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Аналитический отчет
по реализации мероприятий
по модернизации региональной системы общего образования
в МБОУ «Юркинская основная общеобразовательная школа»
Орехово-Зуевского муниципального района
Московской области в 2012-2013 году.
В рамках реализации мероприятий по модернизации общего образования
Московской области в 2012-2013 году в школе на августовском педагогическом
совете прошло обсуждение основных положений модернизации системы общего
образования (протокол № 1 от 30 августа 2012 года)
Выполнение плана по модернизации системы образования
«Юркинская

в МБОУ

ООШ» Орехово-Зуевского муниципального района Московской

области характеризуется в настоящее время следующими показателями:
1.ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

1. Введение ФГОС в 1,2,3 классах.
2. Составление образовательной программы начального общего образования,
соответствующей требованиям новых ФГОС.
3. Получение комплектов учебников и СД дисков по программе «Школа
России» для 2 и 3 классов.
4. Проведение педагогических советов по вопросам ФГОС.
5. Организация и проведение внеурочной деятельности по пяти направлениям:
- Духовно-нравственное;
- Спортивно-оздоровительное;
- Общеинтеллектуальное;
- Общекультурное;
- Социальное;

Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности
школьников (по ступеням общего образования) – 70,6 %
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- доля учителей и административных работников МБОУ «Юркинская ООШ»,
прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными
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педагогических работников – 60 %
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В связи с переходом с 01.09.2011 года на Федеральный государственный
образовательный стандарт второго поколения начальной школы учителя 1,2-го и
3,4-го классов, учитель английского языка и администрация школы (директор и
заместитель директора по УВР) прошли обучение на

курсах

Педагогической

академии и МГОГИ по темам:
- «Проектирование рабочей учебной программы и формирование универсальных
учебных действий».
- «ФГОС второго поколения – опыт работы и проблемы введения».
-

«Методика

разработки

основной

образовательной

программы

ступени

начального общего образования».
- « Актуальные вопросы преподавания английского языка в условиях реализации
ФГОС НОО»
В связи с приходом ФГОС основной школы в 2015 году, учителя основной школы
также проходят курсы повышения квалификации в МГОГИ:

- «Актуальные проблемы развития профессионально компетентности учителя
истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО»;
- « Инновационные технологии в обучении математике в контексте ФГОС»
2. ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ.
1. Активизация

интеллектуальной

деятельности

обучающихся

через

исследовательские и проектные работы; Интернет - конкурсы; предметные
олимпиады, творческие конкурсы.
- районный день Науки.
- конкурс социальной рекламы;
- конкурс «Ступени»;
- краеведческий конкурс «Жемчужины Орехово-Зуевского района»;
- «Старт в науку»;
- Соревнования на кубок главы с/п «Горское»
- II слет ЮДП, победители в номинации «Правовая подготовка»
- фестиваль театральных коллективов;
- викторина «Юный пожарный»;
- конкурс солистов, вокальных ансамблей, ансамблей
народной песни и
фольклорных коллективов «Созвездие юных талантов»;
- Конкурс по летающим моделям, посвященный 100-летию российских ВВС;
- Конкурс чтецов «Певцы родного Подмосковья»;
- Конкурс школьных сочинений «Страницы семейной славы»;
- Конкурс творческих работ «Моя малая родина»;
-Конкурс рисунка по пожарной безопасности;
- В конкурсе сочинений «Духовное возрождение России»;
- Конкурс чтецов «Православные мотивы в русской поэзии» (в рамках XII
Рождественских чтений);
- В конкурсе «Жемчужины Орехово-Зуевского района»;
- Конкурс «Права человека глазами ребенка»;
- Конкурс «Живая классика»;
- Конкурс «Славянская радуга»;
- Конкурс «Планета английского языка»;
- Конкурс «Театральная кукла» в рамках областного фестиваля художественного
творчества «Юные таланты Московии»;
- Областной конкурс музеев «Мой музей»;
- Всероссийский конкурс по творчеству К.И.Чуковского;
- Московский региональный конкурс рисунков «Седьмая радуга развлечений»;
- Всероссийский конкурс «Эра фантастики»;
- IX Международный конкурс рисунков «Пушкин глазами детей»;
- Детский поэтический конкурс «Венец Каллиопы»;
- III Всероссийский конкурс «Молодежное движение»;
2. Ежегодная организация и проведение школьного Дня науки;
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА.
1. Своевременное прохождение педагогами школы КПК и курсов
переподготовки.

2. Аттестация педагогов.
В целях реализации мероприятий по модернизации общего образования
разработаны и утверждены планы-графики организации работы по аттестации
педагогических работников МБОУ «Юркинская ООШ» в соответствии с новым
порядком аттестации педагогических работников на 2012 – 2017 гг.
В 2011/2012 учебном году прошла аттестацию на высшую квалификационную
категорию по должности «учитель» - 1 педагог и на высшую квалификационную
категорию по должности «заместитель директора по учебно-воспитательной
работе» - 1 педагог;

2012-2013 учебном году прошла аттестацию на первую

квалификационную категорию по должности «учитель» - 1педагог;
Планируют

пройти

аттестацию

в

2013-2014

учебном

году

на

первую

квалификационную категорию по должности «учитель» - 2 педагога;
3. Заработная плата учителей.
По данным электронного мониторинга МРСО (ННШ) «Сведения о заработной
плате учителей» среднемесячная начисленная заработная плата учителей имеет
тенденцию к увеличению:
Месяц
Сентябрь 2011 г.
Сентябрь 2012 г.
Сентябрь 2013 г

Заработная плата учителя ( руб.)
20 083,3 руб
33 685,71
39 057,14 руб

4. Обобщение опыта работы на муниципальном уровне.
Открытые уроки: Пилюгина Н.А. (учитель начальных классов), Левкоева А.Е.
(учитель русского языка и литературы), Трушина Н.П. (учитель математики).
Размещены материалы на сайте школы: Пилюгина Н.А., учитель начальных
классов; Ионова Е.Н., учитель начальных классов;

Трушина Н.П., учитель

математики; Тяжелова М.Г., учитель истории и обществознания;
5. В школе работают два молодых специалиста, что составляет 25 %
4. РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических
ресурсов- 11 %
Школа провела энергоаудит через фирму ООО «Оптима Энерго» и получила
энергетический паспорт (Регистр. № ЭП 01-2919)
Мероприятия по модернизации общего образования в 2013 году.
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1. Косметический ремонт кабинетов.
2. Отремонтирован кабинет биологии.
3. Установлено видеонаблюдение на 2 камеры с записью на жѐсткий диск.
4. Установлен видеодомофон на входную дверь
5. Информатизация школы.
Школа имеет свой сайт, где выделен специальный раздел, который занимается
информационным сопровождением проекта. В этом разделе размещены
документы по реализации ФГОС второго поколения и другие материалы.
1. ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ.
МБОУ «Юркинская

ООШ» принимает участие в системе электронных

мониторингов:
- электронный мониторинг выполнения показателей «Наша новая школа» (ННШ);
-

электронный

мониторинг

модернизации

региональной

системы

общего

образования (МРСОО).
Данные представляются в систему своевременно, по мере выставления таблиц
на сайтах.
6. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ.
«Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их
физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов.
Здоровье человека - важный показатель его личного успеха».
С целью сохранения и укрепления здоровья

обучающихся в школе ведѐтся

следующая работа:
1.Увеличение охвата горячим питанием до 100%.
2.Учѐт посещаемости обучающихся. Анализ пропусков.
3.Применение здоровьесберегающих технологий.
4. Внедрение в образовательный процесс новых технологий.

Директор школы________________________Кулькова Е.А.
Исп. Тяжелова М.Г., зам. директора по УВР
4187-094

