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1. Общая характеристика учреждения
1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
общеобразовательная школа №24» г. Ангарска.

«Средняя

1.2. Юридический адрес:
665813 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, дом 27
1.3. Фактический адрес:
665813 Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89, д.27 (здание школы), квартал 89, строение
27/4 (здание автокласса с гаражом), квартал 89, строение 27/5 (здание мастерских), Иркутская
область, г. Ангарск, ст.Лесная, вдоль автодороги А (автодром).
(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса)

Телефоны: (3955) 530296, 530308, 530328, 520063. Факс: (3955) 530296, 530328
E-mail: sch24_аng@mail.ru
Сайт школы: hhtp://wwwсош 24.рф/
1.4. Банковские реквизиты:
Управление по экономике и финансам Администрации Ангарского муниципального
образования МОУ Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов
образовательной области «Технология» №24»
л/с 03906011231, р/с 40703810600003000001, РКЦ Ангарск, г. Ангарск, БИК 042505000
1.5. Учредитель: Ангарское муниципальное образование.
1.6.Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
1.7. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования:
№ 38-38-02/017/2008-130 от 15.05.2008, № 38-38-02/017/2008-131 от 15.05.2008, № 38-3802/017/2008-132 от 15.05.2008, № 38-38-02/017/2008-133 от 15.05.2008, № 38-38-02/017/2008-134 от
15.05.2008, № 38-38-02/017/2008-135 от 15.05.2008, № 38-38-02/030/2009-293 от 22.09.2009.
(№, дата выдачи, кем выдано)

1.8. Лицензия:
№ 038868 серия РО (рег. № 4300 от 07.02.2012 выдана бессрочно на следующие
образовательные программы:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее (полное) общее образование;
- дополнительные образовательные программы:
 художественно-эстетической направленности,
 физкультурно-спортивной направленности
 спортивно-технической направленности;
- водитель автомобиля категории «В» (ОКСО 11442);
- водитель автомобиля категории «С» (ОКСО 11442).
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации:
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№ 169641 серия АА (рег. № 724 от 13.11.2009 г., на 5 лет, на реализацию образовательных
программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.
(кем и когда выдана, на какой срок и на какие образовательные программы)

1.10. Перечень всех филиалов, представительств и других подразделений вне головной
организации: филиалов нет
1.11. Перечень общеобразовательных программ, по которым общеобразовательное
учреждение имеет право ведения образовательной деятельности
№
п/п

1
2
3
4

4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

Наименование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительные образовательные
программы следующих
направленностей
Художественно-эстетическая
Физкультурно-спортивная
Спортивно-техническая
Программы профессиональной
подготовки
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Нормативный
срок освоения

Предельная численность
контингента обучающихся

4 года
5 лет
2 года

573 (в одну смену)

Дополнительное
Дополнительное
Дополнительное

До 3 лет
До 4 лет
До 3 лет

88
72
66

профессиональное
профессиональное

156 часов
246 часов

24
24

Уровень

начальное общее
основное общее
среднее (полное) общее

2. Руководители общеобразовательного учреждения
2.1. Директор:

Чикишев Александр Анатольевич, т. (3955) 530296
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

2.2. Заместители директора:
- по учебно-воспитательной работе:

Высотина Екатерина Петровна, (3955) 520063
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

- по учебно-воспитательной работе:

Стародубцева Татьяна Прохоровна, (3955) 530308

- по учебно-воспитательной работе:

Суровцева Ирина Владимировна, (3955) 520063

- по учебно-воспитательной работе:

Серебренникова Оксана Викторовна, (3955) 530308

- по учебно-воспитательной работе:

Попов Владимир Иванович, (3955) 537475

(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

- по научно-методической работе:

Воронова Ольга Алексеевна, (3955) 530308
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

- по обеспечению безопасности
образовательного процесса:

Давыдова Светлана Анатольевна, (3955) 530308
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

- по административнохозяйственной работе:

Башкатова Татьяна Ивановна, (3955) 537168
(фамилия, имя, отчество полностью, телефон)

3. Структура управления общеобразовательным учреждением
3.1. Вид управления: традиционный
Структура управления представлена на схеме (см. приложения)
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3.2. Функции управления
Управление учреждением осуществляют: учредитель, директор, органы самоуправления; в
пределах наделённых полномочий (см. Устав, положения).
3.3. Перечень органов управления в системе управления учреждением.
Учредитель, директор, трудовой коллектив, Управляющий совет (см. структуру управления,
Устав).
4. Структура общеобразовательного учреждения
4.1. Контингент обучающихся
2010/2011 Учебный год
Контингент

I ступень

Общее количество обучающихся:

2011/2012 Учебный год

II ступень III ступень I ступень

386

448

75

Общее количество классов/ наполняемость классов,

14/27,5

18/24,8

3/25

в том числе:
- общеобразовательных (базового уровня)

14/27,5

18/24,8

0

Всего
- с углубленным изучением отдельных предметов
автодело
- профильного обучения
Количество классов во II смену
Количество групп продленного дня/ наполняемость
Всего выбыло (исключая движение)
В том числе в возрасте до 18 лет:
- исключено
- отчислено
Из них:
- по решению КДН
- по согласию родителей и Управления образования
- по решению органа управления ОУ
Из них:
- продолжают обучение
- устроены на работу
- находятся вне поля зрения МОУ

II ступень III ступень

406

428

100

3/25

16/25,4

17/25,2

25

909
0

0

0

934
0

0

0
7
2/50
0
0
0
0

0
4
0
4
4
0
4

14
0
0
1
1
0
1

0
8
2/50
1
0
0
1

0
3
0
5
0
0
5

4
0
0
3
3
0
3

0
0
0

4
4
0

1
1
0

0
1
0

5
5
0

3
3
0

0

4

1

1

5

0

0

0

0

0

1
2
0

Без категории

Высшее образование

Среднее профессион.

Пед. стаж
менее 2 лет

Пед. стаж
от 2-5 лет

Пед. стаж
от 5-10 лет

Пед. стаж
от 10-20 лет

Пед. стаж
Более 20 лет

Моложе 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

Пенсионного возраст

Итого

Вторая категория

Из них учителя

Первая категория

Руководящие
работники
Педагогические
работники

Высшая категориия

Категория
работников

Всего

5. Статистические данные о педагогах общеобразовательного учреждения

11

3

7

0

0

10

1

0

0

0

1

10

0

0
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4

52

7

21

16

8

47

5

4

2

5

14

27

4

9

39

4

49

7

20

14

8

45

4

4

2

4

13

26

4

7

38

3

63

10

28

16

8

57

6

4

2

5

27

37

4

9

50

8

4

6. Сведения о содержательном обеспечении образовательного процесса.
6.1. Учебный план образовательного учреждения на учебный год (прилагается).
6.2. Образовательные программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении
(прилагается).
6.3. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся

Учебный год

Количество
обучающихся,
переведенных в другие
образовательные
учреждения

Количество обучающихся,
переведенных из классов
повышенного уровня в
общеобразовательные
классы

Количество
обучающихся,
переведенных из
классов
общеобразовательны
х в классы
повышенного уровня

Количество
обучающихся по
индивидуальному
учебному плану

2005 / 2006

56

0

0

0

2006 / 2007

50

0

0

0

2007 /2008

69

0

0

0

2008/2009

65

0

0

0

2009/2010

50

0

0

0

2010/2011

45

0

0

0

2011/2012

59

0

0

0

6.4. Реализация программ дополнительного образования и профессиональной
подготовки в общеобразовательном учреждении
6.4.1. Охват детей разными формами дополнительного образования.
№

Направление

Название

1.

Художественно-эстетическое

2.
3.

Физкультурно-спортивное
Спортивно-техническое

5.

Туристско-краеведческое

Кружок «Вокальная студия «Алмазные
грани»
Секция «Волейбол»
Секция «Скалолазание»
Секция «Пулевая стрельба»
Кружок «Педагогика и психология
дошкольная»
Кружок «Туристический»

Количество занятых
учащихся / %

12 / 2.6%
30 / 3.3%
16 /1.7%
16 / 1.7
17/1.9%
12/1.3%

6.4.2. Охват обучающихся дополнительным образованием вне школы – 65%.
Из числа детей группы риска вне школы - 40%.
Из числа детей группы риска в школе - 21%.
7. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении.
7.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Кабинет
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12

Наименование компьютера
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
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2011
2011
2011
2011
2011
2011

кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 12
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
кабинет 13
Администрация
Администрация
Администрация
кабинет 38
Актовый зал
Мобильный
Администрация
кабинет 12
Мобильный
Администрация
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет

Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Pentium Е5300
Компьютер Intel Core E730 - сервер
Компьютер Intel Celeron (лаборантская)
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Celeron
Компьютер Intel Core E730
Системный блок и монитор LG LGD
Компьютер Pentium 4524
Компьютер CRU Intel d 346
Компьютер Intel Pentium
Системный блок
Ноутбук WiFi/BT/XpHome
Ноутбук
Системный блок и монитор
Ноутбук
Ноутбук
Intel Gore
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
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2011
2011
2011
2011
2011
2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2009
2009
2009
2011
2008
2011
2011
2011
2011
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
12 кабинет
41 кабинет

Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Ноутбук ДНС
Системный блок атлант

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2006

7.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
Всего

Библиотечный фонд:
- учебники и учебная литература
- художественная литература, справочная и энциклопедическая литература
- методическая литература
- справочная и энциклопедическая литература
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке):
- электронные учебники
- электронные дополнительные учебные пособия
- электронная справочная и энциклопедическая литература
- художественные тексты на электронных носителях
Обновление библиотечного фонда:
- всего приобретено учебной литературы
Из них приобретено:
- за счёт субвенций
- за счет муниципального бюджета, руб.
- за счёт областного бюджета
- за счёт спонсорской помощи (в форме добровольного пожертвования или дарения)
- за счёт других средств

7743
3650
2601
186
164
60
*
*
*
*
1758

% от общего
числа

47
33,6
2,4
2,1
92,3

19,0

413775

8. Методическая (научно – методическая) работа педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения
8.1. Тема школы на 2010-2011 уч. год.
Тема: «Обучение, воспитание и социализация учащихся в условиях перехода на новые
стандарты».
Цель: повышение качества школьного образования.
Задачи:
1. Реализация ФГОС на I ступени обучения.
2. Разработка механизмов и инструментария оценки качества образования на всех ступенях
обучения.
3. Поиск новых форм работы с «одаренными детьми», создание комфортных условий работы
с данными учащимися.
4. Формирование социальных компетенций обучающихся, обеспечивающих успешную
адаптацию в обществе, через совершенствование работы дополнительного образования.
5. Продолжение работы по реализации программы «Формирование и развитие личности
педагога-гуманиста».
6. Формирование единого информационного пространства школы и внедрение электронного
документооборота.
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Тема методической работы школы: «Деятельностный подход в обучении как ресурс
качественного образования».
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя и качества образовательного
процесса, успешности обучающихся через использование деятельностного подхода в
обучении.
Задачи:
1. Совершенствование диагностики педагогической успешности, процедур самоанализа и
прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического коллектива.
2. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта
в технологии деятельностного обучения.
3. Способствование формированию системы универсальных учебных действий
средствами технологии деятельностного обучения.
4. Реализация образовательной программы на основе стандартов нового поколения в
начальной школе.
5. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов
учебных планов, изменений в государственных образовательных стандартах.
6. Оказание консультативной помощи учителем в организации педагогического
самообразования.
7. Формирование и развитие личности педагога-гуманиста.

1.
2.
3.
4.

8.2. Анализ методической работы МОУ «СОШ №24» за 2011-2012 уч.год
Содержание.
Выполнение задач.
Работа УМЦ ГП.
Методическая активность педагогического коллектива.
Экспериментальная работа.

I. Выполнение задач.
Тема методической работы школы 2011-2012г.: «Деятельностный подход в обучении как ресурс
качественного образования».
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя и качества образовательного
процесса, успешности обучающихся через использование деятельностного подхода в обучении.
Задачи:
1. Совершенствование диагностики педагогической успешности, процедур самоанализа и
прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического коллектива.
2. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его опыта в
технологии деятельностного обучения.
3. Способствование формированию системы универсальных учебных действий средствами
технологии деятельностного обучения.
4. Реализация образовательной программы на основе стандартов нового поколения в
начальной школе.
5. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных
планов, изменений в государственных образовательных стандартах.
6. Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического
самообразования.
7. Формирование и развитие личности педагога-гуманиста.
1. Совершенствование диагностики педагогической успешности, процедур самоанализа и
прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического
коллектива.
Работа по совершенствованию диагностики педагогической успешности процедур
самоанализа и прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического
коллектива проводилась по программе «Мониторинг профессионального роста педагога».
Исходно-диагностический этап.
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На данном этапе были определены исходные показатели профессиональной деятельности
педагога (учебной, научно-методической, общественной), тенденции изменения которых будут
отслеживаться в дальнейшем, а также выявлены уровни профессионального становления педагога.
На основании полученных данных на втором этапе мониторинга проводится детальный анализ
причин возникновения встречающихся в процессе профессионального становления трудностей и
проблем.
Уровни соответствия профессионального становления педагогов требованиям
профессионально-квалификационных характеристик (%)
I уровень
II уровень
1.Компетентность в области личных качеств
и 54,7
45,3

III уровень

Эмпатийность
социорефлексия
Самоорганизованность
16
76
8
Общая культура
89,6
10,4
2.Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности
Умение ставить цели и
3,2
80,8
16
задачи в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
обучающихся.
Умение перевести тему
71,2
25,6
3,2
урока в педагогическую
задачу.
Умение вовлечь
71,2
25,6
3,2
обучающихся в процесс
формулирования целей и
задач.
3.Компетентность в области мотивации учебной деятельности
Умение создавать
20,8
41,6
37,6
ситуации,
обеспечивающие успех в
учебной деятельности.
Умение создавать
14,4
35,6
50
условия, обеспечения
позитивной мотивации
обучающихся.
Умение создавать
27,2
45,6
27,2
условия для
самомотивирования
обучающихся.
4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности
Компетентность в
14,4
50
35,6
методах преподавания.
Компетентность в
50
50
предмете преподавания.
Компетентность в
24
61,6
14,4
субъективных условиях
деятельности.
5. Компетентность в области разработки программы деятельности и принятии педагогических
решений.
Умение выбрать и
50
50
реализовать типовые
образовательные
программы.
Умение разработать
30,4
54,4
15,2
собственную программу,
методические и
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дидактические
материалы.
Умение принимать
19,2
33,6
47,2
решения в
педагогических
ситуациях.
6. Компетентность в области организации учебной деятельности
Умение устанавливать
11,2
72
16,8
субъект-субъектные
отношения.
Умение организовать
81,6
18,4
учебную деятельность
обучающихся.
Умение реализовать
6,4
60,8
32,8
педагогическое
оценивание.

Показатели профессиональной деятельности педагога:
I уровень - необходимый, но не достаточный;
II уровень - необходимый и достаточный;
III уровень – сверхдостаточный.
Уточняющий этап.
По результатам мониторинга выявлены низкие показатели учителей по компетентности в
области мотивации учебной деятельности. Работа по совершенствованию данной компетентности
будет организована в рамках подготовки введения ФГОС второго поколения.
2. Обновление педагогической системы учителя на основе выделения сущности его
опыта в технологии деятельностного обучения.
Для реализации данной задачи был проведен педагогический совет «Деятельностный
подход в обучении как ресурс формирования универсальных учебных действий», так же
методическая конференция «Деятельностный подход: опыт и практика» на которой своим опытом
работы поделились: Лукашевич Н.Н., Козлова Т.В., Казачкова Е.С., Артемова Е.В., Реймарова
В.П., Радюк М.В., Севастьянова Н.Е., Трапезникова Л.М. В результате работы была выделена
последовательность деятельностных шагов:
1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).
На данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на уроке,
а именно:
1) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность
(хочу);
2) выделяется содержательная область (могу).
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности.
Данный этап предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к проектировочной
деятельности:
1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа
действий;
2)тренировку соответствующих мыслительных операций.
В завершение этапа создаётся затруднение в индивидуальной деятельности учащихся,
которое фиксируется ими самими.
3.Постановка учебной задачи. На данном этапе учащиеся соотносят свои действия с
используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), и на этой основе выделяют и
фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную
деятельность учеников по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической
беседы. Завершение этапа связано с постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы
урока.
4.Построение проекта выхода из затруднения детьми нового знания. На данном этапе
предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной ситуации, и на основе
выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез. Учитель организует коллективную
деятельность детей в форме мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.).
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После построения и обоснования нового способа действий новый способ действий фиксируется в
речи и знаково в соответствии с формулировками, принятыми в культуре. В завершении
устанавливается, что учебная задача разрешена.
5. Первичное закрепление во внешней речи. Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия
решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма
во внешней речи.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении данного этапа
используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания на
применение нового способа действий, осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с
образцом, и сами оценивают её. Эмоциональная направленность этапа состоит в организации
ситуации успеха, способствующей включению учащихся в познавательную дальнейшую
деятельность.
7. Включение в систему новых знаний и повторение. На данном этапе новое знание включается в
систему знаний. При необходимости выполняются задания на тренировку ранее изученных
алгоритмов и подготовку введения нового знания на последующих уроках.
8.Рефлексия деятельности (итог урока). На данном этапе организуется самооценка учениками
деятельности на уроке. В завершение фиксируется степень соответствия поставленной цели и
результатов деятельности, и намечаются цели последующей деятельности.
3. Способствование формированию системы универсальных учебных действий
средствами технологии деятельностного обучения.
Учителями всех направлений были изучены виды УУД, требования к результатам обучения
и освоению содержания курсов преподаваемых предметов.
4. Реализация образовательной программы на основе стандартов нового поколения в
начальной школе.
На основе примерной образовательной программы была составлена Образовательная
программа МБОУ «СОШ №24» для начальной ступени обучения. Структура программы
соответствует всем требованиям. В пояснительной записке поставлены задачи с учетом
особенностей образовательного учреждения. Авторами программы являются следующие учителя:
Казачкова Е.С., Серебренникова О.В., Переляева Е.В., Сарапова О.В., Железнякова Е.К. В
программе обозначены следующие УМК: гармония, школа 2100, система Занкова. Дано
обоснование внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №24». В программе духовно-нравственного
воспитания и развития представлен педагогический контроль результатов урочной и внеурочной
деятельности, прописаны диагностический инструментарий и система оценки достижения
планируемых результатов.
Создана система работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
на ступени начального общего образования.
Составлена программа по организации работы по духовно-нравственному
развитию и
воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования. Даны методические
рекомендации по составлению данной программы. В программе рассматривается работа по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся как в урочной, так и во внеурочной
деятельности. Нами предложен вариант системы работы через предметы учебного плана.
Внеурочная деятельность в этом направлении представлена не только мероприятиями и
традиционными формами, но и факультативным курсом «Уроки духовности». Школа имеет опыт
работы по данному курсу 11 лет.
Для реализации внеурочного направления представлены: программа «Уроки духовности»,
рабочая программа данного факультатива с учетом требований ФГОС по формированию УУД,
методическое пособие по духовно-нравственному развитию и воспитанию младшего школьника,
программа подготовки педагогов для ведения данного курса «Проектирование занятий духовнонравственной направленности».
Данные материалы были представлены в рамках работы областной пилотной площадки на
восьмом образовательном форуме.
Пилотная площадка участвовала в организации семинарских занятий на курсах повышения
квалификации руководящих и педагогических работников пилотных площадок опережающего
введения ФГОС начального общего образования. Были даны открытые уроки: Битюковой Г.А.,
Серебренниковой О.В.
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5. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов
учебных планов, изменений в государственных образовательных стандартах.
В течение учебного года были пройдены курсы по ФГОС следующими учителями:
Вороновой О.А., Серебренниковой О.В., Битюковой Г.А. Также прошли курс обучения новому
предмету ОРКСЭ: Воронова О.А., Серебренникова О.В.
6. Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического
самообразования.
Консультационная помощь оказана аттестующим учителям: Варлаковой Л.К., Железняковой Е.К.,
Казачковой Е.С., Переляевой Е.В.
7. Формирование и развитие личности педагога-гуманиста.
1. Определение понятия.
Формирование и развитие личности педагога-гуманиста – это развитие профессиональных
качеств, основанных на характеристиках гуманистической личности (характеристики
представлены в программе).
2. Критерии и показатели по компетентностям. Уровни сформированности.
Критерии и показатели
характеристик гуманистической личности педагога.
Структурные компоненты:
мотивационно-ценностный;
когнитивный;
деятельностный.
Модель личности педагога-гуманиста

Когнитивный
компонент

Деятельностный
компонент

Психологопедагогическая
компетентность

Экологопедагогическое
общение

Гуманистическое
мировоззрение,
признающее в
качестве главной
ценности
человека
Этикопедагогическая
культура

Деятельностный
компонент

Мотивационноценностный
компонент

1.

1.
Гуманистическое мировоззрение, признающее в качестве главной ценности человека.
Должен знать:
- общие характеристики гуманистического мировоззрения;
- базисные понятия теории гуманно-личностного подхода;
- основные идеи гуманно-личностной педагогики;
- критерии гуманного урока.
Методы диагностики: тест ««Научные основы гуманно-личностной педагогики».
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2. Этико-педагогическая культура.
Должен владеть:
- способами самопознания и самосовершенствования;
- педагогическим тактом;
- демократическим стилем общения;
Методы диагностики:
Братченко С.Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала.
3. Психолого-педагогическая компетентность.
Должен уметь:
- разрешать педагогические ситуации;
- делать критический анализ и определение путей конструктивного совершенствования
своей деятельности с помощью педагогической рефлексии.
Методы диагностики: Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя.
4. Эколого-педагогическое общение.
Должен уметь:
- управлять собой;
- взаимодействовать с детьми;
- проявлять эмпатию.
Методы диагностики:
1. Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев)
2. Методика диагностики уровня эмпатических способностей Бойко В.
Уровни сформированности:
минимальный;
допустимый;
продвинутый.
Диагностические материалы (анкета по определению уровня сформированности
компетентности (информационная, коммуникативная компетентность, развитие
эмоционального интеллекта, формирование педагога-гуманиста).
По входной диагностике педагогического коллектива в 2011 году выявлены более низкие
результаты профессиональных качеств, основанных на характеристиках гуманистической
личности: способность к педагогическому творчеству, диалогические способности, рефлексивные
способности, эмоционально-ценностное отношение к себе.
Программа «Формирование и развитие личности педагога-гуманиста» была скорректирована с
учетом входной диагностики.
В том числе
№
п/п

I
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование разделов и тем

Формирование и развитие
личности педагога-гуманиста
Развитие
способностей
к
педагогическому творчеству.
Диалогические способности.
Педагогическая рефлексия.
Эмоционально-ценностное
отношение к себе.
ИТОГО:

Всего
часов

Лекции

21

6

Семинары.
Практические
занятия.
Лабораторные.
15

3

3

3
3
3

3
3
3

12

3

9

Зачет сдали 100% посещающих занятия педагогов.
Диагностика по окончанию курса показала следующие результаты.
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Формы
контроля

Зачет

Результаты диагностики:
1. Развитие способностей к педагогическому творчеству.

Уровень творческого потенциала (%)
92,8 87,4

100
80
60
40
20

7,2

2011

12,6

0
Высокий
уровень

2012
Средний
уровень

00
Низкий
уровень

Уровень творческого потенциала педагогов увеличился на 5,4%.
2. Диалогические способности.
По результатам входной диагностики были выявлены проблемы по следующим показателям
коммуникативной направленности:
- АЛ-НЛО – добровольная "центрация" на собеседнике, ориентация на его цели, потребности
и т.д. и бескорыстное жертвование своими интересами, целями, стремление понять запросы
другого с целью их наиболее полного удовлетворения, но безразличие к пониманию себя с
его стороны, стремление способствовать развитию собеседника даже в ущерб собственному
развитию и благополучию.
- К-НЛО – отказ от равноправия в общении в пользу собеседника, ориентация на подчинение
силе авторитета, на "объектную" позицию для себя, ориентация на некритическое
"согласие" (уход от противодействия), отсутствие стремления к действительному
пониманию и желания быть понятым, направленность на подражание, реактивное общение,
готовность "подстроиться" под собеседника.
- И-НЛО – отношение к общению, при котором игнорируется оно само со всеми его
проблемами, доминирование ориентации на "сугубо деловые" вопросы, "уход" от общения
как такового.
Диагностика по окончанию курса показала следующие изменения:

Виды коммуникативной направленности
(%)
50
40

40,5
36,2
26,3 23,2

30

14,2

20

14,2

2011
2012

10
0
И НЛО

АЛ-НЛО

К-НЛО

Произошли незначительные положительные изменения в отношении к общению, при
котором игнорируется оно само со всеми его проблемами, доминирование ориентации на "сугубо
деловые" вопросы, "уход" от общения как такового и добровольной "центрации" на собеседнике.
Но не произошли изменения равноправного общения в пользу собеседника, в ориентации на
подчинение силе авторитета, на "объектную" позицию для себя, в ориентации на некритическое
"согласие" (уход от противодействия), в отсутствии стремления к действительному пониманию и
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желания быть понятым, направленность на подражание, реактивное общение, готовность
"подстроиться" под собеседника.
На диалогические способности педагога влияют не только его коммуникативная
направленность, но также и эмпатийные способности личности.
По окончанию курса получены следующие результаты:

Уровни эмпатийных способностей (%)
60
50
40
30

2011

20

2012

10
0
Очень
высокий

Высокий

Средний Низкий

Очень
низкий

Произошли незначительные положительные изменения.
3. Педагогическая рефлексия.
Владение навыком педагогической рефлексии оценивалась по опроснику «Педагогические
ситуации».
Результаты опросника показали, что самые положительные изменения произошли в
овладении навыком педагогической рефлексии.
Опросник "Педагогические ситуации" (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
Продвинутый

2011
2012
Гистограмма 3

Допустимый

Минимальный

4. Эмоционально-ценностное отношение к себе.
Эмоционально-ценностное отношение педагогов к себе определялась по тесту-опроснику
Столина В.В.. Анализ результатов показал, что движения по этому направлению не наблюдается.
Эти показатели: интегральная, самоуважение, аутсимпатия, ожидание положительного отношения
другого, самоинтерес, самоуверенность, отношение других, самопринятие, саморуководство,
самообвинение, самоинтерес и самопонимание – касаются глубоко личностных характеристик для
изменения которых требуется более длительное время. Но педагоги получили представление о
данных личностных характеристиках и советы по организации работы над собой.

15

II. Работа УМЦ ГП.
МОУ «СОШ №24» является муниципальным Учебно-методическим центром Гуманной
педагогики, который ведет активную работу по внедрению гуманно-личностной технологии в
образовательный процесс, способствуя развитию профессиональных компетенций учителя.
Цель: формирование и развитие личности педагога-гуманиста.
Задачи:
1. Освоение и пропаганда идей, содержания, технологий гуманно-личностной педагогики
среди педагогических работников образовательных учреждений и дополнительного
образования.
2. Создание условий и оказание содействия учителю его личностно-профессионального
роста в контексте гуманной педагогики.
3. Создание информационного поля и банка данных по проблемам гуманной педагогики.
Основные направления деятельности УМЦ ГП:
1. Просветительское:
- представление и популяризация классического наследия, прикладным аспектом которого
является гуманное педагогическое мышление и многообразие соответствующих образовательных
систем.
2. Научно-методическое:
- проведение научно-практических конференций, проблемных и учебных семинаров по вопросам
гуманно-личностной педагогики.
3. Информационное:
- популяризация идей гуманно-личностной педагогики через средства массовой информации,
учебно-методическую продукцию, интернет.
4. Практическое:
- организация обмена опытом работы и обеспечение сотрудничества в исследуемом направлении
между образовательными учреждениями АМО.
План работы УМЦ ГП был реализован полностью (100%).
Прогнозируемые результаты на 2011-2012 г. достигнуты:
1. Увеличение количество участников проводимых мероприятий.
2. Повышение качественной оценки мероприятий.
3. Освоение новых направлений работы.
I. Просветительское направление.
1. Педагогические чтения «Новая школа П.П.Блонского», 11.11.2011
Педагогические чтения проводились в форме круглого стола. Тема обсуждения «Новая
школа П.П.Блонского»:
 понимание новой школы;
 методы обучения: исследовательский и метод жизненных задач;
 роль самообразования учителя в повышении квалификации.
Результативность.
Количество участников: 78 чел.
Количество публикаций: 18 статей.
Сборник «Теория и практика гуманизации педагогического процесса образования: cборник научн.
тр./под ред.О.А. Лапиной. – Иркутск: изд. ГОУ ВПО «ВСГАО», 2012. – Вып.14. – 216 с.
Качественная оценка.
Анкета
по проведению педагогических чтений «Новая школа П.П.Блонского»
по 10 балльной шкале, где 1 соответствует минимальной оценке,
а 10 – максимальной.
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II. Научно-методическое.
1. Научно-практическая конференция «Новая школа – школа для всех», 21.03.2011г.
Содержание:
Лейтмотив конференции: «Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и
делать хорошее, еще ревностнее – лучшее, и всего ревностнее – наилучшее» Ян Амос
Коменский
1. Круглый стол «Внеурочная деятельность – совершенствование природных
возможностей Ребенка».
Содержание: проблемы организации и содержания внеурочной деятельности учащихся.
2. Круглый стол «Новая школа – гармоничная информатизация».
Содержание: ИКТ в образовательном процессе, защита школы от агрессивного контента,
электронный журнал.
3. Круглый стол «Урок – Опережающее настоящее».
Содержание: требования к современному уроку в условиях введения ФГОС на начальной ступени
обучения.
4. Круглый стол «Возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и
самоусовершенствования» (Ш. Амонашвили).
Содержание: специфика реализации ФГОС на ступени основного общего образования.
5. Круглый стол «Во мне страсть к взрослению» (Ш.Амонашвили).
Содержание: роль педагога-психолога в условиях реализации ФГОС.
6. Круглый стол «Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность». (Б.Шоу)
Содержание: активные методы обучения, системно-деятельностный подход, технологии
сотрудничества.
7. Круглый стол «Я готов учиться».
Содержание: преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования как связь и
согласованность каждого компонента образования, обеспечивающих поступательное развитие
Ребенка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях обучения.
Результативность.
Количество участников: 155 чел.
Количество публикаций: 43 чел.
Сборник «Теория и практика гуманизации педагогического процесса образования: cборник научн.
тр./под ред.О.А. Лапиной. – Иркутск: изд. ГОУ ВПО «ВСГАО», 2012. – Вып.14. – 216 с.
Качественная оценка.
Участники оценили работу круглых столов «Новая школа – школа для всех»
по 10 бальной шкале, где 1соответствует минимальной оценке,
а 10 – максимальной.
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2. Семинар « Проектирование занятий духовно-нравственной направленности в рамках
ФГОС», 25.01.2011г.
Цель:
обучение
учителей
проектированию
занятий
духовно-нравственной
направленности.
Задачи курса:
 организация вхождения и изучение техники проведения настроя на занятие;
 создание условий для развития эмоциональной сферы учащихся через знакомство с
произведениями искусства и литературы;
 организация времени общения для развития коммуникативных способностей учащихся на
занятиях;
 обучение проведению диагностического сопровождения занятий духовно-нравственной
направленности.
Занятие 1.«Организация вхождения и настроя на занятие. Инициация»
Результативность.
Количество участников: 38 чел.
Качественная оценка.
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Занятие 2.«Методика работы с литературными и музыкальными произведениями, с
художественными полотнами».
Результативность.
Количество участников: 18 чел.
Качественная оценка.
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.
III.Информационное.
Работа сайта «Ангарский учебно-методический центр Гуманной педагогики».

Результативность.
Количество посетителей сайта на конец мая 2012 г. – 1024 пос.
Качественная оценка:
2 место - V Региональном конкурсе учебно-методических разработок с применением ИКТ в
номинации «Образовательный сайт или блог» в рамках Образовательного форума 2012;
1 место – Всероссийский конкурс образовательных сайтов «Я учитель».
IV. Практическое освоение гуманно-личностной технологии.
Фестиваль открытых уроков по гуманно-личностной технологии, 1.02.2012-25.05.2012 г.
Фестиваль открытых уроков по гуманно-личностной технологии проводится с целью
представления и популяризации педагогического опыта работников образования (педагогов,
психологов образовательных учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного
образования).
Результативность.
Количество участников: 58 чел.
Качественная оценка данных уроков и мероприятий.
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Показатели соответствия
проведенных уроков и мероприятий критериям уроков гуманно-личностной технологии
(%)
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Уровни:
1. 230-180 баллов позволяют говорить об эмоциональном благополучии на уроке, о
сформированности субъектно-личностной ориентации, о высокой педагогической культуре
учителя, о высокой познавательной деятельности учащихся, о воспитательной
направленности урока и умения учитывать психолого-педагогические особенности
учащихся. Урок проведен в соответствии с требованиями гуманно-личностной технологии.
2. 179-150 баллов позволяют говорить о присутствии элементов авторитарного стиля
преподавания.
3. Менее 150 баллов – урок не соответствует требованиям гуманно-личностной технологии.
Количественные результаты реализации по критериям:
№
1

2

Показатели
Количество педагогов, прошедших обучение на
базе УМЦ ГП или принявших участие в
мероприятиях для педагогов.
Количество ОУ, входящих в сетевое
взаимодействие в течение года.

Количество
347
35 учреждений

Перспективы проекта.
1. Продолжать работу по всем направлениям, сохраняя сложившиеся традиционные
мероприятия (создана система работы, которую муниципальное педагогическое
сообщество приняло, что очень важно).
2. Развивать новое направление работы – повышение квалификации педагогов.
3. Рассматривать деятельность УМЦ ГП как возможность эффективной реализации ФГОС
второго поколения на всех ступенях обучения.

III. Методическая активность педагогического коллектива.
Организация и участие учреждения в проведении мероприятий различных уровней
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№
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Название
Муниципальная августовская конференция
«Приоритетные направления деятельности
образовательного учреждения в контексте модернизации
муниципальной системы образования на 2011-2015 годы».
Муниципальная видео-конференция «Введение в
образовательный процесс электронного журнала».
Курсы повышения квалификации руководящих и
педагогических работников пилотных площадок
опережающего введения ФГОС начального общего
образования.
Педагогические чтения «Новая школа П.П. Блонского».

Форма
Участие

Дата
2426.08.2011

Организаторы

30.09.2011

Организаторы

28.10.2011

Организаторы

3.09.2011

Экспертно-проектный семинар по теме «Комплексная
модернизация образования как муниципальный проект»
Муниципальный форум

Участники

17.12.2011

Участие.
Выступление по
теме ФГОС ООО
«УУД»
Организаторы.

21.02.2012

Организаторы.
Организаторы

1.03.1.05.2012
26.03.2012

День детей. Пожарная безопасность. Муниципальный
уровень
Восьмой образовательный форум Иркутской области

Организаторы

13.03.2012

Эксперты

4.04.2012

2-ое семинарское занятие «Проектирование уроков
духовно-нравственной направленности»

Организаторы

27.04.2012

1-ое семинарское занятие «Проектирование уроков
духовно-нравственной направленности»
Региональный Фестиваль открытых уроков по гуманноличностной технологии
11 региональная НПК «Новая школа – школа для всех»

8.02.2012

Результаты дистанционных олимпиад, конкурсов учащихся I ступени обучения
Сроки

ноябрь
2011

20.01.
2012
27.01.
2012

Конкурс

Организация

Международный уровень
Международная игра-конкурс
ООО «Слово» при
«Русский медвежонок –
участии ООО «Игра»,
языкознание для всех»
АНОО «Вятский центр
дополнительного
образования» и
КОГАОУ ДОД «Центр
дополнительного
образования одаренных
школьников»
(ЦДООШ).
Мониторинг математической
Центр технологии
подготовки выпускников
тестирования «Кенгуру
начальной школы.
плюс»
Международный экологический
МБОУ «СОШ №40»
конкурс. Номинация «Рисунок»
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Кол-во
участников,
классы
2-4 классы
112ч

41ч.
1ч. –
Башкирова
Ирина (2б)

Результативнос
ть

январь
2012

Детский Международный
литературный конкурс «Сказка в
новогоднюю ночь»

февраль
2012

Международный конкурс
рисунков «Мир русского слова»

март
2012

Массовый международный
математический конкурс-игра
«Кенгуру».

Сообщество
взаимопомощи
учителей Е.Пашковой.
Сайт «Pedsovet.su.
Вектор-успеха.рф»
www.russishc-fuerkinder.ru –
образовательный
портал
Центр технологии
тестирования «Кенгуру
плюс»

Итого
декабрьянварь
26.01.
2012

апрель
2012

15.0212.03.

Всероссийская олимпиада по
русскому языку

май
2012

Всероссийская олимпиада по
математике

май
2012

Всероссийская олимпиада по
окружающему миру

май
2012

Всероссийская олимпиада по
английскому языку

май
2012

Всероссийская викторина
«Эрудит»

Центр поддержки
талантливой молодежи
http://www.centrtalant.ru
Центр поддержки
талантливой молодежи
http://www.centrtalant.ru
Центр поддержки
талантливой молодежи
http://www.centrtalant.ru
Центр поддержки
талантливой молодежи
http://www.centrtalant.ru
Центр поддержки
талантливой молодежи
http://www.centrtalant.ru

Итого

07.02.
2012

28ч.: 24ч. -3б,
1ч.-2б, 1ч.-1в,
2ч.-4б

22

18

5ч. (3б)
64ч. (2-4кл.)

9ч.(1в,2б,
3б,4б)

Башкирова И.
(2б)

1 место

23ч. (1б, 1в,
2б, 2в, 3б)
50ч.(1б, 1в,
2б, 2в, 3б, 4г)
22ч.(1б, 1в,
2б, 2в, 3б, 3в,
4а, 4б, 4г)
3ч.(2б)
19ч.(1б, 1в,
3в, 4б)
196

Региональный уровень
Дистанционный региональный
Иркутский
интеллектуальный конкурс «Я
региональный
живу в Сибири»
педагогический клуб
«Перспектива»
Дистанционное региональное
Иркутский
каллиграфическое соревнование
региональный
«Золотое перо – 2012»
педагогический клуб
«Перспектива»

18 ч. Прошли в
финал (16ч. – 3б,
1ч. – 2б, 1ч. – 1в)

45ч.

228
Всероссийский уровень
Конкурс рисунков «Новогодняя
Детский портал
открытка»
«Солнышко»
Интеллектуальная игра-конкурс
Чувашское
«Инфознайка-2012»
региональное
отделение Академии
информатизации
образования.
Конкурс «Поделки из пластилина Сообщество
«Радости летнего леса».
взаимопомощи
учителей Е.Пашковой.
Сайт «Pedsovet.su.
Вектор-успеха.рф»
Экологический фотоконкурс
Детский портал
«Покормите птиц зимой»
«Солнышко»

май
2012

ноябрь
2011

Башкирова И.
(2б)

1

2-4 классы
46ч.
1-4 кл.
123ч.

Куликова Яна,
1а – победитель.
Призеры (9ч.): 1
кл. – Рыбко
Саша.
Сапожникова
Надя,
Пухова
Ева; 2 кл. –
Мельникова
Анна, Никулин
Вадим,
Прилепина
Настя;
3б
–
Тренихин

Вадим; 4 кл. –
Хорольская
Анна, Калугина
Карина.
Октябрь
2011

Дистанционный региональный
интеллектуальный турнир
«Умник – 2011»

Иркутский
региональный
педагогический клуб
«Перспектива»

Итого

2-4 классы
65 ч., 6кл.-1ч.
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Муниципальный уровень
МОУ «СОШ №10»

ноябрь
2011
ноябрь
2011

Муниципальная игра
«Математическая регата»
Муниципальные соревнования по
плаванию

14.12.
2011

Смотр-выставка «Семейная
реликвия»

Музей Победы

16.12.
2011

«Инфогалактика»

НШДС №1

17.12.
2011

Муниципальная игра
«Математическая регата»

МОУ «СОШ №10»

декабрь
2011
январь
2012

Муниципальный конкурс
«Новогодняя игрушка»
Муниципальные соревнования
«Пионербол»

СЮТ

28.01

Муниципальная олимпиада по
математике

МБОУ «СОШ №10»

команда
девочек (8ч.),
команда
мальчиков
(9ч.)
5ч.

8.02.
2012

Интеллектуальный марафон
системы развивающего обучения
Л.В. Занкова (областной тур).
Муниципальные соревнования
«Президентские состязания».
Муниципальный
интеллектуальный марафон
Муниципальная олимпиада по
русскому языку
Межгрупповая игра КВН «Знай и
люби свой город».
Муниципальная олимпиада по
окружающему миру.
Муниципальная игра «Светофор»

МБОУ «СОШ №29»

9ч – 4в

Прогимназия
«Орленок»
Гимназия №1

5ч.

МБОУ «СОШ №4»

5ч.

МБОУ ДОД «Музей
Победы».
МБОУ «СОШ №30»

4б

СЮТ

5ч. (3б)

19.05

Муниципальная конференция
исследовательских работ

МБОУ «СОШ №36»

4ч. (3б)

19.05

Турнир по шашкам на призы
газеты «Пионерская правда»

Департамент по
социальной политике
Администрации

4ч. (2ч. –
начальная
школа, 2ч. –

24.02.
2012
25.02.
2012
24.03.
2012
Апрель
2102
28.04.
2012
17.05.

УО АМО на базе МОУ
«СОШ №15»

МБОУ «СОШ №24»
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команда 4-х
кл., 4ч.
команда
учащихся 2-4
кл.

2ч.
Никифоров
А. (3б),
Меткевич Д.
(3в)
команды 3, 4х кл.
команда 3-х
кл.
4ч.
3ч. (2г)

10
3
командное
место
Номинация
«Эстафетное
плавание»:
Табитуева Алина
(3б),
Сазонов
Кирилл (2а) – 3
место.

Новикова
Надежда,
4кл.
(Битюкова Г.А.)
3
командное
место

девочки – 4м.
мальчики – 1м.

1м. – Белицкий
Антон (Савкун
Н.А.),
3м. – 4в класс,
4
командное
место

3 место

4ч.
4
командное
место
Гендлер Н. – 2м.;
Кугаева Е. – 2м;
Никифоров А. –
2м.

г.Ангарска, ДТДиМ.
октябрь
2011

Муниципальные соревнования
«Полоса испытаний»

среднее
звено)
команда 3-4
кл.

Итого

134

1м. – Номинация
«Метание
в
цель»
3м. – Номинация
«Челночный
бег»
16

Итого

792 участия

45

Результаты дистанционных олимпиад, конкурсов учащихся
II и III ступени обучения
Сроки

26.03.
2012

Конкурс

Организация

Международный уровень
Международный конкурс-фестиваль детского
Общероссийск
вокального творчества «MAGIC STARS OF
ий
VIENNA 2012»(Волшебный звездопад Вены 2012)
общественный
культурный
проект АПМИ

Кол-во
участни
ков,
классы

Результативн
ость

10
участни
ков (5-10
классы)

9 призеров

Итого
31.01.
2012

апрель
май

Январьапрель
Итого
февраль

10
Всероссийский уровень
Ежегодный открытый национальный конкурс
Межрегиональ
социального проектирования (социальной рекламы)
ная
«Новое пространство России» 2011/12 гг.
общественная
организация
«Национальны
й совет
социальной
информации»
Первые шаги в науку.
http://future4yo
u.ru/

Май,2012

3 ч. –
5б,1 ч. –
5в

1 призер

3 ч.

3
призовых
места

Форум «Созвездие талантов».

http://future4yo
u.ru/

2 ч.

2
призовых
места

Дистанционный конкурс «Лучший ученик 201222012 года»

http://minobr.or
g/

1 ч.

1 лауреат

10

7

3 ч.

1 призовое

3

1

1 ч.

1 победитель
(Рябоконь В.)

4 чел.,
10 кл.
2
участни
ка
2 ч.

1 место

Региональный уровень
Региональная научно-практическая конференция
Отдел
учащихся «Кирилло-Мефодиевские чтения»
религиозного
образования и
катехизации
Иркутской
епархии РПЦ

Итого
1316.04.201
2
Апрель,
2012
март

9

Муниципальный уровень
Сетевой слет юных техников
ДТ «Юный
техник»
Муниципальный конкурс инсценировок на
иностранном языке «Весенняя мозаика»
Ломоносовские чтения. Юниор.

ДТДиМ

НПК «Наука, перспектива, открытие»

МБОУ «Лицей

Гимназия №1
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3 место (Вялая
К.)
1

призовое

№1»
Итого
Итого

9
32

место
4
21

Участие работников учреждения в конкурсах профессионального мастерства
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
Второй открытый
всероссийский
профессиональный конкурс
педагогов «Активные
методы обучения в
образовательном процессе»
Конкурс педагогических
работников, реализующих
или готовящихся к
реализации основной
образовательной программы
ступени начального общего
образования в рамках ФГОС
нового поколения на
территории присутствия
предприятий «Росатом».
Конкурс руководящих
работников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, внедряющих
эффективные модели
управления и механизмы
поддержки и развития
деятельности школ в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа» на территории
присутствия предприятий
Госкорпорации «Росатом».
VI Международный конкурса
«Уроки
благотворительности»
Региональный Фестиваль
открытых уроков по
гуманно-личностной
технологии
Региональный конкурс,
номинация Урок с
применением ИКТ

ФИО
Воронова О.А.

1 ч.

Кол-во

Битюкова Г.А.

1 ч.

Чикишев А.А.

1 ч.

Призер, 2 место,
денежная премия

Воронова о.А.

1 ч.

Пока нет
результатов

Битюкова Г.А.,
Дорошенко М.Б.,
Серебренникова
О.В.
Битюкова Г.А.

3 ч.

1 ч.

Результат
1 победитель

Диплом
лауреата.

Участие учреждения в конкурсных мероприятиях
№
1.

№
1.
2.
3.

Название
Региональный конкурс, номинация
«Образовательный сайт»

ФИО
Воронова О.А.
Воронова О.А.
Воронова О.А.

Форма
Образовательный
сайт «Ангарский
учебнометодический центр
Гуманной
педагогики»

Результативность
2 место

Дата
Март. 2012

Публикации 2011-2012
Сборник
Вестник образования №12, Иркутск
Начальная школа плюс, До и После»,№1,2012
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/konspekt25

4.
5.

Суровцева И.В.
Серебренникова о.В.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Козлова Т.В.
Стародубцева Т.П.
Бычихина Р.Г.
Лукашевич Н.Н.
Казачкова Е.С., Переляева И.В.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Битюкова Г.А.
Итого

fakultativnogo-zanyatiya-chto-takoe-zhizn-i-kakona-voznikla-dlya-uch
Гуманизация педагогического процесса, №12
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/urokdukhovnosti-poimi-menya
Вестник образования №13, Иркутск
Гуманизация педагогического процесса, №12
Вестник образования №13, Иркутск
Вестник образования №13, Иркутск
Гуманизация педагогического процесса, №12
http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-408,
http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-412
http://interaktiveboard.ru/load/5-1-0-409,
http://viki.rdf.ru/item/2506/download/
http://pedsovet.su/load/85-1-0-15558
http://pedsovet.su/load/300-1-0-12214,
http://pedsovet.su/load/299-1-0-13072
17 публикаций

Сайты, блоги учителей МБОУ «СОШ №24»
1. МБОУ «СОШ №24»:
http://сош24.рф/
2. Сайт УМЦ ГП:
http://gumpedagog.nash-angarsk.ru/
3. Рябоконь И.Ю.:
http://leato.ru/
4. Битюкова Г.А.:
http://leato.ru/category/nachalnaya-shkola
5. Серебренникова О.В.:
http://nsportal.ru/serebrennikowa
6. Воронова О.А.:
http://nsportal.ru/user/39402
IV. Экспериментальная работа.
Целью
школьного эксперимента «Введение электронного журнала и безбумажных
технологий на базе продукта «NetSchool» являлось построение единой информационной среды на
базе продукта «NetSchool».
Задачи, которые решены были в течение экспериментальной деятельности:
• информатизация образовательного пространства школы;
• организация информационных потоков (оперативных, нормативных, статистических и
др.) по управленческой вертикали и горизонтали в системе
• «NetSchool»;
• преобразование (обработка и анализ) информации для оперативного управления,
прогнозирования, экспертизы школьной системы образования в электронном виде;
• активизация участия в учебном процессе родителей;
На первом этапе (сентябрь) эксперимента были определены его участники, разработаны
нормативные и организационные документы, регламентирующих работу всех участников в
системе «NetSchool». Это – программа эксперимента, положение об электронном журнале, приказ
об экспериментальной деятельности, договор о сотрудничестве с закрытым акционерным
обществом «ИРТех» г. Самара (дистанционная техническая поддержка), проведен телемост с
Москвой и Самарой по проблемам внедрения электронного журнала и безбумажных технологий
на базе продукта «NetSchool».
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На втором этапе (октябрь) были обучены участники эксперимента навыкам работы в
операционной системе Windows в «NetSchool», разработаны алгоритмы работы пользователей,
шаблонов документации для введения информации в базы данных. Был произведен ввод данных.
На третьем этапе (октябрь ноябрь) было практическое введение электронного журнала.
На четвертом этапе (ноябрь, декабрь) работа велась по совершенствованию системы работы
пользователей в программной среде «NET Школа». Участники эксперимента отказались от
традиционного журнала.
Результаты экспериментальной работы были представлены куратором Рябоконь И.Ю. на XI
региональной научно-практической конференции «Новая школа – школа для всех».
1. Актуальность информации о ходе и содержании образовательного процесса (%).
100
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40
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2. Актуальность информации о результатах текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающегося и посещаемости уроков (%).
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3. Полнота и достоверность информации (%).
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0

4. Удовлетворенность родителей открытым информационным пространством – 92%
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5. Статистика посещений системы на 31.05.2012.
18946

20000
15000
10000

Родители

8085

Учителя
4857

Учащиеся

5000
0

Незапланированные (положительные) результаты.
Увеличилась возможность быстро и своевременно получать расширенную информацию по
контролю успеваемости, моментальная информация по различной отчетности.
Негативные последствия и явления не выявлены.
Влияние экспериментальной деятельности по теме на подготовку к реализации ФГОС.
Электронный журнал является инструментом развития регулятивных универсальных действий
учащихся. Ученик, пользуясь возможностями ЭЖ, может:
- получать информацию о расписании;
- иметь в своем электронном дневнике домашнее задание, записанное самим учителем, даже если
он отсутствовал на уроке;
- следить за своей средней оценкой по предмету;
- отслеживать диаграмму рейтингов своих успехов.
Оценка эффективности экспериментальной деятельности в 2011-2012 уч.году.
№
1

2

3

4

Критерий
эффективности
Соответствие
результатов данного
этапа эксперимента
планируемым
Выполнение
задач
данного
этапа
эксперимента
Представление опыта
и
результатов
эксперимента
(проведение
семинара,
выступление,статья,
доклад).

Направленность
темы эксперимента
на
подготовку
к
реализации ФГОС.

Оценка выполнения (отметить знаком +)
Полностью
На
100%,
оптимальные
результаты
Полностью
На 100%
На
уровне.

школьном

На
муниципальном
уровне.

Заседание
МС.
Результаты
экспериментальной
деятельности.

-

Полностью
На 100%.

В значительной
степени.

На
областном
уровне.
Региональная НПК
«Новая школа –
школа для всех»,
круглый
стол
«Новая школа –
гармоничная
информатизация»,
Рябоконь И.Ю.
Частично.

На
российском
уровне
-

Отсутствует.

+

Результат деятельности экспериментальной педагогической площадки (школьный уровень)
МБОУ «СОШ №24» за 2011-2012 учебный год по теме «Введение электронного журнала и
безбумажных технологий на базе продукта «NetSchool» - школа в 2012-2013 переходит полностью
на электронный журнал.
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8.3. Деятельность Методического совета.
В школе организована деятельность Методического совета по следующим направлениям:
иностранные языки; гуманитарный цикл (русский язык, литература, история, обществознание);
математический цикл (математика, информатика, химия, физика); естественный цикл (биология,
химия, география); начальные классы; технология и физическая культура.
Оценка деятельности кураторов в 2011–2012 учебном году проводилась в соответствии с
критериями:
Повышение квалификации педагогов.
Посещение уроков, внеклассных и дополнительных занятий, кружков, организации
взаимопосещения уроков.
Качество знаний, степень обученности учащихся по предмету.
Факультативная и внеурочная деятельность по предмету.
Методическая продукция.
Работа учителей по изучению, обобщению и распространению опыта.
Участие педагогов в экспериментальной и инновационной деятельности школы.
Отношение педагогов к работе в МС.
Ведение документации.
Проведение заседаний.
Посещаемость заседаний.
Оценка велась по 3-балльной системе.
3 – работа ведется постоянно
2 – работа ведется периодически
1 – работа ведется от случая к случаю, система отсутствует
0 – работа не ведется вообще.
Общая оценка деятельности
2,95 (О)
2,63 (О)
2, 45 (У)
2,74 (О)
2,36 (У)
2,54 (О)
Результаты самоанализа деятельности кураторов предметных направлений показали, что в
2010 – 2011 учебном году деятельность учителей иностранных языков, гуманитарно-социального
цикла, начальных классов, классных руководителей находилась на оптимальном уровне;
деятельность учителей естественно-математического цикла, художественно-эстетического цикла –
на удовлетворительном уровне. Наивысшие результаты показало учителя иностранных языков.
Наиболее низкие – учителя художественно-эстетического цикла. Скорее всего, это связано с более
критическим отношением к методической работе.
8.4.Тема школы на 2012-2013 уч. год.
Тема школы на 2012-2013 уч. год.
Тема: «Обучение, воспитание и социализация учащихся в условиях перехода на новые
стандарты».
Цель: создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и
технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять
образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного
образования.
Задачи:
1. Реализация Образовательной программы ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС
ООО.
2. Создание условий обучающимся с высокой мотивацией к обучению, в том числе в научноисследовательской деятельности обучающихся.
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3. Разработка, использование и совершенствование инновационных организационнопедагогических и образовательных технологий, образовательных программ, учебников и
учебных пособий.
4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в
новых образовательных условиях, создание более эффективной системы стимулирования
творческой инновационной деятельности учителя.
5. Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе.
6. Формирование единого информационного пространства школы и внедрение электронного
документооборота.
Тема методической работы школы: «Совершенствование уровня профессионализма учителя
в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения».
Цель: подготовка учителя к введению и реализации ФГОС второго поколения в
образовательный процесс школы.
Задачи:
1. Совершенствование уровня профессиональной компетентности учителей ОУ в области
развития у учащихся универсальных учебных действий, как основы внедрения системнодеятельностного подхода в соответствии с требования ФГОС нового поколения.
2. Совершенствование диагностики педагогической успешности, процедур самоанализа и
прогнозирование результатов деятельности каждого члена педагогического коллектива.
3. Создание условий для непрерывного совершенствования педагогического мастерства
учителей.
4. Совершенствование системы стимулирования педагогов и работников других категорий с
целью обновления и развития методик и технологий, способствующих повышению
качества образования в школе.
Педагогические советы:
1. Система оценивания уровня развития УУД у обучающихся.
Ответственный: Воронова О.А.
2. Эффективные формы организации внеклассной деятельности обучающихся в общеобразовательной
школе в соответствии с требованиями Программы развития УУД.
Ответственный: Суровцева И.В.
3. ФГОС второго поколения: задачи, проблемы, опыт.
Стародубцева Т.П., Высотина Е.П.
9. Воспитательная работа
9.1. Приоритетные направления воспитательной работы в ОУ
Формирование духовно – нравственной личности воспитанника школы.
Создание условий для самореализации учащихся в системе дополнительного образования
школы.
Развитие системы ученического самоуправления и системы правового воспитания.
Формирование социально – ориентированной личности.
9.2. Традиции ОУ.
День знаний «Первый звонок».
День здоровья.
День учителя.
Посвящение в первоклассники.
Операция «Внимание дети!».
Осенний бал.
Новогодние мероприятия.
День святого Валентина.
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
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Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта.
Праздник школы.
«Последний звонок».
«Прощание с начальной школой».
Акция «Неделя памяти».
Праздник «День Победы!».
Выпускной бал.
9.3. Организация детского самоуправления:
- количество детских и молодежных организаций – 1
- охват обучающихся деятельностью детских и юношеских организаций в ОУ (указать
конкретно какими и процент от общего количества обучающихся)
- детская Демократическая республика - охват 80%
9.4. Формы внеурочной работы:
кружки, спортивные секции;
коллективные творческие дела;
акции;
социальное проектирование;
соревнования, конкурсы;
тренинги;
игровая деятельность;
погружение;
беседы;
встречи;
экскурсии, выезды на турбазу, однодневные походы.
9.5. Количество детей, охваченных формами внеклассной деятельности – 85%;
- в том числе детей с особыми образовательными потребностями – 30%
- в том числе детей группы социального риска - 83%
9.6. Охват участием в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх и спортивных
состязаниях обучающихся
№

место

Наименование достижения

1

3 место

Муниципальная деловая игра «Как
стать депутатом»

2

3 место

3

1 место

4

3 место

Муниципальные спортивные
соревнования "Полоса
препятствий" Номинация
"Челночный бег"
Муниципальные спортивные
соревнования "Полоса
препятствий" Номинация
"Метание в цель"
Муниципальные соревнования по
плаванию. Личное первенство в
номинации "Эстафетное плавание"

5

3 место

Муниципальные соревнования по
плаванию. Личное первенство в
номинации "Эстафетное плавание"

Основание

Участники

Грамота Председателя
территориальной
избирательной
комиссии
Приказ УО ААМО от
11.10.2011 № 941

1 обучающийся

Приказ УО ААМО от
11.10.2011 № 941

11 обучающихся 2-3
классов

Приказ УО ААМО от
05.12.2011 №1241

1 обучающийся

Приказ УО ААМО от
05.12.2011 №1242

1 обучающийся
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11 обучающихся 2-3
классов

6

Призер

МЭ ВОШ по физической культуре

7

Призер

МЭ ВОШ по физической культуре

8

Призер

МЭ ВОШ по физической культуре

9

Призер

МЭ ВОШ по физической культуре

10

Призер

МЭ ВОШ по немецкому языку

11

3 место

12

Призер

Городской блиц турнир по
баскетболу посвященный памяти
Анатолия Шастина
МЭ ВОШ по ОБЖ

13

3 место

МЭ ВОШ по географии

14

Призер

МЭ ВОШ по географии

15
16

Призер (6
место)
3 место

17

4 место

Муниципальные соревнования по
пионерболу
Муниципальная интеллектуальная
игра "Математическая регата
младших школьников" среди
обучающихся 3 классов
Муниципальная интеллектуальная
игра "Инфогалактика" среди
обучающихся 3-4 классов
Муниципальный конкурс
"Волшебные руки мастеров - 2012
в номинации "Комплект"

3 место

2 место

Муниципальный конкурс
"Волшебные руки мастеров - 2012
в номинации "Комплект"

3 место

Муниципальный конкурс
"Волшебные руки мастеров - 2012
в номинации "Комплект"

3 место

Муниципальный конкурс
"Волшебные руки мастеров - 2012
в номинации "Комплект"

1 место

Муниципальный конкурс
"Волшебные руки мастеров - 2012
в номинации "Комплект"

Участие

III Областной экологический
конкурс "Вторая жизнь вещей"
(Номинация выставка экспонатов
"Нужное из ненужного"
Муниципальная интеллектуальная
игра по ОБЖ "Робинзонада"

2 место

Приказ УО ААМО от
25.11.2011 № 1195
Приказ УО ААМО от
25.11.2011 № 1195
Приказ УО ААМО от
25.11.2011 № 1195
Приказ УО ААМО от
25.11.2011 № 1195
Приказ УО ААМО от
25.11.2011 № 1201
Грамота

1 обучающийся

приказ УО ААМО от
12.12.2011 г № 1266
приказ УО ААМО от
14.12.2011 г № 1275
приказ УО ААМО от
14.12.2011 г № 1276

1 обучающийся

приказ УО ААМО от
11.01.2012
приказ УОААМО от
12.01.2012

8 обучающихся

приказ УО ААМО от
12.01.2012 № 18

1 обучающийся

Грамота ААМО УО и
МБОУ ДО "Центр
развития творчества
детей и юношества
"Гармония"
Грамота ААМО УО и
МБОУ ДО "Центр
развития творчества
детей и юношества
"Гармония"
Грамота ААМО УО и
МБОУ ДО "Центр
развития творчества
детей и юношества
"Гармония"
Грамота ААМО УО и
МБОУ ДО "Центр
развития творчества
детей и юношества
"Гармония"
Грамота ААМО УО и
МБОУ ДО "Центр
развития творчества
детей и юношества
"Гармония"
Сертификат
Министерства
образования Иркутской
области
Приказ УО от 03.04.12
№282

1 обучающийся
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1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
1 обучающийся
6 обучающихся

1 обучающийся
1 обучающийся

5 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

Победите
ль на
станции
Призер
1 место
1 место
Призер
Призер
Победите
ль
Победите
ль
Победите
ль
5 место
5 место
3 место
2 место
1 место
3 место
1 место
1 место
1 место
4 место
Участие

Муниципальная интеллектуальная
игра по географии "Южные
материки" Победитель на станции
"Страны и столицы"
Муниципальная дистанционная
олимпиада по иностранным
языкам (английский язык)
Муниципальная дистанционная
олимпиада по иностранным
языкам (немецкий язык) 5-6 класс
Муниципальная дистанционная
олимпиада по иностранным
языкам (немецкий язык) 5-6 класс
Муниципальная дистанционная
олимпиада по иностранным
языкам (немецкий язык) 5-6 класс
Муниципальная дистанционная
олимпиада по иностранным
языкам (немецкий язык) 5-6 класс
Муниципальная итнеллектуальная
игра по иностранным языкам
(английский язык)
Муниципальная итнеллектуальная
игра по иностранным языкам
(английский язык)
Муниципальная итнеллектуальная
игра по иностранным языкам
(английский язык)
Муниципальные соревнования по
баскетболу юноши 9-11 класс
Муниципальные соревнования по
баскетболу юноши 9-11 класс в
номинации "Лучший класс"
Муниципальные состязания
"президенское многоборье"
Личное первенство
Муниципальные состязания
"президенское многоборье"
Прыжки в длину с места
Муниципальные соревнования по
лыжным гонкам, среди 5-6
классов
Муниципальные соревнования по
лыжным гонкам, личное
первенство среди 5-6 классов
Муниципальные соревнования по
лыжным гонкам, личное
первенство среди 7-8 классов
Муниципальные соревнования по
пионерболу (мальчики)

Приказ УО от
19.03.2012 №216

1 обучающийся

Приказ УО от 03.03.12
№218

2 обучающихся

Приказ УО от 03.03.12
№218

1 обучающийся

Приказ УО от 03.03.12
№218

2 обучающихся

Приказ УО от 03.03.12
№218

1 обучающийся

Приказ УО от 03.03.12
№218

1 обучающийся

Приказ УО от 03.03.12
№218

1 обучающийся

Приказ УО от 03.03.12
№218

2 обучающихся

Приказ УО от 03.03.12
№218

1 обучающийся

Приказ УО от 11.03.12 г
№ 187
Приказ УО от 11.03.12 г
№ 187

7 обучающихся

Приказ УО от 11.03.12 г
№ 185

1 обучающийся

Приказ УО от 11.03.12 г
№ 185

1 обучающийся

Приказ УО от 20.02.12
№125

1 обучающийся

Приказ УО от 20.02.12
№125

1 обучающийся

Приказ УО от 20.02.12
№125

1 обучающийся

Приказ УО от 06.02.12
№ 81

1 обучающийся

Муниципальная олимпиада по
математике среди обучающихся 4х классов
Муниципальная олимпиада по
математике среди обучающихся 4х классов
Областной этап ВОШ - география

Приказ УО от№
01.02.12 45

1 обучающийся

Приказ УО от№
01.02.12 45

1 обучающийся

Приказ УО

1 обучающийся

33

7 обучающихся

1 место

1 место
Лаурят 2
степени
Лауреат 3
степени
Призер
Призер
Призер
3 место
2 место
2 место
3 место
4м
3 м.
3 м.
3 место
Призеры

2 место

2 место

Победите

Всероссийский дистационный
конкурс на детском портале
"Солнышко" Конкурс "Покормите
птиц зимой"
Всероссийский дистационный
конкурс на детском портале
Викторина "Сосновый бор"
XII Всероссийская открытая
конференция учащихся "Первые
шаги в науку" Секция
"Литературоведение"
XII Всероссийская открытая
конференция учащихся "Первые
шаги в науку" Секция
"Литературоведение"
Муниципальный конкурс
"Безопасное колесо"
Муниципальная олимпиада по
черчению и начертательной
геометрии
Муниципальные соревнования
"Старты надежд"

Сертификат

1 обучающийся

Сертификат

1 обучающийся

Диплом г.Обнинск
Рег.№ 987014 (10-12 мая
2012г)

1 обучающийся

Диплом г.Обнинск
Рег.№ 987014 (10-12 мая
2012г)

1 обучающийся

Приказ УО № 511 от
20.06.12
Приказ УО от№ 400 от
12.05.12

6 обучающихся

Приказ УО от№ 406 от
14.05.12

команда нач. школы

Муниципальные соревнования
"Старты надежд"личное
первенство "Бег 30 метров"
Муниципальные соревнования
"Старты надежд"личное
первенство "Полоса препятствий"
Муниципальный творческий
конкурс на иностранном языке
"Весенняя мозаика"
Муниципальная интеллектуальная
игра " Математическая регата"
среди уч-ся 7-ых классов
Муниципальные соревнования по
плаванию.
Муниципальная НПК
"Ломоносовские чтения" Юниор.
Секция - История
Муниципальная НПК
"Ломоносовские чтения" Юниор.
Секция - Психология
Муниципальная НПК "Открытие,
успех и перспектива" Секция
История
Муниципальная интеллектуальная
игра по русскому языку
"Лингвистический турнир" 6
классы станция "Лексика".
Фразеология"
Муниципальная интеллектуальная
игра "Робинзонада"

Приказ УО от№ 406 от
14.05.12

1 обучающийся

Приказ УО от№ 406 от
14.05.12

1 обучающийся

Приказ УО от№ 405 от
14.05.12

команда 2-11 классы

Приказ УО № 365 от
2.05.12

команда "Архимед"

Приказ УО № 295 от
9.04.2012
Приказ УО

команда5-11 класс

Приказ УО

1 обучающийся

Приказ УО №350 от
27.04.12

1 обучающийся

Приказ УО №312 от
13.04.12

команда 6 класс

Приказ УО № 282 от
03.04.12

команда 6 класс

Муниципальная олимпиада по
географии среди обучающихся по
географии среди обучающихся по
классам
Поездка на Новогоднюю елку в

Приказ УО №384, от
10.05.2012

4 обучающихся

Приказ УО - декабрь

1 обучающийся
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3 обучающихся

1 обучающийся

ль

г.Москва

2011

Победите
ль

Сетевой слет юных техников

1 обучающийся

1 место

Кубок Иркутской области по
скалолазанию (боулдеринг) Приз
памяти Е.Ивановой среди юношей
9-17 лет.

3 место

Кубок Иркутской области по
скалолазанию (боулдеринг) Приз
памяти П.Ющенко среди юношей
14-17 лет.

Приказ УО - апрель май 2012, поездка в
лагерь Орленок
Грамота министерства
по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской области
Грамота министерства
по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской области

Победите
ль

Открытый чемпионат Иркутской
области "Мартовская капель" в
дисциплине боулдеринг среди
юношей 1995г-1998г.

1 обучающийся

3 место

Открытый чемпионат Иркутской
области "Мартовская капель" в
дисциплине боулдеринг среди
юношей 1999г.

2 место

Открытый чемпионат Иркутской
области "Мартовская капель" в
дисциплине боулдеринг среди
юношей 1999г.

Призер

Муниципальная олимпиада по
биологии среди обучающихся 8
классов

Грамота министерства
по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской области
28.03.-01.04
Грамота министерства
по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской
области28.03-01.04
Грамота министерства
по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
Иркутской
области28.03-01.05
Приказ УО № 382 от
10.05.2012

3 место
на
региональ
ном этапе

Ежегодный открытый
национальный конкурс
социального проектирования
(социальной рекламы) «Новое
пространство России» 2011/12 гг.

Диплом национального
совета социальной
информации. Москва.

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

1 обучающийся

9.7. Участие обучающихся в исследовательской, проектной и иной общественной
деятельности (назвать конкретные проекты и уровень их реализации)
Исследовательские деятельность:
Представление научно-исследовательских работ учащихся
№

Фамилия, имя
учащегося

Ф.И.О. учителя

Представление работы

2011-2012 учебный год
1
2
3

Вялая Ксения, 6В
Дудин Андрей, 5Б
Вялая Ксения, 6В

Плотникова О.Б.
Плотникова О.Б.
Плотникова О.Б.
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Ломоносовские чтения. Юниор.
Ломоносовские чтения. Юниор.
Первые шаги в науку.

4
5
6
7
8
9
10
11

Дудин Андрей, 5Б
Вялая Ксения, 6В
Дудин Андрей, 5Б
Сулимова Алена,9Б
Колпакова Таня, 9Б
Кобец Юля, 9Б
Гармаева Катя, 9Б
Сулимова Алена,9Б

Плотникова О.Б.
Плотникова О.Б.
Плотникова О.Б.
Суровцева И.В.
Суровцева И.В.
Суровцева И.В.
Суровцева И.В.
Суровцева И.В.

12

Колпакова Таня, 9Б

Суровцева И.В.

13

Кобец Юля, 9Б

Суровцева И.В.

14

Гармаева Катя, 9Б

Суровацева И.В.

15

Сулимова Алена,9Б

Суровцева И.В.

16
17

Рябоконь Святослав, 4
Серебренников
Александр, 5Б

Рябоконь И.Ю.
Воронова О.А.

18

Иванов Никита, 5В

Воронова О.А.

19

Дудин Андрей, 5Б

Воронова О.А.

20

Березин Никита, 5Б

Воронова О.А.

Первые шаги в науку.
Форум «Созвездие талантов».
Форум «Созвездие талантов».
Кирилло-Мефодиевские чтения
Кирилло-Мефодиевские чтения
Кирилло-Мефодиевские чтения
Кирилло-Мефодиевские чтения
НПК «Открытие, успех,
инициатива»
НПК «Открытие, успех,
инициатива»
НПК «Открытие, успех,
инициатива»
НПК «Открытие, успех,
инициатива»
НПК «Открытие, успех,
инициатива»
Сетевой слет юных техников
Ежегодный открытый
национальный конкурс
социального проектирования
(социальной рекламы) «Новое
пространство России» 2011/12 гг.
Ежегодный открытый
национальный конкурс
социального проектирования
(социальной рекламы) «Новое
пространство России» 2011/12 гг.
Ежегодный открытый
национальный конкурс
социального проектирования
(социальной рекламы) «Новое
пространство России» 2011/12 гг.
Ежегодный открытый
национальный конкурс
социального проектирования
(социальной рекламы) «Новое
пространство России» 2011/12 гг.

10. Сведения об итоговой аттестации выпускников
10.1.
Сведения
о
результатах
освоения
программы
выпускниками
общеобразовательной программы на ступени начального общего образования

успеваемость

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

1. русский язык
2. литература
3. математика
4. окружаюший мир
5. природоведение
6. изобразительное искусство
7. физическая культура
8. технология

всего
выпускников

Учебные предметы основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний
по реализуемой образовательной программе
2009/2010учебный год
2010/2011 учебный год
2011/2012 учебный год

81
81
81
81
81
81
81
81

100
100
100
100
100
100
100

58
90
75
82
99
100
100

77
77
77
77
77
77
77
77

100
100
100
100
100
100
100
100

69
93
69
87
99
100
99

105
105
105
105
105
105
105
105

100
100
99
100
100
100
100

60
95
67
79
96
99
97
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10.2. Сведения
о
результатах
освоения
программы
выпускниками
общеобразовательной программы на ступени основного общего образования

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

1.Русский язык
2.Литература
3.Алгебра
4.Геометрия
5. Иформатика
6.Физика
7.География
8.Биология
9.Химия
10.Иностранный язык
11.История
12.Обществознание
13.Физическая культура
14.ОБЖ
15 Черчение
16. Технология

успеваемость

Учебные предметы основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

всего
выпускников

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний
по реализуемой образовательной программе
2009/2010 учебный год
2010/2011 учебный год
2011/2012 учебный год

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
99
99
99
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100

37
42
27
32
60
19
48
44
57
40
72
74
57
61
46
77

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

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

34
63
32
22
41
24
56
51
20
46
55
60
87
60
40
92

101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101

99
99
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

35
43
34
34
53
33
53
82
36
33
61
65
82
65
50
95
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10.3.
Сведения
о
результатах
освоения
программы
выпускниками
общеобразовательной программы на ступени среднего (полного) общего образования

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

всего
выпускников

успеваемость

качество

1.Русский язык
2.Литература
3.Иностранный язык
4.Алгебра
5.Геометрия
6.Информатика
7.История
8.Обществознание
9.География
10.Биология
11.Физика
13.Химия
14.Физкультура
15.ОБЖ
16.Технология

успеваемость

Учебные предметы основной
общеобразовательной программы
среднего (полного) общего
образования

всего
выпускников

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний
по реализуемой образовательной программе
2009/2010 учебный год
2010/2011 учебный год
2011/2012 учебный год

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

100
100
100
100
98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

77,5
68
60
15
25
86
67
61
74
53
17
84
86
60
78

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

39
74
61
35
30
52
70
57
83
87
26
22
100
95
100

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

100
100
100
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

53
62
62
21
27
58
48
70
77
66
21
31
89
81
93

11. Результаты единого государственного экзамена
11.1. Результаты ЕГЭ по предметам за курс среднего (полного) общего образования

Предмет
ы

2009-2010 учебный год

2010-2011

2011-2012

Количество
выпускников,
колич %
ество
вып
выпол олн.
няющ
их

Получили
следующие
«не
средний
выпол балл по
нили
предмет
мини
у (min)
мум»/
%

Количество
выпускников,
коли
%
честв выполн
о
ивших
выпо
лняю
щих

Получили
следующие
«не
средний
выполн балл по
или
предмет
миниму у (min)
м»/%

Количество
выпускников,
количес
%
тво
вып
выполня олн
ющих

Получили
следующие
«не
средни
выпо
й балл
лнили по
мини
предме
мум»
ту (min)
/%

1
2

Рус. яз
Литер.

47
7

97,9
100

1/2,1
0/0

50,5 (36)
40 (29)

22
2

100
100

0/0
0/0

42,4/36
42,5/32

50
2

98
0

1/2
2/100

51,8/36
26/32

3
4

Матем.
Информ.

47
3

97,9
100

1/ 2,1
0/0

34,7(21)
61 (41)

22
3

90,9
100

2/9,1
0/0

42,7/24
55 \40

50
8

98
62,5

1/2
3/37,5

37,6/24
54,6/40

5

Физика

18

88,9

2/11,1

40(34)

9

88,9

1/11,1

40,1/33

19

78,9

4/21

38,3/36

6

Геогр.

2

100

0/0

42,5(35)

3

100

0

49,3 /35

11

90,9

1/9,09

44,8/37

7

Биол

17

76,5

4/23,5

42,9 (36)

6

83,3

1/16,7

45,6/36

8

100

0

48/36

8
9

Химия
История
Обществ
Англ. яз
Нем.язы

2
21
38
4
__

50
71,4
81,6
50
__

1|50
6/28,6
7/18,4
2(50)
__

34,5(33)
34,9(31)
45,2(39)
33,8(20)
__

2
6
15
1
1

50
66,6
93,3
100
0

1|50
2\33,3
1/6,7
0
1/100

38/32
37/30
49,5/39
23/20
19/20

5
12
39
3
______

60
58,3
82,1
66,7
___

2/40
5/41,7
7/17,9
1/33,3
_____

45,5/36
38,6/32
45,3/39
28/20
_____

Итого

94/

97,9/

2/

44/

95,5/

2

100/

98/

2/

112

80,4

22

48

85,4

7

107

76,6

25

10

11
12

обяз/выб

% от
обуч.

2,1/

4,5/

2

19,6

14,6

23,4

38

11.2. Результаты новой формы итоговой аттестации за курс основного общего
образования
ГИА. Русский язык 2009-2010
учебный год
кл
ср.б
КЗ
УО

ГИА. Русский язык 2010-2011
учебный год
кл
ср.знач
КЗ
УО

ГИА. Русский язык 2011-2012
учебный год
кл
ср.знач
КЗ
УО

9а

3

20,8

83,3

9а

3,25

25

95

9а

3,8

65,2

95,7

9б

3

17,4

82,6

9б

3,14

19

90,5

9б

3,95

75,0

100,0

9в

2,7

11,1

63

9в

3,04

20,8

79,2

9в

3,5

38,5

96,2

9г

2,9

12,5

79,2

9г

3,33

37,5

95,8

9г

3,3

31,8

95,5

9-е

2,9

15,3

76,5

9-е

3,19

25,8

89,9

9-е

3,6

52,6

96,8

ГИА.Математика 2009-2010
учебный год
кл
ср.б
КЗ
УО

кл

ГИА. Математика 20102011учебный год
ср.б
КЗ
УО

ГИА. Математика 2011-2012
учебный год
кл
ср.б
КЗ
УО

9а

2,5

4,2

50

9а

3,4

40

95

9а

3,2

26,1

91,3

9б

2,8

17,4

56,5

9б

3,33

47,6

85,7

9б

3,8

66,7

100,0

9в

2,2

3,7

18,5

9в

3

12,5

83,3

9в

3,5

34,6

100,0

9г

2

0

4,2

9г

3,29

37,5

83,3

9г

3,3

31,8

90,9

2,4

6,1

31,6

9-е

3,255

33,7

86,5

9-е

3,4

40,0

95,8

9-е

12. Количество выпускников, продолживших обучение в различных учебных
заведениях
Название
учебного заведения

Государственный вуз
АГТА
БГУЭП
ВСИ МВД РФ
ИВВАИУ
ИГУ
ИГЛУ
ИГМУ
ИГПУ
ИрГТУ
ИрГУПС
ИГСХА
ВСГАО
Иркутский институт международного туризма
МИФИ
Дальневосточный институт международных
отношений
С-П Государственный технический университет
гражданской авиации
С-П институт железнодорожного транспорта
С-П институт водных коммуникаций
Кузбасский институт ФСИН России
Новосибирский Государственный технический
университет
Новосибирский Государственный Университет
Российская Академия правосудия г. Иркутск
Ярославский государственный университет

2009/2010
учебный год
количество
%

12
6

25,5
12,8

2
1

4,3
2,1

2
5
3

1

39

2010/2011
учебный год
количество
%

1
4

5
20

2011/2012
учебный год

4

8,5

2

4,4

1
3
1

5
15
5

1

2,2

2

4,4

4,3
10,6

6

30

6,4

1

5

8
5
1
2

17,8
11,1
2,2
4,4

2

4,4

1
2

2,2
4,4

1

2,2

2,1

Воронежский государственный университет
Пензинский технический институт
МрГТУ (Йошкар-Ола)
МРГУ ГА (Москва)
Пекинский университет
Ярославский государственный университет
Иркутский государственный институт МВД
Негосударственный вуз
СИПЭУ
Техникумы
Ангарский механико-технологический
техникум легкой промышленности
Иркутский авиационный техникум
Иркутский техникум физической культуры
Колледжи
Иркутский медицинский колледж
Ангарский педагогический колледж
Ангарский политехнический колледж
Иркутский политехнический колледж
С-П колледж социальной работы
Колледж уральского государств. университета
Иркутское училище искусств

13.

1
2
1
1

2,1
4,3
2,1
2,1

2

4,3

1

5

3

6,4

1

5

4
1

8,5
2,1

2

4,4

1

2,2

1
1
1
1

2,2
2,2
2,2
2,2

Данные по травматизму среди обучающихся, потребовавших вмешательства и
оформленных актом Н-2
2011/2012
учебный год

Виды травматизма

Общее количество случаев травматизма
Из них:
- зафиксировано во время образовательного процесса
- в том числе оформлено актами Н-2
- число дорожно-транспортных происшествий

3
1
2
2

14. Питание в школе
В школе работает благоустроенная столовая.
Режим работы столовой: с 9.00 часов до 16.00 часов.
Охват учащихся горячим питанием - 82% обучающихся.
Режим питания:
I смена
3 перемена – горячие завтраки, для 1 – 4 классов, буфет для 5 -11 классов.
4, 5,6 перемена – горячие завтраки, для 5 - 9 классов, буфет и горячие обеды для 5 - 11
классов.
II смена
3 перемена - горячие обеды, для 2, 3 и 6 классов.
Ежедневно в продаже имеется свежая выпечка, соки, горячие завтраки и обеды, два раза в
неделю витаминные салаты. Питание учащихся осуществляется в соответствии с Типовым
рационом питания для детей и подростков в возрасте от 7 до 10 и от 11 до 17 лет, обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях. Типовой рацион питания представляет
собой 24-дневное меню завтраков и обедов, которое разработано Отделом детского питания ГУ
НИИ питания РАМН.
92 обучающихся в школе обеспечены бесплатными завтраками (на основании
предоставленных документов). Это учащиеся из многодетных и наиболее социально
незащищенных семей 1-11 классов.
Ответственным за организацию питания в школе является социальный педагог.
40

15. Социальное партнёрство
Субъекты социального партнёрства

МОУДОД «Центр
образования «Гармония».
МОУДОД «Дом творчества
детей и молодёжи».
МУДОД «КДЮШОР
«Ангара».
ИООСО «Спортивный клуб
«Ангара»
МУДОД «КДЮШОР
«Сибиряк»
ДК «Нефтехимик»

Формы взаимодействия

Участие в конкурсах и проектах,
организация кружковой работы
на базе школы.
Участие в конкурсах и проектах,
организация кружковой работы
на базе школы.
Организация спортивных секций
в школе, проведение спортивных
соревнований
Организация спортивных секций
в школе, проведение спортивных
соревнований
Организация спортивных секций
в школе, проведение спортивных
соревнований
Организация и проведение
внеклассных мероприятий.

Центральная школа искусств
№1.

Проведение передвижных
выставок.

Музей Победы

Организация экскурсий, участие
в конкурсах и проектах.

РЦ «Перекресток семи дорог» Осуществление
профилактической работы с
учащимися и просветительской
работы с родителями по
профилактике наркомании
ДЮЦ «Перспектива»
Участие в муниципальных
социальных проектах
МОУДОД СЮТ
Участие в конкурсах и пооектах,
организация кружковой работы
на базе школы
Областной центр детскоУчастие в конкурсах и пооектах,
юношеского туризма и
организация кружковой работы
краеведения
на базе школы.

Результат взаимодействия

Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
оздоровительной и спортивной
работы школы.
Совместная организация
оздоровительной и спортивной
работы школы.
Совместная организация
оздоровительной и спортивной
работы школы.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
профилактической работы с
учащимися.
Участие в муниципальных
конкурсах.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.
Совместная организация
внеклассной и воспитательной
работы школы.

16. Маркетинговая деятельность в руководстве образовательным учреждением
Составляющая маркетинговой
деятельности

Изучение рынка спроса на
образовательные услуги, сбор и
анализ маркетинговой
информации

Технологии маркетинговой
деятельности

Проведение школы
первоклассника
Работа с дошкольными
образовательными
учреждениями.
Изучение спроса на
дополнительные
образовательные услуги путем
опроса и анкетирования
учащихся, родителей.
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Результат

Формирование необходимого
количества 1-х классов

Формирование спортивных
секций, кружков, студий,
учебных групп углублённого
изучения отдельных предметов.

Определение соответствующих
спросу целей и задач
образовательной среды,
планирование маркетинга

Реклама образовательных услуг
и стимулирование спроса
Контроль соответствия цели и
результата, маркетинговый
контроль

Директор

Изучение спроса на
профильные образовательные
услуги путем опроса и
анкетирования учащихся,
родителей.
В течение занятий школы
первоклассника, планирование
учебных программ.
Анкетирование и опрос
родителей и учащихся 4-х, 9-х
классов.
Изучение рынка платных
образовательных услуг.
Работа с учреждениями СПО
Работа в методобъединениях

Средства массовой
информации
Обсуждение на совете
учреждения
Рассмотрение на совещаниях

________________________
(подпись)

Формирование пакета услуг
профильного обучения.

Предварительное формирование
1-х, 5-х и 10-х классов в
соответствии с запросами
родителей, способностью,
умению и желанию учащегося.
Формирование цены платной
образовательной услуги.
Разработка учебных программ
спецпредметов, программ
профильного обучения,
факультативов и элективных
курсов
Публикации
Принятие решения

А.А.Чикишев
(ФИО)
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МОУ «СОШ №24»
Директор

Заместители
директора

Заместитель
директора

по АХЧ

по УВР

по НМР

Педагогический
совет

Творче
ские
группы

Бухгалтер

МОП

Социальнопсихологическая
служба

ПМПК

Методический
совет

Попечительский
совет

Пробле
мные
группы

Библиотека

Кабинет
профилактики

Заместитель
директора

Совет
профилактики

Главный
бухгалтер

Совет учреждения

Учителя

кассир

Обучающиеся
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Родительский
совет

Органы
ученического
самоуправления

