
Выписка из протокола № 2
 заседания  Управляющего  совета Муниципального учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 города Иванова от 24.11.2009 года

Присутствовали – 15 человек
Отсутствовали   -  2  человека

                                                    Повестка дня:
    Анализ реализации комплексного проекта модернизации образования

Слушали:

     директора  В.В. Авцину,  которая  дала развернутый анализ работы школы
по реализации комплексного проекта модернизации образования по
следующим основным направлениям: переход на нормативное подушевое
финансирование, введение новой системы оплаты труда, обеспечение
условий для получения качественного образования, развитие системы оценки
качества образования, расширение общественного участия в управлении
образованием (аналитический отчет прилагается).

Решили:

    обсудив аналитический отчет директора школы В.В. Авциной, признать
работу школы по реализации КПМО удовлетворительной, разместить его на
школьном  сайте.

Проголосовали: «за»  - 47 человек
                  «воздержались» - 0 человек
                             «против» -  0  человек

Председатель Управляющего совета                           Е.А. Тюрина
Секретарь Управляющего совета                                 Е.В. Полякова





Муниципальное  учреждение
средняя общеобразовательная школа №19

153038, г. Иваново,
ул. Маршала Василевского, д 7.

Сайт школы: school19ivedu.ru
телефон (факс) (4932)56-13-70; e-mail: school19@ivedu.ru

Аналитический отчёт о реализации КПМО.

МУ СОШ №19 г. Иваново принимает участие в реализации
комплексного проекта модернизации образования по  следующим  основным
направлениям работы:

1. Переход на нормативно – подушевое финансирование;
2. Введение новой системы оплаты труда;
3. Обеспечение условий для получения качественного образования,
4. Развитие системы оценки качества образования;
5. Расширение общественного участия в управлении образованием.

1. Переход на нормативно – подушевое финансирование.
С 1 января 2008 года МУ СОШ №19 перешла на нормативное

подушевое финансирование.
  Директор школы прошла в 2007 году курсы  повышения

квалификации при Ивановском государственном университете
«Государственно-общественное управление муниципальными учреждениями
общего образования в Ивановской области», в том числе «Модуль 1-2.
Нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений
Ивановской области.  Новая система оплаты труда в общеобрвзовательных
учреждениях Ивановской области».

Утверждена смета на текущий финансовый год в соответствии с
нормативом бюджетного финансирования.

2. Введение новой системы оплаты труда.

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области
от 19.05.2008 года №117-П «О введении новой системы оплаты труда
работников общеобразовательных учреждений в рамках комплексного
проекта модернизации образования Ивановской области» и постановлением
Главы города Иванова от 31.12.2009 года №3989 «О системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации города»

МУ СОШ №19 перешла на новую систему оплаты труда с 01.01.2009
года на методику, рекомендованную министерством здравоохранения и
социального развития РФ.

  В школе была проведена большая подготовительная работа по
переходу на НСОТ, в частности следующие мероприятия:



· Изучение сотрудниками школы следующих нормативных
документов:

ü Постановление Правительства Ивановской области №95 от
25.04.2007г. «О реализации комплексного проекта модернизации
образования Ивановской области в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

ü Постановление Правительства Ивановской области №183-П от
09.08.2007г. «О проведении эксперимента по введению новой
системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях
Ивановской области».

ü Проект положения об оплате труда работников образовательных
учреждений Ивановской области.

ü Тезисы к выступлению на коллегии Департамента образования
Ивановской области 25 декабря 2006 года на тему «О нормативном
подушевом финансировании в общеобразовательных учреждениях
Ивановской области».

ü Модельная методика формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
утвержденная министром образования и науки Российской
Федерации  А.А. Фурсенко 22.11.2007г. (Вестник Образования
России №5 2008г.)

ü Примерное положение о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда образовательного учреждения. (Вестник
Образования России №5 2008г.)

ü Постановление Главы города Иванова от 31.12.2009 года №3989 «О
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных управлению образования
администрации города» и приложения к нему.

· Обсуждение комплексного проекта модернизации образования.
· Обсуждение проекта НСОТ работников школы.
· Обучающие семинары сотрудников школы.
· Внесение изменений и дополнений к Уставу школы в ИФНС по г.

Иваново от 15. 06.2009 года.
· Внесение изменений в нормативно правовые документы

учреждения: правила внутреннего трудового распорядка МУ СОШ
№19, коллективный договор МУ СОШ №19.

· Разработка новых локальных актов учреждения:
Ø Положение о системе оплаты труда работников МУ СОШ № 19
Ø Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда работников МУ СОШ №19.



Ø Положение о компенсационных выплатах работникам МУ СОШ
№19

 В связи с переходом на новую форму оплаты труда был издан приказ
по школе № 10-А от 19.01.2009 года. «О переходе на новую систему
оплаты труда». Все работники школы были предупреждены о
существенных изменениях в условиях оплаты труда согласно ст. 74
Трудового Кодекса Российской Федерации.

3. Обеспечение условий для получения качественного образования.

Конкурентные преимущества школы

ü  имидж школы в окружающем социуме;
ü стабильно работающий квалифицированный педагогический

коллектив, мотивированный на работу по развитию образовательного
учреждения, отсутствие «текучки» кадров;

ü организация УВП на основе адаптивной образовательной модели,
построенной с учетом дифференциации учебных возможностей
учащихся ( классы ро , скк, традиционного обучения)

ü использование в учебно-воспитательном процессе современных
технологий;

ü предпрофильное и профильное обучение,
ü качественная организация предшкольного образования
ü наличие на базе школы экспериментальной площадки муниципального

уровня по направлению «Новые образовательные технологии».

Перечисленные преимущества школы позволяют сохранять стабильность
в комплектовании классов.

Наполняемость классов по годам обучения

Учебный год Уровень
начального
общего
образования
   (кол-во)

Уровень
основного
общего
образования
  (кол-во)

Уровень
среднего
(полного)
общего
образования
  (кол-во)

Всего по
учреждению
   (кол-во)

2006-2007 183 232 97 512
2007-2008 222 253 47 522
2008-2009 259 238 26 523
2009-2010 277 258 46 581
Динамика  Увеличение,

на 7%
Увеличение,

 на 8,4%
Увеличение

на 77 %
увеличение,

на 11 %



В 2009-2010 учебном году в школе открыты и работают 26 классов (из
них 7  классов СКК:   1  класс на I  ступени обучения и 6  -  на II)  со средней
наполняемостью 22,3 человека, что на 2,1 больше по сравнению с 2008-2009
учебным годом.

Перечень региональных (школьных) компонентов учебного плана

Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения используются для введения новых учебных предметов,
спецкурсов и практикумов, проведения групповых занятий.

Региональный компонент
Физическая культура – 2- 4 классы
Основы безопасности жизнедеятельности – 5 класс
Информатика – 5-7 класс
Экология растений – 6 класс
Экология животных – 7 класс

Школьный компонент

Классы РО и активно-традиционного обучения.

Тренинг творческого самочувствия (1, 2 классы)
Этикет - 2 кл.
Основы православной культуры (1,2 кл.)
Народная культура (3 кл.)
Права человека ( 4 класс)
Группы развития по русскому языку и  математике (1-4 кл.)
Индивидуально-групповые консультации по русскому, английскому языку,
математике (8-9 кл.)
Группы психологической  адаптации (5 кл.)

Специальные коррекционные классы.
Индивидуально-групповые коррекционно-развивающие логопедические
занятия  (3 кл.)
Индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия психолога
(3, 5-9 кл.),
Индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по русскому
языку и математике  (3, 5-9 кл.)
Индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по физике
(7 - 9 кл.)
Индивидуально-групповые коррекционно-развивающие занятия по химии
(8-9 кл.)

  10- 11  классы
Элективные курсы:



Основы экономики (10 кл.-11 кл.)
Основы права (10 - 11 кл.)
Решение расчетных задач повышенной сложности по химии (- 11 кл.)
Клетки и ткани ( 10 кл.)
Генетика человека ( 11 кл.)
Решение задач повышенной сложности по физике   ( 10- 11 кл.)
Решение задач с параметрами (10 кл.)
Функции помогают уравнениям (11 кл.)
Практикумы по подготовке к ЕГЭ.

В 9-х классах  проводится предпрофильная подготовка, целью которой
является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в
принятии решения в выборе профиля обучения, направления дальнейшего
образования и, возможно, трудоустройства с учетом ситуации на рынке
труда, а также созданию условий для повышения готовности подростков к
социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.

В рамках предпрофильной подготовки ведутся курсы по выбору:
Основы выбора профессии,
Генетика человека,
Решение расчетных задач повышенной сложности по химии,
Решение задач повышенной сложности по физике,
Модуль,
Культура речи,
Черчение,
Введение в право,
Введение в социологию,
Введение в экономику.

Школьные кружки, секции, клубы

ШИК (школьный интеллектуальный клуб) – 5-11 кл.
ШУТ (школьный ученический театр) – 8-9 кл.
ШАНС (вокальная студия) – 1-8 кл.
Музыкальная студия – 1-8 кл.
Студия изо – 1-8 кл.
Танцевальный кружок «Стиль» - 1- 6 кл.
Кружок цветоводства и фитодизайна – 5- 9 кл.
Секции легкой атлетики, баскетбола, волейбола, художественной гимнастики

Показатели 2006-07 уч.год 2007-08 уч.год 2008-09 уч.год
Кол-во
кружков
организованны
х в ОУ

15 15 15

в том числе: - - - -



платных
% охвата
учащихся
дополнительны
м
образованием

50% 55% 61%

I 24% 27% 30%

II 20% 24% 30%

в том
числе по
ступеням
обучения III 6% 4% 1%

Количество
направленност
ей ДОП

Естественно -
научное
Художественно –
эстетическое
 Физкультурно-
спортивное
Культурологичес
кое

1.Естественно -
научное
2.Художественно –
эстетическое
3.Физкультурно-
спортивное
4.Культурологичес
кое

1.Естественно -
научное
2.Художественно –
эстетическое
3.Физкультурно-
спортивное
4.Культурологичес
кое

Результативнос
ть участия в
конкурсах,
соревнованиях,
смотрах
городского,
областного и
т.д. уровнях.

2 место в
городском
конкурсе
школьных
изданий;
1 место в
конкурсе
рисунков «Будем
жить!»

1 место в
городском фитнес
– фестивале;
3 место в
городском
конкурсе чтецов.

3 место в
международном
конкурсе танца;
3 место в
городских
интеллектуальных
играх;
3 место в
городском
конкурсе чтецов.

Платные дополнительные образовательные услуги.

Школа будущего первоклассника «Растишка»

Социальное партнерство и сотрудничество с другими учреждениями

Учреждения, объединения,
организации и др.

Формы взаимодействия.

ГМЦ Школа №19- МОП по направлению
«Новые образовательные
технологии», семинары на базе
школы.

ДДТ №3 Предоставление базы для педагогов
дополнительного образования,
участие школы в мероприятиях ДДТ
№3



Спортивные школы:
СДЮШОР №4
СДЮШОР №8

Предоставление базы для педагогов
дополнительного образования

ИвГУ Практика студентов, тестирование
учащихся

Ивановский педагогический колледж Базовая школа по КРО, практика
студентов

ПМПК Направление учащихся СКК на
консультации, выездные заседания на
базе школы.

Д/д  №2 Совместное проведение психолого –
медико-педагогических консилиумов

МУ ДОУ №167, №88 План совместной деятельности
подготовки детей к школе

ЦГДБ №15 Совместное проведение мероприятий
для учащихся.

ОГУ «Ивановская областная
библиотека для детей и юношества»

Межбиблиотечный абонемент

Туристические фирмы Проведение экскурсий для
школьников

ТТУ Предоставление транспортных услуг
Танцевальный коллектив «Улыбка» Совместное проведение новогодних

мероприятий в школе
Центр «Развитие» Совместное проведение мероприятий

для учащихся
Областная филармония, театры и
музеи города

Совместное проведение мероприятий
для учащихся

Укрепление материальной базы школы и информатизация
образовательного процесса.

За последние три года существенно улучшилась материальная база
школы, что способствовало широкому внедрению ИКТ в обучение и
воспитание школьников.

Направления совершенствования  материально- технической базы
 МУ СОШ № 19 за 3 года

Мероприятия   2007 год         2008 год           2009 год
Ремонт школьных
помещений,
здания

280 тыс. руб.     680 тыс. руб.      150 тыс. руб.

Приобретение
учебной и

30 тыс. руб. 116,3 тыс. руб. 112 тыс. руб.



художественной
литературы для
библиотеки
Приобретение
научно-наглядных
пособий для
кабинетов

100 тыс. руб. 245 тыс. руб. -

Приобретение
компьютерной
техники
(компьютеры,
ноутбуки,
принтеры,
копиры, МФУ,
сканеры,
мультимедийные
проекторы,
интерактивные
доски

250 тыс. руб. 549 тыс. руб. 127 тыс. руб.

Приобретение
телевизоров, ДВД,
экранов,
магнитофонов,
фотокамера,
музыкальный
центр,
музыкальная
аппаратура,
цифровой
фотоаппарат.

290,06 тыс. руб. 540 тыс. руб. -

Приобретение
мебели (мебель
для столовой,
учебных
кабинетов,
шкафы, столы)

40 тыс. руб. 320 тыс. руб. 30 тыс. руб.

Создание
компьютерного
класса
(оборудование,
электроснабжение,
кондиционер,
мебель)

230 тыс. руб.

Приобретение
технологического

40 тыс. руб.



оборудования для
столовой

Оборудование  и
мебель для
медицинского
кабинета,
создание
процедурного
кабинета

50 тыс. руб. 30 тыс. руб.

ü В течение трех лет  в школе используются ресурсы высокоскоростного
Интернета.

ü В школе имеется малая локальная сеть внутри компьютерного класса, а
также административная локальная сеть. Планируется в будущем году
создание общей внутришкольной локальной сети.

ü С марта 2008 года в школе используется только лицензионное
программное обеспечение пакета «Первая помощь», полученного в
рамках государственного проекта.

ü Новой компьютерной техникой оборудованы рабочие места
администрации (директора, заместителя директора по информатизации,
заместителя директора по УВР), секретаря, библиотекаря.

ü В управленческую деятельность школы внедряется программный пакет
«1С ХроноГраф». Администрация школы, секретарь и классные
руководители прошли обучение по работе с данным программным
приложением.

ü Школа имеет свой регулярно обновляемый сайт
school19ivedu.ru

На сегодняшний день 70% всех учителей школы имеют удостоверение о
пройденных компьютерных курсах. За три года количество уроков,
проводимых с использованием ИКТ, увеличилось более, чем в 25 раз.

70 % всех учителей школы используют на своих уроках ИКТ.
Большинство внеклассных, общешкольных мероприятий (классные часы,

викторины, КВНы, конкурсы, Новогодние представления, Вечер встречи
выпускников, Последний звонок) проводятся с использованием ИКТ.



4. Развитие системы оценки качества образования;

Одним из важнейших направлений деятельности школы является
совершенствование управления качеством образовательного процесса. В
школе сложилась определенная система в этом направлении: ежегодно
разрабатываются план внутришкольного контроля, график тематических,
срезовых, рубежных, административных, итоговых работ, которыми
дидактически обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального
и школьного компонентов учебного плана.

Важным элементом оценки качества образования являются результаты
ЕГЭ в 11 классах и новой формы аттестации в 9 классах.

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ
Следует отметить положительную динамику результатов ЕГЭ по всем

предметам.

Предмет Год Уровень
обученности
%

Качество знаний
                %

2006 62 23
2007 68 34

Математика

2008 73 31
2006 100 100
2007 100

Химия

2008 75 50
2006 100 20
2007 88 24

Биология

2008 83 50
2006 100 25
2007 83,3 57

Обществознание

2008 100 86
2007 67 33Физика
2008 100 50

Немецкий язык 2008 100 100
Информатика 2008 100 0
Русский язык 2008 100 67
История России 2008 100 67

Уровень и качество обученности по результатам итоговой аттестации в
новой форме в 9 классе.



Предмет Год Кол-во
учащихся

Уровень
обученности

Качество
знаний

2007-08 25  /36% 100% 100%Алгебра
2008-09 31  /84% 84 % 42%
2007-08 12  /17% 100% 100%Русский язык
2008-09 31  /84% 87 % 39%
2007-08 6   /9% 100% 100%Химия
2008-09 8  / 22% 100% 100%

Биология 2008-09 5/ 14% 100% 100%

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за
последние 3 года.

1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень

Учеб-
ный год

Всего
выпу-
ск.ни-
ков

Кол-во
аттест./

%

Кол-во
аттест.
на «4 и

5»/
%

Всего
выпу-
скни-
ков.

Кол-во
аттест./

%
.

Кол-во
аттест.
на «4 и

5»/
%

Всего
выпу-
скни-
ков.

Кол-во
аттест./

%

Кол-во
аттест.
на «4 и

5»/
%

2006-
2007

30 28/93,3
%

11/36,7% 17 17/100
%

1/5,9% 53 53/100% 13/24,5%

2007-
2008

54 52/96,3
%

27/52% 70 69/98,6
%

17/24,3% 47 44/93,6
%

10/21,3%

2008-
2009

63 62/98,4
%

32/50,8% 37 37/100
%

10/27%

Сведения об участии в олимпиадах (городских, областных) по предметам
за последние 3 года

2006/2007 учебный год
Н А Г Р А Ж Д Е Н ОНаименование

предмета
Уровень

олимпиад
Кол-во

принявших
участие

1
место

2
место

3
место

Всего



Русский язык городской 6
Литература городской 6
Математика Городской

региональный
7
1

1 1

История городской 3
Обществознание городской 4

География городской 4
Биология городской 3

Химия городской 4
Физика городской

региональный
2
1

1 1

Иностранный
язык

городской 2

Биология городской 3
Противопожарная

безопасность
городской 2 1 1

2007/2008 учебный год

Н А Г Р А Ж Д Е Н ОНаименование
предмета

Уровень
олимпиад

Кол-во
принявших

участие
1

место
2

место
3

место
Всего

Русский язык Городской,
региональный

4
1

1
1

1
1

Литература городской 4
Математика городской 4

История городской 3
Обществознание городской 2

География городской 4
Биология городской 3

Английский язык городской 2
Химия Городской 4

Экономика городской 2
Физика Городской

региональный
3
1

1
1

1
1

Информатика городской 2
Защита прав
потребителей

городской 2

Избирательное
право

городской 2

Противопожарная
безопасность

городской 2



2008/2009 учебный год
Н А Г Р А Ж Д Е Н ОНаименование

предмета
Уровень

олимпиад
Кол-во

принявш
их

участие

1
мест

о

2
мест

о

3
мест

о

4
мест

о

5
мест

о

Всег
о

Русский язык Городской
региональн

ый

6
2

1
1

1 2
1

Литература городской 6 1 1 2
Математика городской 9

Химия городской 2
Биология Городской

региональн
ый

2
1

1
1

1
1

Черчение городской 2
Физика Городской

региональн
ый

2
1 1

1 1
1

Обществознан
ие

городской 2

История городской 2
Противопожа

рная
безопасность

городской 2 2 2

Окружающий
мир

городской 3 1 1

Уровень усвоения образовательных стандартов по завершению
обучения на 1,2,3 ступенях (за последние 3 года)

Наимено
вание

дисципли
ны

3-4 кл. (%) 9 кл. (%) 11 кл. (%) Всего

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200



6/07 7/08 8/09 6/07 7/08 8/09 6/07 7/08 8/09 6/07 7/08 8/09
Русский

язык
97 98 100 100 99 100 100 100 - 99 98 100

Литерату
ра

97 98 100 100 99 100 100 98 - 99 98 100

Иностран
ный
язык

(английс
кий)

 100 100 100 100 100 100 96 - 98 100

Математ
ика

93 96 98 - 93 96 98

Алгебра  100 99 100 100 96 - 100 98 100
Геометри

я
 100 99 100 100 100 - 100 99 100

Информа
тика

99 100 100 96 - 99 98 100

История 97 98 100 100 99 100 100 100 - 100 98 100
Обществ
ознание

 100 99 100 100 100 - 100 99 100

Окружаю
щий мир

97 98 100 - 97 98 100

Биология  100 100 100 100 100 - 100 100 100
Географи

я
 100 100 100 100 98 - 100 99 100

Физика  100 100 100 100 100 - 100 100 100
Химия  100 99 100 100 96 - 100 98 100

ИЗО 100 100 100 - 100 100 100
Музыка 100 100 100 - 100 100 100

Технолог
ия

100 98 100 100 100 100 100 100 - 100 99 100

Черчение  100  100
Физкуль

тура
100 98 100 100 100 100 100 100 - 100 99 100

Участие учащихся в городских, региональных, федеральных
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

2006-07 учебный год 2007-08 учебный год 2008-09 учебный год

Название конкурса Результат Название конкурса Результат Название конкурса Результат



О
кт

яб
рь

1.Районные
соревнования по
волейболу.
2.Районные
соревнования по
футболу.

1 место

5 место

1.Районные
соревнования по
волейболу.
2.Районные
соревнования по
футболу.

7 место

11 место

1.Районный конкурс
юных журналистов
2.Городские
интеллектуальные
игры «Лидер –
2008»
3.Районные
соревнования по
футболу.

1 место

3 место

участие

Н
оя

бр
ь

1.Областной
конкурс школьных
изданий

участие 1.Городской
конкурс стихов
«Здоровый образ
жизни»
2.Городской
конкурс рисунков
«Здоровый образ
жизни»

Участие

участие

Д
ек

аб
рь

1.Районные
соревнования по
баскетболу.
2.Районные
соревнования по
шахматам.
3.Городские
соревнования по
волейболу.
4.Шведская
эстафета

3 место

4 место

6 место

участие

1.Районные
соревнования по
баскетболу.
2.Районные
соревнования по
шахматам.
3.Шведская
эстафета

11 место

3 место

1.Районный конкурс
фотографий
«Любимчик семьи»
2.Районный
литературно-
музыкальный
конкурс «Татьяны
милый идеал»
3.Городской
конкурс новогодних
открыток
4.Городская акция
«Поможем детям»
5.Городской
конкурс рисунков
«Огонь опасная
игра»
6.Шведская
эстафета
7.Районные
соревнования по
шахматам.

Диплом

Участие

Участие

Участие

участие

участие

участие

Я
нв

ар
ь

1.Городской
конкурс социальных
проектов

3 место 1.Районный конкурс
начинающих
ведущих «Зажигаем
звезды»
2.Районный конкурс
художественного
творчества
«Под знаком добра
и надежды»
3.«Лыжня России»

2 место

финалисты

участие



Ф
ев

ра
ль

1.Районный смотр
самодеятельности

диплом 1.Городской
конкурс школьных
пар «Валентин и
Валентина»
2.Районные
интеллектуальные
игры «Что? Где?
Когда?»
3.Городской
дистанционный
конкурс
ученического
самоуправления

Участие

2 место

1 место

М
ар

т

1.Районный конкурс
начинающих
ведущих «Зажигаем
звезды»

1 место 1.Фитнес фестиваль
«Движение –
жизнь!»
2.Районный конкурс
чтецов.
3.Городской
конкурс чтецов.

дипломант

1 место

3 место

1.Городской фитнес
фестиваль
2.Районный конкурс
чтецов «Здесь
Родина моя»

4 место

3 место

А
пр

ел
ь

1.Районный слет
ЮИД «Безопасное
колесо»
2.Олимпиада по
противопожарной
безопасности
3.Слет дружин
юных пожарных
Ивановской области
4.Городской
конкурс-фестиваль
ученического
самоуправления
«Мы – будущее
России»

Участие

6 место

2 место

1 место

1.Районный слет
ЮИД «Безопасное
колесо»
2.Олимпиада по
противопожарной
безопасности

Участие

2 место

1.Городская
конференция
«Зеленый мир»
2.Районный конкурс
«Супердевочка»
3.Городской
конкурс чтецов
«Здесь Родина моя»
4.Областная
интеллектуальная
игра по символике
России
5.Городская
олимпиада по
пожарной
безопасности
6.Международный
конкурс танца «Роза
ветров»

Участие

Участие

3 место

Участие

1 место

3 место



М
ай

1.Городские
интеллектуальные
игры «Абсолютный
чемпион»
2.Городской
конкурс рисунков
«Будем жить!»
3.Городские
соревнования
«Российский
азимут».
4.Легкоатлетическая
эстафета.

участие

1 место

участие

участие

1.Городские
соревнования
«Российский
азимут».
2.Легкоатлетическая
эстафета.

4 место

участие

1.Всероссийский
дистанционный
конкурс
ученического
самоуправления
2.Всероссийский
конкурс стихов,
посвященный
Николаю Рубцову
3.Районная
выставка
«Вдохновение» в
разделе «Роспись по
дереву»
4.Легкоатлетическая
эстафета.

Призеры

2 и 4 место

2 место

участие

Школа постоянно работает над совершенствованием модели оценки
качества образования.

Основной целью создания внутришкольной модели оценки качества
образования  является ориентация ОУ на достойный уровень образованности
учащихся и создание условий для формирования конкурентоспособной
личности в современных условиях.

Для постоянного осуществления контроля за основными показателями
качества образования в школе разработано Положение о школьном
мониторинге оценки качества образования.

5. Расширение общественного участия в управлении образованием.

В процессе реализации КПМО в школе проходила работа по
расширению общественного участия в управлении образованием на
школьном уровне. Управление школой строится на принципах единоначалия
и самоуправления.

Формами самоуправления являются:
ü Управляющий совет Школы;
ü Педагогический совет Школы;
ü Методический совет Школы;
ü Родительский комитет;
ü Орган ученического самоуправления – Школьная Дума.

Директор школы прошла обучение на курсах повышения
квалификации при Ивановском государственном университете
«Государственно - общественное управление муниципальными
учреждениями общего образования в Ивановской области» по 5
направлению РКПМО «Расширение общественного участия в управлении
образованием».



В марте 2008 года внесены и утверждены изменения и дополнения к
Уставу МУ СОШ № 19 (п.4.3) об Управляющем совете как органе
общественно-государственного самоуправления. Разработано и
утверждено приказом по школе № 35 от 31.03.2008г Положение об
Управляющем совете МУ СОШ № 19. В соответствии с приказом  по
школе № 35 от 31.03.2008 года в школе создан Управляющий совет, в
состав которого вошли по 5 представителей из числа педагогов, родителей
и обучающихся, один представитель учредителя и директор школы.

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие
     вопросы:

1. Утверждение регламента Управляющего совета Школы.
2. Участие в разработке бюджетной заявки на 2009 год;
3. Согласование образовательной программы школы, режима работы,

перечня программ и учебников на 2008 – 2009, 2009-2010 учебный год;
4. Утверждение Публичного Доклада директора Школы за 2007-08, 2008-

09 учебные годы;
5. Положение о распределении стимулирующей части   фонда  оплаты

труда педагогов МУ СОШ № 19;
6. Подготовка к празднованию 40-летия школы


