
Публичный доклад 
директора МБОУ СОШ с УИОП №12 

города Кирово-Чепецка Кировской области 
Савиной Елены Михайловны

22  декабря  2012  года  коллектив  школы  №12
торжественно отметил свой 20-летний юбилей. Этот праздник
объединил  учителей,  родителей,  выпускников,  ветеранов
педагогического труда  и жителей 9 микрорайона.  Улыбки на
лицах,  приветствия,  добрые  слова,  поздравления. Огромная

благодарность  педагогическому и ученическому коллективу
за оказание помощи при подготовке к юбилею. И вот кто-то
рассматривает  выставку  декоративно-прикладного
творчества, кто-то стенд «Ветераны педагогическо труда! Мы
о  Вас  вспоминаем  с  любовью».  Многие  с  неподдельным
интересом остановились у карты мира, на которой отмечены
места  проживания  выпускников  школы.  География
выпускников  впечатляет.  Оказывается,  наши  выпускники
живут и работают в Европе, в Северной Америке, в Южной
Америке,  в  Азии,  во  многих  городах  и  весях  Российской
Федерации. 

Осенью  1992  года  порог  новостройки  переступило
много  талантливых  педагогов.  Возглавлял  педагогический
коллектив Свинаренко Сергей Анатольевич.

Вот уже 10 лет директором школы является  Савина
Елена  Михайловна,  кандидат педагогических  наук.  Под её
руководством школа заметно преобразилась. Многие кабине-
ты оснащены интерактивным оборудованием. 

С поздравлениями выступили глава города Крешетов
Владимир Васильевич,  глава  администрации  Жилин Вита-
лий Геннадьевич, начальник Управления образованием адми-
нистрации муниципального образования Семейшев Алексей
Леонидович,  депутат  Кирово-Чепецкой  Думы  Наговицын
Андрей  Викторович.  Выступавшие  отметили,  что  «12-ая
школа – одна из самых значимых школ не только города Ки-
рово-Чепецка, но и Российской Федерации». 

Финальной
песней стал Гимн школы в исполнении учеников начальных
классов.

Многолетним  другом  и  партнёром  школы  является
Детская  музыкальная школа (руководитель  – Почётный ра-
ботник общего образования России Прокашев Владимир Ва-
лерьевич). И выступление образцового оркестра русских на-
родных инструментов стало прекрасным украшением празд-
ника.

После торжественной части вступил в свои права
Праздник микрорайона. Развлекательный центр «Друж-
ба» порадовал детей и взрослых новогодней шоу – про-
граммой. Несмотря на мороз, всем было тепло и весело
в  кругу  Деда  Мороза,  Бабы –  Яги,  ростовых кукол  и
школьного  танцевального  коллектива  «Класс».  Живая
ёлка на школьном дворе, сияющая разноцветными огня-
ми, объединила учеников разного возраста и учителей.



На Руси всегда  большие праздники сопровождались
ярмарками. Вот и юбилей школы № 12 был ознаменован яр-
ким насыщенным событием – ярмаркой  народных промыс-
лов. В условиях суровой зимы в фойе школы «расцветали»
полевые цветы из бересты, а веселые сказочные персонажи и
символы наступающего года делали настроение радостным.
Лоскутные одеяла стали фоном для мастериц из Центра со-
циального  обслуживания  населения.  Юные  мастерицы  из
ассоциации промысловиков «Анастасия» поразили всех из-
делиями из бисера. Оригинальные поделки из современных
материалов учителя начальных классов Ушаковой В.С. заин-
тересовали как покупателей,  так и представителей художе-
ственного салона «Этюд». 

Наша школа может гордиться своими прошлыми достиже-
ниями.  Надеемся, что будущее принесёт нам новые побе-

ды..
Целью  данного  открытого  доклада  является

ознакомление с результатами деятельности школы за 2012-
2013 учебный год, проблемами и достижениями, получение
общественной  поддержки  в  решении  конкретных  задач,
стоящих перед школой.

Отличительная особенность работы нашей школы –
это  профессионализм  педагогического  коллектива  и
ответственность  за  результаты  своего  труда.  В  2012-2013
учебном  году  мы  успешно  выполнили  стоящие  перед

школой задачи,  а  также  проявили немало  интересных инициатив.  Дальнейшему развитию нашей
школы, в первую очередь, способствуют следующие факторы:

- открытость школы;
- ориентированность школы на личность ученика;
- профессионализм в работе управленческой команды;
- участие в экспериментальной, инновационной деятельности;
- сохранение традиций школы.

Общая характеристика ОУ. 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение  средняя  общеобразовательная  школа  с
углубленным изучением отдельных предметов  №12 города
Кирово-Чепецка  Кировской  области  располагается  в
типовом трехэтажном кирпичном здании,  рассчитанном на
990 учащихся, построенном в 1992 году. 

В  школьном  здании  располагается  40  учебных
кабинетов,  а  также  2  кабинета  информатики,  библиотека,
мастерские, 2 спортзала, столовая, кабинет психологической
разгрузки,  медицинский  кабинет,  кабинеты  логопеда  и

психолога.  Два
спортивных  и
тренажёрный  залы  оснащены  всем  необходимым
оборудованием.  Территория  школы  имеет  спортивную
игровую площадку. Стадион оборудован футбольным полем,
баскетбольной площадкой,  беговой  дорожкой,  спортивным
городком.  

В 2003 году учреждению присвоен статус «Школа с
углублённым изучением отдельных предметов».

Учебное заведение удалено от основных культурных
и  спортивных  объектов  города,  но  администрация  школы



решает  проблему  отдаленности  путем  выстраивания  разветвленной  сети  дополнительного
образования. В школе успешно функционируют филиалы детских музыкальной и художественной
школ, проводят занятия учреждения дополнительного образования детей: центр детского творчества
«Радуга», станция юных туристов, детско-юношеские спортивные школы.  

Состав обучающихся.
В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 718

учащихся в 32 классах. Уже четвёртый год школа набирает
4 первых класса по 25 человек, больше чем другие школы
города. Количественный состав по сравнению с прошлым
учебным  годом  повысился  на  33  ученика.  Увеличение
контингента  учащихся  является  одним  из  показателей
успешной деятельности школы. 

Из  718  учащихся  270  детей  (40%) проживают  за
пределами  ее  микрорайона,  что  характеризует
востребованность школы жителями города.

Педагогический  коллектив  успешно  реализует
ведущую  идею  школы:  обеспечение  доступного,
качественного,  многопрофильного образования через  разноуровневые формы обучения и создания
атмосферы взаимопонимания, доверия, творчества, инициативы, успеха и успешности педагогов и их
воспитанников.

Школа,  по  сути,  является  адаптивной,  так  как
удовлетворяет  интересы и запросы родителей,  учитывает
способности и возможности учащихся через организацию
обучения в  классах  с  углубленным изучением отдельных
предметов (14 классов), общеобразовательных классах (10
классов), классах компенсирующего обучения (6 классов) и
классах коррекционно-развивающего обучения (2 класса).
Адаптация  понимается  нами как изменение  окружающей
среды и себя в ней.

До  1  января  2013  года  на  базе  школы  в  рамках
городской  программы  профилактики  правонарушений

работал  центр  по  профилактике  девиантного  поведения  подростков.  В  школе  обучаются
воспитанники Кирово-Чепецкого центра социальной помощи семье и детям.

Структура управления школой, органы ее самоуправления. 
В основе организационной структуры управления школой лежит блочно-матричная система,

что позволяет вовлечь в управление учреждением всех субъектов образовательной среды.



Особая роль в управлении принадлежит Попечительскому Совету, который наряду с решением
задач  развития  материально-технической  базы  школы,  привлечения  финансовых  средств  в  виде
благотворительной  помощи  принимает  участие  в  работе  педагогического  совета,  определяет
направления деятельности школьного коллектива в целом. 

Таким  образом,  структура  управления  школой  призвана  обеспечить  эффективное
взаимодействие между всеми участниками образовательного  процесса.

Учебный план. Режим обучения.
Образовательный  процесс  и  дополнительные  образовательные  программы  обеспечены

учебной  и  методической  литературой,  мультимедиа-ресурсами  в  достаточном  количестве.
Материально-техническое  оснащение  учебных  кабинетов  и  мастерских  позволяет  осуществлять
базовый уровень образования, а также дополнительные образовательные программы углубленного и
профильного уровней. 

Школа  создает  необходимые  предпосылки,  условия  и  механизмы  для  обеспечения
качественного, доступного образования детям. Учтены гигиенические требования к максимальным
величинам образовательной нагрузки. 

Расписание  строится  с  учетом  умственной
работоспособности учащихся. Продолжительность урока 40
минут,  большие  перемены  по  20  минут.  Длительность
занятий для учащихся 1 класса  -  35 минут. Освещенность,
воздушный  и  тепловой  режим  соответствуют  санитарно-
гигиеническим нормам.

Учебный  процесс  велся  в  соответствии  с  учебным
планом  в  основном  в  режиме  шестидневной  недели.
Продолжительность  учебного  года,  триместров,  учебной
недели,  сроки  проведения  и  продолжительность  каникул
устанавливаются годовым календарным учебным графиком,
утвержденным директором по согласованию с Управлением образования.

Продолжительность  каникул  устанавливается  в  течение  учебного  года  не  менее  30
календарных  дней.  Для  учащихся  первых  классов  устанавливаются  дополнительные  недельные
каникулы  в  течение  учебного  года  (середина  3  учебного  триместра). В  период  летних  каникул
работает школьный оздоровительный лагерь для учащихся начальных классов. 



Обучение  ведется  по  учебникам,  рекомендованным  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных

учреждениях.
Направленность  и  специфика  образовательных

программ на каждой ступени по всем предметам соответствует
особенностям  контингента  обучающихся,  уставным  целям
деятельности учреждения.

В  настоящее  время  школа  как  вид
общеобразовательного  учреждения  реализует
образовательные  программы  начального  общего
образования, а также основного общего, среднего (полного)
общего образования с углубленным изучением иностранного
языка, истории, химии, ИЗО, профильного изучения русского
языка,  математики,  физики,  информатики,  биологии  и

коррекционно-развивающего  обучения.  Программа  обеспечивает  раннюю  профилизацию
обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями, интересами и состоянием здоровья,
овладения навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Школа имеет лицензию, позволяющую реализовать программу профильного обучения по 10
предметам. В прошлом учебном году были сформированы 9 профильных групп, которые обучались
по циклопоточной системе занятий.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
На протяжении всей своей недолгой истории школа занимает достойное место среди лучших

школ города. В 2012-2013 году в школе работали 56 педагогов. Из них 1 кандидат педагогических
наук (Савина Е.М., директор школы); звание «Заслуженный
учитель РФ» имеет Клюкина С.А., учитель русского языка и
литературы  (2012г.);  награждены  знаками  «Отличник
просвещения»,  «Почетный  работник  РФ»  7  человек,
Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ –
5 человек.

За период с 2006 по 2013 годы премию Губернатора
Кировской  области  получили  учителя  начальных  классов
Яшинова  Л.В.,  Сафронова Н.Г. и  учитель  химии  Биктаева
А.Р.  Премией  Президента  РФ  награждёны  учителя
начальных  классов  Якушкова  Е.В.  и  Шаклеина  Е.В.
Нагрудным знаком «Педагогическая слава» отмечена учитель географии Жаворонкова В.Н.

На  сегодняшний  день  имеют  высшую  квалификационную  категорию  –  27  человек  (48%);
первую квалификационную категорию – 17 человек (30%), вторую квалификационную категорию – 1
человек,   т.о.  45 учителей имеют квалификационные категории (80%). 5 учителей аттестованы на
соответствие  занимаемой  должности.  Для  многих  учителей  характерно  постоянное  стремление  к
повышению  своего  профессионального  мастерства.  Так  степень  магистра  педагогики  получила
учитель английского языка Коваленко М.В. 

В  школе  созданы  и  активно  работают  проблемно-
творческие  группы  «Педагогические  технологии»,
«Организация воспитательной работы в начальной школе»,
«Школьный  сайт»,  «Здоровье».  10  педагогов  школы
приняли участие в Неделе информатизации образования на
Вятской земле. Учителя начальных классов Надеева Н.Н. и
Рязанова  О.Л.  активно  работают  в  городском  сетевом
проекте совместно с кафедрой коррекционной педагогики
ИРО  Кировской  области  «Разработка  программы
коррекционной  работы  образовательного  учреждения  в
условиях  малого  города».  Учитель  начальных  классов
Шаклеина Е.В. награждена Дипломом творческого учителя

Полимедиа за высокую квалификацию учителя в работе с интерактивными системами  SMART и



участие в партнёрской программе компании и Дипломом III степени III областного конкурса учебно-
методических  материалов  по  применению  интерактивных  досок   в  образовательном  процессе
«Интерактивная сказка». Директор школы Савина Е.М. и заместитель директора по УВР Елькина
А.В.  награждены  Дипломом  участника  I Всероссийской  научно-практической  конференции
«Проектирование  новой  школы:  информатизация  образования»  АНОО  ДДПО  (ПК).  Учитель
математики Колесникова Т.В. стала победителем городского профессионального конкурса «Лучший
урок с использованием мультимедийных средств обучения».
Учитель биологии Галкина Е.И. отмечена Дипломом 9 Всероссийской молодёжной экологической
Ассамблеи (г.Нижний Новгород) как лауреат межрегионального конкурса методических разработок
экологического направления.

Особенностью организации работы по повышению
квалификации  учителей  стала  подготовка  к  введению
Федерального  государственного  образовательного
стандарта нового поколения. 

23  учителя  и  4  заместителя  директора  на  базе
школы  прошли  курсовую  подготовку  по  теме
«Педагогические  технологии  реализации  федерального
государственного  стандарта  начального  общего
образования  и  основного общего  образования»  в  рамках
межрегиональной  комплексной  сетевой
экспериментальной  площадки  «Проектирование
информационно-образовательной  среды  образовательного
учреждения  в  условиях  реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов».
Научный руководитель Ларина В.П.,  директор АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых
«Альтернатива».

Проведены 3 тематических педсовета с использованием мультимедийных средств: «КТД как
форма  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  и  воспитании»  (30.11.12),  ««Системно-
деятельностный  подход  как  основа  формирования  метапредметных  результатов  образования»»
(27.02.13),  «Системно-деятельностный  подход  в  управлении  развитием  школьного  коллектива»
(12.04.13).

Учителя активно принимали участие в городских и
областных мероприятиях, проводили открытые уроки для
учителей школы, города,  области,  а также для родителей
учащихся. На базе школы проведены областные семинары
«Неделя информатизации образования на Вятской земле»)
и  «Специфика  использования  электронных  средств
обучения  в  начальной  школе  в  контексте  системно-
деятельностного  подхода»  (в  рамках  инновационной
площадки «Управление процессом внедрения электронных
средств  обучения  в  практику  работы  современного
педагога».

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы.
МБОУ СОШ с УИОП №12 является юридическим

лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
казначействе,  обособленное  имущество,  а  с  01.01.2013
года самостоятельно осуществляет бухгалтерский учёт в
учреждении.  Привлечение  финансовых  средств  в  виде
благотворительной  помощи  и  других  внебюджетных
поступлений (3-4% в год от общей суммы,  выделенной
для  организации  образовательного  процесса)  позволяет
решать  вопросы  обеспечения  безопасных  условий  в
школе  (установлены  камеры  видеонаблюдения)  и
совершенствования  материально-технического
обеспечения  учебно-воспитательного процесса.  Участие
в  научно-методической  работе  региона  и  России,



организация  инновационной  и  экспериментальной  работы  позволяют  привлечь  средства  на
дополнительное оборудование в рамках программы модернизации образовательной системы региона:
получены  комплекты  оборудования  для  кабинетов  информатики,  физики,  химии,  биологии,
начальных классов,  а  также программируемый стрелковый комплекс,  мобильный класс  нетбуков,
программно-аппаратный комплекс, оборудование для медицинского кабинета и столовой.

В период подготовки школы к новому учебному году достигнут новый качественный уровень
состояния материальной базы и обеспечения образовательного процесса современными средствами
обучения. В частности:

фактически закончена работа по переоснащению учебных кабинетов начальной школы но-
вой мебелью;

продолжена работа по информатизации образова-
тельного процесса.  Ещё в 2010-2011 учебном году полно-
стью обновлены компьютеры в классах информатики и ин-
формационных технологий (всего 22 компьютера). Расши-
рена локальная сеть, в которой 46 рабочих мест имеют до-
ступ в Интернет;

продолжается  оснащение  учебных  кабинетов
мультимедийными  средствами.  Департаментом  образова-
ния в школу поставлено оборудование для кабинетов хи-
мии, физики, начальных классов, компьютерное оборудова-
ние  (интерактивные  аппаратно-программные  комплексы,
серверное оборудование, мобильный класс, моноблоки);

оборудован  тренажёрный  зал,  установлен  стрелковый  тренажёрный  комплекс,  закуплен
спортивный инвентарь;

поставлено  и  используется  современное  оборудо-
вание для школьной столовой;

поставлено оборудование для медицинского обслу-
живания;

пополнился фонд школьной библиотеки;
в течение учебного года по решению классных ро-

дительских  комитетов  проведены  косметические  ремонты
во многих учебных кабинетах начальной школы. Средства
на ремонт сформированы целевыми взносами родительской
общественности,  заказчиками  и  организаторами  исполне-
ния работ выступили классные родительские комитеты;

на деньги, выделенные на капитальный и текущий ремонт, выполнены ремонтные работы в
помещении учительской, ремонт лестницы входа на первый этаж и лестничной клетки с заменой две-
рей и окон на пластиковые, проведены работы по установке противопожарных люков на кровлю и по
замене подвесного потолка и окон на пластиковые в актовом зале.

Таким  образом,  школа  осуществляет  свою  финансовую  и  хозяйственную  деятельность,
используя различные источники формирования финансовых средств и имущества, планомерно ведет
работу по совершенствованию своей материально-технической базы в соответствии с современными
требованиями.

Результаты образовательной деятельности, включающие оценку со стороны.
Подводя  итоги  учебного  года,  следует  отметить,  что  планомерная  работа  педагогического

коллектива  над  повышением  качества  результатов  образовательного  процесса,  вовлечение  всех
участников  образовательного  процесса  в  разрешение  этой  проблемы,  осознание  ими  личной
ответственности за конечный результат дает позитивный результат. Школа занимает значимое место
место  среди  других  образовательных  учреждений,  имеет  выраженный  индивидуальный стиль,
формирует своего потребителя предлагаемых образовательных услуг. 

Для  школы  характерно  высокое  качество  образования  учащихся.  Степень  обученности
учащихся за последний год сохраняется на высоком уровне и составляет от 99,8%, обученность на
«4» и «5» –  55,3%.



Все выпускники 9-11 классов получили аттестаты. 62,5% выпускников 11 классов закончили
школу  без  троек.  25% выпускников  школы  получили  золотые  и  серебряные  медали  «За  особые
успехи в учении». Средний балл по ЕГЭ по математике в 2013 году составляет 64,04; по русскому
языку – 68,96. Эти результаты выше средних баллов по городу и по области. 

Школа  гордится  своими  выпускниками,
которые  продолжают  обучение  в  ВУЗах  страны  (в
том  числе  в  государственном  университете,
Российском  государственном  педагогическом
университете  им.А.И.Герцена  (г.Санкт-Петербург);
Российском  университете  Дружбы  народов,
государственном  технологическом  университете
«Станкин»  (г.Москва);  государственном
университете  им.  Н.И.Лобачевского,  архитектурно-
строительном  университете,  техническом
университете  им.  Алексеева,  Академии  МВД
(г.Нижний  Новгород),  Сочинском  университете
дружбы  народов, Пермском  национальном
исследовательском  техническом  университете,

Владимирском институте ФСИН России,  Кировской государственной медицинской академии и др.)
В 2012-2013 учебном году более половины школьников участвовали в различных городских,

областных  и  всероссийских  мероприятиях  интеллектуального  характера.  По  результатам
муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников  36 раз  наши ученики  становились
победителями  и  призёрами.  Ученики  10а  класса  Бабинцев  Андрей  и  Тупицын  Михаил  стали
лауреатами премии главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
Учащиеся  младших  классов  ежегодно  занимают  призовые  места  в  городских  предметных
олимпиадах, на городской олимпиаде младших школьников «Интеллектуальный марафон», успешно
участвуют  в  городских,  областных  и региональных  конкурсах  исследовательских  работ  младших
школьников. 

Из  наиболее  ярких  побед на  международном уровне:  лауреат  Восьмой  детско-юношеской
экологической ассамблеи в рамках  XV международного научно-промышленного форума «Великие
реки»; 5 призёров и 19 лауреатов Международной эвристической олимпиады младших школьников
«Совёнок-2012» (66 участников), 1 победитель Международного дистанционного конкурса «Google
против Мюллера», 1 лауреат Международного конкурса-игры по английскому языку «Английский
Лев»;  на  всероссийском уровне:  36  победителей  и  32  призёра  Всероссийской  дистанционной
мультиолимпиады-марафона  «Муравейник»  (116  участников),  23  победителя  и  65  призёров
Всероссийской дистанционной олимпиады «Домик – Семигномик»» (103 участников), 2 лауреата по
немецкому  языку  и  3  лауреата  по  русскому  языку  Общероссийской  олимпиады  «Олимпус»,  4
победителя  по  России  в  игровом  конкурсе  «Золотое  Руно  –  X» (91  участник),  32  победителя
всероссийской игры-конкурса по информатике «Инфознайка – 2012» (102 участника), 7 победителей
по России  всероссийской конкурса  «КИТ – компьютеры, информатика,  технологии – 2012» (182
участника),  на  региональном  и  областном  уровнях:  1  призёр  областного  интеллектуального
Олимпийского  марафона»,  1  победитель  и  4  призёра  Регионального  конкурса  исследовательских
работ и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь», 2 победителя и 1 призёр  II
Регионального  дистанционного  конкурса  проектно-исследовательских  работ  учащихся
«Сотрудничество.  Поиск.  Исследования»,  2  призёра  Областного  конкурса-фестиваля
исследовательских  работ  и  проектов  младших  школьников  «Я  познаю  природу»,  3  призёра  XVI
Регионального Конгресса молодых исследователей «Шаг в будущее», Диплом I степени, Диплом III
степени,  Похвальная грамота  I степени,   Похвальная грамота  II степени в игре  «Математическое
домино», 2 Диплома 3 степени, призёры по Кировской области в игре-конкурсе «Гелиантус-2012», 3
победителя  и  17  призёров  VII областного  конкурса  «Вятская  шкатулка»  (61  участник),  10
победителей по региону  всероссийской конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии –
2012» (182 участника).

В  2012-2013  учебном  году  школа  отмечена   за  I место  в  городском   конкурсе  уголков
безопасности  дорожного  движения;  Диплом  I степени  как  победитель  городского  смотра  за
наибольший вклад в проведение Общероссийских Дней защиты от экологической опасности – 2012;



Почетной грамотой Управления образованием администрации муниципального образования «Город
Кирово-Чепецк»  Кировской  области  за  положительный  опыт  организации  экологической  и
природоохранной работы; Грамотой управления по культуре, спорту, делам молодёжи и содействию
здравохранения  администрации  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской
области  за  лучшую  организацию  работы  школьного  самоуправления;  Диплом  Управления
образованием  администрации  муниципального  образования  «Город  Кирово-Чепецк»  Кировской
области за III место в смотре туристско-краеведческой деятельности образовательных учреждений за
2011-2012 уч.год в номинации «Туристско-краеведческая деятельность».

Команды школы отмечены грамотами за  I
место  в  конкурсе  классных  стендов-уголков  по
безопасности  дорожного  движения   фестиваля
«Творчество  юных –  за  безопасность  дорожного
движения»,  за  II место  в  осенней
легкоатлетической эстафете по городу,  за III место
в  городских  туристских  соревнованиях
школьников по спортивному ориентированию и в
общем  зачёте  туристских  соревнований;  за  III
место  в  открытом  первенстве  города  Кирово-
Чепецка среди учащихся по спортивному туризму
и   спортивному ориентированию,  посвящённому
Всемирному  Дню  туризма  в  виде  «спортивное
ориентирование»,  «дистанция  пешеходная
короткая»;  за  II место  в  общекомандном  зачёте  в  Открытом  первенстве  города  по  спортивному
скалолазанию; за  II место (6-е классы) и  I место (7-е классы) в открытым городском конкурсе по
вязке узлов; за  I место в городских соревнованиях школьников по спортивному скалолазанию; за  II
место в городском новогоднем турнире по баскетболу среди учащихся специальных (коррекционных)
классов;  за  I место  в  городском   новогоднем  турнире  по  настольному  теннису  среди  учащихся
специальных  (коррекционных)  классов;  за  III место  в  общекомандном  зачёте  в  VII городской
Спартакиаде допризывной молодёжи памяти Героя Советского Союза А.Я.Опарина; за  III место в
городских традиционных соревнованиях по пулевой стрельбе,  посвящённых памяти Героя России
снайпера Н.И.Галушкина;  за  III место в городских соревнованиях по пулевой стрельбе кубок МО
ДОСААФ России г.Кирово-Чепецка; за  III место в городских соревнованиях по пулевой стрельбе,
посвящённых  Дню  Победы  МО  ДОСААФ  России  г.Кирово-Чепецка;  за  III место  в  городском
конкурсе  юных  инспекторов  дорожного  движения  «Безопасное  колесо»;  за  II место  в  городских
соревнованиях по технике пешеходного туризма.

Состояние  здоровья  учащихся,  меры  по  охране  и
укреплению здоровья.

На сегодняшний день уже  при поступлении в школу
состояние  здоровья  школьников  внушает  обоснованную
тревогу и требует принятия мер по охране и укреплению его в
процессе обучения. Школа работает в односменном режиме.
Обучение  ведется  по  триместрам,  такая  система  обучения
является наиболее здоровьесберегающей.

Для  решения  проблемы  сохранения  и  укрепления
здоровья  участников  образовательного  процесса  работает
программа «Здоровье».

Основными  формами  физкультурно-оздоровительной
работы  являются:  физкультминутки  и  физкультпаузы,  дни
здоровья,  конкурсы,  соревнования,  занятия  в  секциях  и
кружках,  профилактические  беседы.  В  учебном  процессе
успешно реализуются здоровьесберегающие технологии. 

Учителями  ФЗК  и  классными  руководителями
проводились  беседы  среди  обучающихся  по  формированию
здорового  образа  жизни  и  основам  безопасности



жизнедеятельности.  Для организации спортивных кружков и секций на базе школы привлекаются
преподаватели детских спортивных школ.

Так  как  уровень  здоровья  и  физического  развития  обучающихся  имеет  тенденцию  к
снижению,  необходимо  разработать  механизм  деятельности,  в  основе  которого  лежит  программа
«Здоровье», включающая подпрограммы:

- программа психического здоровья детей;
- программа воспитания здорового образа жизни;
- программа занятий ЛФК;
- программа медицинского обследования обучающихся;
- программа по апробации системы занятий в кабинете психологической разгрузки;
- программа центра по профилактике девиантного поведения подростков.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации №889

от 30.08.2010г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» и Департамента
образования Кировской области №5-801/1 от 01.11.2010г. «О внесении изменений в региональный
компонент  Базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений  Кировской  области»  в
школе введён третий час предмета «Физическая культура» в 1-11 классах.  

Два  раза  в  год  врачом-психиатром  проводится  обследование  детей  специальных
(коррекционных)  классов  VII вида  и  классов  компенсирующего  обучения  и  назначается  лечение.
Через работу «Школы будущего первоклассника» создаются благоприятные условия при переходе
ребёнка из ДДУ в школу, в течение года проводится родительский лекторий по вопросам психологии
и физиологии врачом-психиатром и практическим психологом.

Организация питания. 
Питание  учащихся  организуется  за  счет  средств  родителей.  Целенаправленно  велась

разъяснительная  работа  с  родителями,  классными  руководителями  и  учащимися  по  организации
питания.  В режиме школьного дня были предусмотрены 3 большие перемены. Горячим питанием
было охвачено  в  среднем  по  школе  74% учащихся,  в  основном учащиеся  1-4  классов  (95-98%).
Большинство  школьников  среднего  и  старшего  звена  питались  через  буфет  (есть  возможность
выбора).

Ежемесячно проводился анализ охвата учеников горячим питанием. Информация доводилась
до сведения педагогического коллектива, классные руководители поощрялись через фонд доплат. 

Основные направления ближайшего развития.
В свете  Национальной образовательной инициативы «Наша новая  школа»  и  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования приоритетными
направлениями  развития нашей школы определены следующие:

-  использование   современных  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
образовательном  процессе (выдвинуты  новые  требования  к  результатам  освоения,  структуре  и
условиям реализации основных образовательных программ; разработана основная образовательная
программа начального общего образования образовательного учреждения; определена оптимальная
для  реализации  модель  организации  образовательного  процесса,  обеспечивающая  организацию
внеурочной  деятельности  обучающихся,   организовано  повышение  квалификации  всех  учителей
начальных классов);

- обновление современной школьной инфраструктуры (для развития которой привлекаются
школьные советы, обеспечивающие заинтересованное участие родителей и местного сообщества в
управлении образовательным учреждением); 

-  поддержка  одаренных  в  различных  областях  интеллектуальной  и  творческой
деятельности детей и  лучших учителей  (расширена  система  олимпиад,  соревнований  и  иных
творческих  испытаний  школьников,  реализуются  индивидуальные  образовательные  программы
учащихся, сетевое взаимодействие образовательных учреждений).

В направлении обеспечения здоровья школьников также используются новые технологии и
методики  здоровьесберегающего  обучения,  обеспечивающие  формирование  заинтересованного
отношения  к  собственному здоровью,  здорового образа  жизни  всех  участников  образовательного
процесса.



В  школе  проводится  большая  образовательная  и  воспитательная  работа,  направленная  на
формирование  экологической  грамотности  и  активной  гражданской  позиции обучающихся.
Школа  активно  участвует  в  международных  образовательных  экологических  проектах,  таких  как
«Home.  Свидание  с  планетой»,  реализуемой  при  поддержке  Всемирного  фонда  дикой  природы;
«Охота  за  киловаттами»,  посвящённого контролю потребления электроэнергии;  «Всемирный день
мониторинга  воды»,  организованного  Всемирной  водной  ассоциацией.  В  2012  году  школа
участвовала в проекте РОО «Чепецк.РУ» «Зелёная стрела» по озеленению улиц города.

В  условиях  перехода  на  новый  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
предстоит освоение педагогами идеологии нового государственного образовательного стандарта  и
концептуальных  подходов  к  его  построению,  освоение  педагогами  структуры  и  содержания
основных  документов  нового  государственного  стандарта,  освоение  педагогами  технологии
системно-деятельностного обучения, обучение педагогов новой системе требований к оценке итогов
образовательной деятельности обучающихся.

Высокий уровень педагогического мастерства,  своевременная курсовая переподготовка всех
учителей  позволит  создать  в  нашей  школе  условия  для  реализации  Основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  прописанные  в  Федеральных  государственных
образовательных  стандартах,  которые  в  свою  очередь  выведут  на  качественно  новый  результат
образования.


