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Уважаемые обучающиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования, социальные партнеры! Предлагаем вашему вниманию 

публичный доклад директора образовательного учреждения. 

 

В публичном докладе представлены результаты деятельности нашего 

Учреждения. Для показа значимости работы школы представляем вам подробный 

анализ за последние три учебных года. Выполняя муниципальное задание, мы 

эффективно старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на 

полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения 

поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на 

следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного 

развития, объективно создающая ребенку условия и возможности получать 

образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят сотни детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Педагоги нашей школы учат не 

только приобретению качественных предметных знаний, но и учат творить, 

улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для детей такую 

комфортную среду, которая, действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной личности. 

Мы выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные 

особенности, включая обучающихся с особыми образовательными 

способностями.   

Наша школа сегодня – это гибкая и мобильная система, способная отвечать 

вызовам современности. 

 

Информационный доклад был подготовлен администрацией 
школы при поддержке творческой группы педагогов.  
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Количественный состав детей за три последних года 

 

 

 

---- 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Кол-во  гр/кл. Кол-во детей Кол-во  гр/кл. Кол-во детей Кол-во гр/ кл. Кол-во детей 

Дошк/отд. 11 276 11 262 11 266 

1 уровень 21 522 20 517 21 528 

2 уровень 19 502 21 514 20 512 

3 уровень 4 77 2 54 2 49 

Итого 

классов: 

44 1101 43 1085 43 1089 

 

Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива образовательного 

учреждения 

 Администрация школы: директор - Смольницкая Любовь Михайловна, имеет высшее 

педагогическое  образование, педагогический  стаж работы 32 года, из них 17 лет - 

административный, награждена нагрудным знаком «Почетный работник образования». 

 В школе работают восемь заместителей директора. Из них четыре - заместители по 

учебно-воспитательной работе, а также по дошкольному отделению, по безопасности 

жизнедеятельности, по административно-хозяйственной работе. Средний возраст 

администрации 45 лет, высшее образование имеют 89%. Имеют почетные звания - почетный 

работник образования - 7 человек. Администрация школы -  команда единомышленников, 

способная  к инновациям и  творчеству. Всего в школе работает 82 педагога, среди них есть 3 

педагога, выпускники   школы №40.    

 

Управление образовательным учреждением и учебно-воспитательным процессом 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, договором 

между школой и Учредителем, Типовым положением о средней общеобразовательной школе, 

Уставом школы. Сложившаяся в нашем учреждении система управления образовательным 

процессом носит устойчивый характер и имеет определенную результативность.                               

 Структура данного типа возникла в период  реализации программы развития, 

включающей в себя проекты освоения многих новшеств. Управление по данной схеме 

позволяет существенно повысить гибкость управления. 

 Для решения текущих проблем создаются творческие группы свободного состава, 

функции которых заключаются в выработке стратегии школы, планировании образовательной 

деятельности, поддержке молодых специалистов, разработке значимых проектов.     

 

Краткая характеристика педагогического коллектива в образовательном учреждении 

 Образовательный и воспитательный процесс осуществляют 81 педагог, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, библиотекарь, в школе работают 5 педагогов-

совместителей.  

Основные характеристики педагогического коллектива: 

а) по уровню образования: 

Количество специалистов Высшее педагогическое Среднее специальное 

Дошкольное отделение 6 чел (28,6%) 9 чел (71,7%) 

Учителя начальных классов - 26 17 чел (42,6%) 9 чел (14,7%) 

Учителя старшей школы - 35 31 чел (57,3%) 4 чел  (1,6%) 

б) по стажу работы: 



 

4 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

Дошкольное отделение 

3 чел 4 чел 5 чел 7 чел 2 чел 

Школа  

10 чел 21 чел 13 чел 8 чел 9 чел 

Большая часть педагогов школы имеют стаж от 11 до 30 лет. Это люди, имеющие богатый опыт 

работы. 

в) по квалификационным категориям: 

высшая категория 1 категория Соответствие занимаемой должности Без категории 

Дошкольное отделение 

2 чел 6 чел 4 чел 9 чел 

Школа  

9 чел 34 чел 8 чел 10 чел 

г) обеспеченность кадрами  составляет  - 97 % 

д) курсовая подготовка (в школе осуществляется планомерное повышение квалификации 

учителей – предметников) за последние три года курсовую подготовку прошли все педагоги. 

Место проведения Предмет или направление 2015-2016уч. г 2016-17уч. г 2017-18уч. г 

ГАУ ДПО ИРО, 

АПК,  МБУ ДПО 

«ЦОРО» 

ФГОС ДО 

Сопровождение детей с 

ОВЗ дошкольного возраста 
Аттестация педагогических 

работников 

ИКТ 

10 чел 3 чел 28 чел 

ГАУ ДПО ИРО, 
другие учреждения 

Предметные курсы 
Управленческие курсы 

ИКТ 

39 чел 41 чел 9 чел 

Средний возраст педагогов школы составляет  - 43 года 

В  старших классах  работают педагоги с высшим педагогическим образованием, имеющие 

первую и вторую квалификационную категории. 

Имеют звание Отличник просвещения — 1 чел. 

Имеют звание «Почетный работник общего образования» -   7 чел. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ -  4 чел. 

 

Информация о сотрудничестве образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) 

 В Учреждении действует коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно-общественного управления – общешкольный родительский комитет. Комитет 

участвует в разработке и согласовании локальных актов учреждения. С ним  согласовывается 

годовой календарный план работы учреждения,  он осуществляет контроль за безопасностью 

условий обучения и воспитания, контролирует перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе. Родительский комитет  

контролирует организацию питания, медицинского обслуживания, поддерживает инициативы 

по совершенствованию и развитию учреждения. Родительский комитет оказывает помощь в 

проведении общешкольных мероприятий, содействует в создании оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся.  

 

Характеристика социума, творческие контакты образовательного учреждения 

Анализ  диагностики социума школы показывает, что он характеризуется следующими 

чертами: средним уровнем общей культуры  жителей микрорайона;  
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  Социальный паспорт семей: 

 дети из неполных  семей - 281 человек;  

 дети из полных семей -    761 человек; 

 многодетные семьи — 105 (детей  в них 148 человек)  

 малообеспеченные семьи — 205 семей (393 ребенка) 

 семьи, находящиеся в социально-опасном положении — 2 семьи (2 детей) 

Контингент учащихся на 1 сентября 2017 

 года составлял 610 человек: 

 Социальный паспорт детей: 

 опекаемые - 24 человека;  

 на учёте в ПДН — 3 семьи;  

 на учёте в ПДН- 5 детей; 

 «группа  риска» - 16 человек;  

 инвалиды – 8 человек;  

 обучаются на дому - 6 человек. 

Творческие контакты:  МБОУ ДОД Музей Победы; МБОУ ДОД ДЮЦ «Перспектива»;  

СДЮСШОР «Сибиряк»;  Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»; МБОУ 

ДОД Станция  юного техника;  ДДТМ; музыкальная  школа № 3;  в/ч 3466; филиал городской 

библиотеки № 8; Бурятский культурный  центр «Туя»; Ангарский государственный 

технический университет; НИИ медицины труда и экологии человека.     

 

Особенности учебного плана 

 Ведущими идеями построения учебного плана являются: 

-создание условий для достижения обучающимися уровней образованности - соответствующих 

федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта образования; 

-ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

-ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости; 

-обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

-сохранение здоровья детей. 

 Компонент образовательного учреждения представлен факультативными курсами, 

направленными на  формирование интеллектуальной, экологической культуры обучающихся, 

воспитание нравственности, гражданской позиции, правовой  и экономической  грамотности. 

 Преемственность в реализации предметов школьного компонента осуществляется  путем 

сохранения  ряда предметов, апробированных в предшествующем году, и введения  новых 

предметов с учетом запросов  обучающихся.     

 При конструировании учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания и запросы родителей. Учебный план 

обеспечен необходимым учебно-методическим комплексом, кадрами соответствующей 

квалификации. 

 

Организация внеклассной и внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

 Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический 

интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное 

сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа «открывает» школу, 

создает условия для позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, 

учащихся, их родителей, работников детских учреждений дополнительного образования, 

различных предприятий, культурных и спортивных учреждений. 

 Внеурочная работа в нашей школе складывается в основном из трех компонентов: 

внеурочной деятельности детей, внеурочной работы учителей с детьми и системы управления 

внеурочной деятельностью.  

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов, создание условий для  удовлетворения и развития  познавательных 
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способностей ребенка, создания устойчивой мотивации к новым видам деятельности на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Дополнительное направление представлено следующими направлениями:  

 

Дополнительное образование 
Художественно-

эстетическое направление 

1.Хореографическая студия. 

2.Студия «Рукодельница». 
3.Кружок «Декоративно-

прикладное искусство». 

Спортивное 

направление 

1.Секция «Волейбол». 

2.Секция «Баскетбол». 
3.Секция «Футбол». 

4.Секция «Ушу». 

 

 

Техническое 

направление 

1.Кружок 

«Робототехника». 
2.Изонить». 

3.«История шлема» 

(технология). 

 

Эколого-краеведческое 

направление 

1.Клуб «Юный экскурсовод». 

2.Кружок «Школа дизайна». 
3.Кружок «Азбука содержания 

домашних животных». 

4.Кружок «Мир лекарственных 

растений». 

 

Муниципальный ресурсный центр по образовательной робототехнике «РобоМир» -  

МБОУ «СОШ №40»: 

Выписка из решения МЭС по 

инновационной деятельности 

УО ААГО №3261  

от 02.10.2015 года. 

Выписка из решения МЭС по 

инновационной деятельности 

УО ААГО № 2772 

от 05.10.2016 года. 

Выписка из решения МЭС по 

инновационной деятельности 

УО ААГО №3261  

от 19.09.2017 года. 

Основные мероприятия по робототехнике: 

Региональный Ангарский робототехнический фестиваль «РОБОТЭКСПО» 

1. Цель мероприятия: развитие образовательной робототехники в Сибирском регионе. 

2. Задачи фестиваля: 

 Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

 Активировать творческую деятельность учащихся в сфере информационных технологий. 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

 Выявить наиболее активные и способные команды. 

 Создать атмосферу заинтересованности, взаимовыгодного и плодотворного 

сотрудничества. 

 Развитие социальной активности учащейся молодежи. 

Из истории фестиваля. 

Ангарский робототехнический фестиваль «РОБОТЭКСПО» проводился на базе школы №40 с 

2013 года.  

Идея мероприятия: робототехнический фестиваль - это мероприятие направленно на 

популяризацию технического творчества, проектной деятельности, формирование интеллекта, 

привитие интереса к познанию мира, науке. Принципиальной особенностью Фестиваля 

является его открытость. Мероприятия Фестиваля посещали учащиеся, родители и педагоги 

города. К участию в Фестивале привлекались учащиеся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Мероприятия фестивали были освещены в местной 

прессе и телевидении. 

 

Уч/год Кол-во видов 

соревнований 

Кол-во 

команд 

Кол-во 

участников 

Территории Освещение в 

СМИ 

2015-

2016 

17 218 412 Ангаркий, Иркутский, 

Братский, Усольский, 

Тулунский, Черемховский 

районы Иркутской области, 

Республика Бурятия и 

Хакасия. 

http://licey-

36.ru/index.ph

p?dn=news&to

=art&id=495 

 

2016-

2017 

15 172 247 Ангаркий, Иркутский, 

Братский, Усольский, 

Нукутский, Оекский районы 

http://www.lea

ducation.ru/foc

us/news/iv-

http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
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Иркутской области  и 

Хакасия. 

angarskiy-

robototekhnich

eskiy-festival-

robotekspo-

roboty-i-

eksperimenty/ 

http://sutangar

sk.edusite.ru/p

155aa1.html  

2017-

2018 

18 98 176 Ангарский, Иркутский, 

Усольский, районы 

Иркутской области  и 

Республика Бурятия. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=PwwG

tcT8GMU 

 

Муниципальный конкурс «Робокалейдоскоп» 

1. Цель робототехнического конкурса «Робокалейдоскоп»  

   Задачи конкурса:  

 Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи 

 Активизировать творческую деятельность учащихся в сфере информационных 

технологий. 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

 Создавать атмосферу заинтересованности, взаимовыгодного и плодотворного 

сотрудничества. 

 

Уч/год Кол-во видов 

соревнований 

Кол-во 

команд 

Кол-во 

участников 

Территории 

2015-2016 9 19 42 ОУ Ангарского городского округа 

2016-2017 15 24 52 ОУ Ангарского городского округа 

2017-2018 103 103 189 Ангаркий, Иркутский, Усольский, 

районы Иркутской области. 

 

Муниципальный конкурс творческих проектов 

1. Цель робототехнических  соревнований: 

развитие образовательной робототехники в г. Ангарске  

 2.  Задачи соревнований:  

 Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи. 

 Профессиональная ориентация молодёжи. 

 Активизация творческой деятельности учащихся в сфере информационных технологий. 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

  Создавать атмосферу заинтересованности, взаимовыгодного и плодотворного 

сотрудничества. 

 Развитие социальной активности учащейся молодежи 

Уч/год Кол-во видов 

соревнований 

Кол-во 

команд 

Кол-во 

участников 

Территории 

2015-2016 «Роботы в 

профессии» 

19 48 ОУ Ангарского городского округа 

2016-2017 15 39 43 ОУ Ангарского городского округа 

 

Следует отметить, что отследить динамику участия в соревнованиях сложно, так как порой 

даты с другими соревнованиями совпадают. Из этого следует, что одна из проблем 

образовательной робототехники в регионе – это несогласованная деятельность технического 

творчества в области. Нет единого координационного центра. В связи с этим в следующем 

http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://www.leaducation.ru/focus/news/iv-angarskiy-robototekhnicheskiy-festival-robotekspo-roboty-i-eksperimenty/
http://sutangarsk.edusite.ru/p155aa1.html
http://sutangarsk.edusite.ru/p155aa1.html
http://sutangarsk.edusite.ru/p155aa1.html
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учебном году мы намерены выйти в ИРО с предложением по координации работы не только с 

образовательными учреждениями области, но с частными образовательными центрами, 

которые занимаются робототехникой. 

 

Школьное самоуправление предусматривает различные виды деятельности:  

Самоуправление: ШДР «Единство» 

Профильные 

смены:  
«Зелёные 

привычки» для 

детей «группы 

риска», 

«РобоЛето», 

«АвтоГрад», 

«ОРЕХ»,  

«Планета 

Фиксиков»  

 

Проектная 

деятельность: 

Региональная 

интеллектуальная 

игра 

«Природознайки» 

Фестиваль-

конкурс 

«Экологический 

фольклор» 

Региональный 

фестиваль 

«РоботЭкспо» 

Классные 

проекты: 

«Птицы и звери 

родного края». 

«Ангарские 

бусы». 

«Природный 

парк 

Ангарский». 

«Будущее нации 

– здоровье 

молодых». 

«Экологическое 

интервью». 

«Весь мир театр» 

и др. 

Акции: 

«Берёзовая 

роща» 

«Мир 

заповедной 

природы» 

«360 минут для 

Байкала» 

«60 минут ради 

рощи» 

«Берегите птиц» 

«Береги энергию 

смолоду» 

 

Длительные 

образовательные 

игры: 

«Дорогами 

цивилизаций», 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей», 

«Приключения 

Буратино и его 

друзей» и др.   

Образовательный  лагерь на Байкале «Сердце Байкала» по Программе «Школа нового 

поколения. 

 

Методическая работа в образовательном учреждении: 

  Уже на протяжении достаточно долгого времени методическая работа в школе 

строилась  на основе методических циклов. Такая  модель наиболее распространена в 

образовательных учреждениях. С 2014 года  параллельно с работой в методических 

объединениях организовываются  временные творческие группы: по разработке программы 

развития, изменениями в положении традиционных мероприятий ОУ: Международного 

фестиваля-конкурса «Экологический фольклор», Региональной интеллектуальной игры 

«Природознайки», по разработке длительных образовательных игр, профильных смен. 

В настоящий момент   управление образовательным процессом  осуществляется через 

организацию работы временных творческих групп. 

Возглавляют  группы  опытные  педагоги, которые не только имеет собственный 

интересный опыт работы, но и  владеют элементами управленческих знаний, умениями 

организационного и аналитического характера.  

Учителя-предметники активно работают над созданием авторских программ, за 

последние три года таковых было немало зарегистрировано на муниципальном экспертном 

совете УО АГО. 

Приоритетным направлением по Программе развития «Мы и ЭкоМир» является 

экологическое. По данному направлению школа работает с 2008 года, поэтому имеется 

большой опыт и определённые традиции. Хочется отметить включенность дошкольного 

отделения ОУ в экологическое образование с самых первых дней после объединения двух школ 

и детского сада. 

 Задачи экологического направления в дошкольном отделении: 

 дать детям элементарные представления об экологии;  

 сформировать 

экологическую культуру и правильному отношению к объектам живой и неживой 

природы. 



 

9 

 осознание исследования, как способа познания окружающего мира с помощью игр, 

постановки опытов, проведение экспериментов ввести ребят в сложный мир взаимосвязи 

человека и природы.  

 Формированию экологических представлений и культуры у воспитанников в 

дошкольном отделении уделяется большое внимание. Начиная с 2015 года, на протяжении 

всего учебного года, данное направление является связующей нитью всех основных 

направлений развития детей, объединяя всех участников образовательных отношений. 

 

Учебный год Форма деятельности 

 

2015-2016 учебный 

год 

 

Решение задач 

экологического 

воспитания через 

реализацию 

комплексно-

тематического 

плана ООП ДО, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды в группах и 

территории ДО. 

День рождение Байкала  

 Экспериментирование с водой, беседы о значении воды в нашей 

жизни, создание модели «Круговорот воды в природе». 

Овощи - фрукты  

 Выставка «Осенний калейдоскоп». 

 Уборка огорода, приготовление салатов «Наш богатый урожай»,  

изготовление компоста из ботвы и опавших листьев. 

Грибы - ягоды  

 Составление коллажа из листьев,  грибов и ягод «Осенний 

натюрморт». 

Осень  

 Наблюдение за живой и неживой природой. 

 Целевая прогулка по территории детского сада «Осенние 

краски». 

 Создание коллекций осенних листьев и семян. 

 Развлечение «Осенние посиделки». 

«Человек – часть живой природы» 

 Создание коллажей «Человек – часть природы». 

Наша Родина. Москва – столица нашей Родины  

 Беседы «Богатства нашей Родины», «Народные промыслы». 

Лес – многоэтажный дом  

 Экологическая тропа «Деревья нашего детского сада». 

 Беседа о деревьях, кустах, травянистых растениях, о правилах 

поведения на природе. 

 Изготовление природоохранительных и запрещающих знаков. 

Животные леса осенью  

 Беседа с детьми о животных леса, среде обитания, о подготовке 

зверей к зиме, о поведении человека в лесу.  
 Мнемотаблицы о взаимосвязях, существующих в природе, 

составление пищевых цепочек. 
Птицы осенью  

 Наблюдения за птицами на участке.  
Воздух и его роль в жизни человека и растений  

 Опыты «Как увидеть воздух» «Как и для чего человек 

дышит».   

 Беседа «Воздух, как среда обитания». 

Зима  

 Экскурсия в парк, наблюдения за растениями зимой. 
 Опыты со снегом. 

Зимующие птицы 

 Наблюдение за зимующими птицами на участке (внешний вид, 

сравнение разных птиц, выделяя общее и различия, повадки). 

Рассматривание следов на снегу, кормление птиц 
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 Изготовление кормушек для птиц 

Как лесные звери проводят зиму  

 Беседы как звери к зиме готовятся и о труде лесника  
 Проектная деятельность «Почему медведь зимой спит?» 

Экологические игры: «Пищевые цепочки», «Лисы и зайцы», 

«Хищник – добыча», какие бывают растения?», «Лиса 

мышкует», «Северные олени».  
Деревья зимой  

 Наблюдение деревьев на участке (название деревьев, строение, 

польза).  
 Опыт, выявляющий защитные свойства снега, значение 

снежного покрова для жизни растений (в сугробе теплее, 

поэтому засыпать снегом корни деревьев и кустарников). 
 Изготовление игрушек для украшения искусственной ели в 

группе. 

 Экологические игры «К названному дереву беги». 

Если хочешь быть здоров  

 Коллажи «ЗОЖ». Веселые старты на улице. 

Растения в нашем уголке природы  
 Познавательно-исследовательская деятельность – опыты 

(различная потребность комнатных растений во влаге, тепле, 

свете) 

 «Огород на окне» наблюдение за ростом лука 

Домашние животные  

 Обобщающая беседа с использованием схем и моделей): 

«Домашние животные». 
 Чтение энциклопедий. 
 Проектная деятельность «Собаки на службе у человека» 

 «Домашние питомцы». 
Органы чувств  

 Обсуждение и проигрывание ситуаций «Если ты видишь, что 

ребенок…» (ест снег, не ест витамины, дышит краской и т.д.) 

«Какие бывают болезни и как уберечься от инфекций» 
 Экспериментирование «Органы чувств». 

Масленица  

 Развлечение «Масленичные гуляния». 

Цветущие деревья  

 Рассматривание картинок цветущих деревьев. Составление 

описательного рассказа о деревьях по схеме, модели. 
 Экскурсия вокруг детского сада «Цветущая весна». 

Птицы весной  

 Беседы и наблюдения за птицами на участке детского сада. 
 Вывешивание скворечника на парковой территории. 

Насекомые  

 Наблюдение и беседа на тему «Насекомые осенью». 
 Работа в дневнике наблюдений. 

Первоцветы  

 Наблюдение за растениями на участке, сбор гербария. 
 Работа в дневнике наблюдений и фенологическом календаре. 
 Создание «Красной книги»  растений нашего детского сада». 
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Строим экологически чистый город  

 Наблюдения за растениями, птицами, насекомыми. Оформление 

клумб перед детским садом. 

 Посадка рассады цветов, деревьев.  
Проект «Семейное добровольчество»  
Цель: развитие семейного волонтерства через вовлечение родителей 

воспитанников в общественно значимую деятельность. 

 Акция «Пусть земля родная наша, станет чище, станет краше» 

(посадка кустов смородины, вишни и т.д. на огороде). 

 Акция « Посади огород» (вскапывание грядки, посев семян и т. 

д). 

 Акция « Десант чистоты» (уборка и разбивка цветников на 

территории  детского сада). 

 Акция «Оформление участков» (покраска, ремонт веранд, 

скамеек и т. д., замена песка, 

 помощь в организации прогулок). 

 Акция «Песочный островок» (приобретение больших зонтов на 

песочницу, завоз песка, наборы для песка). 

 Акция «Творческая мастерская Самоделкина» (изготовление 

украшений из бросового материала на участок). 

 Акция «Книжкина больница» (приобретение или ремонт 

книжек). 

 Акция «Сделай скамейку и покрась ее» 

 Полив клумб на участке, на территории детского сада 

 Внутреннее оформление групп в ДОУ (помощь в организации 

ремонта группы) 

2016 -2017 

учебный год 

 

Решение задач 

экологического 

воспитания через 

улучшение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, реализацию 

комплексно-

тематического 

плана, народные 

праздники и 

развлечения, 

участие в 

конкурсах и 

смотрах. 

 Реализация комплексно-тематического плана (темы 2015-2016 

уч.г.) 

 Народные праздники: «День Нептуна», «Покров», «Масленица», 

«Колядки», «Прилет птиц» 

 Создание метеостанции на территории ДО 

 Продолжение проекта «Семейное добровольчество»  -  

акции: «Посади дерево», «Цветок детскому саду», «Самая 

интересная поделка своими руками»,  «Укрась участок» 

 Участие детей в IV Международном фестиваль - конкурсе 

«Экологический фольклор народов мира» в номинациях: 

«Этнокостюм», «Музыкальное творчество». 

 

 

 

2017-2018 учебный 

год 

Решение задач 

экологического 

воспитания через 

реализацию 

 Ежедневные наблюдения за погодой, ветром, облаками, 

солнцем, продолжительностью дня, неживой и живой природой, 

одеждой людей. 

 Выставка поделок из фруктов и овощей. 

 Беседа «Путь хлеба». Посещение пиццерии и изготовление 

хлебо-булочных изделий. 

 Создание кроссвордов и загадок о грибах и ягодах. 
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регионального 

компонента ООП 

ДО, пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, реализацию 

комплексно-

тематического 

плана, народные 

праздники и 

развлечения, 

участие в 

конкурсах и 

смотрах, 

экскурсии, акции, 

эксперимен-

тирование, 

длительные 

образовательные 

игры. 

 Целевая прогулка «Осень». 

 Экспериментирование по очистке воды от грязи через различные 

фильтры. 

 Исследовательские проекты «Как звери к зиме готовятся». 

 Научно – практическая конференция среди детей старшего 

дошкольного возраста по экологии «Хочу все знать». 

 Участие детей в IV Международном фестиваль - конкурсе 

«Экологический фольклор народов мира» в номинациях: 

«Исследовательский проект», «Этнокостюм», «Конкурс 

фотографий» «Изобразительное творчество», «Музыкальное 

творчество». 

 Беседа «Откуда стол пришел». Посещение школьной столярной 

мастерской. Изготовление мебели из вторсырья. 

 Беседа «Глиняная посуда». Экспериментирование с глиной, 

песком и пластилином. Изготовление посуды из вторсырья или 

глины. 

 Целевая прогулка к метеостанции. Изготовление ветряков. 

Экспериментирование с воздухом. 

 Акция «Покормите птиц». Изготовление кормушек. 

 Создание настольной игры по произведению Н. Гусевой «Как 

звери зиму проводили». 

 Драматизация по мотивам сказки «Зайкина шапка». 

 Создание экологической игры «Крестики - нолики» по 

произведению Н. Пикулевой «Как медведь читать учился». 

 Экологический детектив «По следам Сибирячка». 

 Наблюдение за разложением экологического мусора (хлеб, 

яблоко, газета, железная скрепка) 

 Создание интерактивной книги «Растительный мир 

Прибайкалья». 

 Создание книжек – малышек «Животный мир Прибайкалья». 

 Создание выставки «Народные игрушки» из натуральных 

материалов: ткани, ниток, глины. 

 Создание выставки «Самовар» из вторсырья. 

 Целевая прогулка «Признаки ранней весны». 

 Наблюдение за распусканием почек и появлением корней у 

веток березы. 

 Целевая прогулка «Цветущая весна». 

 Итоговая викторина «По следам Сибирячка» 

 Субботник «Земля – наш дом родной» 

 Экспериментирование с комнатными растениями. 

 Посев огорода. Начался в старшей группе длительный 

образовательный проект «Путь хлеба»  

 Проект «Семейное добровольчество» 

 

ВТГ - Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор»: 

 

Уч/год Конкурсная программа Участники  Количество  Территории 
2015-2016 12 конкурсов: 

«Художественное чтение 

произведений УНТ», 
«Музыкальное творчество», 

«Театрализация» 

5-18 лет,  

педагоги 

Участники-

дети:  

716 

Участники-

педагоги:  

СНГ: РФ, Казахстан, 

Таджикистан, 

Узбекистан. 

Субъекты РФ: 

Иркутская обл., 
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«Этнокостюм», «Конкурс 

представления УНТ народов 

мира на иностранном языке», 
«Экологическое перо», 

«Конкурс фотографий», 

«Фотоколлаж», 

«ЭтноЭкоКоллаж», 
«Изобразительное  творчество», 

«Экологические задачи», 

«Методические разработки». 

253 

 

Республики Бурятия, 

Тыва, Хакасия, 

Красноярский, 

Краснодарский и 

Забайкальский края. 

 

2016-2017 

 

8 конкурсов: «Художественное 

чтение произведений УНТ с 

элементами театрализации», 

«Изобразительное творчество», 
«Этнокостюм», «Конкурс 

фотографий», «Экологический 

фотоколлаж», 
«Этноэкоколлаж»,  

«Экологические задачи», 

«Методические разработки». 

5-18 лет,  

педагоги 

Участники-

дети:  

499 

Участники-

педагоги:  

199 

 

СНГ: РФ, Казахстан, 

Узбекистан. 

Субъекты РФ: 

Иркутская обл., 

Республики Бурятия 

и Хакасия, 

Красноярский и 

Забайкальский края. 

 

2017-2018 9 конкурсов: «Художественное 
чтение произведений УНТ», 

«Конкурс музыкального 

творчества», «Театрализация» 

«Этнокостюм», «Конкурс 
представления УНТ народов 

мира на иностранном языке», 

«Литературный конкурс», 

«Конкурс рисунков и 
фотографий», «Экологические 

задачи», «Методические 

разработки». 

5-18 лет,  

педагоги 

Участники-

дети:  

604 

Участники-

педагоги:  

221 

 

СНГ: РФ, Казахстан, 

Узбекистан. 

Субъекты РФ: 

Иркутская обл., 

Республики Бурятия 

и Хакасия, 

Красноярский край. 

 

НПК в сотрудничестве АНО «Твоя природа» в рамках фестиваля-конкурса, г. Москва 

Тематические направления: 

1. «Байкаловедение»; 

2. «Юные натуралисты»; 

3. «Заповедный край»; 

4. «Дорогою добра» (работы по духовно-нравственной культуре); 

5. «Зеленая  робототехника». 

По итогам НПК 3 школьника от АНО «Твоя природа» получили бесплатные путёвки в 

МДЦ «Артек»: 

1. Рудковская Ульяна – МБОУ «СОШ №40, г. Ангарск; 

2. Подварков Кирилл      - МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск; 

Анисимова Аиша -      "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД", п. 

Танхой, Республика Бурятия. 

 

ВТГ - Региональная интеллектуальная игра «Природознайки»: 

 

Уч/год Тема  Станции Участники Количество  Территории 
2015-

2016 
«Пернатые 

друзья 

Восточной 

Сибири» 

Для дошкольников: 

«Ареал обитания птиц», 

«Гнездовье птиц», 

«Птичья столовая», 

«Загадки про птичьи 

повадки», «Узнай по 

голосу», «Заморочки из 

мешочка», «Дорисуй – 

5-7 лет,  

3-4, 5-6 

классы 

48 команд 

192 чел. 

Районы 

Иркутской 

области, 

Республика 

Бурятия, 

Забайкальский 

край. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjptpnkipvbAhUrKpoKHYH_CVoQFjADegQIARA8&url=http%3A%2F%2Fschoolrzd.ru%2F&usg=AOvVaw0HlEZF07_nQLnroc-NYYiK
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ка». 

Для школьников: 

«Представление 

команды», «Домашнее 

задание», «Угадай-ка». 

«Кроссвордия», 

«Загадки про птичьи 

повадки», «Птичий 

калейдоскоп», «Без рук, 
без топорёнка построена 

избенка». 

2016-

2017 

 

К Году 

экологии 

в РФ 

 

«Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Восточной 

Сибири» 

Для дошкольников: «По 

страницам Красной 

книги», «Ареал 

обитания животных», 

«Подбери картинку», 

Ребусы, «Чей след?», 

«Подбери части тела». 

Для школьников: 

«Угадай-ка», 

«Кроссвордия», 

«Молчаливый эрудит», 
«Творческая 

лаборатория». 

5-7 лет, 

3-4, 5-6 

классы 

50 команд 

200 чел. 

Районы 

Иркутской 

области, 

Республика 

Бурятия. 

Квест «Заповедное путешествие» для 3-4 и 5-6 классов. 

 

ВТГ - Длительные образовательные игры: 

 

Уч/год Название Участники Ответственные Направление 
2015-2016  «Дорогами 

цивилизаций» 

5 классы Буржатова И.Ц. История Древнего 

мира 

«Мы в профессии 

играем – по душе их 

выбираем» 

Дошк/отд. Дудник Т.Г. Ранняя 

профориентация 

«Айболит» Дошк/отд. Дудник Т.Г. ЗОЖ 
2016-2017 

 
«Приключения Незнайки 

и его друзей» - осенние 

каникулы 

2-4 классы Порошина Е.М. Смысловое чтение, 

естественно-

научное, 

техническое и 

декоративно-

прикладное 

творчество  

«Остров сокровищ» 5-6 классы Хомкалова Н.В. Естественно-

научное 

«Планета Фиксиков» - 

весенние каникулы 

3-4 классы Окунева Л.В. Естественно-

научное 

«Амперка» - весенние 

каникулы 

5-6 классы Хомкалова Н.В. Естественно-

научное 

«Волшебник 

Изумрудного города» 

1-4 классы Цыганова Е.В. Смысловое чтение, 

естественно-

научное, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

«Дорогами 

цивилизаций» - 

муниципальная годовая 

5 классы Буржатова И.Ц. 

Захарова Т.И. 

История Древнего 

мира 
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ДОИ 

2017-2018 Годовые ДОИ  

«Мой друг МойДодыр» Мл. и ср. гр. 

дошк/отд. 

Смищук А.В. Культурно-

гигиенические 

навыки 

«Чиполино в стране 

знаний 

Ст. гр. 

дошкольного 

отделения 

Смищук А.В. Экспериментально- 

исследовательская  

деятельность 

«По следам Сибирячка» Подг. гр.  

дошк/ отд. 

Смищук А.В. Региональный 

компонент 

«По медвежьим тропам» 1 классы Кашлакова Е.А. Смысловое чтение, 

естественно-

научное 

«Приключения Буратино 

и его друзей» 

2 классы Окунева Л.В. Смысловое чтение, 

естественно-

научное, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» 

3 классы Сопкинова О.Л. Смысловое чтение, 

естественно-

научное, 

техническое и 

декоративно-

прикладное 

творчество 

«Волшебник» 4 классы Долгова К.С. Смысловое чтение, 

естественно-

научное, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

«Дорогами научных 

цивилизаций» 

5 классы Захарова Т.И. Гуманитарное и 

естественно-

научное 

«Робинзонада» 6 классы Ляпина С.В. Смысловое чтение, 

естественно-

научное 

«В поисках капитана 

Гранта» 

7 классы Михайлова О.В. Смысловое чтение, 

естественно-

научное 

«Планета профессий» 8-9, 10 классы Симонова О.М. Профориентация 

 

ВТГ – профильные смены: 

 

Уч/год Название Участники Ответственные 

2015-2016 Осенняя «энергосмена» 7-11 классы/100 

человек 

Буржатова И.Ц. 

Результат: Диплом за  «Инновационность и перспективность» в номинации 

«Старшие подростки» во Всероссийском конкурсе на присуждение «Премии 

«Траектория» а лучшие проекты, содействующие профессиональному 

самоопределению молодежи, г. Москва, декабрь 2015 г. 

Летняя профильная смена «Зелёные 5-8 класс/25 Севрук Н.А. 
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привычки» для детей «группы риска» человек 

Летняя профильная смена 

«РобоЛето» 

3-7 классы/25 

человек 

Почекутова С.Г. 

2016-2017 «АвтоГрад» 8-9 классы/50 

человек 

Буржатова И.Ц. 

Дубина В.П. 

Результат: 2 место в конкурсе кейсов от реальных работодателей «Школа 

реальных дел», г. Москва, май 2017 г. 

3 место в Областном конкурсе профпроектов Министерства по молодёжной политике 

Иркутской области, сентябрь 2017 г. 

Летняя профильная смена «Зелёные 

привычки» для детей «группы риска» 

5-8 класс/25 

человек 

Гоморова Р.А. 

Летняя профильная смена 

«РобоЛето» 

3-7 классы/25 

человек 

Порошина Е.М. 

2017-2018 Осенняя профильная смена «ОРЕХ» 7-10 классы/50 

человек 

Буржатова И.Ц. 

 

Летняя профильная смена «Зелёные 

привычки» для детей «группы риска» 

5-8 класс/20 

человек 

Гоморова Р.А. 

Летняя профильная смена 

«РобоЛето» 

3-7 классы/20 

человек 

Пуляева В.А. 

 

Разработка авторских программ за три года: 

 

Уч/год Название Автор(ы) МЭС от 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Моделирование в 

естественных науках» для 5 классов. 

Грошева А.С., учитель 

географии. 

01.10.2015 

года №3316 

Программа библиотечных уроков 

«Основы информационной культуры 

школьников 5-9 классов» 

Лютых Н,Н., зав. 

структурным 

подразделением. 

01.12.2015 

года № 3744 

Программа факультативного курса 

«Решение биологических задач». 

Гоморова Р.А., учитель 

биологии, Грошева 

А.С., учитель 

географии. 

01.12.2015 

года № 3744 

Программа «Gustoms and traditions of 

the United Kingdom» для 6-7 классов. 

Симонова О.М., 

учитель анг.языка. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «Environmental» для 8-9 

классов. 

Шеина М.В., учитель 

анг.языка. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «Выжигание по дереву» 

для 1-2 классов. 

Поняков А.М., учитель 

технологии. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «Робототехника FTC» для 

7-11 классов. 

Хомкалова Н.В., 

учитель физики. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «HAND-MADE» для 5-8 

классов. 

Переломова Т.Б., 

учитель технологии. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «Здоровый образ жизни» 

для 5 классов. 

Переломова Т.Б., 

учитель технологии. 

27.04.2016 

года №1158 

Программа «Клуб юных археологов» 

для 5 классов. 

Буржатова И.Ц., 

учитель истории и общ. 

23.05.2016 

года №1460 

Программа «Школа юного дизайнера» 

для 5-8 классов. 

Буржатова И.Ц., 

учитель истории и общ. 

23.05.2016 

года №1460 

Программа «История XX века России 

в лицах» для 11 класса. 

Буржатова И.Ц., 

учитель истории и общ. 

23.05.2016 

года №1460 

Программа «Экология  человека» для 

8 классов. 

Шипилова Е.А., 

учитель биологии. 

23.05.2016 

года №1460 

Программа «Я здесь живу» для 6-7 Гоморова Р.А., учитель 23.05.2016 
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Итого: 16 

классов. биологии. года №1460 

Программа «Подготовка к основному 

государственному экзамену по 

биологии» для 9 классов. 

Гоморова Р.А., учитель 

биологии. 

23.05.2016 

года №1460 

Программа «Все игры в гости к нам» 

для 2-3 классов 

Шинкаренко Л.И., 

учитель математики, 

Цыганова Е.В., учитель 

физкультуры. 

23.05.2016 

года №1460 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 6 

Программа факультативного курса 

«Алгебра учит рассуждать» для 9 

классов. 

Иванова Е.М., учитель 

математики. 

30.03.2017 

года №1054 

Программа факультативного курса 

«Занимательная математика» для 7 

классов. 

Иванова Е.М., 

Почекутова С.Г. 

учителя математики. 

30.03.2017 

года №1054 

Программа внеурочной деятельности 

«Английский с удовольствием» для 5-

6 классов. 

Сосновская Г.Б., 

учитель анг. Языка. 

30.03.2017 

года №1054 

Программа факультативного курса 

«Литературное естествознание: уроки 

наследственности» для 9-10 классов. 

Щипилова Е.А., 

учитель биологии; 

Аджигитова Т.Б., 

учитель географии; 

Михайлова О.В., 

учитель русского языка 

и литературы. 

29.05.2017 

года №1845 

Программа факультативного курса 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» для 10 класса. 

Михайлова О.В., 

учитель русского языка 

и литературы. 

29.05.2017 

года №1845 

Программа факультативного курса 

«Историческое конструирование» для 

5-6 классов. 

Поняков А.М., учитель 

технологии. 

29.05.2017 

года №1845 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 3 

Программа факультативного курса 

«Русская словесность» для 7 класса. 

Дубина А.П., учитель 

русского языка и 

литературы. 

25.08.2017 

года №2921 

Программа факультативного курса 

«Мировая культура; уроки 

безопасности» для 10 класса. 

Дубина В.П., учитель 

ОБЖ, Дубина А.П., 

учитель русского языка 

и литературы. 

27.12.2017 

года №4581 

Программа внеурочной деятельности 

«Вместе весело шагать!» для 5-6 

классов. 

Чупрова Т.Ю., учитель 

физкультуры. 

27.12.2017 

года №4581 

 

а) подготовка и проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий; 

 Подготовка и проведение открытых мероприятий не отличаются коренным образом от 

обычных уроков. Но необходимость достижения методической цели открытого урока 

накладывает отпечаток на его структуру, состав и сочетание методических приемов и средств 

обучения. И самоанализ урока он осуществляет в двух аспектах: с точки зрения достижения 

методической цели и усвоения учащимися учебного материала. Анализ уроков посещающих 

педагогов, также отличается от оценки при проверках работы учителя или при изучении его 

педагогического опыта. 

 Выбор тем, позволяющих применить новое, осуществляется на основе анализа 

содержания программы и учебника. 

 Выбор методических приемов, методов обучения, ТСО и т.д., способствующих 

реализации методической цели.  
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 Открытые уроки в школе проводятся в рамках аттестации педагогов, курсовой 

подготовки на базе школы и предметных недель                                                             

Подготовка и 

проведение открытых 

воспитательных 
мероприятий 

проходит через 

следующие 
управленческие 

действия: 

 Приказ; 

 План-задание; 

 Положение о мероприятии; 

 Анализ проведения 
мероприятия; 

 Анкеты; 

 Продукт мероприятия 

Мероприятия: 

1.Смотр классных уголков. 

2.Конкурс «Моя мама АвтоЛеди». 
3.День Дублёра. 

4.День здоровья. 

5.Акция «60 минут ради рощи». 
6.Длительные образовательные игры. 

8.Акция «Подарок для ветерана». 

 

б) организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки членов 

педагогического коллектива 

 Одним из принципов эффективной подготовки педагогических работников к освоению 

технологий формирования ключевых компетенций обучающихся стало комплектование курсов 

повышения квалификации     ГАУ ДПО ИРО   на   базе   МБОУ   «СОШ   №   40» по 

определенной проблеме.      Переход   от предметного комплектования курсов к проблемному 

позволил объединить слушателей разных предметов и помог педагогам школы в решении 

общих педагогических задач. 

2017-2018 уч/г.: 63% педагогов начальной школы и 32% старшей школы прошли обучение 

на базе МБОУ «СОШ №40» по теме: «Реализация ФГОСа для обучающихся с ОВЗ и УО в 

условиях образовательной организации», 72 часа (16-25.08.2017). 

 В настоящее время у педагогов есть широчайший выбор образовательных программ от 

дистанционных курсов до курсов, например «ООО Столичный учебный центр», г. Москва.  

 В работе семинаров, педсоветов, школьных конкурсов, выездных семинаров, в работе 

проблемно-творческих групп в течение трех последних лет  приняли участие 96 % педагогов. 

 

в) анализ успешности использования традиционных методик и образовательных 

технологий 

 Ситуация современного урока — это ситуация расставания с уроком «строгим», 

характеризующимся порядком, исполнительностью учеников и встреча с уроком «свободным». 

Вчерашнее «вы должны запомнить»  сегодня  педагогами преобразуется  в  «мы с вами должны 

осмыслить, понять, провести анализ...». 

 В школе с успехом используются инновационные технологии,   знакомство с которыми 

произошло на курсах повышения квалификации;  технологии,  которые позволяют повысить 

качество образования: 

 Технологии  Преимущества использования данных технологий % педагогов, 

использующ

их данные 

Технологии 

Деятельностный 

метод в обучении 

Дети «открывают» знания сами в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности. Они становятся маленькими 
учеными, делающими свое собственное открытие.  

       86% 

Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

      Проектная и исследовательская деятельность прописана в 

стандарте образования. А значит,   каждый  должен быть обучен 
этой деятельности. Программы всех школьных предметов 

ориентированы на данный вид деятельности.       

        63% 

Игровая технология       Игровые  технологии  нашли широкое применение в школьной 
практике. Они  имеют огромный потенциал с точки зрения  

образовательной задачи  

        89% 
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Проблемное 
обучение 

      Обучение, при котором усвоение содержания материала 
осуществляется в процессе решения специальных проблемных 

ситуаций. В нем сочетается систематическая поисковая 

деятельность с усвоением готовых выводов науки.  Наибольшее 
применение эта технология нашла на уроках в 9-11 классах.    

        47% 

Компьютерные 
технологии 

   ИКТ технологии  позволяют педагогам качественно изменить 
содержание, методы и организационные формы обучения. Цель 

ИКТ технологий  в образовании - усиление интеллектуальных 

возможностей обучающихся в информационном обществе, а также  

индивидуализация, интенсификация процесса обучения. 
Использование ИКТ - выполнение социального заказа общества. 

       67% 

 

Информационно-технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

 

а)  уровень информационной компетенции членов педагогического коллектива и 

обучающихся в образовательном учреждении. 

 В школе создана и находится в процессе функциональной оптимизации единая база 

данных по учреждению. Педагоги активно (100%) используют  цифровые ресурсы при 

проведении уроков, элективных курсов, а также в процессе подготовки проектных и 

исследовательских работ.  

 Общий коэффициент компьютеризации по формуле отношения общего количества 

доступных компьютеров к числу обучающихся составляет 1:16,  однако на уроках информатики 

каждый обучающийся обеспечен отдельным рабочим местом, также как и при проведении 

занятий по другим предметам в компьютерных классах. 

 72%  педагогов имеют компьютер дома, 69% из них имеют  постоянный доступ в 

Интернет (данные опроса). Большинство обучающихся школы имеют навыки работы в 

операционной системе Windows. 

 

б) об использовании в образовательном процессе интерактивных разработок и учебных 

материалов. 

 Использование интернета  педагогами  позволяет внедрять в учебный процесс 

 компьютерные  обучающее - контролирующие системы, которые  в силу своей 

интерактивности   дают  мощные  возможности  познания нового(математика, информатика, 

физика, биология) 

 Как показывает практика работы в нашем образовательном учреждении, максимального 

эффекта в процессе обучения можно добиться, используя интерактивные дидактические игры и 

тренажеры, которые  представляют  собой коллективную или индивидуальную деятельность  

педагогов, педагогов и детей. 

 

Здоровье  обучающихся образовательного учреждения 

 С целью сохранения здоровья обучающихся,  в школе разработана и реализуется 

программа «Здоровье»,  регулярно проводится работа по следующим направлениям: 

 Соблюдение СанПиНов: при составлении расписания уроков; при расстановки мебели в 

классах; в освещении рабочего места обучающихся. 

 Специалисты ФАП и ЦГСЭН ежегодно проводят цикл бесед с учениками школы по 

следующим темам: санитария помещения; гигиена школьника; профилактика 

простудных заболеваний; здоровье и вредные привычки не совместимы. 

 Ежегодно проводятся родительские собрания с приглашением специалистов-врачей. 

 Проведение внутришкольных спортивных соревнований (легкая атлетика, пионербол,    

футбол, волейбол, баскетбол).  

 

Материально-техническая база 
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Общая  площадь помещений школы в трёх корпусах — 16991 кв. м. В школе 38 рабочих 

кабинетов, два спортивных зала, две спортивных площадок; два стадиона; актовый зал на 110 

мест; две столовых на 300 посадочных  мест; три библиотеки; столярно-слесарная мастерская; 

кабинет домоводства.  

В школе для организации учебно-воспитательного имеются  следующие технические 

средства: 

Наименование Количество Наименование Количество 

Ноутбук 68 Экран  27 

Принтер 23 Проектор  35 

Камера внутреннего 

наблюдения 

35 Колонки  35 

Сканер  3 Телевизор  7 

МФУ 20 Видеокамера  5 

Сканер для интерактивной 

доски 

6 Фотоаппарат  2 

Камера наружного наблюдения  54 Интерактивная доска  5 

Образовательное учреждение располагает необходимыми спортивными снарядами. 

Общий библиотечный фонд образовательного учреждения насчитывает 27889 книг, в 

том числе 12641 учебник. Обеспеченность учебниками – 100%. 

В школе имеется 3 компьютерных класса. 

Имеется  выход в Интернет. В школе действуют  локальная сеть. 

 Учебно-материальная база школы позволяет организованно и качественно проводить 

образовательную работу с обучающимися. 

3. Наличие и содержание блока аналитического и прогностического обоснования 

программы развития образовательного учреждения. 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей 

 Изучая социальные ожидания,  мы выделили субъекты, участвующие в формировании 

социального заказа. Это: государство, социум, обучающиеся, родители, педагоги, 

образовательные учреждения (ССУзы, Вузы).  

Социальный заказ Анализ состояния и прогноз изменения 

Государство 

 Обеспечение условий для развития и 

становления личности каждого ребенка, 

проявление и реализация  им 

потенциальных возможностей;  

 Получение качественного образования; 

 Формирование функциональной  

информационной грамотности 

выпускников как основы 

информационной культуры личности. 

Анализ перечисленных направлений показывает, что 

они являются актуальными и востребованными всеми 

участниками образовательного процесса.  
 Они (участники образовательного процесса) 

видят школу как  образовательное пространство, в 

котором созданы условия для личностного роста 

каждого. Школу,  в которой ценится деятельность и 
результативность.  

Социум 

 Желает, чтобы мы выпускали из школы 

воспитанную личность, считающуюся с нормами 
и правилами поведения, впитaвшую в себя 

систему общечеловеческих ценностей, 

уважающую права личности.  

 

Наша школа основана на порядке и осознанной 
дисциплине, разумной требовательности к детям, 

уважении прав ребенка. 

Обучающиеся 

Хотят, чтобы в школе: Для реализации заказа в школе имеются 
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 Имелись условия для освоения 

современных информационных 
технологий -72% опрошенных; 

 Было интересно учиться -98% 

опрошенных; 

 Была возможность получить 

качественное среднее образование-98% 
опрошенных; 

 Имелись комфортные условия для 

общения и самореализации-89% 

опрошенных. 

благоприятные предпосылки: стабильный, 
квалифицированный, опытный коллектив; 

достаточное количество обучающихся, которые 

стремятся  получить качественное среднее 
образования; педагоги  своевременно проходят 

курсовую подготовку; материально-техническая база 

школы пополняется новым оборудованием. Есть два 

оборудованных  компьютерных класса.  

Родители 

      Проведение реформы образования 

поддерживает большинство родителей и 

обучающихся; 
       Возможность получения ребенком 

качественного основного общего и среднего 

(полного) образования -99% опрошенных;  
       Удовлетворение интересов и развитие 

разнообразных способностей обучающихся-

92% опрошенных; 
      Формирование информационной грамотности 

и овладения современными 

информационными технологиями-100% 

опрошенных; 
       Сохранение и укрепление здоровья детей-

100% опрошенных; 

      Есть потребность в подготовке детей  к 
школе. 

Запросы социума в отношении образовательных 

программ, реализуемых школой, в течение 

прошедших 5 лет практически не изменились. 
Развивается потребность в образовании социальной и 

экологической направленности, которая полностью 

реализуется за счет курсов обществознания и права, 
курсов экологической направленности. 

Удовлетворенность родителей уровнем 

экологической культуры (день ДРК по проблеме 
уровень экологической культуры) 

Организована работа по подготовке детей к школе - 

школа первоклассников «Росток» 

    

Педагоги 

 Улучшение материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

 Создание комфортных психолого-

педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной 

деятельности,             для творческой  
самореализации; 

 Включение педагогов в инновационную 

деятельность. 

Необходимо совершенствование имеющихся условий 
образования. 

Администрация школы старается создать условия для 

творческой самореализации  педагогов в 
профессиональной деятельности. 

Образовательные учреждения 

 Выпускник школы умеет работать с 

учебной информацией, критически её 

воспринимать  и преобразовывать, 

 Проявляет  способности к 

сотрудничеству, к творчеству для 
достижения конкретных задач. 

Привлечение специалистов ВУЗов для работы в 

школе (проведение элективных курсов, 

факультативов). 
 

  

Анализ и оценка достижений, передового опыта, конкурентных преимуществ 

образовательного учреждения за период, предшествовавший нынешнему 

инновационному циклу развития. 

а) информация о достижениях педагогических работников, победах в конкурсах: 

 

Уч/год Мероприятие  Результат  Педагог 
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2015-

2016 

Муниципальный конкурс «Портфолио 

достижений». 

Лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

портфолио 

педагога АГО» 

Сивкова М.Н. 

Муниципальный конкурс сайтов 

педработников АГО - 2016 

4 место Сосновская Г.Б. 

Областной конкурс профпроектов 

Министерства по молодёжной политике 

Иркутской области. 

 

1 место Буржатова И.Ц. 

Всероссийский образовательный портал 

«Классные часы.ru». 

Победитель в 

номинации 

«Презентация 

учителя» 

Сивкова М.Н. 

2016-

2017 

Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая разработка». 
2 место Буржатова И.Ц. 

Порошина Е.М. 

Хомкалова Н.В. 
Муниципальный конкурс лучших работников 
ОО «Учитель года - 2017». 

Номинация 

«Настойчивость и 

толерантность» 

Сосновская Г.Б. 

Муниципальный конкурс лучших работников 

ОО «Учитель ОБЖ». 
Номинация 

«Лучший 

результат по этапу 

«Тестирование» 

Суровцева О.М. 

Муниципальный фестиваль мастер-классов 

«Ярмарка учебно-педагогических 

инноваций» муниципального марафона «Все 
грани педагогического мастерства -2016-

2017». 

Победитель Буржатова И.Ц. 

Порошина Е.М. 

 

Муниципальный конкурс молодых 

специалистов «Педагогическая трибуна». 
2 место Долгова К.С. 

Всероссийский педагогический конкурс. Номинация 

«ФГОС: Лучшая 

технологическая 

карта» 

Окунева Л.В. 

2017-

2018 

Муниципальный конкурс «Портфолио 

достижений-2017». 

Победитель Окунева Л.В. 

Муниципальный конкурс молодых 

специалистов «Педагогическая трибуна». 
1 место Долгова К.С. 

Муниципальный образовательный форум 

«Лидер в образовании» - участие в 

педагогической трибуне с докладом  «Из 

опыта ведения ДОИ» 

Диплом 1 степени Кашлакова Е.А. 

Муниципальный конкурс лучших работников 

ОО «Учитель ОБЖ». 
Номинация 

«Оказание 1-й 

медпомощи» 

Дубина В.П. 

Областной конкурс профпроектов 
Министерства по молодёжной политике 

Иркутской области. 

 

1 место Буржатова И.Ц. 

Международный интернет-конкурс 

«Творческий учитель-одарённый ученик» 

для педагогических работников 

Диплом 1 степени Буржатова И.Ц. 

Порошина Е.М. 

Хомкалова Н.В. 
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образовательных организаций в 

номинации «Методические материалы по 

развитию естественнонаучного 

мышления детей, имеющих высокий 

потенциал развития». 

 

б) информация о достижениях обучающихся, победах в олимпиадах: 

 

Уч/г Олимпиада  Результат  

2015-2016  Муниципальная олимпиада по ОБЖ 2 место 

Диплом призёра 

Муниципальный этап ВОШ по биологии. Диплом призёра 

Муниципальный этап ВОШ по географии. Диплом призёра 

Межрегиональная олимпиада по экологии. Диплом 2 степени 

Всероссийская олимпиада «Интересная олимпиада» Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Муниципальная олимпиада по окружающему миру. Диплом 2 степени 

Муниципальная метапредметная олимпиада 

«Матрица». 

3 место 

Муниципальная олимпиада по анг. языку «Первые 

успехи» среди 5-х классов. 

Победитель  

Призёр  

2016-2017  Муниципальная олимпиада по окружающему миру. Диплом 3 степени 

Диплом 4 степени 

(командное) 

Муниципальная Янгелевская метапредметная 

олимпиада. 

Диплом 3 степени 

и  

Лауреат игры 

Муниципальная олимпиада по анг. языку «Первые 

успехи» среди 5-х классов. 

Победитель  

 

2017-2018  Муниципальный этап ВОШ по химии. Победитель - 3 

Муниципальный этап ВОШ по музыке. Победитель 

Муниципальный этап ВОШ по географии. Победитель 

Муниципальный этап ВОШ по литературе. Победитель - 2 

Муниципальный этап ВОШ по русскому языку. Победитель - 2 

Муниципальный этап ВОШ по физкультуре. Победитель - 7 

Муниципальный этап ВОШ по биологии. Победитель - 2 

Муниципальный этап ВОШ по анг. языку. Победитель 

 

в) информация о достижениях обучающихся, победах в конкурсах: 

                                                              

Уровень 2015-2016  Результат  

Муниципальный II муниципальный слёт экологов-волонтёров 1 место номинации 
«Экологическая 

грамотность проекта» 

Интеллектуальная игра «Алгоритм» 2 место 

Интеллектуальная игра «Инфостранствие-2016» 1 место 

НПК «Неоткрытые тайны». Диплом 1 степени 

Интеллектуальная игра «Лингвистический турнир». 3 место 

Соревнования «Старты надежд». 1 место - 3 

2 место 
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Муниципальная творческая лаборатория «Экология и МЫ» 1 место 

Конкурс экологических агитбригад «С Байкалом вместе!» Диплом 2 степени 

Конкурс рисунков и плакатов «Готов к труду и защите 
Отечества-2015» 

Диплом 1 степени 

Конкурс детского творчества на противопожарную тему Диплом 2 степени 

Конкурс «Светофор-2015» Диплом 3 степени 

Интеллектуальный марафон «Юбилею родного города 

посвящается» 

Диплом 4 степени 

Конкурс по оригами «Журавлик духа и мира-2016» Диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс докладов на анг. языке в рамках 

программы «Шаг в будущее». 
Диплом 3 степени 

Региональный Региональная интеллектуальная игра «Природознайки» Диплом 3 степени 

Всероссийский Всероссийский конкурс региональных молодёжный 

проектов «Системы приоритетов». 

Диплом победителя 

Всероссийский ФСК ГТО Серебряный значок 
отличия 

Международный VII Международный конкурс научно-исследовательских и 

прикладных разработок учащихся «БИОТОП». 

Диплом лауреата 

VII Международный открытый сетевой конкурс «ОСКИТ». Сертификат финалиста  

II Международный конкурс «Мириады открытий». 4 место в РФ 

(1 место в регионе и 

городе) 

IV Международный фестиваль «Экологический 

фольклор». 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени -  5 

Диплом 3 степени – 4 

Номинация 

XII Международный конкурс рисунков «Пушкин 

глазами детей» 

Диплом - 4 

Уч/год 2016-2017  Результат 

Муниципальный Конкурс рисунков «Байкал и Я». Диплом 3 степени – 2 

Конкурс оригами «Журавлик духа и мира». Диплом 3 степени - 2 

Интеллектуальная игра по русскому языку 1 место в номинации 

«Мастерская слова» 

Конкурс  стихов «Крылатая ангарская строка». Диплом 2 степени 

Конкурс рисунков «Пожарный доброволец: вчера, 

сегодня, завтра». 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени – 2 

Диплом 3 степени 

Фестиваль-конкурс «Робосемья». 1 место 

Этнографическое путешествие «Жить не рядом, а 

вместе» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Этнографическое путешествие «Жить не рядом, а 

вместе» 

Дипломы в 

номинациях - 5 

Муниципальный конкурс «Профессия моих родителей». 1 место 
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Муниципальный конкурс рефератов «Маршалы Советской 

армии в период ВОВ, 1941-1945 гг». 
2 место 

Муниципальный конкурс исследовательских работ 

«Иркутская параллель», посвящённый 80-ю образования 
Иркутской области. 

2 место 

НПК «XV Ломоносовские чтения. ЮНИОР». 3 место 

Интеллектуальная игра «Инфодом». 1 место 

Интеллектуальная игра «Компьютерный верификатор». 2 место 

Интеллектуальная игра «Юный астрофизик». 1 место 

Интеллектуальная игра «Физика и космос». 1 место 

НПК «Ломоносовские чтения. ЮНИОР». 3 место 

Интеллектуальная игра «Лингвистический турнир». 3 место 

Городской конкурс «Живём и помним» по произведениям 

В.Г.Распутина. 
Диплом победителя 

Диплом победителя  

1 тура 

Конкурс сочинений, посвящённый 80-летию В.Г.Распутина. Диплом 3 степени 

Конкурс чтецов «О родной земле Иркутской с любовью». Диплом победителя в 

номинации 

Муниципальная игра по ОБЖ. Команда-победитель 

на этапе 

Муниципальные соревнования по настольному 

теннису. 

4 место 

Интеллектуальная игра «Лингва - тур» (учитель 

Некрасова Н.А.). 

Победитель в 

номинации 

«Грамматика» 

Интеллектуальная игра «Лингва - тур» (учитель 

Симонова О.М.). 

Призёры - 4 

Региональный Конкурс «Роботурнир». 1 место 

Главный Сибирский фестиваль робототехники 

«РОБОСИБ». 

Диплом в номинации 

«За стремление к 

знаниям» 

Каллиграфический конкурс «Золотое перо-2017». Грамота  

призёра - 3 

Межрегиональная интеллектуальная игра 

«Природознайки» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Региональный историко-краеведческий конкурс «Моя 

гордость – Иркутская область» 
Диплом - 2 

XI НПК школьников Республики Хакасия «Кызласовские 

чтения». 

1 место - 2 

2 место 

Всероссийский VI Всероссийский фестиваль науки. Конкурс детского 

рисунка. 

Диплом - 3 

On-line олимпиада «Юный предприниматель» 1 место 

Программа Благотворительного фонда «Система» «Лифт в 
будущее», ВДЦ «Орлёнок». 

Диплом победителя  
II степени 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

обучающихся «Неоткрытые тайны». 

1 место 

Всероссийский конкурс проектов и прикладных 

исследований на основе кейсов (задач) организаций 
работодателей «Школа реальных дел», г. Москва. 

Диплом 2 степени - 2 
 

VIII Международный конкурс научно-исследовательских и 

прикладных разработок учащихся «БИОТОП», г. Москва 
Диплом 1 степени  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Год экологии России: «Байкальский международный 

экологический водный форум». 
Диплом - 3 

Конкурс «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

Вместе!». 
Победитель 

регионального этапа 

Международный V Международный фестиваль «Экологический 

фольклор». 

Диплом 1 степени - 2 

Диплом 2 степени - 3 

Диплом 3 степени - 6 

Международный игровой конкурс по литературе 

«ПЕГАС-2017». 

Диплом 1 степени – 3 

Диплом призёра 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

1 место 

3 место 

X Международный игровой конкурс «Британский 

бульдог». 

1 место среди 5-х кл. 

2 место среди 6-х кл. 

Уч/год 2017-2018  Результат  

Муниципальный Конкурс рисунков «Байкал и я». Диплом 1 степени - 2 

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени - 2 

Конкурс рисунков «Огонёк всегда такой – и хороший, 

и плохой!». 

Диплом 3 степени 

Конкурс рисунков для детей с ОВЗ «Раскрасим мир 

радугой». 

Победитель 

Муниципальный конкурс докладов на анг. языке в 

рамках программы «Шаг в будущее». 

Диплом 1 степени 

Интеллектуальная игра «Компьютерный 

верификатор». 

4 место 

Метапредметный «День физики» Победитель в 

номинации «Юные 

физики-теоретики» 

Образовательная игра «Моя Иркутская земля» 3 место 

Интеллектуальная игра по музыке Победитель в 

номинациях «Муз. 

кроссворд», «Загадки 

о музыке», «Муз. 

игра» 

Конкурс «От солдата до генерала». 1 место 

Конкурс «Слёт юных техников». 3 место 

Соревнования «Старты надежд». 2 место - 2 
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3 место 

Соревнования баскетболу среди юношей. 2 место 

Соревнования по волейболу среди девушек. 3 место 

«Президентские спортивные игры». 1 место 

2 место - 3 

4 место 

Блиц-турнир по баскетболу памяти Анатолия Шастина 1 место 

Соревнования по стритболу в рамках соревнований 

«Президентские спортивные игры». 

2 место 

3 место 

Муниципальные соревнования по настольному 

теннису. 

4 место 

Интеллектуальная игра «Неизвестное об известном». Диплом 2 степени 

Экологическая игра «Экологический след товара». 1 место 

Метапредметная игра по биологии среди 7-8 классов. Командное призовое 

место 

Межмуниципальный фестиваль «Камертон». 2 место 

Интеллектуальная игра «Лингва - тур». Победитель в 

номинации 

«Грамматика» 

Региональный Математическая регата. Диплом 3 степени - 2 

Главный сибирский фестиваль робототехники 

«РОБОСИБ». 

Диплом победителя 

НПК «Диалог культур». Диплом 3 степени 

Чемпионат по чтению среди старшеклассников 

«Страница №17». 

Диплом победителя 

отборочного тура 

Всероссийский Конкурс научно-исследовательских работ и проектов 

VII Открытого межрегионального экологического 

фестиваля «Древо жизни». 

Диплом 3 степени 

X Всероссийский технологический фестиваль 

PROFEST. 

Диплом победителя в 

номинации 

«Пытливые умы» 

XII Всероссийский творческий конкурс «Викторёнок». Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Международный VI Международный фестиваль «Экологический 

фольклор». 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени - 2 

Диплом 3 степени – 7 

Диплом в номинации 

XIII Международный конкурс  «А.С. Пушкин глазами 

детей». 

Диплом - 4 

 Интернет-олимпиада «Физкульт-Ура!» 1 место 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

1 место - 2 

 

 

г)  информация о поступлении выпускников 11 клссов в ВУЗы и ССУЗы: 
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Уч/год ВУЗ ССУЗ 

Бюджет Платное Бюджет Платное 

2015-2016 10 8 10 2 

2016-2017 10 4 5 1 

 

д) информация о достижениях образовательного учреждения при участии в различных 

конкурсах: 

 

Уч/год Мероприятия 

2015-2016 Диплом за «Инновационность и перспективность» в номинации «Старшие 

подростки» во Всероссийском конкурсе на присуждение «Премии «Траектория» 

а лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопределению 

молодежи, г. Москва, декабрь 2015 г.  

2016-2017 Рейтинг ТОП-50 образовательных организаций (федеральный список): Диплом в 
номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и профессионального 

развития 

Открытый публичный Всероссийский конкурс смотр-конкурс образовательных 

организаций: Диплом Лауреата-победителя. 

Всероссийский конкурс «100 лучших образовательных организаций России  - 2017» 

2017-2018 Программа «Школа нового поколения»:  

Диплом за проявленную инициативу в организации эколого-промышленной экспедиции 
«Бурятия: от Иволгинского дацана до Баргузинского заповедника»: 

Диплом за проделанную работу и помощь в организации и проведении Всероссийского 

образовательного проекта «Заповедная смена» (+внешний диск и переносной мини-

проектор). 

 

е) информация трансляции опыта: 

 

 Педагоги ОУ принимают участие в мероприятиях по обмену опытом: круглых столах, 

семинарах, НПК, печатаются в сборниках. Приведём лишь некоторые из них. 

 

Уч/год Мероприятие Результат 

 

Сборник. «Материалы VI региональной НПК «Экологическое образование, экологическая 

культура в образовательных организациях в условиях внедрения ФГОС нового поколения: 

опыт, проблемы перспективы». Материалы VI региональной научно-практической 

конференции. г. Иркутск, 2016. УДК 574.2 (076.5). ББК 20.1. Э 40.». 

 

Белова И.Б., «Экологическое воспитание младших школьников». 

Леонова С.Н., «Разнообразие форм экологического воспитания детей младшего школьного 

возраста». 

Локтюшина Т.Н., «Формирование экологической культуры на уровне НОО». 

Окунева Л.В., «Воспитание экологической культуры через УНТ». 

Порошина Е.М., «Воспитание экологической культуры через внеурочную деятельность по 

робототехнике». 

Тютрина Л.В.. «Театрализация как компонент экологической культуры». 

Захарова Т.И., «Экологическое краеведение». 

Золотых Н.В., «Общественная значимость социально-экологического образования». 
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Иванова Е.М., «Экология на уроках математики, информатики и во внеурочной 

деятельности». 

Локтюшина Т.Н. «Экологическое образование младших школьников». 

Лютых Н.Н., «Освещение экологический мероприятий». 

Ляпина С.В., «Экологическое образование на уроках русского языка и во внеурочной 

деятельности». 

Михайлова О.В., «Экологическое образование на уроках русского языка и литературы». 

Почекутова С.Г., «Экология и математика». 

Суровцева О.М. «Создание экомодели мониторинга окружающей среды на уроках 

информатики». 

Хомкалова Н.В. «Формирование  экологической культуры у обучающихся уровня ООО во 

внеурочной деятельности». 

Шипилова Е.А. «Роль зелёных насаждений в формировании городской среды». 

Кашлакова Е.А. «Развитие экологической культуры через проектную деятельность младших 

школьников». 

Аджигитова Т.Б. Значение предмета «Байкаловедение» в формировании экологической 

культуры». 

Севрук Н.А. Программа факультативного курса для 8 класса «Путешествуем по Байкалу»». 

Буржатова И.Ц. «Формирование  экологической культуры в рамках программы «Школа 

нового поколения». 

Цыганова Е.В. «Формирование  экологической культуры на уроках физкультуры». 

Лойко О.И. «Экология здоровья». 

 

Сборник. «Кооперация в образовании: исследовательская деятельность. Научно-

педагогические исследования в экологическом образовании. Материалы XX Юбилейного 

Регионального научно-педагогического симпозиума», 2017 год. 

 

Шинкаренко Л. И. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ. 

Сосновская Г. Б. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ. 

Завозина Н. Л. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 

Бянкина О. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ. 

Смольницкий Д. Ю. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

Хомкалова Н. В. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЯТИКЛАССНИКОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Буржатова И. Ц. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В МАЛЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕДИЦИЯХ. 
 

Сборник. «Экологическое, валеологическое образование, экологическая культура в 

образовательных организациях в условиях введения ФГОС: опыт, проблемы, 

перспективы развития. Материалы VII региональной научно-практической 

конференции (2017 г.)» 

 

Лойко О.И. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

Чупрова Т.Ю. Формирование экологической культуры в процессе физического воспитания 

школьников. 

Пуляева В.А. Квест, как внеурочная форма деятельности, при формировании устойчивого 

интереса к математике через экологическую культуру. 
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Имегенова О.В. Экологическое воспитание через занятие кружка «Робототехника». 

Завозина Н.Л., Гоморова Р.А. Интеллектуальная игра «Природознайки» как средство 

формирования экологической культуры. 

Дмитрюк Е.С. Формирование экологических представлений младших школьников через 

внеурочную деятельность «Моя читалия». 

Шеина М.В. Естественнонаучный подход в процессе организации занятости детей в 

каникулярное время 

Гоморова Р.А., Хомкалова Н.В. Формирование метапредметных результатов пятиклассников 

во внеурочной деятельности через пропедевтику естественнонаучных дисциплин основного 

общего образования на примере курса ОЕНИ. 

Бянкина О.С. ИКТ как неотъемлемая часть в формировании экологической культуры 

образовательного процесса. 

Буржатова И.Ц., Порошина Е.М. Экологическое образование дошкольников и школьников 

через систему длительных образовательных игр. 

Буржатова И.Ц. Этноэкологические проекты в общеобразовательной школе. 

Смольницкий Д.Ю. Культура безопасности в образовательном учреждении. 

Аджигитова Т.Б. Михайлова О.В. Шипилова Е.А. «Литературное естествознание». 

Шинкаренко Л.И. Экологические задачи на уроках математики. 

Локтюшина Т.Н. Экологическое воспитание младших школьников на уроке математики в 

школе Ι ступени. 

Кононова Л.М. «Роль семьи в формировании ЗОЖ». 

Князева Т.А. Экологическое воспитание с раннего возраста. 

Кашлакова Е.А. Развитие экологической культуры через проектную деятельность младших 

школьников. 

Долгова К.С. Формирование экологической культуры на уроках в начальной школе. 

Гоманкова О.В. Экологическое воспитание младших школьников через участие детей в 

практической деятельности. 

Белова И.Б., Ковалёва И.В. Леонова С.Н. Формирование экологической культуры у 

обучающихся начального общего образования через реализацию курса «Школа тайн и 

открытий». 

 

Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании - 2018» - 26-28.02 

 

Экологическое 

образование/культура 

ЗОЖ 

Семинар-практикум «Основы 

естественнонаучных исследований – 

эффективный путь достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся уровня ООО». 

Учителя начальных 

классов и естественно-

научного цикла. 

СОШ №40: 

Отв. Гоморова Р.А., 

Отв. Ковалёва И.В. 

Коммуникация/работа с 

информацией/смысловое 

чтение/читающее 

поколение/критическое  

мышление 

Семинар-практикум "Формирования 

читательского интереса во внеурочной 

деятельности".  

Учителя русского 

языка и литературы. 

Отв. Дубина А.П. 

Круглый стол "Развитие творческих 

способностей обучающихся через 

устное народное творчество на 

английском языке". 

Учителя иностранного 

языка. 

Отв. Некрасова Н.А.  

Длительная образовательная игра 

"Приключение Буратино и его друзей» 

 

Учителя начальной 

школы, обучающиеся 

2-х классов. 

Отв. Окунева Л.В. 

Креативность и 

творчество/нестандартное  

решение задач 

"Практическая математика"  Учителя математики. 

Отв. Шинкаренко Л.И 
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Гражданская 

идентичность и 

позиция/культура/ 

добровольчество и 

волонтёрство 

 Дошкольное отделение: Семинар-

практикум «Годовые длительные 

образовательные игры: "По следам 

Сибирячка" и др."  

Воспитатели 

дошкольных 

учреждений. 

Отв. Смищук А.В. 

Семинар-практикум «Игровые 

технологии на уроках истории и 

обществознания как средство 

формирования УУД".  

Учителя истории и 

обществознания 

Отв. Захарова Т.И. 

 

Дистанционный 

интернет-ресурс 

Сетевая дистанционная игра 

"ЮностьЭко". 

Учителя 

информатики, 

обучающихся 8-11 кл. 

Отв. Бянкина О.С. 

Инженерное мышление и 

робототехника 

Муниципальный конкурс 

"Робокалейдоскоп" для школьников 7-

18 лет.  

Педагоги 

допобразования, 

учителя информатики 

и математики. 

Отв. Почекутова С.Г. 

 

ж) информация об экспериментальной/инновационной деятельности: 

 

Свидетельство о присвоении статуса педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО по теме: 

«ОРКСЭ и ОДНКНР в целостном образовательном пространстве духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников» в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО «О 

региональном тематическом инновационном комплексе» №73 от 16.10.2015 г. 

Свидетельство инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, социализации и 

инклюзивного образования»: МБОУ «СОШ №40» является педагогической площадкой по 

теме: «Организация и развитие системы непрерывного экологического, эколого-

валеологического образования», экопросвещения и формирования экологической культуры 

населения Иркутской области» в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО «О региональном 

тематическом инновационном комплексе» №73 от 16.10.2015 г., с приказом ГАУ ДПО ИРО 

«О реестре РТИК ИРО на 2017 год» №22 от 15.02.2017 г. 

Свидетельство инновационной педагогической площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО по 

направлению «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, социализации и 

инклюзивного образования»: МБОУ «СОШ №40» является педагогической площадкой по 

теме: «Экофолк» в соответствии с приказом ГАУ ДПО ИРО «О региональном тематическом 

инновационном комплексе» №73 от 16.10.2015 г., с приказом ГАУ ДПО ИРО «О реестре 

РТИК ИРО на 2017 год» №22 от 15.02.2017 г. 

 

 Анализ результатов работы  школы за предыдущий период позволил выявить ряд 

интегративных показателей, характеризующих ее достижения. К бесспорным достижениям 

школы за время работы можно отнести:  

Базовые изменения 

1. Введение курсов экологической направленности: 

НОО ООО СОО 

2015-2016 

«Растём здоровыми и 

сильными» 

«Азбука здоровья» 

«Я – исследователь» 

«Основы туризма и 

краеведения» 

«Видеоэкология» 

«Байкаловедение» 

«Мир, в котором я живу: экология 

среды обитания» 

«Я – исследователь» 

«Несплошные тексты» (география) 

«Моделирование в естествознании» 

 «Введение в энергосбережение» 

«Моделировании в 

естествознании» 

«В мире физики» 

«Человек и его здоровье» 
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«Этноэкология» 

«Экологическое право» 

+ в 2016-2017 уч/году 
«Гимнастика» 

«Школа тайн и 

открытий» 

 

«Основы естественно-научных 

исследований - ОЕНИ» 

«Видеоэкология» 

 «Экология человека» 

«Важные задачи» 

«Практическая биология» 

«Решение биологических 

задач» 

«Физические задачи: шаг за 

шагом» 

+ в 2017-2018 
«Я здесь живу» ----- «Астрономия» 

 

2.    Расширение образовательного пространства школы за счет сотрудничества с  ОУ 

Программы «Школа нового поколения» при поддержке благотворительного фонда «Вольное 

дело» городов Москва, Братск, Иркутск, Сорск, Красноярск, Кызыл, Улан-Удэ, школами 

забайкальского края и др. (НМЦ «Школа нового поколения»)   

3.    Повышение статуса ОУ  в педагогическом и родительском сообществе  Ангарска.  

Педагогические и научно-методические изменения: 

 Понимание педагогами значимости задач, стоящих перед современной школой и 

образованием.  

 Принятие педагогами значимости повышения уровня квалификации, в том числе в 

области ИК технологий.  

Коммуникативные изменения: 

1. Создание  творческих  групп,  реализующих  инновационные педагогические идеи. 

2. Начало формирования особой корпоративной культуры школы, основанной на 

взаимоуважении, взаимопонимании и взаимной поддержке, на сотрудничестве и 

диалоговом общении при достижении общих целей. 

Изменение материально-технической базы: 

 Создание материально-технической основы для формирования полностью 

информационной образовательной среды школы. 

 Создание условий для функционирования электронного документооборота. 

 

3.3.Проблемно-ориентированный анализ состояния образовательного учреждения, 

описание ключевых проблем и их причин 

 По итогам анализа, представленного в материалах педагогических советов,  наблюдается 

снижение (в пределах 10%) мотивации учебной деятельности обучающихся 5-9 классов. 

Нерешенной проблемой является системность психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося в образовательном процессе.  Несогласованность в реализации существующей 

модели сопровождения обучающегося проявляется в наличии детей, чьи ресурсные 

возможности недостаточно реализуются по отдельным предметам.  А это становится причиной 

снижения мотивации успешности, причиной ухудшения физического и психологического 

здоровья детей. 

 Вопросам сохранения здоровья обучающихся, использования здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе уделяется постоянное внимание. Однако 

выявить инновационные эффекты здоровьесбережения  пока не удается. На всех ступенях 

обучения  наблюдается недостаточно активное, на наш взгляд, проявление  детьми себя  в 

игровой, коммуникативной, познавательной деятельности.  Именно на реализацию этой 

проблемы направлены усилия педагогов: организация длительных образовательных игр (не 

только в школе, но и на выезде – в Бурятии); участие в конкурсах, организация 

исследовательской деятельности. 

 Проблемой  стало уменьшение (в 6-8 классах) интереса или возможностей родителей 

влиять на успешность образования детей: уменьшается количество активных участников 

родительских собраний по анализу итогов обучения. Возрастает потребность в  
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образовательных услугах, наиболее ярко  это проявляется в 9,11 классах, то есть на этапах 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Школа активно участвует в программе развития муниципальной системы образования, 

поддерживает инновации  в управлении деятельностью образовательного учреждения,  что 

подтверждается  получением школой статуса  инновационных педагогических площадок по 

темам: «Организация и развитие системы непрерывного экологического, эколого-

валеологического образования», экопросвещения и формирования экологической культуры 

населения Иркутской области»;  «Инновационные проекты, программы в сфере воспитания, 

социализации и инклюзивного образования». Включенность педагогических работников в 

инновационные процессы происходит преимущественно в результате административного 

влияния. Установившаяся тенденция к использованию в работе новых интерактивных методов 

обучения, метода проектов, проектной и предметно-исследовательской деятельности, других 

современных методов и технологий требуют непрерывного повышения квалификации. 

Разрешение проблемы гибкости управления и вариативности содержания  работы с кадрами — 

актуальное и наиболее важное условие формирования мотивационного ресурса, кадрового и 

человеческого капитала.  Сегодня существует проблема  информационного  перенасыщения  

урока, особенно у педагогов, работающих в оборудованных кабинетах. Это усиливает 

перегрузку обучающихся.  Поэтому возникла  необходимость обмена  опытом по 

оптимальному отбору  информации.  

 Таким образом,   выявлены  проблемы  в состоянии школы: 

 Отсутствие ясной, технологически доступной учителю системы формирования 

универсальных учебных действий; преемственность системы оценки личностных 

достижений учащихся как показателя качества образования.  

 Требование выхода  ОУ  в поле взаимообмена опытом работы на основе социального 

партнерства;  

 Модернизация материально-технического обеспечения должна поспевать за 

опережающими потребностями квалифицированного педагога.  

 

Анализ и оценка инновационного потенциала участников образовательного процесса в 

образовательном учреждении, потенциальных точек роста  

 Сегодня поиск инноваций стал частью имиджа нашей школы. Инновации  играют 

огромную роль в существовании и дальнейшем развитии образовательного учреждения. 

  Под инновациями  нами понимается деятельность коллектива по созданию, освоению и 

использованию новшеств в обучении и воспитании. К таким новшествам мы можем отнести: 

 Проект «Повышение качества образования»  

(Задача: создание системы непрерывного образования учителя; стимулирование качественной 

работы учителя.  

Ожидаемый результат: улучшение качества педагогической деятельности,  повышение  

качества обучения). 

 Проект «Информатизация образовательного пространства»  

(Задача: сформировать единое информационное образовательное пространство; создать 

условия для применения компьютерных технологий; развивать информационную культуру  

всех субъектов образовательного процесса.  

Ожидаемый результат: совершенствование содержания, форм и методов учебно-

воспитательного процесса). В ходе реализации  данного проекта  прошли курсы повышения 

квалификации 16% педагогических работников по темам «Intel. Обучение для будущего», 

«Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе»-22% педагогов). 

 Проект «Карьера начинается со школы» 

           (Задача: организация предпрофильной и профильной подготовки обучающихся содействие    

поступлению на льготных условиях в  НИИ ИрГТУ; 

Ожидаемый результат: поступление  обучающихся «энергокласса»  в Иркутский 

государственный технический университет)                    

 Проект «Робототехника»  
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  (Задача: вовлечение молодежи в научно-техническое творчество, ранняя 

профориентация,        

           выявление и сопровождение талантливой молодежи; 

          Ожидаемый результат:  получение доступа к изучению современных технологий;     

внедрение современных программ практико-ориентированного обучения) 

 Проект «Энергосбережение Сибири»     

           (Задача: раскрыть суть государственной политики в области энергосбережения и      

экологии; показать необходимость  энергосбережения на практике; содействовать 

формированию культуры использования энергии и творческого мышления в отношении 

изыскания резервов энергосбережения в повседневной жизни; 

Ожидаемый результат: повышение эффективности воспитательного воздействия: -повышение 

уровня развития детского коллектива, уменьшение уровня школьной тревожности, увеличение 

количества детей, имеющих реальные достижения в различных видах совместной 

деятельности) 

Первичный прогноз восприятия педагогическим  сообществом планируемых 

нововведений, прогноз возможного сопротивления изменениям 

Возможные риски Уменьшение рисков 

Отсутствие молодых кадров, проявляющих 
амбиции профессионального роста. 

Заключение договоров с ВУЗами о закреплении молодых 
кадров 

Перегрузка учителей: более половины всего 

коллектива имеют полуторную нагрузку 

Привлечение в образовательное учреждение 

специалистов-производственников 

Ценности инноваций разделяются не всем 

коллективом 

Проведение семинаров, круглых столов по теме 

«Инновационные процессы в школе: плюсы или минусы» 

Недостаточное  число тренеров, оборудования  
для работы по программе «Робототехника» 

Использование любой возможности для подготовки 
новых кадров 

 

4. Наличие и содержание ожидаемых результатов деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Стратегическое самоопределение (ценности, позиция, миссия, социальные  обязательства, 

видение) 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, 

определяют стратегические направления её развития. Мы хотим создать  модель инновационного 

образовательного учреждения - модель школы полного года. 

Ценности  и образовательные цели школы полного года: 

 в области обучения и воспитания: достижение требований государственных 

образовательных стандартов, глубокие знания для реализации своего призвания в 

избранной сфере деятельности, способность к непрерывному обучению на протяжении 

всей жизни, развитые лидерские навыки, инициативность, самостоятельность, 

ответственность, нравственное поведение, толерантность и уважение к другим 

культурам, бережное отношение к природе, экологическая культура; 

 в области развития: развитые познавательные функции, креативность, критическое 

мышление, культура саморегуляции, сохранения и укрепления здоровья, устойчивая 

привычка к здоровому образу жизни. 

Целостность образовательного процесса обеспечивается в такой школе через системное 

единство: обучение, воспитание и развитие; первой и второй половины дня; основного и 

дополнительного образования; урочной, проектной и игровой деятельности; учебного года и 

каникул. 

Школа полного года предусматривает проведение тематических и экологических 

лагерей, походов, этнографических исследований и конкурсов с целью создания богатой и 
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насыщенной образовательной среды. Ключевая составляющая школы полного года- атмосфера 

постоянного педагогического поиска, исследования и коллективного обучения всего школьного 

сообщества. 

ЛОЗУНГ - «Школа полного года — школа успеха и креативности» 

Стратегические цели образовательного учреждения 

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям 

обучающихся, различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом, 

путем  разработки и внедрения подпрограмм: 

Подпрограмма  «Повышение качества образования» 

Целевое назначение: 

1.Повышение качества образования путем поэтапного  внедрения  Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2 Выявление талантливых детей, организация эффективной работы с ними. 

Задачи: 

1. Создание системы непрерывного образования учителя. 

2. Создание банка инновационных  педагогических технологий. 

3. Разработка эффективной системы учета достижений педагога  и обучающегося. 

4. Стимулирование качественной работы учителя. 

5. Создание системы выявления и поддержки талантливых детей, организация эффективной 

работы с ними. 

6. Работа над повышением мотивации к обучению у обучающихся. 

Ожидаемый результат: 

1.Внедрение в практику обучения ФГОС второго поколения на всех ступенях обучения. 

2.Повышение конкурентноспособности школы на рынке образовательных услуг.  

3.Создание эффективной работы и поддержки талантливых детей  и молодежи.  

4.Достижение  более высокого уровня предметной обученности школьников. 

 

                                     Подпрограмма «Здоровье»  

Целевое назначение: 

Создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи : 

1. Создать условия по предупреждению появления психолого- и медико- педагогических 

проблем у детей на ранних стадиях развития. 

2. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления физического здоровья 

обучающихся. 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

4. Совершенствовать спортивную базу школы. 

5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-методическую поддержку родителей по 

вопросам воспитания здорового образа жизни детей. 

Ожидаемые результаты:  

1. Система психолого - медико - педагогической поддержки детей; 

2.Оказание квалифицированной помощи обучающимся и родителям, по профилактике и 

коррекции недостатков физического и психического развития детей; 

3.Вовлечение родителей в работу, направленную на укрепление здоровья детей; 

4. Разработка и реализация программы поддержки детей с проблемами здоровья и развития; 

                                  Подпрограмма «Информатизация» 

Целевое назначение: 

1.Создание единого информационного пространства с целью оптимизации управления учебно-

воспитательным процессом школы. 

2.Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного процесса. 
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Задачи: 

1.Создание условий для широкого внедрения в учебную и воспитательную работу школы 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.Широкое использование инновационных методов обучения и цифровых образовательных 

ресурсов на всех этапах обучения. 

3.Внедрение и активное использование модулей «Электронный дневник» и «Электронный 

журнал» всеми субъектами образовательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты: 

1.Повышение доступности информационно-образовательных ресурсов. 

2.Создание открытой образовательной среды. 

3.Повышение уровня обученности учащихся. 

4.Повышение качества управленческой деятельности. 

 

Система ресурсообеспечения деятельности образовательного учреждения 

  

Вид  ресурсов Использование ресурсов 

Нормативно-правовые 

ресурсы 

Приказы по школе. 

Локальные акты. 
Утверждение планов работы инновационной деятельности. 

Мотивационные ресурсы Активизация факторов, обеспечивающих эффективное развитие школы: 

 понимание требований к школе и их изменение в будущем; 

 принятие коллективом целей развития школы; 

 оценивание коллективом  результатов преобразований; 

 пропаганда актуального педагогического опыта. 

Финансовые ресурсы   Финансирование экспериментальной деятельности педагогов  из 

стимулирующих выплат (положение); 

 Привлечение внебюджетных средств (спонсоры) на проведение 

конференций, фестивалей, НПК., приобретение учебно-методической 

литературы, аппаратуры. 

Кадровые ресурсы Привлечение к работе  научного руководителя; 
Создание условий для роста педагогических кадров и 

целенаправленное повышение  их квалификации.  

Научно - методические 
ресурсы 

 Проведение  консультаций с научным руководителем по  программе 
развития; 

 Изучение опыта работы  других образовательных учреждений, 

работающих по программам экологического образования; 

 Проведение семинаров по технологии разработки творческих 

проектов. 

Материально-

технические ресурсы 
 Приобретение учебно-методической литературы; 

 Приобретение оборудования обеспечения: цифровая 

видеокамера(1ед), сканер(1ед), мультимедийный проектор (5ед), 

Организационные 

ресурсы 
 Разработка планов работы школы с учетом программы развития; 

 Экспертиза разработанных материалов; 

 Организация работы временных творческих групп. 
 

Внешние связи образовательного учреждения  
 

Партнеры, направления 

сотрудничества 

Результат 

Администрация Ангарского городского округа 
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Проведение экологических 
мероприятий: фестиваля-конкурса 

«Экологический фольклор», 

интеллектуальной игры 

«Природознайки» 

1.Конкурс «Экологический фольклор» прошёл все этапы 
развития: от школьного до международного. 

2.Выпуск сборника материалов Всероссийского конкурса 

«Экологический фольклор народов России». 

3.Интеллектуальная игра «Природознайки»: от школьного до 
межрегионального. 

4.Ежегодное финансирование экологических мероприятий. 

Клиника профзаболеваний НИИ медицины труда и экологии человека, Ангарский 

филиал ФГБУ ВСНЦ ЭЧ СО РАМН, ФГБУ 

Углубление вариативной части 

учебного плана через проведение 

элективных курсов и факультативных 
занятий. 

1.Экология человека. 

2.Мир, в котором я живу: экология среды обитания. 

3.Практическая биология. 
4.В мире физики. 

5.Физические задачи: шаг за шагом. 

Ангарский Государственный Технический Университет 

Углубление вариативной части 

учебного плана через проведение 

элективных курсов и факультативных 
занятий. 

1.Введение в энергосбережение. 

2.Энергосбережение. 

3.Я – исследователь. 
4.Моделирование в естествознании. 

5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Иркутский Государственный Технический университет, энергетический институт 

Экологический «энергокласс» - ЭЭК, 

охватывающий обучающихся 7-11 

классов. 

1.Ранняя профориентация. 

2.Практикоориентированное обучение. 

3.Научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

ГАУ ДПО ИРО 

Научное сопровождение проектов и 

программ. 

1.Конкурс «Экологический фольклор». 

2.Интеллектуальная игра «Природознайки». 
3.Программа факультативных и элективных курсов 

«Введение в энергосбережение», «Энергосбережение», 

«Экологическое право», «Основные принципы охраны 
окружающей среды». 

4.Мегапроект – проект «ЭкоМир» 

Программа «Школа нового поколения» Благотворительного фонда «Вольное дело» 

Олега Дерипаска, кампания EN+group г. Москва 

Ресурсный центр Программы «Школа нового поколения (ШНП») -  

Выписка из решения МЭС по инновационной деятельности УО ААГО №3261  

от 19.09.2017 года 

Сотрудничество и обмен опытом школ нового 

поколения: МБОУ «СОШ №26» г. Москва, МБОУ 

«СОШ №40», МБОУ «Гимназия №8» г.Ангарска, 
МБОУ «СОШ №80» г. Иркутска, МБОУ «Лицей №1» 

г. Братска, МОУ «Жирекенская СОШ» Забайкальский 

край, МБОУ «СОШ №3» г. Сорск Республики 

Хакасия, МБОУ «СОШ №6» г. Усть-Лабинска 
Краснодарского края и др. 

1.Конкурс «Экологический фольклор». 

2. Интеллектуальная игра «Природознайки». 

3.Летний экологический образовательный 
лагерь «Сердце Байкала». 

4.Акция «360 минут». 

5.Проект «РОБОТОТЕХНИКА». 

6.Длительные образовательные игры. 
 

 

Описание внутреннего состава образовательного учреждения  
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----- 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г 

дошкольники 276 чел 262 чел 266 чел 

обучающиеся 1101 чел 1085 чел 1089 чел 

педагоги 73 чел 78 чел 82 чел 

администрация 9 чел 9 чел 9 чел 

непедагогические работники 91 чел 94 чел 91 чел 
 

5. Наличие стратегии и тактики перехода (перевода) образовательного учреждения из 

существующего в новое состояние.  

 

Тема программы развития образовательного учреждения соответствует основным 

направлениям реализации комплексного проекта модернизации образования.  

Задачи программы: Деятельность школы, направленная на реализацию данных задач: 

Модернизация общего 

образования как 
института социального 

развития 

 Новые стандарты 

 Организация работы с одаренными детьми 

 Программа «Здоровье» 

 Улучшение МТБ школы 

Приведение содержания 

и структуры 
профессионального 

образования в 

соответствие с 

актуальными 
потребностями рынка 

труда 

Результатом  деятельности  педагогического коллектива  МБОУ «СОШ № 

40» является  личность,  способная к самореализации в окружающем мире. 
Организация элективных курсов и факультативов дает возможность 

обучающимся сделать первые шаги в выборе будущей профессии. 

Реализация проекта «Карьера начинается со школы» позволила ещё в  2011 г. 

создать  первый в  городе «энергокласс».  
Работа по программе «Робототехника» с целью привлечения обучающихся в 

мир конструирования 

Развитие системы оценки 
качества образования и 

востребованности 

образовательных услуг 

Анкетирование родителей «МОЯ будущая школа», прогноз образовательных 
потребностей и социального заказа 

Реализация программ: 

«Повышение качества образования» 
«Мониторинг академических достижений обучающихся, компетенций и 

способностей» 

 

Стратегия и тактика перехода (перевода) образовательного учреждения из 

существующего в новое состояние 

Для перехода в новое состояние педагогический коллектив определил основные 

направления работы или (линии):  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ -  внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий, направленных на уменьшение доли репродуктивной деятельности, 

систематичность технологий, основанных на системно-деятельностном подходе: 

Проблемно-поисковые обучение через открытие; 

метод: проблемное обучение; 

форма: совместный поиск. 

Игровые  моделирование ситуаций; 

 метод: игра; 

 формы: сюжетно-ролевые, дидактические. 

Коммуникативные  обучение на основе активного взаимодействия с привлечением 

средств информации; 

 метод: общение; 

 форма: сотрудничество 
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Достигаемые результаты:  широкое использование инновационных технологий, которые 

формируют практические навыки анализа информации, самообучения, стимулируют 

самостоятельную работу обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности, опыт самоорганизации, что будет способствовать формированию 

образа выпускника как главного целевого ориентира в учебно-воспитательном процессе. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛИНИЯ- обеспечение доступности, 

заинтересованности, занимательности, комфортности, динамичности. 

Достигаемые результаты: создание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизического здоровья обучающихся за счет использования инновационных технологий; 

обеспечение в единстве комплекса мероприятий по безопасному функционированию ОУ и 

проведение работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности. 

ЛИНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 В области кадровой политики  школа решает задачу качественного обновления системы 

подготовки и дополнительного профессионального образования педагогических кадров, 

повышения требований к личности учителя, закрепления молодых специалистов. Разработана 

система мер, направленных на реализацию данной задачи: 

1.Работа администрации по предотвращению оттока педагогических кадров из школы; 

2.Разработаны критерии морального и материального стимулирования учителей 

 Определены целевые индикаторы и показатели: численность педагогических работников 

ОУ, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной категории; укомплектованность 

ОУ педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование; удельный 

вес численности учителей в возрасте до 30 лет.  

Достигаемые результаты: повышение квалификации педагогов; подготовка кадрового 

резерва школы; повышение уровня профессиональной компетентности учителей посредством 

организации семинаров на базе ОУ. 

ЛИНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ШКОЛЫ - повышение качества образования через  

активное внедрение информационных технологий, создание единого информационного 

пространства школы. 

Достигаемые результаты: создание на базе школы центра дистанционного обучения 

школьников, педагогов по направлениям: подготовка к ГИА, олимпиадам, повышение 

квалификации, психологическая помощь, деловой этикет. 

 

Описание конкретных целей образовательного учреждения на этапах развития 

образовательного учреждения 

 

Цель  решения 

Создание условий 

для воспитания 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

Экологизация образовательного процесса: введение основ экологического 

образования в программы всех школьных предметов; 
создание и реализация проектов «ЭнСиб»; работа по карте возможностей  

включения вопросов экологии в урочную деятельность; введение   в учебный 

план факультативов  экологической направленности 

Обобщение опыта работы педагогов по экологии: 

создание методической копилки с разработками длительных образовательных игр 
(ДОИ) культурно-экологической направленности, уроков, на которых решаются 

вопросы экологии; участие  в традиционных конкурсах, форумах с вопросами 

экологии в рамках ИПП по направлению «Организация и совершенствование 

системы экологического образования, формирования экокультуры субъектов 

образовательного процесса». 

Сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями 

 расширение сети, поиск новых партнеров 



 

40 

Повышение 

конкурентоспособн

ости школы 
 

Инновационная деятельность: 

 Проект ГАУ ДПО ИРО «Мобильная сеть» 

 Ресурсный центр по образовательной робототехнике «РобоМир» 

 Ресурсный центр Программы ШНП 

 

Конкретный (тактический и оперативный) план действий по реализации программы 

развития образовательного учреждения 

Стратегический  план развития школы 

Направления 
изменений 

Подготовительный этап Основной этап Рефлексивный этап 

Уч/год 2015-2016  2016-2017  2017-2018  

В управлении Внесение изменений в модель 
управления 

Корректировка новой модели 
управления 

Внедрение новой модели 
управления 

Корректировка учебных 

программ 

Реализация учебных 

программ 

Мониторинг 

Создание временных 

творческих групп 

Организация работы ВТГ Анализ работы 

В содержании 
образования 

Внесение экологической 
составляющей в календарно-

тематическое планирование 

Анализ содержания 
образовательных программ  

на предмет экологической 

составляющей. Создание 
карты включения 

экологических игр и 

упражнений 

Составление банка задач 
экологической 

направленности по 

предметам 

В методах 

обучения и 

воспитания 

Изучение и внедрение 

технологий 

компетентностного подхода, 

ИКТ 

Широкое использование 

технологий 

компетентностного подхода, 

ИКТ 

Анализ эффективности 

использования технологий 

Изучение технологии 

проведения длительных 

образовательных игр (ДОИ) 

Отработка методики 

проведения ДОИ 

Создание банка ДОИ, 

обобщение опыта работы 

на городе 

В 

образовательно

м процессе 

Создание условий для 

повышения мотивации 

педагогов к использованию 

Широкое использование 

мониторинга и диагностики с 

целью выявления наиболее 

Создание банка данных. 

Анализ и корректировка 

состояния 

В кадровых 

условиях 

Организация курсовой 

подготовки по ИКТ, 

проведение обучающих 
семинаров, разработка карты  

Создание учителями личных 
сайтов для организации 

дистанционного обучения 

Анализ эффективности 
дистанционного обучения 

Связи с внешней 

средой 

Расширение образовательного 

пространства. 

Продолжение совместной 

деятельности с различными 

учреждениями 

Подведение итогов 

сотрудничества. 

Поддержка 

талантливых 

детей 

Выявление способных детей Организация работы 

школьного научного 

общества, участие в НПК, 
конкурсах, акциях, проектах 

Анализ занятости детей. 

Мониторинг. 

Разработка эко-портфолио 

для классов 

Оформление портфолио Конкурс портфолио. 

Обобщение результатов 
работы 
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6. Эффекты, полученные в ходе и после реализации программы развития 

образовательного учреждения. 

 

Эффекты, полученные в ходе реализации программы развития образовательного 

учреждения: 

Направления Мероприятия 

Новое качество в 

образовании 

Экологизация образовательного процесса: 

введение основ экологического образования в программы  

всех школьных предметов; 

создание и реализация проектов; 

разработана индивидуальная образовательная траектория включения 

вопросов экологии  в урочную деятельность. 

Обобщение опыта работы педагогов по экологии: 

создана методическая копилка с разработками длительных 
образовательных игр (ДОИ); 

трансляция опыта в Сборниках «Экологическое образование, 

экологическая культура в образовательных организациях в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы перспективы» и др.  

участие в областной НПК «Диалог культур» (сборник тезисов). 

Совершенствование 

системы управления 

проведено 3 методических совещания, 2 обучающих семинара, 2 тренинга 
с педагогами по программе внедрения экологического образования в 

предметную деятельность, проведения ДОИ; 

Совершенствование 

учительского корпуса 

 сетевое взаимодействие  с образовательными учреждениями города 

по экологическому образованию  

 внедрение ДОИ (длительных образовательных игр) в 

образовательный процесс  

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей 

 Участие в экологических проектах и акциях: «360 минут», «60 

минут ради рощи», «Собака бывает кусачей?...» и др. 

 Участие в экологических фестивалях: «Экологический фольклор»  

 Участие в Международном конкурсе прикладных проектов 

«БИОТОП», г. Москва. 

 Участие в конкурсе «Школа реальных дел», г. Москва. 

Сохранение и укрепление 

здоровья 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся ОУ силами 

Клиники профзаболеваний НИИ медицины труда и экологии 

человека, Ангарский филиал ФГБУ ВСНЦ ЭЧ СО РАМН, 

ФГБУ; 

 летний образовательный лагерь - «Сердце Байкала», организация 

работы пришкольного лагеря;  
 организация профильного лагеря для детей «группы риска», 

профильных смен. 

 

Эффекты, ожидаемые после реализации программы развития образовательного 

учреждения 

Эффекты Конечные результаты реализации программы 

обучающий 100% Повышение квалификации педагогов по ИКТ-технологиям, 

внедрение ФГОС второго поколения 

Обновление образовательного процесса на основе введения современных 
дополнительных образовательных программ. Использование 

современных образовательных технологий 

Повышение качества обучения  через повышение мотивации 
обучающихся  

Получение, расширение и углубление теоретических и практических 
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навыков и умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ, 

безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных 

ситуациях 

воспитательный Интеграция основного и дополнительного образования 

Формирование личности, имеющей сформированные ценностные 

установки особой морали взаимоотношений с окружающей средой 

Формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни 

Научатся планировать, прогнозировать, моделировать, устанавливать 
взаимосвязи между объектами природы и социумом, что позволит им в 

будущем рационально строить отношения с природной средой 

социальный Мотивация к ведению здорового образа жизни 

Расширение социокультурных контактов 

Социальная адаптация в обществе 

оздоровительный Профилактика и коррекция нарушения здоровья обучающихся 

средствами медицинской диагностики, физической культуры и спорта  

Увеличение количества детей, оздоровленных в летних лагерях и 
профильных сменах 

развивающий Развитие творческих способностей учащихся в различных областях 

Формирование чувства осмысления и понимания эффективности 

проводимых мероприятий 

Активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности 

человека 

ресурсный Модернизация материально-технической базы в части приобретения 
учебного оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в 

соответствии направленности обучения с целью обеспечения повышения 

качества  образования 

Обеспечение образовательного процесса авторскими программно-

методическими комплексами, разработанными педагогами школы 


