лет); 
• среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

Образовательная программа разработана на основе принципов модульности и вариативно-
сти, ежегодно обновляется: составляется учебный план; разрабатываются рабочие программы 
предметов, программы внеурочной деятельности, индивидуального обучения больных детей на до-
му. 

В связи с введением ФГОС НОО Образовательная программа Учреждения включает: 
• основную образовательную программу начального общего образования (3-4 классы), основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования, разработанную в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов с учетом типа и вида 
Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

• основную образовательную программу начального общего образования, разработанную в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения. 

Структура основной образовательной программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования соответствует Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования и состоит из следующих разделов: 
• Введение. 
• Информационно-аналитические данные о школе. 
• Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
• Цели и задачи образовательного процесса. 
• Учебный план и его обоснование. 
• Режим организации образовательного процесса. 
• Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 
• Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы. 



В основной образовательной программе определены требования: 
• к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования; зафиксирован систем-
но-деятельностный подход. 

• к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования (кадровым, финансо-
вым, материально-техническими и иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение)). 

 
5.2. Учебный план 
Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и распределе-

ние по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных об-
разовательной программой. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 18» разработан на основе следующих нормативных доку-
ментов: 

Федерального уровня: 
• Закон об образовании от 10.07.1992 №3266-1 (с последующими изменениями); 
• Приказа МО РФ от 05.03.2004 г №108 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания» (с последующими изменениями); 

• Приказ МО РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного пла-
на и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования» (с последующими изменениями); 

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 9 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"; 

• Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 N 196 "Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении" (с последующими изменениями); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г № 03-898. «О методических ре-
комендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении феде-
ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-
тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» 

• Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного стандарта начального 
общего образования» 

• Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образова-
тельным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 
Регионального уровня: 



• Приказ МОиН РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении федерального государственного стан-
дарта начального общего образования в образовательных учреждениях РХ»; 

Муниципального уровня: 
• Приказ Городского управления образованием Администрации города Абакана от 08.11.2011 

№304 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования в общеобразовательных учреждениях города Абакана» 

• Приказ городского управления образованием Администрации города Абакана от 24.02.2011 
№52 «Об утверждении решения Совета по инновационной деятельности» 

Образовательного учреждения: 
• Устава МБОУ «СОШ №18». 
• Образовательной программы МБОУ «СОШ №18» на 2012-2013 г. 

Учебный план МБОУ «СОШ №18» реализует общеобразовательные программы и определя-
ет: 
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, в соот-

ветствии с Федеральным базисным учебным планом и федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования; 

• распределение учебного времени между учебными предметами; 
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного про-
цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план прошел процедуру рассмотрения на Совете учреждения (протокол от 29.05.12 
№6) и утверждения (приказ директора школы от 25.06.2012 №217) 

Учебный план 1-2-х классов соответствует ФГОС НОО: 
• по соотношению частей для распределения учебных часов обязательной части, части форми-

руемой участниками образовательного процесса и организации внеурочной деятельности феде-
рального государственного стандарта начального общего образования (100%/0/10 часов); 

• в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки (1-е классы - 21 час и 2-е классы 
- 23 часа); 

• в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соответствии с базис-
ным учебным планом начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования; 

• в части соответствия наименований учебных предметов ФГОС, УМК 
• в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Учебный план 3-11-х классов соответствует базисному учебному плану: 
• по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных предметов фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования, регионального компо-
нента и компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность); 

• в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; 
• в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в соответствии с базис-

ным учебным планом начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования; 

• в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням обучения 



• в части реализации регионального компонента; 
• в части соответствия наименований учебных предметов БУП, УМК 
• в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и их соответствие исполь-
зуемым примерным (авторских) программам. 1-3 сту-
пени  

имеется 

Соответствие рабочих 
программ учебных кур-
сов, предметов, дисцип-
лин (модулей)  

- порядку разработки ра-
бочих программ в соот-
ветствии с локальным ак-
том, регламентирующим 
данный порядок;  

соответствует 

- структуре рабочей про-
граммы;  

соответствует 

- целям и задачам основ-
ной образовательной про-
граммы образовательного 
учреждения.  

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учеб-
ными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объёма).  

100% 

 
5.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в со-
ответствии с нормативными документами. 

да 

Соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, 
Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неделя) и 
требованиям СанПиН.  

да 

Расписание занятий пре-
дусматривает:  

на I ступени обучения че-
редование основных 
предметов с уроками му-
зыки, изобразительного 
искусства, труда, физ-

да 



культуры;  

на II и III ступенях обуче-
ния чередование предме-
тов естественно-
математического и гума-
нитарного циклов;  

да 

дневную и недельную ра-
ботоспособность обу-
чающихся;  

да 

в 10 - 11 классах проведение 
сдвоенных уроков по основ-
ным и профильным предме-
там; 

да 

продолжительность пере-
мен между уроками со-
ставляет не менее 10 ми-
нут, большой перемены 
(после 2 или 3 уроков) - 
30 минут: вместо одной 
большой перемены до-
пускается после 2 и 3 уро-
ков устраивать две пере-
мены по 20 минут каждая. 

да 

Соответствие расписания 
занятий учебному плану в 
части:  

наименования учебных 
предметов и элективных 
учебных предметов;  

да 

количества часов в расписа-
нии занятий и учебном пла-
не; 

да 

соблюдения предельно 
допустимой аудиторной 
учебной нагрузки и объе-
ма времени, отведенного 
учебным планом образо-
вательного учреждения 
для изучения учебных 
предметов;  

да 

 



6. Результаты образовательной деятельности 
 
 
6.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего образования  

Предмет Кол-во вы-
пускников 

Кол-во выпускников, 
сдававших экзамен/%

Успевае-
мость, % 

Качество 
знаний, % 

Средний 
балл 

Средняя 
отметка 

2009 - 2010 
Русский язык  59 56/95 100 75 4  
Математика  59 56/95 98,21 76,9 4  
Обществознание  59 9/15 100 11,1 3,1  
История  59 1/2 100 100 4  
Химия 59 7/12 100 14,3 3,1  
 Биология  59 9/15 77,78 0 2,8  
Физика  59 3/5 100 33,3 3,33  
География 59 0/0 - - - - 
Английский 
язык 

59 0/0 - - - - 

Информатика и 
ИКТ 

59 0/0 - - - - 

2010-2011 
Русский язык  58 47/95 98 66  3,7 
Математика  58 47/95 100 66 17,98 3,9 
Обществознание  58 15/26 100 80 25,4 3,87 
История  58 0/0 - - - - 
Химия 58 1/1,7 100 100 18 4 
 Биология  58 5/9 80 60 21,4 3,4 
Физика  58 0/0 - - - - 
География 58 1/1,7 - - 8 2 
Английский 
язык 

58 1/1,7 100 0 30 3 

Информатика и 
ИКТ 

58 0/0 100 - 10 3 

2011 - 2012 
Русский язык  50 23/46 100 100 33,5 4,4 
Математика  50 24/48 100 79,2 17,54 4 
Обществознание  50 7/14 100 57 19,1 3 
История  50 1/2 100 100  0 
Химия 50 0/0 - - 0 - 
 Биология  50 2/4 100 50 24,5 3,5 
Физика  50 0/0 - - - - 
География 50 2/4 100 0 14 3 
Английский 
язык 

50 0/0 - - 0 0 

Информатика и 
ИКТ 

50 1/2 100 100 12 4 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего образования 

Предмет Показатель Учебный год 
2009-2012 2010-2011 2011-2012 



Русский язык Успеваемость, % 100 98 100 
Качество знаний, % 75 66 100 
Средний балл   33,5 
Средняя отметка 4 3,7 4,4 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Математика  Успеваемость, % 98,21 100 100 
Качество знаний, % 76,9 66 79,2 
Средний балл  17.98 17.54 
Средняя отметка 4 3,9 4 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Обществознание  Успеваемость, % 100 100 100 
Качество знаний, % 11,1 80 57 
Средний балл  25,4 19,1 
Средняя отметка 3,1 3,87 3 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

История Успеваемость, % 100 - 100 
Качество знаний, % 100 - 100 
Средний балл    
Средняя отметка 4 - 4 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Химия  Успеваемость, % 100 100 - 
Качество знаний, % 14,3 100 - 
Средний балл  18 0 
Средняя отметка 3,1 4 - 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Биология  Успеваемость, % 77,78 80 100 
Качество знаний, % 0 60 50 
Средний балл  21,4 24,5 
Средняя отметка 2,8 3,4 3,5 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Физика  Успеваемость, % 100 - - 
Качество знаний, % 33,3 - - 
Средний балл  - - 
Средняя отметка 3,33 - - 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

География  Успеваемость, % - - 100 
Качество знаний, % - - 0 
Средний балл  8 14 
Средняя отметка - - 3 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Английский язык Успеваемость, % - 100 - 
Качество знаний, % - - - 



Средний балл  30 0 
Средняя отметка - 3 - 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

Информатика и 
ИКТ 

Успеваемость, % - 100 100 
Качество знаний, % 0 0 100 
Средний балл  10 12 
Средняя отметка - 3 4 
Максимальный балл    
Минимальный балл    

 
 
6.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы среднего (полного) общего образования  
 

Предмет 2008-2009 г.г. 2009-2010 г.г. 2010-2011 г.г. 
Абсолютная 
успеваемость 

Средний 
балл 

Абсолютная 
успеваемость

Средний 
балл 

Абсолютная 
успеваемость

Средний 
балл 

Математика 85% 35,4 96,90% 44,25 100% 47,1 
Русский язык 95% 47 100% 59,75 100% 58,25 
Физика 100% 39 87,50% 51,25 100%  46  
Химия 0 31 100% 58,25 100% 59 
Биология 80% 42,4 100% 55,57 100% 46 
История России 60% 32 100% 43,33 100%  45,4  
Обществознание 80% 46,4 100% 55,56 100% 58,25 
Литература 100% 68 - - 100% 91 
География 100% 47 100% 58 0 0 
Английский язык 0 13 - - 0 0 
Информатика - - 100% 67 100% 52 

 

 

 

 



Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших образовательные программы среднего (полного) общего образования 

Предмет Показатель Учебный год 
2009-2010 2010-2011 

Русский язык Средний балл 100 58,25 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Математика  Средний балл 96,90 47,1 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Обществознание  Средний балл 46,4 58,25 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

История Средний балл 32 45,4 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Химия  Средний балл 31 59 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Биология  Средний балл 42,4 46 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Физика  Средний балл 87,50 46 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Информатика и ИКТ Средний балл - 52 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Литература  Средний балл 68 91 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

География  Средний балл 47 0 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

Английский язык Средний балл 13 0 
Максимальный балл   
Минимальный балл   

 



7. Организация методической деятельности 

Показатель Фактический показа-
тель 

Локальные акты, регла-
ментирующие методи-
ческую деятельность 

Положение о Методическом совете.  
2. Положение о школьных методических объединениях.  
3. Положение об инновационной деятельности.  
4. Положение о научном обществе обучающихся 

План методической ра-
боты школы. 

 

наличие плана методической работы;  
план методической работы со-
ставлен на основе анализа дея-
тельности учреждения за истек-
ший период;  

да 

план методической работы обес-
печивает непрерывность профес-
сионального развития педагогиче-
ских работников, реализует ком-
петенцию образовательного учре-
ждения по использованию и со-
вершенствованию методик обра-
зовательного процесса и образова-
тельных технологий.  

да 

наличие в плане методической ра-
боты образовательного учрежде-
ния раздела, обеспечивающего со-
провождение введения ФГОС;  

да 

наличие материально-
технического и информационного 
обеспечения введения ФГОС;  

да 

спланировано освоение новой сис-
темы требований к оценке дости-
жений обучающихся (личност-
ным, метапредметным, предмет-
ным);  

да 

определены формы организации 
образовательного процесса, чере-
дование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации 
основной образовательной про-
граммы начального общего обра-
зования; 

да 

Методические объеди-
нения учителей 

 

наличие в ОУ предметных мето-
дических объединений, удовле-
творяющих запросы учителей по 
совершенствованию научно-
методической подготовки для ус-
пешного решения задач ФГОС;  

ШМО учителей на-
чальных классов,  
ШМО учителей гу-
манитарного цикла,  
ШМО учителей ес-
тественнонаучного 

обеспечение системы непрерыв- да 



ного образования педагогических 
кадров; 

Экспериментальная 
деятельность образова-
тельного учреждения 

тема экспериментальной  
деятельности; 

 

Проектирование 
универсальных учеб-
ных действий в 5-7 
классах в условиях 
перехода на ФГОС 

наличие целевой программа экс-
периментальной деятельности;  

Да 

наличие оптимальной ресурсной 
(методической, кадровой, мотива-
ционной и т.д.) обеспеченности 
опытно-экспериментальной дея-
тельности; 

Да 

наличие эффекта развития школы 
в результате реализации целевой 
программы опытно-
экспериментальной деятельности.  

да 

 
Эффективность проводимой методической работы 

 
Учебный год Участие/результативность 

в профессиональных кон-
курсах 

Выступления с обобще-
нием опыта 

Публикации 
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2011-2012 5 4 7 6 6 6 0 12 4 
2012-2013/  
I полугодие 

8 9 6 9 1 0  4 6 



8. Состояние воспитательной работы  и дополнительного  образования 
8.1    Цели и основные направления работы 

Одним из показателей модели школы будущего, соответствующих требованиям государ-
ственных стандартов второго поколения  является действующая воспитательная школьная 
система культурно – нравственного направления. 

Основной целью воспитательной работы является создание условий для формирования 
личности гражданина и патриота России. 

Основные направления  воспитательной работ: 

Основные на-
правления  

Задачи  Мероприятия  

Художественно – 
эстетическое на-
правление  

Формировать у обучающихся раз-
ностороннее развитие детей; 
Формирование у обучающихся их 
творческих способностей; 
Формирование у обучающихся са-
мореализации личности; Развитие 
национальной культуры; 
Формирование у обучающихся бе-
режного отношения к историче-
скому и культурному наследию 
России. 

«День Знаний»,  
«День Учителя», Новогодние 
праздники, «Вечер встреч с вы-
пускниками»,  
«День семьи»;  
«Последний звонок»; 
«Выпускной бал», Сотрудниче-
ство с учреждениями культуры и 
досуга;  
участие в массовых мероприяти-
ях  ЦДТ 

Гражданско – 
патриотическое 
направление 

Формировать у обучающихся пра-
вовую культуру; 
Формировать гордость за отечест-
венную историю, народных героев, 
сохранить историческую память; 
Формировать  ценностное отноше-
ние к Родине, её культурно – исто-
рическому наследию; 

Вахта Памяти 
Пост №1 
Зарничка 
Зарница 
Операция «Памятник» 
Операция «С праздником вете-
ран»; 
Смотр песни и строя 
Митинги 
Дни памяти  
Классные часы  
Встречи с ветеранами 
Уроки Мужества 
Игра «Победа» 

Спортивно – оз-
доровительная 
деятельность 

Формирование основ культуры 
здоровья сознательного отношения 
к здоровому образу жизни; 
Формирование у обучающихся 
культуру сохранения  и совершен-
ствования собственного здоровья 

День здоровья , «Президентские 
состязания», «Президентские иг-
ры» 
«Весёлые старты» 
Малые олимпийские игры 

Трудовое воспи-
тание, профес-

Формировать представление у обу-
чающихся  об изменении в эконо-

Профориентационные беседы. 
Встречи с преподавателями и 



сиональное само-
определение  

мической ситуации на рынке труда 
в регионе, стране. Формирование 
трудовой мотивации. Формирова-
ние у обучающихся к самореализа-
ции в будущей профессиональной 
деятельности 

специалистами институтов и 
техникумов. 
Дни открытых дверей 
Субботники  
Участие в ярмарке профессий 
Проведение родительских собра-
ний по профориентации   

Экологическое 
направление  

Формирование у обучающихся 
любви к своему краю, воспитание 
доброты, человечности, ответст-
венного отношения к природе, к 
людям, живущим рядом, к потом-
кам. 

Операция «Спасатели»,операция 
«Мы чистим мир», операция 
«Жёлтый лист», Акция «Альтер-
нативная ёлка»,проведение при-
родоохранных мероприятий, 
проведение исследовательских 
работ обучающихся 

Совместная рабо-
та школы, семьи и 
общественности 

Развитие социального партнёрства, 
пропаганда педагогических идей. 
Создание условия для активного и 
полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания обу-
чающихся. 

Сотрудничество со старостой ж/р 
«Южный», сотрудничество с 
женсоветом, родительские соб-
рания, совместные досуговые 
мероприятия.  

 
8.2     Обеспечение  содержания и воспитания обучающихся, воспитанников 

Показатель Фактический  показа-
тель 

Кадровое обеспечение дея-
тельности учреждения, 
обеспечивающей  духовно – 
нравственное развитие, вос-
питание обучающихся 

Наличие специалистов, осуществ-
ляющих реализации воспитательной 
деятельности: 

• классные руководители 
• педагог ОБЖ 
• руководители кружков  

 
 
 

22/100 
1/100% 
13/100% 

Наличие  материально – 
техническх, информацион-
но- методических условий 
(% оснащённости) 

• помещений; 
• оборудования и инвентаря 
• методической литературы 
• ИКТ для организации воспи-

тательной деятельности 

Имеется  /100% 
Имеется 
 
Имеется /100% 
 
Имеется / 100% 

Полнота реализации про-
грамм  

• Духовно- нравственного и 
воспитания обучающихся; 

• Воспитания и социализации 
обучающихся 

 
Полностью 100 % 

Наличие ученического самоуправления  (детских и юношеских 
общественных организаций), эффективность их работы подтвер-
ждена документами 

Есть 
Совет школы  

Наличие мониторинга воспитательного процесса Имеется  
Реализация внеурочной дея- Наличие в образовательной про- Имеется  



тельности  грамме ( учебном плане) ОУ орга-
низационной модели, внеурочной 
деятельности, разработанной в со-
ответствии с ФГОС и условиями об-
разовательного процесса 
Внеурочная деятельность организу-
ется по направлениям 

• Художественно-
эстетическое 

• Спортивно – оздо-
ровительное  

• Гражданско –
патриотическое 

• Экологическая дея-
тельность 

• Трудовая и проф-
ориентационная 
деятельность 

• Совместная работа 
школы, семьи и 
общественности 

Формы организации внеурочной 
деятельности 

• Кружки 
• НОУ 
• Олимпиады 
• Школьные научные 

объединения 
Кадровое обеспечение дея-
тельности 

Наличие в учреждении: специали-
стов для реализации внеурочной 
деятельности; 
Договор с учреждением дополни-
тельного образования детей, учреж-
дениями науки, культуры и спорта, 
досуга 

Да 

Материально – техническое 
и информационно – техни-
ческое обеспечение вне-
урочной деятельности  

• Наличие помещений; 
• Оборудования в учебных поме-
щениях, инвентаря. 
• Наличие ИКТ для: 
- проведения мониторинга профес-
сионально – общественного мнения 
среди педагогов, обучающихся, ро-
дительской общественности; 
-создание и ведения различных баз 
данных; 
-дистанционного взаимодействия 
ОУ с учреждениями науки, культу-
ры, спорта, досуга; другими соци-
альными партнёрами; 
- обеспечения процесса планирова-
ния, контроля реализации внеуроч-
ной деятельности 

 Учебные кабинеты, 
Спортивный зал, ма-
лый спортивный зал, 
театр, кабинет ин-
форматики, кабинет 
хореографии / 100% 
 
Да 
 
Да 
 
Да  
 
Да 
 
 



 
Да   

% выполнения реализуемых образовательных программ внеуроч-
ной деятельности (начальное общее образование) 

100% 

Результаты работы с обу-
чающимися, воспитанника-
ми возможностями здоровья 

- организация работы и условий для 
освоения обучающимися, воспитан-
никами с ограниченными возмож-
ностями здоровья основной образо-
вательной  программы  и интегра-
ции в образовательном учреждении, 
включая оказание им индивидуаль-
но  ориентированной психолого – 
медико – педагогической помощи, а 
так же необходимой технической 
помощи с учётом особенностей их 
психофизического развития и инди-
видуальных возможностей  

 
 
 

Имеется 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имеется 
 

Результаты работы  учреж-
дения по физкультурной ра-
боте с обучающимися 

- проведение в соответствии с пла-
ном воспитательной работы Дней 
здоровья; 
- Физкультурно – оздоровительного 
дня (физкультурных минуток на 
уроках, прогулок на свежем воздухе, 
динамических перемен 

Да 
 
 
 

Да  

Работа  с родителями • Система работы ОУ с роди-
телями основана на принци-
пах совместной педагогиче-
ской деятельности семьи и 
ОУ 

• Используются разнообразные 
формы работы с родителями 

Да 
 
 
 
 
 

Да  
 

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 
УО 2010-2011 2011-2012 2012 -2013 
ОУ 341 411 485 
ЦДТ 51 31 41 
МО 51 41 60 

Внеурочная занятость в целом(%), с учётом одного обучающегося в одном кружке % 
 443/45 483/75 586/97 

 
Динамика уровня удовлетворённости обучающихся и родителей (законных предста-

вителей) школьной жизнью 
Показатели  2010- 2011  2011 -2012  

Обучающиеся  



Высокий уровень, % 61 61 
Средний уровень, % 31 31 
Низкий уровень,% 8 8 

Родители (законные представители) 
Высокий уровень, % 41 41 
Средний уровень, % 51 51 
Низкий уровень,% 8 8 

 
 
8.3.Состояние профилактической работы 

Показатель  Фактический 
показатель  

Наличие плана про-
филактической ра-
боты  

• Городская программа «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», 

• План воспитательной работы МБОУ 
• Совместный план работы с ОДН 

Содержание профи-
лактической работы  

• Аналитико – диагностическая 
• Информационно – методическое обеспечение 

профилактики; 
• Социально – педагогическая  поддержка се-

мьи; 
• Коррекционные мероприятия; 
• Взаимодействие всех субъектов профилактики 

 
 
 
 
 

Да  

Формы организации 
индивидуальной 
профилактической 
работы  с несовер-
шеннолетними, со-
стоящими на раз-
личных видах учёта 

• Изучение личности обучающихся; 
• Разработка и реализация индивидуально – 

профилактических программ; 
• Изучение жилищно – бытовых условий; 
•  Контроль за поведением  
• Контроль за учебной деятельностью 
• Индивидуально – профилактические беседы  
• Вовлечение в систему дополнительного обра-

зования  
• Привлечение обучающего к внеклассной дея-

тельности 
• Организация каникулярного времени 
• Организация и трудоустройство в летний пе-

риод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да  
Формы работы по 
выявлению и учёту 
подростков, не по-
сещающих или сис-
тематически про-
пускающих по не-
уважительным  при-
чинам занятия в 
школе 

• Контроль за ведением журнала пропусков обу-
чающихся; 

• Рейдовые мероприятия 
• Беседы с детьми, родителями 
• Беседы с инспектором ОДН 
• Беседы с закреплёнными сотрудниками  в ОУ 
• Совместные рейды со старостой ж/р  «Юж-

ный» 
• Совет профилактики 

 
 

Да  

Динамика преступ- • преступлений 2009-2010 – 1 



лений, правонару-
шений, пропусков 
без уважительных 
причин, обучаю-
щихся состоящих на 
различных видах 
учёта 

2010 -2011 -1 
2011 -2012 -2 

• правонарушений  2009-2010 – 1 
2010 -2011 -0 
2011 -2012 -2 

• ООД 2009-2010 – 0 
2010 -2011 -2 
2011 -2012 -5 

• Задержаны в алкогольном опьянении 2009-2010 – 2 
2010 -2011 -3 
2011 -2012 -2 

Состоят на различных видах учёта  
ВШУ 

 
 
 

ОДН 
 

 
2009-2010 –10 
2010 -2011 -11
 2011 -2012 -9 
 
2009-2010 – 5 
2010 -2011 -8 

  2011 -2012 -6
 
8.4. Результативность работы по здоровье сбережению обучающихся  

Динамика заболеваемости обучающихся  
Тип заболева-

ний  
Количество заболеваний  

2009 -2010 2010-2011 2011-2012 
чел. % чел. % чел. % 

Всего обучаю-
щихся  

548 523 518 

Ортопедические  196 36 200 38 251 48 
Органы зрения  121 22,1 176 38 194 37 
Органы пище-
варения  

33 6 43 82 62 12 

Прочие заболе-
вания  

98 17,9 171 33 230 44,4 

Всего 448 82 590 186 737 141,4 
Число инвали-

дов  
1  1  1  

Динамика  показателей здоровья обучающихся  
 Всего  I II III Индекс здоровья   

2009-2010 548 31 430 87 0,84 
2010-2011 523 34 378 111 0,78 
2011-2012 518 39 469 76 0,89 
2012-2013 586     

 



Индекс здоровья – это соотношение числа детей I и II групп к общему числу  обу-
чающихся 

Показатель  Фактический показатель 
Рациональная организация учебного процесса  в со-
ответствии с санитарными нормами  и гигиениче-
скими требованиями 

 
Да 

Рациональная организация двигательной активно-
сти учащихся, включающая предусмотренные  про-
граммой уроки физкультуры, динамические пере-
мены и активные паузы в режиме дня, а так же 
спортивно – массовую работу 

 
 
Да  

Организация  рационального питания  обучающихся Да  
Система работы по формированию ценности здоро-
вья  и здорового образа жизни 

Да  

 



9. Общие выводы 
9.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 
– 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ Вид деятельности Результат  

1 Учебная деятельность 1. Успеваемость и качество знаний по школе ста-
бильно и выше средне городских показателей.  

2. 100% обучающихся основной школы получают 
аттестаты об основном общем образовании.  
3. Рост успеваемости и качества знаний по результа-
там ГИА в основной школе.  
4. Рост среднего балла по результатам ЕГЭ.  
5. За последние три года охват предпрофильной 
подготовкой составил 100%.  
6. В системе реализуется профильное обучение по 
трем профильным предметам.  
7. Рост числа победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады школьников на муниципальном 
этапе и региональном этапе.  

2 Воспитательная дея-
тельность 

1. Возросла активность родительской общественно-
сти  

2. Увеличилось количество обучающихся занимаю-
щихся в сети дополнительного образования разного 
уровня.  
3. В рамках реализации ФГОС в 1-2 классах вне-
урочная деятельность реализуется в полном объеме 
в соответствии с методическими рекомендациями.  
4. Повысилась результативность участия обучаю-
щихся в конкурсах, дистанционных олимпиадах и 
мероприятиях различного уровня  

3 Методическая дея-
тельность 

Выросла доля педагогов имеющих квалификацион-
ную категорию.  
2. Наметилась тенденция привлечения молодых 
специалистов в учреждение.  
3. Повысилась результативность участия педагогов 
в профессиональных конкурсах.  
4. Школа функционирует в инновационном режиме 
(республиканская экспериментальная площадка).  
5. 100% педагогов начальной школы прошли курсо-
вую подготовку по ФГОС НОО.  

4 Материально-
техническое обеспе-
чение образователь-
ного процесса 

1. Увеличилась доля технических средств обучения, 
в том числе АРМ педагогов.  

2. Отсутствуют предписания надзорных органов.  

 
 



9.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):  
 

1. Конкуренция на рынке образовательных услуг. 
2.  Несовершенство мониторинга и оценки достижений обучающихся, их ком-

петенций. В связи с введением новой формы ГИА и ЕГЭ выпускников - про-
блема качественной подготовки обучающихся является одной из ключевых. 

3.  Структура, содержание, программно-методическое, информационное обес-
печение, применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного 
процесса не в полной мере соответствуют концептуальным основам деятель-
ностного, компетентного подходов. 

4. Неготовность некоторых учителей к внедрению новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов второго поколения. 

9.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  
 
‐ обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, незави-
симо от их стартовых возможностей; 
 - совершенствование школьной инфраструктуры; 
 - совершенствование кадрового потенциала; 
 - сохранение и укрепление здоровья школьников. 
- создание общих условий для повышения качества образования; 
 - повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогиче-
ских кадров, обеспечивающих образовательный процесс; 
 - дальнейшее развитие и обновление организационно-управленческих механизмов; 
 - повышение эффективности процессов управления, образования, воспитания и 
социализации путем широкого использования информационно-коммуникационных 
технологий на основе мониторинга; 
 - научно-методологическое совершенствование содержания учебных планов, 
учебных программ, технологий, методик, методов и способов обучения, воспита-
ния, развития и социализации учащихся на всех ступенях обучения. 
 
 

 

Директор МБОУ «СОШ №18»:                                                      Никитина В. Н. 
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