
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5,

адрес: 153040, г. Иваново,    ул. Любимова, д. 16 А, тел/факс 56-47-14,
электронная почта:school5.ivedu.ru , адрес сайт школы: http://www.ivanovo5.iv-edu.ru

_______________________________________________________

Выписка из протокола № 3
заседания Управляющего совета школы

 от 23.11.2009 года.

Присутствовали   - 12 человек
Отсутствовали     -    нет

Слушали:
               Директора  школы О.В. Вихореву, которая доложила
               Управляющему совету о реализации школой  Комплексного
               проекта  модернизации образования

Решили:
               Одобрить работу педагогического коллектива школы по реализации
                Комплексного проекта модернизации образования и утвердить
               аналитический отчет школы по реализации КПМО.

Проголосовали: « за» - 12 человек
                             «воздержались» - нет
                             « против» - нет

Председатель Управляющего совета                         О.Л.Александрова
Секретарь Управляющего совета                               М.А.Петрова



Аналитический отчёт по реализации КПМО.

МОУ СОШ №5  города Иванова  принимает участие в реализации комплексного
проекта модернизации образования.
Определен ряд основных направлений работы, а именно:

1. Введение новой системы оплаты труда;
2. Нормативно-подушевое финансирование;
3. Обеспечение условий для получения качественного образования;
4. Развитие  системы оценки качества образования (СОКО);
5. Расширение общественного участия в управлении школы.

1. Новая система оплаты труда

В соответствии с постановлением Главы города Иванова от 31.12.2008  № 3989 « О
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации города Иванова» с 01.01.2009 года и приказа
№5 – О  от 12.01.2009г. МОУ СОШ № 5 перешла на новую систему оплаты труда.

Согласно плану в школе прошла подготовительная работа по переходу на НСОТ.
Были проведены 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 Проект положения об оплате труда работников образовательных учреждений
Ивановской области.

ü Постановление Главы города Иванова от 27.10.2008 г. № 3306 « О введении новых
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иванова,
управления внутренних дел по городскому округу Иваново и его подразделений».

ü  Методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений, рекомендованная Министерством
здравоохранения и социального развития РФ («Голиковская методика»)

· Обсуждение комплексного проекта модернизации образования;
· Обсуждение проекта НСОТ работников школы;
· Обучающие семинары сотрудников школы;
· Утверждение Изменения и дополнения в Устав МОУ СОШ № 5 от 24.04.2008

года;
· Внесение изменений в нормативно правовые документы учреждения:

коллективный договор МОУ СОШ №5, правила внутреннего трудового
распорядка МОУСОШ №5;

·  Разработка новых локальных актов учреждения:
ü Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 5.
ü Положение о стимулирующих выплатах к должностным окладам работникам

МОУ СОШ № 5.
ü Положение о поощрениях, материальной помощи и стимулирующих выплатах

работникам МОУ СОШ № 5;

· В связи с переходом на новую форму оплаты труда был издан приказ по школе
№5-О от 12.01.2009г. «О переходе на новую систему оплаты труда»;



· Все работники школы предупреждены о существенных изменениях в условиях
оплаты труда согласно ст. 74 Трудового Кодекса Российской Федерации.

2.Нормативно-подушевое финансирование

В течение 2008 года было организовано обучение сотрудников школы по данному
направлению, проведены совещания и обучающие семинары.

    Директор школы прошла курсы повышения квалификации при Ивановском
государственном университете «Государственно-общественное управление
муниципальными учреждениями общего образования в Ивановской области», в том числе
«Модуль 1-2. Новые финансовые механизмы в региональной системе общего
образования».

В настоящее время школа является юридическим лицом и имеет свой лицевой счет.
С 1 января 2009 года МОУ СОШ № 5 перешла на нормативно - подушевое

финансирование.
Утверждена смета на текущий финансовый год в соответствии с нормативом

бюджетного финансирования.
     Величина  норматива подушевого финансирования в 2009 году составила 8 644 952

рубля.

3.Обеспечение условий для получения качественного образования
(укрепление материально-технической базы школы и

информатизация    УВП)

Материально-техническое оснащение. Школа расположена в типовом здании.
Проектная мощность здания 1200 чел., фактическая мощность 556 чел. В школе
оборудовано 38  учебных классов, 2 спортивных зала,  спортплощадка, столовая, актовый
зал, библиотека,  медицинский пункт, 3 мастерские, кабинеты психолога, социального
педагога. Школа обеспечена современной информационной базой: 44 компьютера, 11
единиц копировально-множительной техники, 2 интерактивные доски, 1 плазменная
панель, 27 единиц фото и видеотехники. На 1 компьютер приходится 12 учащихся.  К сети
Интернет подключено 16 компьютеров, есть электронная почта, сайт, электронные
учебные пособия, справочники, словари.

В школе разработана программа по информатизации образовательного процесса до
2010 года.
         В школе используются ресурсы высокоскоростного Интернета.
         С марта 2008 года в школе используется только лицензионное программное
обеспечение пакета «Первая помощь», полученного в рамках государственного проекта.
         Новой компьютерной техникой оборудованы рабочие места администрации
(директора, заместителей директора по УВР и ВР) секретаря.
         В управленческую деятельность школы внедряется программный пакет
«1С ХроноГраф». Администрация школы, секретарь и классные руководители прошли
обучение по работе с данным программным приложением.

   Школа имеет свой регулярно обновляемый сайт
         В рамках Комплексного проекта модернизации образования (КПМО) получены
полностью оборудованные кабинеты биологии, химии, физики.

Работа по укреплению материально-технической базы учреждения.
За последние три года      проведена   работа по укреплению материально - технической
базы школы. Введён в действие второй компьютерный класс, оборудован медицинский
кабинет. Выполнены косметический ремонт столовой, актового зала, вестибюля,



выборочный ремонт кровли, системы отопления; ремонт элеваторных узлов, сарая,
санузлов с заменой сантехнического оборудования, системы освещения в спортивном
зале. Приобретены компьютерное оборудование, аудио и видеотехника, мебель и
оборудование для учебных кабинетов, оборудование для столовой, пополнен
библиотечный фонд.

Методическое и техническое оснащение образовательного процесса.

4. Развитие  системы оценки качества образования (СОКО)

Учебный план школы составлен на основе федерального базисного учебного плана,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004  № 1312, регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Департамента образования Ивановской области от 26.08.2006  № 568.

Вид Количество всего
(экземпляров

литературы или
единиц

оборудования и
инвентаря)

Количество в
пересчете на 1
обучающегося

Степень
оснащенности

(полная,
частичная)

Учебно-методическое
6410 12 полностьюУчебники,

учебные пособия для
обучающихся

Методические пособия для
педагогов

310 - полностью

Собственные методические
разработки (изданные,

рецензированные, принятые
методическим советом).

12 -

Учебно-информационные
материалы на электронных

носителях.

171 - полностью

Информационно-техническое
Аудиотехника 8 полностью

Телевизоры 4 полностью
Фото- и видеотехника 27 частично

Компьютеры 44 12 частично
Копировально-

множительная техника
11 частично

Интернет 16 х частично
Другое (указать
наименование)

интерактивные
доски- 2
плазменная
панель -1

277
частично

Материально-техническое
Музыкальные инструменты 15 полностью

Комплекты оборудования
для кабинетов химии,
физики, биологии

3 полностью



Набор предметов инвариантной части  учебного плана выдержан. Региональный  и
школьный компоненты   учебного плана представлен предметами (курсами) информатики
(5-6 классы),  обществознания (7 класс), МХК (9 класс), ОБЖ (5-9 классы), историческим
краеведением (9 класс), курсами в рамках предпрофильной подготовки в 9-х классах, а
также индивидуально-групповыми занятиями по русскому языку и математике в 7-8
классах.

На 3 ступени обучения функционируют классы универсального профиля,   в
которых  за счет элективных курсов выстраивается  внутриклассная  профилизация.

С 2008 года школа является муниципальной опорной площадкой по теме
 «Предпрофильная подготовка и профильное обучение в старшей школе».

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, административных, итоговых работ, которыми
дидактически обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального и школьного
компонентов учебного плана. Проводится мониторинг удовлетворенностью школьной
жизнью среди учителей, учащихся и родителей, анкетирование по всем направлениям
школьной жизни.

Диагностика уровня освоения образовательных программ проводится
администрацией  в выпускных и переводных классах по особому графику,
обеспечивающему контроль за всеми предметами инвариантной части  учебного плана в
соответствии с Образовательной Программой школы. Контроль за качеством и уровнем
усвоения образовательных стандартов осуществляется, как правило,  по текстам
независимых экспертов.

Уровень усвоения образовательных стандартов по завершению обучения на 1,2,3
ступенях   за   последние 3 года составляет от 96 до 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 69 69/100 34/49 90 90/100 21/23 84 84/100 29/35

2007/
2008 49 49/100 30/61 67 67/100 19/28 76 76/100 29/38

2008/
2009 59 59/100 39/66 51 51/100 14/28 52 50/96 19/37

За последние 3 года  показатель  уровня  обученности  стабилен, в 2008-2009
учебном году составляет 99,6 %.  Средний показатель качества знаний по школе  за 3 года
повысился   с 41%  до 45%.   Это выше городского показателя (43,5%  в целом,  39,6%  -в
общеобразовательных классах).

Успеваемость и качество знаний по школе (за 3 года)



учебный
год

кол-во
учащихся

успеваемость, % качество,
%

2006/2007 701 98,9 40,7
2007/2008 634 99,7 44,2
2008/2009 576 99,6 44,8

Количество обучающихся на  «4» и «5»

Учебный год Всего в 1-4 классах в 5-9 классах в  10-11 классах
2006-2007 265/651 – 41% 101/172 – 59% 104/317 – 33% 41/133 – 31%
2007-2008 261/591 – 44% 96/157 – 61% 123/300 – 41% 42/134 – 31%
2008-2009 232/517 – 45% 92/153 – 60% 114/283 – 40% 26/81 – 32%

Диагностика уровня усвоения образовательных программ, проведенная в 4,9 и 11-х
классах  в 2008-2009 учебном году и в ходе проведения аттестации  свидетельствует об
оптимальном уровне  обученности   обучающихся, о  высоких  показателях качества
обученности   выпускников  4 и 11-х классов.

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в городских предметных
олимпиадах. Призовые места занимали    в 2007-2008 учебном году по химии (2 место), по
физике и биологии (3 место). В областных предметных олимпиадах участвовали по
биологии, химии и физике в 2007-2008 учебном году, призовых мест не заняли.

Достижения обучающихся (интеллектуальные, спортивные, творческие и т.д.)
за 3 года.

Год
провед
е-ния

Уровень
(муниципальный,

областной,
всероссийский,

международный)

Мероприятие Количеств
о

участников

Результат

Муниципальный  «Горизонты поиска и
достижений»

9 2 место (англ. язык)
5 грамот

Муниципальный «Валентин и Валентина» 15 2 место
Муниципальный  Конкурс школьных НОУ 5 1-3 место
Муниципальный  Конкурс детских рисунков

«Малая Третьяковская
галерея»

8 1 место

Муниципальный  Конкурс юных пожарных
«Огонь не прощает
ошибок»

12 Грамота

Муниципальный  Конкурс программных
средств «Ими может
гордиться Иваново»

3 Грамота

Областной «Знатоки олимпизма» 1 1 место
Областной Фестиваль детского

творчества «Светлый
праздник»

15 Лауреаты

2006-
2007

Муниципальный  Фестиваль детского
творчества
«Рождественский

10 1 место



подарок»
Муниципальный  Конкурс рисунка к

произведениям сказок
братьев Гримм

20 дипломанты

Муниципальный конкурс «Подарок маме» 15 Приз зрительских
симпатий

Муниципальный  Смотр-конкурс
социальной рекламы
экологической
направленности

10 1 место;
Диплом
2 степени

Международный  «Русский медвежонок» 84 1 место в регионе
Международный  «Золотое руно» 15 1и 2 место в

регионе
Международный  «Кенгуру» 50 2 место в регионе
Муниципальный  Конкурс по

программированию
4 2 место, 3 место

Муниципальный  «Горизонты поиска и
достижений»

11 1 место
(математика)
3 место (химия)
3 место
(краеведение)

Всероссийский Конкурс детских рисунков
«Космос – 2007»

7 Победитель по
Ивановской
области (от 12 до
15 лет) - Смелова
Настя, победитель
(10 -12 лет)
Власова Карина, 3
место.

Международные  «Бульдог»
«Золотое руно»
«Кенгуру»
«Кенгуру-выпускник»

34
18

138
18

всего 53
победителя

Международные Ломоносовский турнир 6
Муниципальные  Лыжные гонки  (юноши) 6 1 место
Муниципальный  Художественная

гимнастика
5 2 место

Областной Футбол; приз клуба
«Кожаный мяч»

4 2 место

2007-
2008

Муниципальный  «Бизнес – проект» 14 Финалист
Муниципальный  «Горизонты поиска и

достижений»
8 1,2,2 место

2 диплома
Муниципальный  Конкурс программных

средств
2 1 и 2 место

Областной Конкурс программных
средств

1 2 место (первое не
присуждалось)

Муниципальный  Конкурс на получение
гранда главы города

1 1 место

Муниципальный  Олимпиада по математике  1 место

2008-
2009

Муниципальный  Конкурс «Дочки-матери» 5а класс 1 место



Муниципальный Городские
интеллектуальные игры

6 Победитель в
конкурсе «Самая
дорогая команда»

Региональный Ломоносовский турнир 15 Грамоты – 6 чел.
Региональный Первенство области по

художественной
гимнастике

10 1-2 места

Всероссийский Российский азимут 40 1, 2 место
Муниципальный Турнир Пифагора 1 3 место
Международный   Русский медвежонок 157 участие
Международный  «Зимние

интеллектуальные игры»
158 Участие

Международный  Молодежный чемпионат
по английскому языку

16 Участие

Международный  «Британский бульдог» 36 Участие
Международный  «Золотое руно» 20
Международный  «Кенгуру» 116
Международный  «Звезда сезона» 12 Выход в финал
Областной Конкурс химиков 1 Грамота

Дополнительное образование детей.  В школе разработаны программы
дополнительного образования детей по физкультурно-спортивному, научно-
техническому, художественно-эстетическому, естественнонаучному, социально-
педагогическому направлениям. Программы разработаны с учетом запросов родителей и
учащихся в соответствии с требованиями Министерства образования и науки. В школе
действует 13-14 объединений по интересам, в которых занимается учащиеся всех
ступеней обучения. Дополнительным образованием охвачено 71% детей.

Показатели 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Кол-во кружков организованных в
ОУ 12 13 14

в том числе: - платных - - -

% охвата учащихся
дополнительным образованием 60% 65% 71%

      I 23,4 % 25,6 % 32,6  %
II 22,1 % 20,9 % 25,9 %в том числе по

ступеням обучения III 14,5 % 18,5 % 12,5 %

Количество направленностей
ДОП 5 5 5



«НОУ» - 2 место в
гор. конкурсе
«Горизонты поиска
и достижений»

«НОУ» -
1,3,3 места в
гор. конкурсе
«Горизонты
поиска и
достижений»

«НОУ» - 1,2,2
места в гор.
конкурсе
«Горизонты
поиска и
достижений»

«НОУ»
Городской конкурс
по
программированию
2 и 3 место

«Мой
компьютер»
1 место в гор.
конкурсе
комп.
проектов
(Тихомиров
П.)

«Мой
компьютер»
1 место в гор.
конкурсе комп.
проектов о
музее
2 место в обл.
конкурсе

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

«Путешествие в
слово»
Участие в
городском
конкурсе эссе
«Моя   малая
Родина»
Областной конкурс
чтецов -1 и 2 места

«Театральный»
Участие в гор.
конкурсе
«Татьяны
милый идеал»

Кружки и творческие объединения,  организованные в школе:

2007-2008 уч. год
1. «Поэзия и живопись ивановского края»
2. «Любители лингвистики»
3. «Литературное краеведение»
4. «Топонимика»
5. «Путешествие в мир английских сказок»
6. «Умелые руки»
7. «Рукодельница»
8.  «Юннаты»
9. «Юный химик»
10. «Научное общество учащихся»
11. «В мире математики»
12. «Биологический кружок»
13. «Деловой английский»

2008-2009 уч. год

1. «Основы журналистики»
2. Театральный
3. «Путешествие в слово»
4. «Умелые руки»
5. «Умелые руки»
6. «Занимательная математика»
7. «Юный Химик»
8. «НОУ»



9. «Мой компьютер»
10. «Математический»
11. «Кто живет в английских сказках»
12. «Процентные расчеты на каждый день»
13. «Эколог»
14. «Юные натуралисты-цветоводы»

В школе создана система воспитательной работы, основная цель которой создание
условий, способствующих развитию интеллекта учащихся, творчества, личностных
качеств, их социализации и адаптации. Анализ программ и плана работы показал
эффективность  воспитательной деятельности по основным направлениям: трудовому,
спортивно – оздоровительному, нравственно–эстетическому, естественнонаучному,
экологическому, социально - педагогическому.

 В школе осуществляется мониторинг результатов воспитательной работы.
Для повышения значимости творческой работы классных руководителей  в школе

введена система оценки эффективности работы классов и классных руководителей.

5. Государственно-общественное управление

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 Конференция школы;
ü Управляющий совет школы;
ü Педагогический совет школы;
ü Методический совет школы;
ü Общешкольный  родительский комитет;
ü Органы ученического самоуправления.

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 ходе подготовительного этапа в создании Управляющего совета школы
проведена следующая работа:
1. Заседание педагогического совета о необходимости  УС в школе, где состоялись

выборы рабочей группы для разработки алгоритма создания УС. Издание приказа
по школе.

2. Разработка нового Устава школы с внесением в него Положения об УС, выборах и
кооптации его членов; обсуждение его и принятие Конференцией школы,
утверждение учредителем, регистрация Устава в МИФНС  по Ивановской области.

3. Избрание членов Совета, с этой целью состоялись:
· школьные родительские собрания, где были избраны делегаты на

Родительскую конференцию;
· Родительская конференция;
· общее собрание учащихся 9-11 классов;
· общее собрание работников школы.

4. Проведение заседания УС, избрание председателя Совета, его заместителя и
секретаря. Издание приказа о персональном составе УС.

5.   Назначение представителя в УС от учредителя.



В состав Управляющего совета входят 9 человек: учителя школы, учащиеся,
родители. Деятельность УС регламентируется следующими нормативно-правовыми
документами:
ü Устав Школы;
      В пункт 4 Устава «Управление образовательным учреждением» включены пункты
      4.8- 4.16, регламентирующие деятельность Управляющего совета школы.
ü Введено в действие Положение об Управляющем совете школы. Принят план

работы УС на 2008-2009 уч. год и 2009-2010 уч. год.

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы:
ü Утверждение Положение об Управляющем совете школы;
ü Обсуждение и принятие плана работы УС;
ü Обсуждение Программа развития школы на 2009 – 2013 годы;
ü Выбор учебников на 2009 – 2010 учебный год;
ü Утверждение Публичного Доклада директора школы за 2008- 2009 уч.год;
ü Положение о распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда

работников МОУ СОШ №5 и распределение стимулирующей части фонда оплаты
труда;

ü Охват горячим питанием учащихся 5-11 классов;
ü О совершенствовании работы школьной столовой.

Взаимодействия с социальными партнерами

Учреждения, объединения, организации и
др.

Формы взаимодействия.

Ивановская Городская Дума Совместная работа с депутатом Томсом
С.Р. на микроучастке

Институт развития образования Ивановской
области

Повышение квалификации учителей
Участие в семинарах
Участие в конкурсах
Аттестация учителей

Муниципальное образовательное
учреждение городской методический центр
(повышения квалификации)

Повышение квалификации
Аттестация учителей
Участие в семинарах
Участие в конкурсах

Психолого-педагогический центр
«Развитие»

Беседы и лекции психологов центра
Оказание помощи родителям и учителям
Участие детей в объединениях
Участие в семинарах

Ивановская домостроительная компания Шефская помощь
Областная клиническая больница Обучение учащихся, находящихся на

лечении
Центр развития детской одаренности Участие в международных, региональных

конкурсах
МУК №1 , МУК № 2 Профориентационная работа

Получение учащимися специальности на
базе МУК № 2

Городской отдел ГИБДД Профилактические беседы инспектора
Участие в конкурсах

Высшее противопожарное училище (МЧС) Участие в конкурсах
Экскурсии, беседы



«ШАГ» 2 представителя от школы
«Лидер» Участие в интеллектуальных играх

2 команды от школы и 1 команда «Лидер» с
учащимися нашей школы

ДЮЦ № 1 Участие в конкурсах
ДЮЦ № 3 творческие объединения на базе школы

Участие в районных конкурсах, занятия в
объединениях (н-р «Высота»)

Спортивные  школы Спортивные секции на базе школы
Госнаркоконтроль Проводят недели «Школа против

наркотиков», лекции для учащихся,
родителей и учителей, просмотр и
обсуждение фильмов, проведение
анкетирование по наркогенной ситуации в
школе.

КДН Городские инспекции по ДН
Семинары
Рейды
Подготовка материалов по привлечению
родителей к ответственности

ОППН Совместный план работы (дни правовых
знаний, школьная инспекция и др.)
Участие во всех городских акциях:
«Всеобуч», «Лидер», «Здоровый образ
жизни», «Безнадзорные дети»
Информирование о неблагополучных семья
и учащихся

Детско-подростковый наркологический
центр

Принимают участие в акциях «За здоровый
стиль жизни»

Медико-педагогическая комиссия (Ленина
41)

Обследование врачами-специалистами
детей неадекватного поведения, оказания
им помощи;
рекомендации родителям, учителям по
работе с этой группой детей

Фонд  социального страхования Обеспечение детей из малообеспеченных
семей, детей-сирот путевками в санатории
и оздоровительные лагеря

Территориальное управление соц. защиты Участие в акциях, обеспечивают
проездными билетами, обеспечивают
школьными принадлежностями, одеждой;
Материальная помощь семьям
Проводят совместные рейды в
неблагополучные семьи и семьи группы
риска

Обл. и гор. центр реабилитации Оказывают помощь и поддержку детям,
оказавшимся в трудной ситуации

Комитет по делам молодежи Оказывает содействие в трудоустройстве
учащихся в каникулярное (лето) время
Волонтерское движение

Центр планирования семьи Ивановского
НИИ материнства и детства

Проводят лекции о гигиене, о ЗОЖ

Центр занятости и проф. ориентации Организация  «Ярмарки образовательных



услуг»
Отдел опеки и попечительства Оказывают содействие детям, оказавшимся

в трудной жизненной ситуации;
Оформление опеки и попечительства;
Принимают участие в «Дне опекуна» в
школе;
Проводят совместные рейды в
неблагополучные семьи и семьи группы
риска

Центр медицинской информации НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и
подростков

Проводят лекции о ЗОЖ, рекламируют
гигиеническую продукцию

Уполномоченный по правам ребенка по
Ивановской области

Оказывает помощь и поддержку семьям и
детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Рейды в семьи группы риска

Центр подготовки приемных родителей и
сопровождения замещающих семей на базе
детского дома № 1

Проводят совместные мероприятия с
детьми сиротами, опекунами и
попечителями. Оказывают педагогическую
и психологическую помощь в воспитании
детей – сирот.

Клуб «Семья» Совместные мероприятия
Участие детей в работе объединений

ТСЖ (товарищество собственников)
ЖРУ

Выявление учащихся, проживающих в
микрорайоне

Центр «Медиком» Прохождение медосмотра учителей
(диспансеризация)

Детская поликлиника № 10 Ежегодный медосмотр детей
Магазин «Пифагор» Обеспечение учебниками, методической

литературой
Ивановский Государственный химико-
технологический Университет

Договор о сотрудничестве

Ивановский Государственный Университет  Договор о сотрудничестве
Техникумы, колледжи и др. учебные
заведения

Беседы о профориентации, информация о
днях открытых дверей, о своем учреждении

Филармония Посещение концертов по абонементам
(ежегодно)

Театры, цирк и др. культурные центры Посещение представлений
Выездные представления (в школу)

Областная и городские библиотеки Сотрудничество по совместному плану.
Музеи Посещение и выезд в школу
Турагентства Поездки, экскурсии

16 ноября 2009 года школа прошла государственную  аккредитация с  участием
представителей УС школы и городского родительского комитета.

Директор школы                      О.В. Вихорева
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