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достижения, ключевые проблемы, управленческие 

решения, перспективы развития

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Школа № 13» города Саров

Жиганова Светлана Алексеевна
Директор МБОУ Школы № 13



Проект 
“Бережливая 

школа ” Проект
“ Облачная школа 

инженерного 
образования ”

Проект 
«Школа Росатома»

Сетевое событие

“ Школа 
Инженерной 

культуры ”
Проект 

“Облачная Школа 
программирования”

Проект 
“Большая 

перемена”

Проект 
“Цифровая 

трансформация 
школы” Проект 

“Цифровая 
образовательная 

среда”
Проект 

«Школа Росатома»

“Цифровая 
интернатура”

Проект 
межрегионального клуба 

«Учитель года»

“Экспедиция 
школьников России”



В 2020 году 4 выпускницы 11 класса  награждены медалью «За особые успехи в учении»

Гиреева Светлана Сакадынец Алена

Шляпугина Эльвира
Субботина Валентина



Всероссийская олимпиада школьников

Гришина Дарья 
участник РЭ ВсОШ по 

литературе

Уровень Участники
2017-2018

Призеры 
2017-2018

Участники
2018-2019

Призеры
2018-2019 

Участники
2019-2020

Призеры
2019-2020 

МЭ ВсОШ 83 20 82 15 33 7

РЭ ВсОШ 0 0 3 1 3 1

Гиреева Светлана
Победитель РЭ ВсОШ

по МХК

Черных Егор
участник РЭ ВсОШ

по химии



Муниципальный этап 
конкурса «Новое поколение 

XXI века»

Городской конкурс 
«Ученик года»

Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Нижегородская школа 
безопасности «Зарница» -

15 ноября свои умения и способности, 
знания и достижения показали лидеры 
молодежных общественных 
объединений. В очной дискуссии на 
тему «Что делает активного человека 
успешным?» 

Призеры: Алёна Сакадынец, Валентина 
Субботина.

Шестой городской конкурс «Ученик 
года» стал битвой многогранных 
личностей, пяти красавиц-оптимисток, 
настоящих лидеров, способных 
вдохновлять и вести за собой.

Участницей конкурса стала ученица 9А 
класса МБОУ Школы № 13

Диана Кукушкина .

Старшая возрастная группа – 2 место, 
Младшая возрастная группа – 1 место,
20 участников.

Международная 
олимпиада

им. Л.Дедешко

Абсолютной победительницей в 
личном многоборье стала Стиканова
Марина, обучающаяся 7А класса. Она 
показала лучший результат в своей 
возрастной категории по русскому 
языку, английскому 
языку, биологии, математике. В честь 
победительницы на «Аллее звезд» в 
г.Ейске заложена именная звезда.



Харитоновские чтения

Региональная
олимпиада «Русь 

Святая! Храни веру 
Православную...»

Международная 
олимпиада 

"Фоксфорд«
(математика) 

Проект 
«Школьник 

Росатома: собери 
портфель пятерок»

Олимпиада 
БИБН

Победитель –
Заикина Дарья, 
10 А класс

Гиревева Светлана
(работа отмечена в секции 

«Обществознание»

Ухабов-Богословский Глеб
участник (секция 

«Информатика»
Горькаев Глеб – призер (секция 
«Информатика, Школа 
«Вектор+++) 

Гиреева Светлана 
(11 класс)
Призер олимпиады

Ниточкин Вячеслав - 3 
место, 
Владимиров 
Владислав - 3 место, 
Богомолова Софья  - 3 
место

15
финалистов 

проекта

3 участника,
Стиканова Марина
финалист олимпиады

Всероссийский 
конкурс
«Слава 

Созидателям»



Достижения педагогов

Пичугина Юлия Ивановна
Финалист Всероссийского 

конкурс профессионального 

мастерства педагогов

«Мой лучший урок»

Игнатченко Елена 

Анатольевна, учитель ИЗО, 

МХК

Наставник призера РЭ ВсОШ

по МХК

Синькова Алла Ивановна,

Учитель физики,

В 2020 году отмечает 50-летний 

стаж работы в системе 

образования

В 2019-2020 уч. году 3 педагога успешно прошли аттестацию

на высшую категорию:

1. Кузнецова Л.А., учитель математики.

2. Замятина Т.И., учитель русского языка и литературы.

3. Макарцева О.И.. Учитель физической культуры



Образовательное событие 
«Добро пожаловать в 

Простоквашино»

Образовательно-развлекательный 
флешмоб MathCat

«Школьная метапредметная
олимпиада

Образовательная перемена

Интеллектуальная спартакиада

Фестиваль танцевальной студии
«Конфетти»



01.09.2017 25.05.2018 01.09.2018 25.05.2019 01.09.2019 25.05.2012
0

Количество обучающихся 746 738 760 761 784 784

Динамика численности обучающихся за три года
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Динамика численности обучающихся

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс средняя наполняемость

Выбыли с 01.06 Приказ Куда прибыл

(класс) (основание) (школа, подтверждение)

5Б Пр. от 08.06.2020г. №67 МБОУ Школа №12

3А Пр. от 09.06.2020г. №69 МБОУ Школа №12

8Б Пр. от 09.06.2020г. №68 г.Улан-Удэ, Школа №65

4Г

Пр. от 23.06.2020г.  № 

72

МБОУ Школа-интернат 

№1

11Б
Пр.от 26.06.2020г.    

№73 

г.Саров СПТ им. 

Б.Г.Музрукова



Промежуточная аттестация

Классы

Качество успеваемости Неуспевающие Условно 

переведены

Повторный 

год

2017-2018 

уч. год

2018-2019 

уч. год

2019-2020 

уч.  год

2017-

2018 уч. 

год

2018-2019 

уч. год

2019-2020 

уч.  год

2019-20120 

уч. год

2019-2020 

уч.  год

2-4 

классы

144

(64%)

178

(69%)

197
75%

- 5

(1,9%)

2 1 1

5-8 

классы

109

(40%)

84

(31%)

99
36%

2

(1%)

12

(4,3%)

12 12 -

9 классы 30

(38%)

25

(35,7%)

13
17%

- - - - -

10-11 

классы

20

(36%)

27

(36%)

43
46%

- 1

(1,3%)

2 2 -



Развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников

Движение кадров (педагогические работники)

Всего на 01.09.2019

Выбыли в течение 

года

Прибыли в течение года

Всего на 01.06.2020

Вакансии на 01.06.2020 

(кол-во ставок)

на 

постоянной 

основе

совмести

тели

на 

постоянн

ой основе

совмести

тели

на 

постоянно

й основе

совместители на постоянной 

основе

совместители

55 3 2 2 0 2 53 3 7

Результаты аттестации на 01.06.2020 (только педагогические работники и только на постоянной основе)

Всего

Имеют категорию, чел.

Высшая Первая

Вторая/ 

СЗД

Без 

категории

53 8 30 4 11

Высшая
15%

Первая
57%

Вторая/ 
СЗД
7%

Без 
категории

21%

Результаты аттестации педагогических 
работников на 01.06.2020

Высшая

Первая

Вторая/ СЗД

Без категории

Образовательный уровень педагогических работников на 01.06.2020 (на постоянной основе)
Всего на постоянной 

основе

Высшее Среднее 

специаль

ное

Общее 

среднее

53 51 2 0

Образовательный уровень педагогических 
работников на 01.06.2020

Высшее

Среднее 
специальное

75%

21%

4% 0%

Курсовая  подготовка за последние 3 года 
(на 01.06.2020)

свыше 100 ч./ для 
учителей нач. кл. - 72

Менее 100 ч./ для 
учителей нач. кл. 
менее 72 час.
Переподготовка 
свыше 200 ч.

Стаж работы педагогических работников

(на постоянной основе) на 01.06.2020

Всего 0-5 лет 6-10 лет

11-20 

лет

свыше 20 

лет

чел. 53 7 9 11 26

% от 

общего 100 13 16 20 49

Средний возраст педагогов без 

руководителей (на постоянной основе) 44,9



Развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников

Методическая тема школы:

«Эффективное внедрение цифровой образовательной среды школы в образовательный процесс

с целью повышения качества образования»

100% учебных кабинетов оборудованы интерактивным оборудованием.

Создан библиотечный информационный центр.

Мониторинг образовательного процесса и результатов осуществляется с помощью 

возможностей ЭлЖур.

100% педагогических работников, прошли обучение и освоили электронные 

сервисы обучения.

Приобретена образовательная платформа МЭО.

Используются облачные технологии для мониторинга образовательного процесса, 

организационной работы коллектива.

В рамках проекта «Школа Росатома» Широкова М.А. приняла участие в конкурсе 

учителей «НЕшкольныеНЕуроки», направленный на освоение цифровой 

дидактики, обеспечивающей реализацию неакадемических форматов 

образовательного взаимодействия с детьми в сети Интернет.



Развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников

Методическая тема школы:

«Эффективное внедрение цифровой образовательной среды школы в образовательный процесс

с целью повышения качества образования»
Тематические педагогические 
советы: 

«Цифровая среда школы – средство для повышения качества образования»

Семинары Городской семинар заместителей руководителей «Формы и методы работы с 
одаренными детьми»

Семинар «Аналитические возможности ЭЛЖУР»

Семинар «Цифровые инструменты в работе педагога»

Региональный методический семинар "Возможности новых образовательных форм в 
развитии функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС«

Участие в городских методических семинарах «Формирование функциональной 
грамотности  в старшей школе»

Мастер - классы «Цифровые инструменты в работе учителя: новый помощник ZipGrade»

«Цифровая образовательная платформа для педагогов МЭО»

Открытые уроки Урок литературного чтения(Использование платформы МЭО)
Урок истории (Использование платформы МЭО)
Внеурочное занятие «экологическая мастерская» (Использование цифровой 
лаборатории Лабдиск»)



Информатизация образовательного учреждения
Наименования ИС Назначение ИС Владелец ИС 

МЦФЭР "Образование" справочная система Компания «Актион-

МЦФЭР» 

ЕИО (единое 

информационное окно)

сбор сведений различных мониторингов ФГБОУ ДПО НИРО

АИС Электронный журнал 

(ЭлЖур)

Учет успеваемости, создание отчетов и анализ учебной 

деятельности, ведение портфолио ученика и учителя.

ООО «Веб-Мост»

АИС ГИА Организация и проведение ГИА ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования"

АИС Контингент Зачисление в образовательное учреждение Рособрнадзор

ФИС ФРДО сбор сведений о выданных документах с образовательных 

учреждений

Рособрнадзор

ФИС ОКО Мониторинг условий для реализации ООП и 

дополнительным общеобразовательным программам

Рособрнадзор

Обучающая программа 

mazabook

Интерактивное наглядное пособие по предметам учебного 

плана

Мобильное электронное 

образование

Обеспечение условий для организации 

персонифицированного учения обучающихся в 

соответствии с их склонностями, способностями, 

потребностями, перспективными запросами региональной 

экономики 

ООО "МОБИЛЬНОЕ 

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ"

Электронная библиотека Автоматизации процессов учета,  выдачи, мониторинга в 

школьном библиотечном центре.

АИС «Аверс»



Информатизация образовательного учреждения

Образовательная платформа Core

Формы организации

учебной деятельности

Онлайн-урок с использованием платформы zoom.

Урок освоение нового материала с использованием уроков МЭО, РЭШ.

Решение проектных задач с использованием интерактивной доски Padlet .

Практические работы с использование интерактивной тетради Skysmart .

Перевернутый класс (урок с использованием инструментария https://coreapp.ai/ и

РЭШ.

Технологические карты Педагогами были подготовлены технологические карты урока с определенными

форм работы и планируемых результатов и алгоритмы уроков для детей.

Алгоритмы уроков размещались в облачной папке, что обеспечивало доступ

родителей и детей ко всем урокам класса.

Формы коммуникации

участников

образовательных

отношений

ЭлЖур (личный кабинет).

Конференц-связь ZOOM , Skype.

мессенджерах Viber/WhatsApp

электронная почта

Облачные папки классов.

Организация контроля Устный опрос в формате конференции

Выполнение онлайн заданий на платформах МЭО, РЭШ, Учи.ру.

Урок-контроля с использованием инструментария https://coreapp.ai/

Предоставление заданий в интерактивной тетради Skysmart

Экспресс- тест в сервисе ЭлЖур

Выполнение заданий с использованием сервисов Wizer, Learnis.

Организация дистанционного обучения

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/


Проблемы, выявленные в 

2018-2019 учебном году

Причины возникновения Пути решения проблемы, в 

том числе перспективные

Сроки исполнения, в том 

числе перспективные

Достигнутый (ожидаемый) 

результат

1. Дефицит 

педагогических кадров

(на 01.06.2020 - 7 вакантных 

ставок)

В декретном отпуске по 

уходу за детьми находятся 7 

педагогов.

2 педагога уволились, (1 по 

состоянию здоровья, 1-

сменив профессию).

1 молодой специалист 

уволился, в связи со сменой 

места жительства.

Отсутствие претендентов на 

вакантные места

Школа включена в проект 

“Земский учитель” 

(выставлены 4 вакансии).

Сделаны запросы в 

педагогический вузы.

Приглашение на работу 

совместителей.

Переподготовка собственных 

кадров.

Работа с будущими 

выпускниками вузов.

До 31.08.2020 100% комплектование 

кадрами

2. Недостаточно

сформирована 

информационно-

коммуникационная 

компетентность 

педагогов для 

реализации цифровой 

трансформации школы

Не созданы вызовы для 

формирования 

компетентности.

Возрастные особенности 

некоторых педагогов 

затрудняют освоение ИКТ.

Организовать обучение 

педагогов в 2020-2019 

уч.году.

Сохранить отработанные 

элементы дистанционных 

технологий.

Сделать одним из  

приоритетных данное 

направление работы при 

распределении 

стимулирующих выплат.

2020-2021 уч.год Эффективное использование 

цифровой среды школы.

Материально-техническое 

обеспечение цифровой 

трансформации школы.



Проблемы, выявленные в 

2018-2019 учебном году

Причины возникновения Пути решения проблемы, в том 

числе перспективные

Сроки исполнения, в 

том числе 

перспективные

Достигнутый 

(ожидаемый) результат

1. Низкие результаты 

диагностических работ 

в 6-х классах, 5 в 

класс, 8-х классах.

Низкая мотивация 

обучающихся.

Недостаточная 

эффективность урока.

Не результативная 

организация коррекционной 

работы.

Не своевременная 

диагностика обучающихся, 

не осваивающих ООП.

Раннее выявление обучающихся не 

способных осваивать ООП.

Организация повышения 

квалификации учителей тех, 

предметов по которым имеются 

низкие результаты.

Персональный контроль уровня 

преподавания.

Организация эффективной 

коррекционной работы.

2020-2021 уч.год Повышение 

результативности 

выполнения 

диагностических работ (не 

ниже 50%)


