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Средняя  
школа 

ОДОД 

Спортивный 
клуб 

«Олимпиец» 

Информационный 
центр 

•Руководитель ОДОД 

•Методист ОДОД 

• 2 Педагога-организатора 

•20 педагогов 

доп.образования 

• 36 учителей 

•Старший вожатый 

•Социальный педагог 

•3 заместителя 

директора по УВР 

•Зам. директора по АХР 

 

 

Надомное 
обучение  

детей 

•логопед 

библиотека 

•Зав. библиотекой 

•библиотекарь 

логопункт 

• «методист» 

•12 педагогов 

Обслуживающий 
персонал 

(дистанционное 

обучение детей-

инвалидов)  

•6 педагогов  +  8 детей 

•инженер-программист 

•Зам.по ШИС 



86 работников 

Учителя -  на 44 штатные единицы 35 
человек (в том числе 1 совместитель) 

Прочие педагоги – на 12.18 штатных единиц – 
7 человек. 

Педагоги дополнительного образования – 
на 9.11 штатных единиц – 13 человек. 

Вспомогательный персонал – 22 человека  на  

26 ,81 штатные единицы. 

 



прибыло убыло 2011 год 2012 год 

2010-2011 Средний возраст 
5 (3 до 35 лет) 3 53,3 49,9 

2011-2012 

8 (4 до 35 лет) 8 Доля молодых педагогов 
2012-2013 

9 ( 5 до 35 лет) 2 5% 20,5% 

•  В 2010 году сменился весь административный 

корпус. 

•  Структурные изменения 

•  увеличением контингента учащихся 



Квалифика
ционная 

категория 

Руковод
ители  

учителя Педагои 
доп.образ

ования 

Всего % 

Высшая  1 13 1  
78% Первая 4 12 16 

Вторая 
и б/к 

2 10 6 22 % 

Всего : 7 35 23 



Кол-во 
работников  

Кол-во  дней 

2011 
год 

27 604 

2012 
год 

20 328 

В школе работает 8 педагогов- инвалидов 

2 группы из числа пенсионеров. 



 «Учит  учиться» и учится сам. 

 Дает крепкие базовые знания. 

 Владеет новыми образовательными технологиями для 
более успешного обучения своих воспитанников, 
осуществляет выбор самых оптимальных в данных 
условиях технологий. 

 Технически грамотный (владеет ИКТ,  учебной техникой). 

 Ведет интересную внеклассную работу по своему предмету 
с целью пробудить  познавательный интерес у учащихся, 
научить их самообразованию. 

 Педагог-наставник для детей и педагог-консультант для 
родителей. 

 Способен помочь заинтересованным учащимся  в 
получении повышенного уровня знаний по предмету 





Начало  2010 года март  2012 года 
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Сайт школы: http://school182.ru/ 

Официальная 

группа  

в ВКонтакте  

club46732293 
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Флаг школы Флаг  

спортивного клуба 



Составляющие нагрузки педагогов школы: 

 

 

14 

учебные 
часы 

Часы 
надомного 
обучения  

Тьюторское 
сопровождение   
(1350 руб./ 1 уч.) 

Качество 
труда  

Доплаты за  
доп.работы 
(поручения) 

Премии по 
результату 

Работа в 
ОДОД 

Платные 
образователь

ные услуги 

Классное 
руководство 

(федеральные и  
школьные 
доплаты) 

Март 2013: средняя з/п педагогов  40 089,34  руб. 

максимальная З/П = 70 636,63 руб. 

минимальная на ставку = 24 403 руб. (только 18 уч.часов)  

  



год 2011 2012 

Средняя 
заработная 
плата 
работников, 
рублей/месяц 

18 881,50 24 945 

Средняя 
заработная 
плата 
руководящего 
персонала, 
рублей/месяц 

41 026 38 046 
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 Положение о доплатах и надбавках 

(постоянные выплаты 111 218,21 руб.  
ежемесячно) 

 Фонд стимулирующих выплат за качество труда 

учителя (128 133,57 руб.ежемесячно) 

 Премиальные выплаты педагогам , в т.ч.  доп. 
образования за результативность   

 Средняя заработная плата  учителя  40 000 руб 
(март) 

 

 



Низкая активность учителей в 
конкурсном движении 

Малая  творческая активность  
(безынициативность) 

Недостаточная  внутренняя 
мотивация (эмоциональное 
выгорание). 

Малый спектр платных 
образовательных услуг. 
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  выбыли прибыли 

2011-12 30 59 

2012-13 20 25 

  50 84 

  

+ 34 

школы района 26% 41% 



 Очная форма 

 Домашнее обучение (по медицинским 
показаниям) – 11 учащихся 

 Семейное обучение (по решению родителей и 
совету педагогов, психологов) – 10 учащихся 

 Дистанционное обучение детей-инвалидов –  

      8 учащихся 

 с 2013 года тьюторское сопровождение детей – 
около 30 учащихся 
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год 2011 2012 

Общая сумма ассигнований 29 977 600 41 848 000 

Фонд оплаты труда 
Из них педагоги 

21 418 300 

 
23 425 290 

17 532 834 

содержание имущества (225 ст.) 
 

271 400 

 
5 542 000 

 

коммунальные платежи (223 ст.) 
 

2 935 500 

 
2 513 400 

 

увеличение стоимости материальных запасов  
(340 ст.) 

132 500 

 
428 200 

 

увеличение стоимости основных средств (310 ст.) 223 600 2  243  00 

внебюджетные средства (платные 
образовательные услуги и благотворительность) 
 

320 000 
(99 854)  

325 500 
(61 200) 
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год 2013 
план 

Общая сумма ассигнований 37 59 6 900 

Фонд оплаты труда 
Из них педагоги 

33  351  300 

содержание имущества (225 ст.) 
 

577 400 

коммунальные платежи (223 ст.) 
 

3 097 400 

увеличение стоимости материальных запасов  
(340 ст.) 

291 200 

увеличение стоимости основных средств (310 ст.) 0 
внебюджетные средства (платные образовательные услуги и 
благотворительность) 
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Новый спортивный зал Новая спортивная площадка 

Новый тренажерный зал 

Ввод вэксплуатацию 

2012 год 
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