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Краткая историческая справка 
о МБОУ «СОШ №18» г. Чебоксары 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №18» города Чебоксары Чувашской 
Республики введено в эксплуатацию 01 сентября 1972 году. 

Проектная мощность школы составляет 825 обучающихся. 
С1972 года по 2013 год руководство школой осуществляли: 

- 1972 - 1975гг. -Русин Валентин Алексеевич, 
- 1975 - 1977гг. - Посыпкин Иван Петрович, 
- 1977 - 1980гг. - Фисунов Анатолий Анастасович, 
- 1980 - 1982гг. - Петров Викентий Васильевич, 
- 1982 - 1985гг. - Гожих Владимир Никитович, 
- 1985 - 1992гг. - Жигарёва Людмила Ильинична, 
- 1992 - 2001гг. - Григорьев Александр Петрович, 
- 2001 - 2011гг. - Плотникова Галина Васильевна, 
- С 2011г. - Миротворская Ирина Валерьевна. 

Миссией школы является создание для обучающихся школы 
оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, 
необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 
поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Обучение в школе ведётся по нескольким вариантам: развивающее 
обучение «Школа 2100», традиционная система обучения, предпрофильная 
подготовка в 9-х классах, профильное обучение в 10-11-х классах. 

В настоящее время в школе обучается 640 обучающихся в 27 классах. 
В школе имеется 56 учебных кабинетов и лабораторий, актовый зал, 

библиотека, столовая, 2 медицинских кабинета - общей профилактики и 
зубоврачебный; спортивный и гимнастический залы; спортивные площадки -
футбольная, волейбольная, баскетбольная; два компьютерных класса, 
социальная гостиная, кабинет психолога, логопедический кабинет, музей 
истории и культуры родного края, два компьютерных класса, интерактивная 
доска, 17 мультимедийных проекторов. 

Функционирует свой сайт, около 30% учителей имеют сайты и личные 
странички на школьном сайте. На 1 компьютер приходится 13 обучающихся. 

В 1972-1975 гг. школа была базовой школой Министерства 
образования Чувашской Республики, где была апробирована впервые по 
республике кабинетная система обучения, а затем введена повсеместно. 

В 1988-1993 гг. школа являлась базовой площадкой Чувашского 
Республиканского института образования по начальному обучению 
(осуществлялся переход на 11-летнее обучение). 
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В 2002-2008 гг. в школе осуществлялась реализация программы по 
внедрению здоровьесберегающих технологий, велась работа по 
формированию школы как социокультурного центра микрорайона. 

С 2011 года МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары реализует проект 
модернизации школьного питания, закуплено и установлено новое 
оборудование для столовой, проведен ремонт пищеблока, закуплена и 
установлена новая мебель в обеденном зале. 

В рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями, на базе 
МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары проходят производственную и 
педагогическую практику студенты ФГБОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», ГБОУ ВПО 
«Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. 
Яковлева», Филиала Российского государственного социального 
университета в г. Чебоксары. 

МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары является стажерской площадкой 
БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии по трем направлениям: социальная педагогика, 
основы безопасности жизнедеятельности и научно-исследовательская работа 
в начальной школе. 

С 2012 года МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары является участником: 
Муниципальной программы «Сопровождение детей с 

трудностями в обучении в условиях введения новых ФГОС на 2012-2015 
годы». 

Муниципальной программы по подготовке и сопровождению 
муниципальной группы волонтеров (медиаторов-ровесников) для 
профилактики и разрешения конфликтов в среде несовершеннолетних на 
2012-2013 годы. 

Республиканского социально-значимого проекта «Время равных 
возможностей». 

Городского сетевого проекта учреждений культуры и 
образования «Школа юного театрала». 

Активное развитие научных исследований позволило в 2012 году 
МБОУ «СОШ № 18» г.Чебоксары выиграть грант в Республиканском 
конкурсе инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и 
молодежью, проводимом Минобразования Чувашии, в номинации конкурса 
«Развитие движения юных патриотов и молодежных военно-патриотических 
клубов» победил проект «Музей как социокультурный центр». 

Ученики школы были неоднократно победителями муниципального 
этапа Российской предметной олимпиады по географии, литературе, 
победителями муниципального, республиканского, регионального этапов 
Российской предметной олимпиады по ОБЖ, победителями и призёрами 
различных творческих конкурсов и интеллектуальных игр. 

В 2013 году на Региональном этапе интеллектуально-личностного 
марафона «Твои возможности» для школ, обучающихся по образовательной 
системе «Школа 2100», обучающиеся признаны «Самой функционально-
грамотной командой», а так же они стали победителями регионального этапа 
научно-практической конференции «Я - исследователь» (I место в 
направлении «Гуманитарное»). 

Школа принимала активное участие в региональном конкурсе с 
проектом «Организация досуговой и образовательной деятельности детей 



дошкольного возраста и их родителей», городском конкурсе классных 
руководителей «Самый классный классный» в 2010 году, Республиканском 
конкурсе юных художников, посвященном памяти художников Акциновых, 
Всероссийском конкурсе юных художников «Я мечтаю», в городской 
программе «Мы - Чебоксарцы», в городском конкурсе детских проектов 
«Свой мир мы строим сами», в Республиканской программе движения 
отрядов юных космонавтов «Нас зовут космические дали», в 
Республиканских целевых программах «Семья», «Создание Школьных 
Служб Примирения для несовершеннолетних», в международном конкурсе 
мини - проектов «Здоровье - энергия и радость жизни», в спортивных играх 
«Зарница» и «Орлёнок» и т.д. 

Со дня открытия школы получили прочные знания и жизненные 
навыки более 2700 детей. Из них 95 выпускников окончили школу с 
серебряной медалью, 42 выпускника окончили школу с золотой медалью. 
Два выпускника сдали ЕГЭ с результатом 100 баллов по химии и русскому 
языку. 

Сфера деятельности огромна - это и педагоги, художники, медики, 
инженеры, спортсмены, и государственные и муниципальные служащие -
специалисты всех отраслей хозяйства. Выпускниками МБОУ «СОШ № 18» г. 
Чебоксары являются Чернова Елена (Енька)- художник- оформитель 
учебников по культуре родного края, Александр Мухин - известный 
российский художник, Комлев Игорь Геннадьевич - декан исторического 
факультета ЧГПУ имени И.Я.Яковлева, Бирюков Олег Борисович- глава 
администрации Калининского района г.Чебоксары, Петров Андрей 
Николаевич- глава администрации Московского района г.Чебоксары, Ласкус 
Александр Анатольевич - член совета директоров Чебоксарского завода 
электроизмерительных приборов и т.д. 

Школа обладает высоким кадровым потенциалом. Звание 
«Заслуженный учитель Чувашской Республики» имеет один учитель, 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» награждён один 
учитель, нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» 
награждены семь учителей, в том числе есть кандидат педагогических наук. 
В школе есть педагоги, занимающиеся литературным творчеством и 
имеющие опубликованные литературные издания - Ефимов Анатолий 
Дмитриевич (псевдоним - Хмыт), Шоркина Валентина Петровна. 

Потенциал, накопленный в школе, позволяет успешно реализовать 
задачи обучения и воспитания и вносит существенный вклад в дальнейшее 
развитие школы. 

Директор МБОУ «СОШ № 18» И.В.Миротворская 
г. Чебоксары 


