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Аналитический отчёт реализации плана по модернизации общего образования
за 2011,2012,2013 годы
Мероприятие, содержание рабо
ты

Ответственные

Результат реализации ме
роприятий, эффекты
2011 год

Результат реализации ме
роприятий, эффекты
2012 год

Результат реализации
мероприятий, эффек
ты
2013 год

1.0рганизационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение. Выполнение задач Комплекса мер по модернизации общего
образования и показателей результативности
Разработан и утверждён план по
реализации мероприятий по модер
низации общего образования
Приказом директора школы Яценко
Т.В. назначен координатор и от
ветственные лица за реализацию
мероприятий по модернизации об
щего образования
Организованное информирование и
инструктирование
работников
МОУ СОШ № 43 по вопросам мо
дернизации общего образования (в

Директор
Яценко Т.В.

Приказ № 131 от 31.08.2011

Действует

Действует

Заместители
директора:
Алмосова С М . ,
Антушева Л.И.,
Семко Т.И.,
Самотуга B.C.
Директор
Яценко Т.В.

Приказ № 131 от 31.08.2011

Действует

Действует

- Педагогический совет
«Учебная мотивация как по
казатель качества образова
ния» (протокол № 7 от

- Педагогический совет
«Современные техноло
гии как средство повы
шения эффективности

Педагогический
совет
«Роль ФГОС нового поколе
ния в процессе реформиро
вания школьного образова-

рамках НОИ «Наша новая школа»)

Показатели роста среднемесячной
заработной платы учителей в учре
ждении

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Семко Т.П.

Доля учителей, получивших в уста
новленном порядке первую, выс
шую квалификационную категорию
и подтверждение соответствия за
нимаемой должности, в общей чис
ленности учителей

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Антушева Л.И.

ния в свете Национальной
образовательной инициати
вы «Наша новая школа»
(протокол
№
5
от
17.11.2010) ;
- педагогический совет «Си
стема подготовки учащихся
к творческой преобразую
щей деятельности в социу
ме» (протокол № 6 от
19.01.2011) ;.
- педагогический совет по
теме: «Перспективы разви
тия школы в свете модерни
зации российского образо
вания» (протокол № 1 от
30.08.11).
Положительные эффекты:
за период 2011 года наблю
дался рост среднемесячной
заработной платы учителей
МОУ СОШ № 43 на 1 645
руб.:
2010 г . - 11 860 руб.,
2011 г. - 13 505 руб.

Положительные эффекты:
прошли аттестацию 4 чел.
(14,8 % от общего числа).
Итоги:
1 учитель получил высшую
категорию,
2 учителя вторую категорию, 1 заме-

27.03.2012 г.);
- педагогический совет «Ор
ганизация работы ОУ по
направлениям здоровьесберегающей деятельности и
формированию у обучаю
щихся навыков здорового и
безопасного образа жизни»
(протокол № 5 от 08.12.2012)

воспитательного про
цесса» (протокол № 6 от
23.02.2013 г.);
- Педагогический совет
«Задачи школьной си
стемы образования в
связи с вступлением в
силу Федерального за
кона «Об образовании в
Российской Федерации»
(протокол № 1 от
28.08.2013)

Положительные эффекты: Положительные
эф
за период 2012 года наблю фекты: за период 2013
дался рост среднемесячной года наблюдался рост
заработной платы учителей среднемесячной
'зара
МОУ СОШ № 43 до 17 159,2 ботной платы учителей
руб. в сравнении с:
МОУ СОШ № 4 3 :
2010 г . - 11 860 руб.,
2010 г . - 11 860 руб.,
2011 г. - 13 505 руб.,
2011 г . - 13 505 руб.
2012 г . - 17 159,2 руб.,
2013 г . - 19 356,4 руб.
эф
Положительные эффекты: Положительные
фекты:
прошли
атте
прошли аттестацию 8 ч.
стацию 4 чел. (14,8 %
(32 % от общего числа).
от общего числа).
Итоги:
2 руководителя - соответ Итоги:
ствие занимаемой должно 1
руководитель
сти, 4 учителя - высшая ка- соответствие
занимае-

ститель директора по УВР - тегория, 2 учителя - первую.
первую квалификационную В общей численности от по
категорию. В общей чис данных заявлений 100% ру
ленности от поданных заяв ководителей и учителей
лений 100% педагогиче успешно прошли аттеста
ских работников прошли цию.
аттестацию на запрашива
емую категорию.

мой должности 2 учите
ля - высшая категория,
1 учитель - первая кате
гория.
В общей численности от
поданных
заявлений
100% учителей про
шли аттестацию.

На 31.12.2011 года имеют На 31.12.2012 года имеют
высшую категорию 17 ч. (63 высшую категорию 14 ч. (56
% ) , 1 категорию - 6 ч., 2 ка % ) , 1 категорию - 6 ч., 2 ка
тегорию - 3 ч. (96,3 % от тегорию - 3 ч. (92 % от об
общего числа педагогов)
щего числа педагогов)

На 31.12.2013 года име
ют высшую категорию
14 ч. (50 % ) , 1 катего
рию - 6 ч., 2 категорию
- 3 ч. (80 % от общего
числа педагогов); уче
ную степень - 1 педагог.
Положительные
эф
фекты: в среднем по
МОУ СОШ № 43 увели
чилась доля школьни
ков, обучающихся по
ФГОС, по сравнению с
прошлым учебным го
дом на 15,4 % (на 59
учащихся). В общей
численности школьни
ков составляет 42,9 %
Положительные
эф
фекты: курсы повыше
ния квалификации и
профессиональную пе
реподготовку для рабо
ты в соответствии с
ФГОС прошли: 25 учи-

Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным об
разовательным стандартам, в общей
численности школьников

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Антушева Л.И.

Положительные эффекты:
учащиеся 1-х классов МОУ
СОШ № 43 стали обучаться
по ФГОС нового поколения:
14,5 % от общей численно
сти школьников (50 учащих
ся).

Доля учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалифи
кации и профессиональную пере
подготовку для работы в соответ
ствии с ФГОС, в общей численно
сти учителей

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Антушева Л.И.

Положительные эффекты: Положительные эффекты:
курсы повышения квалифи курсы повышения квалифи
кации и профессиональную кации и профессиональную
переподготовку для работы переподготовку для работы
в соответствии с ФГОС в соответствии с ФГОС
прошли: 1 административ прошли: 8 учителя началь
ный работник и 2 учителя ных классов (32 %)

Положительные эффекты:
в среднем по МОУ СОШ №
43 увеличилась доля школь
ников,
обучающихся
по
ФГОС, по сравнению с про
шлым учебным годом на 13
% (на 48 учащихся). В об
щей численности школьни
ков составляет 27,5 %

Внедрение рекомендаций МО по
системе оплаты труда учителей,
обеспечивающей стимулирование
качества работы и профессиональ
ное развитие учителей (включая
вопросы оценки качества работы
учителей, использования результа
тов оценки при распределении сти
мулирующей части фонда оплаты
труда, участие Совета школы в
распределении стимулирующей ча
сти фонда оплаты труда). Разработ
ка и /или внесение изменений в ло
кальные акты школы

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Семко Т.И.

Динамика снижения потребления
по
всем
видам
топливноэнергетических ресурсов

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
СамотуГа B.C.

Внедрение в систему планирования
деятельности ОУ методических ре-

Директор
Яценко Т.В.,

школы (11,1%)
Положительные эффекты: Положительные эффекты:
Внесены изменения в ло Внесены изменения в ло
кальные акты школы по си кальные акты школы по си
стеме оплаты труда учите стеме оплаты труда учите
лей, обеспечивающей сти лей, обеспечивающей сти
мулирование качества рабо мулирование качества рабо
ты и профессиональное раз ты и профессиональное раз
витие учителей: «Положение
витие учителей
об оплате труда», «Положе
ние о распределении стиму
лирующей
части
фонда
оплаты труда». Приказы №
233 от 01.09.2012, № 362 от
19.11.2012

телей и школы (86,2 % ) .
Положительные
эф
фекты: Внесены изме
нения в локальные акты
школы по системе опла
ты
труда
учителей,
обеспечивающей стиму
лирование качества ра
боты и профессиональ
ное развитие учителей:
«Положение об оплате
труда», «Положение о
премировании, доплатах
и надбавках из фонда
оплаты труда». Приказы
№ 191 от 31.08.2013, №
196 от 31.08.2013

Положительная динамика
снижения потребления по
всем
видам
топливноэнергетических ресурсов

Положительные
эф
фекты:
наблюдается
положительная динами
ка снижения потребле
ния по-прежнему по во
де и теплу, по электри
честву остается в норме.
В настоящее время го
товится
«Энергетиче
ский паспорт потреби
теля
топливноэнергетических
ресур
сов»

Положительные эффекты:
наблюдается положительная
динамика снижения потреб
ления по 2 видам топливноэнергетических
ресурсов:
вода и тепло.
Разработана
программа
энергоснабжения и повыше
ния эффективности исполь
зования энергетических ре
сурсов.
Ведутся журналы учета по
использованию энергетиче
ских ресурсов. Ежемесячно
сдается отчет в ТУ ДОАВ.
Положительные эффекты: Положительные эффекты:
в систему
планирования Программа развития МОУ

Положительные
эф
фекты:
продолжается

комендаций по разработке проектов
перспективного развития школ на
основе Национальной
образова
тельной инициативы «Наша новая
школа», учитывающих задачи и
приоритеты реализации Комплекса
мер

заместитель
Алмосова С М .

Обсуждение положений проекта
модернизации региональной систе
мы общего образования на педаго
гических советах, совете школы

Директор
Яценко Т.В.

школы активно внедряются СОШ № 43 на 2011-2015 го работа педагогического
мероприятия по модерниза ды
учитывает
основные коллектива с одаренны
ции образования.
направления проекта Наци ми детьми; по поэтап
ональной
образовательной ному введению ФГОС;
инициативы «Наша новая по развитию творческой
школа»: обновление образо активности педагогов.
вательных стандартов; си В школе активно реали
стема поддержки одарённых зуются Программы:
«Профи
детей; развитие учительско 1 .Программа
го потенциала; организация лактика безнадзорности
и правонарушений»
здоровьесбережения
(социальношкольников.
педагогическая деятель
ность по профилактике
безнадзорности и пра
вонарушений
несовер
шеннолетних, работа с
детьми «группы риска»)
- н а 2 0 1 1 - 2 0 1 4 г. г.;
2. Программа «Одарен
ные дети» на 2011-2014
г. г.
3. Программа дополни
тельного образования
4. Программа по вне
урочной
деятельности
учащихся
начальной
школы
Состояние реализации
Положения проекта модер Состояние реализации Ком
Комплекса мер модер
низации региональной си плекса мер модернизации
низации общего обра
стемы общего образования общего образования в МОУ
зования в МОУ СОШ №
обсуждены:
СОШ № 43 обсуждены:
43 обсуждены:
на педагогическом совете по 1 .Педагогический совет
1 .На общешкольном ротеме «Роль ФГОС нового 20.01.12 г. - протокол № 6;

Осуществление
организационнометодического сопровождения и
мониторинга размещения на сайте
ОУ публичного доклада, аналити
ческого отчета по реализации Ком
плекса мер по модернизации обще
го образования
Организации процесса внеучебной
деятельности учащихся
ОУ по
ФГОС начального общего образо
вания

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Алмосова С М .

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Могилевская Г.П.

поколения в процессе ре
формирования
школьного
образования в свете Нацио
нальной
образовательной
инициативы «Наша новая
школа» (протокол № 5 от
17.11.2010);
на педагогическом совете по
теме «Перспективы развития
школы в свете модернизации
российского
образования»
(протокол №1 от 31.08.2011)

2. Заседание Совета школы: дительском собрании
(протокол № 3 от
протокол № 7 от 14.01.2013
29.01.2014).

http://school43vlg.ru

http://school43vlg.ru

http://school43vlg.ru

http://www.kpmo.ru/

http://www.kpmo.ru/

http://www.kpmo.ru/

Положительные эффекты:
внеурочная деятельность ре
ализуется по оптимизацион
ной модели; ВД организует
ся совместно с обществен
ными организациями, биб
лиотекой, театрами, а также
с семьями учащихся; созда
ется воспитательная среда,
обеспечивающая активность
социальных, интеллектуаль
ных интересов учащихся в
свободное время. 50 уча
щихся вовлечены во вне
урочную деятельность (14,5

Положительные эффекты:
в программе внеурочная де
ятельность учащихся (обу
чающихся по ФГОС началь
ного общего образования)
представлена
следующими
направлениями: спортивно оздоровительное,
общеин
теллектуальное, социальное,
общекультурное,
духовнонравственное. Во внеуроч
ную деятельность вовлечены
98 человек (27,5 % от об
щей численности школь
ников)

Положительные
эф
фекты:
расширение
возможностей для твор
ческого развития лично
сти учащихся, реализа
ция их интересов, каче
ственное изменение в
личностном
развитии.
Работает 11 кружков в
сети внеурочной дея
тельности. Занятия про
водятся учителями шко
лы. Во внеурочную дея
тельность
вовлечены
157 человек (42,9 % от

% от общей численности
школьников).

общей
численности
школьников)

2. Информационное обеспечение
Информационное освещение реали
зации федерального проекта по мо
дернизации общего образования на
сайте ОУ
Организация работы «Горячей ли
нии» по вопросам модернизации
общего образования

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Алмосова С М .
Директор
Яценко Т.В.

http://school43vlg.ru

http://school43vlg.ru

http://school43vlg.ru

Имеется «Горячая линия» по
вопросам модернизации об
щего образования
8(442)541290

Имеется «Горячая линия» по
вопросам модернизации об
щего образования
8(442)541290

Имеется «Горячая ли
ния» по вопросам мо
дернизации общего об
разования 8(442)541290

3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования
Составление заявок на приобрете
ние учебно-лабораторного обору
дования для учащихся начальных
классов

Анализ использования финансовых
средств проекта

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Алмосова С М .

На 01.09.2011 года компью
терное оборудование для
учащихся 1-х классов на
сумму 52 190 руб.

Директор
Яценко Т.В.

Положительные эффекты:
на приобретение учебнопроизводственного и ком
пьютерного
оборудования

Положительные эффекты:
получены ноутбуки (8 шт.),
проектор Acer с потолочным
креплением (2 шт.), ИД
Smart со встроенным проек
тором (3 шт.), интерактивное
устройство
Mimio Teach
(2шт.),
документ-камера
Mimio View (1 шт.), копи
рующая приставка Mimio (1
шт.), планшет Mimio (1 шт.),
фотоаппарат Canon (1 шт.);
комплект таблиц «Живая
математика». В каждый из
кабинетов начальных клас
сов поступило новое обору
дование.
Положительные эффекты:
на приобретение учебнолабораторного,
учебнопроизводственного и ком-

Положительные
эф
фекты:
приобретены
электронные образова
тельные
ресурсы на
сумму 50 ООО руб., '/г
часть - для начальной
школы; отмечается вы
сокая
эффективность
использования получен
ного оборудования в об
разовательном процессе.

Положительные эффек
ты:
на приобретение учебнопроизводственного
и

оборудования
было использовано 120 190 пьютерного
руб., на приобретение учеб было использовано 2 895 884
руб., на приобретение учеб
ников - 27 044,47 руб.
ников - 65089,80 руб.

спортивного оборудования
было использовано 73 840
руб., на приобретение
учебников - 96 891,46 руб.
Имеется повышение эф
фективности УВП, реали
зация ФГОС НОО, органи
зация проектной и учебноисследовательской видов
деятельности; отмечается
повышение интереса уча
щихся к учебным предме
там, экономия учебного
времени и оптимальный
доступ к информации,
снижение перегрузок уча
щихся.

4. Обучение кадров, аттестация
Организация повышения квалифи
кации учителей и руководителей
ОУ для работы в условиях введения
ФГОС начального общего образо
вания

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Антушева Л.И.

Разработка плана и организация ра
боты по аттестации учителей в со
ответствии с новым порядком атте
стации педагогических работников

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель,
Антушева Л.И.

Положительные эффекты:
курсы повышения квалифи
кации и профессиональную
переподготовку для работы
в соответствии с ФГОС НОО
прошли: 1 административ
ный работник и 2 учителя
школы (11,1%)
Положительные эффекты:
имеется перспективный план
прохождения аттестации на
квалификационную катего
рию или на соответствие за
нимаемой должности на пе
риод до 2016 года. Проведе
на работа по информирова
нию педагогических работ-

Положительные эффекты:
курсы повышения квалифи
кации и профессиональную
переподготовку для работы
в соответствии с ФГОС НОО
прошли: 4 учителя (16 %)

Положительные эффекты:
составлен график прохожде
ния аттестации высшую, на
первую квалификационные
категории, на соответствие
занимаемой должности на
период до 2017 года. Прове
дена работа по информиро
ванию педагогических ра-

Положительные
эф
фекты: курсы повыше
ния квалификации и
профессиональную пе
реподготовку для рабо
ты в соответствии с
ФГОС НОО прошли 6
учителей (20,7 % ) .
Положительные
эф
фекты:
график про
хождения
аттестации
высшую,
на первую
квалификационные ка
тегории, на соответствие
занимаемой должности
выполняется. 100% учи
телей (по числу от по-

ников по внесённым изме
нениям при прохождении
аттестации.

ботников с новыми доку данных заявлений) про
ментами по аттестации. Пед шли в 2013 году атте
совет: протокол №2 от стацию.
07.09.2012.

Обновление персонифицированной
базы данных с учетом данных о
педагогических работниках, про
шедших повышение квалификации
для работы в соответствии с ФГОС

Заместитель
директора
Антушева Л.И.

Положительные эффекты:
обновлена на текущий пери
од персонифицированная
база данных

Положительные эффекты:
обновлена на текущий пери
од персонифицированная
база данных

Положительные эф
фекты: обновлена на
текущий период персо
нифицированная база
данных

Работа с молодыми учителями

Директор
Яценко Т.В.,
заместитель
Антушева Л.И.

Положительные эффекты:
молодых специалистов не
было.

Положительные эффекты:
на 01.09.2012 года на работу
поступили 2 молодых спе
циалиста: учитель началь
ных классов и учитель физ
культуры. Составлен план
работы с молодыми специа
листами. Назначены учите
ля-наставники. Приказ №
203 от 01.09.2012.

Положительные эф
фекты: на 01.09.2013
года в школу прибыло 4
молодых специалиста.
Составлен план работы
с молодыми специали
стами. Назначены учи
теля-наставники. Приказ
№ 192 от 31.08.2013.
Текучесть кадров среди
молодых педагогов от
сутствует.

5. Организация и проведение мониторингов по реализации мероприятий модернизации общего образования
Обеспечение участия в мониторин
говом исследовании состояния об
разовательной системы ОУ

Директор МОУ СОШ № 43

Директор Яценко
Т.В.
Заместитель дирек
тора Антушева Л.И.

Т.В. Яценко

На федеральном сайте
http://www.kpmoл•u/

На федеральном сайте
ЬМр://\у\у\¥.кртол*и/

На федеральном сайте
ппр:/Л¥\улу.кртол*и/

