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А н г а р с к и й  г о р о д с к о й   о к р у г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Результаты самообследования методического обеспечения образовательного процесса  

 

№ пп Критерии Критериальные значения (показатели) Периодичность 

мониторинга  

1 Доля педагогов с высшим профессиональным 

образованием от общего числа педагогов 

В соответствии с региональными критериями 

показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к 

приказу службы по надзору и контролю в сфере 

образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-

спр): 

- НОО – не менее 30%, 

- ООО – не менее 50%, 

- СОО – не менее 65 %. 

1 раз в год 

2 Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

не менее одного раза в пять лет в объёме не меньше, 

чем 108 часов 

В соответствии с региональными критериями 

показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к 

приказу службы по надзору и контролю в сфере 

образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-

спр): 100% 

1 раз в год 

3 Доля педагогов, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

В соответствии с региональными критериями 

показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к 

приказу службы по надзору и контролю в сфере 

образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-

спр): 

- НОО – не менее 20%, 

- ООО – не менее 40%, 

- СОО – не менее 60 %. 

1 раз в год 

4 Наличие планов работы методических объединений 

и соответствие их цели и задачам методической 

работы в ОО 

В наличии/ отсутствует; 

соответствует /не соответствует 

1 раз в год, 

август 

5 Организация опытно-экспериментальной, 

инновационной деятельности в МБОУ «СОШ № 32» 

В соответствии с региональными критериями 

показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к 

приказу службы по надзору и контролю в сфере 

образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-
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спр): 

- ОО является экспериментальной площадкой на уровне 

региона, 

- ОО является экспериментальной площадкой на уровне 

городского округа, 

- организована локальная экспериментальная 

деятельность в соответствии с Программой развития ОО. 

6 Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях 

профессиональной направленности различного 

уровня (школьный, муниципальный, региональный, 

российский, международный) 

В соответствии с региональными критериями 

показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к 

приказу службы по надзору и контролю в сфере 

образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-

спр): 

 – не менее 30%, 

- более 50% - оптимальный показатель. 

1 раз в 

полугодии 

7 Участие обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах * 

Положительная динамика По итогам 

полугодия 

Примечание: * - считается количество участий обучающихся, так как один обучающийся может участвовать в нескольких мероприятиях. 

 

1. Характеристика педагогического коллектива по уровню профессионального образования. 

Всего учителей Количество 

педагогов, имеющих 

высшее образование 

Из них, 

педагогическое 

Количество 

педагогов, имеющих 

среднее 

профессиональное 

образование  

Из них, 

педагогическое 

Соответствует/ не 

соответствует 

показателям 

37 28 (76%) 19 9 (24%) 7  

Статистика по уровням общего образования  

НОО (11 педагогов) 8 (73%) 6 3 (27%) 3 Соответствуют 

(показатели МБОУ 

«СОШ № 32» 

превышают 

региональные 

показатели) 

ООО (33 педагога) 26 (79%) 25 7 (21%) 5 

СОО (16 педагогов) 14 (88%) 13 2 (12%) 2 

 

2. Педагогами учреждения пройдены курсы повышения квалификации. Статистические данные по прохождению курсов повышения 

квалификации за последние 5 лет (2012-2017 гг):  
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Всего учителей Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку 

Соответствует/ не соответствует показателям 

37 35 (95%)  

Статистика по уровням общего образования  

НОО (11 педагогов) 11 (100%) Соответствует 

ООО (33 педагога) 32 (97%) Не соответствует 

Причина: КПК не пройдены двумя 

педагогами по состоянию здоровья. 
СОО (16 педагогов) 16 (97%) 

В Приложении 1 приказа службы по контролю и надзору в сфере образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-спр, 

показателе 1.6., пункте 7 указано, что объём часов КПК не должен быть меньше 108 часов. Важно отметить, педагогами пройдены КПК в 

объёме 72 часов, 36 часов.   

С 2017 года осуществляется курсовая подготовка педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- НОО – 5 педагогов, 

- ООО – 2 педагога. 

Осуществлена профессиональная переподготовка по направлению «Управление деятельностью и развитием ОО» (500 ч.) – 1 

человек. 

3.  Статистические данные о категорийном составе педагогического коллектива: 

 

Всего учителей Количество педагогов с высшей 

квалификационной 

категорией/процент от общего 

числа 

Количество педагогов с первой 

квалификационной 

категорией/процент от общего 

числа 

Соответствует/ не соответствует 

показателям 

37 6 (16%) 18 (49%)  

Статистика по уровням общего образования  

НОО (11 педагогов) 1 5 6 (55%) - соответствует 

ООО (33 педагога) 5 12 17 (52%) - соответствует 

СОО (16 педагогов) 5 7 12 (75%) - соответствует 

 

Подтверждены высшие квалификационные категории  - 100%. 

Первая квалификационная категория подтверждена 2 педагогами, присвоена – четырём педагогам. 

В течение 2015-2017 гг аттестованы на соответствие занимаемой должности 18 педагогических работников (включая воспитателей 

ГПД, педагогов дополнительного образования) – это все, кто не относится к категориям работников не подлежащих аттестации, 

обозначенных в п.1.6 Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в МБОУ «СОШ № 32», утверждённого приказом директора МБОУ «СОШ № 32» № 41/1 от 30.04.2015. 

 

Вывод:  
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1) критериальные значения указанных в таблице критериев по качественному составу педагогов МБОУ «СОШ № 32» превышают 

региональные показатели государственной аккредитации ОО (Приложение 1 к приказу службы по надзору и контролю в 

сфере образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-спр). Не соответствует показатель прохождения КПК, в 2017-

2018 уч.г этот педагог будет включена в заявку на прохождение КПК предметной направленности; 

2) в перспективе 2-х лет (2017 - 2019 гг.) будет оказана методическая поддержка 4 педагогам с целью повышения 

профессионального уровня для дальнейшего прохождения квалификационных испытаний на первую категорию. 

 

4. Цель методической работы в МБОУ «СОШ № 32»: совершенствование профессиональной компетентности педагогов через 

освоение эффективных образовательных технологий. 

Задачи: 

1) повысить квалификацию педагогов в области практического использования эффективных образовательных технологий, 

формирующих базовые компетентности обучающихся (что обеспечивает компетентностный подход в образовании); 

2) осуществлять координацию действий методических объединений и проектных групп педагогов, осуществляющих 

экспериментальную, инновационную деятельность; 

3) поддерживать культурно-образовательные инициативы педагогического коллектива. 

Повышение квалификации педагогов в области использования технологий, формирующих базовые компетентности у 

обучающихся осуществлялось через методические семинары по технологиям проблемного обучения, педагогические мастерские, 

критического мышления, мастер-классы по освоению информационно-коммуникационных технологий. Участие в вебинаре по реализации 

технологии проблемного обучения позволил педагогам школы использовать технологию на практике: 4 открытых урока из семи были даны 

по технологии проблемного обучения, 1 урок – по технологии критического мышления. В план методической работы следующего учебного 

года включены семинары на изучение технологии интерактивного обучения, практическое внедрение метода проектных задач, технологии 

педагогической мастерской. 

В рамках реализации ФГОС и Программы развития учреждения осуществляется системно-деятельностный подход в организации 

образовательного процесса. Наиболее востребованные педагогами школы образовательные технологии: 

- информационно-коммуникационные технологии (98%), 

- технология проблемного обучения (31%), 

- игровые, проектные технологии (36%), 

- личностно-ориентированного воспитания (41%). 

Наработанный педагогический опыт по реализации технологий учителя представляют на научно-практических конференциях и 

педагогических чтениях различного уровня. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 32» представляют наработанный опыт эффективного применения образовательных 

технологий в образовательном процессе на научно-практических конференциях и педагогических чтениях различного уровня. 

 

ФИО педагога, 

представившего опыт 

Тема выступления Название мероприятия 

*** Обучение финансовой грамотности на уроках Доклад на Муниципальные педагогические чтения 
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обществознания с помощью технологии 

критического мышления 

«Янгелевские чтения», 2017 г. 

*** Применение проблемного обучения на уроках 

истории 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучший 

работник ОО», 2017 г. 

Муниципальные педагогические Янгелевские чтения, 2017. 

*** Интернет-технологии в образовательной 

деятельности педагога.  

Интернет-холдинг «Электронные образовательные 

ресурсы. Первое сентября», 2016. 

*** Урок-зачёт «Теория электролитической 

диссоциации» с применением информационных 

технологий. 

Фестиваль открытых уроков по гуманно-личностной 

технологии, 2016. 

Фестиваль открытых уроков в рамках муниципального 

образовательного форума «Лидер в образовании 2015». 

Доклад на XVI Региональном научно-педагогическом 

симпозиуме-ремиксе «Будущее «шаговских» 

исследований» по теме «Из опыта работы по технологии 

проблемного обучения», 2016 

*** Диалоговые технологии на уроках литературы Региональная НПК «Развитие социально-коммуникативных 

навыков обучающихся в условиях современного 

образования», 2017  

*** Технология проекта на уроках русского языка Всероссийский конкурс «Педагогический дебют - 2017», 

Региональная НПК «Развитие социально-коммуникативных 

навыков обучающихся в условиях современного 

образования», 2017.  

*** Длительные образовательные игры с 

использованием ИКТ. 

Доклад на заседании муниципального методического 

объединения, 2017. 

В 2016 - 2017 уч.г. приказом учреждены методические объединения: 

- учителей начального общего образования; 

- учителей математики и информатики; 

- учителей, ведущих предметы гуманитарного цикла; 

- учителей, ведущих предметы естественнонаучного цикла; 

- учителей, ведущих предметы общеразвивающей направленности. 

Координация деятельности методических объединений и проектных групп осуществляется через планы работы, текущее 

планирование – на заседаниях. После административной проверки планов работы МО и проектных групп руководителями методических 

объединений планы были скорректированы с учётом  проблем (выявленных также по результатам работы МО в 2015-2016 учебном году), 

образовательных запросов педагогов, в соответствии с темой работы учреждения, целью и задачами методической работы.  

В ходе анализа планов МО историко-эстетического цикла, объединения «Царица наук» выявленные проблемы несоответствия 

задач работы МО, проектных групп и запланированных мероприятий (решающих обозначенные задачи) устранены. 

Реализация планов МО, проектных групп за прошедший учебный год составила 87%. 13% составили запланированные, но не 

проведённые открытые уроки педагогов, заявленные и исследовательские работы обучающихся. 
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В отчётах руководителей МО отражена целенаправленная работа педагогов над развитием профессиональной компетентности 

через тему самообразования: изучаются теоретические основы проблем, обсуждаются на заседаниях МО, апробируются в открытых уроках 

(и при взаимопосещении), представляется положительный опыт на школьном и муниципальном уровнях, на сайтах педагогических 

Интернет-сообществ.  

В ходе повторного анализа информации о работе педагогов над темой самообразования выявлена проблема, затем устранена: 

результат работы по теме самообразования – продукт (пакет диагностических материалов, цикл уроков, комплект разноуровневых заданий и 

т.д.) не соответствует заявленной теме самообразования у одиннадцати педагогов).  

На августовских заседаниях МО будут заслушаны промежуточные результаты работы педагогов над темой самообразования. 

Опытно-экспериментальная, инновационная деятельность проектных групп по направлениям закреплена распорядительным 

документом - приказом по МБОУ «СОШ № 32» от 13.09.2016 № 120/2, выпиской из решения Муниципального экспертного совета МБОУ 

ДПО ЦОРО УО ААГО. 

Название экспериментальной, инновационной 

площадки (проекта) 

Подтверждающий документ Количество педагогов, участвующих в работе 

площадки (проекта) 

Сетевая партнерская площадка по 

реализации муниципального проекта 

«Современному ребенку – цифровое 

образование» по направлению «Цифровые 

образовательные технологии в образовательной 

деятельности». 

Выписка из решения МЭС от 

05.10.2016 № 2772 

8 педагогов (учителя информатики, истории, химии, 

физики, начальных классов, русского языка и 

литературы) 

 

Муниципальная сетевая площадка по 

реализации экологического образования. 

Выписка из решения МЭС от 

05.10.2016 № 2772 

7 педагогов (учителя биологии, географии, химии, 

начальных классов, педагог-библиотекарь) 

 

Экспертная площадка по реализации 

сетевой образовательной программы с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

«Мир моих интересов». Координатор – ФГБУ 

«Институт развития образовательных систем 

Российской Академии Образования» 

Свидетельство от 25.05.2015 № 

75/Э 52.        

6 педагогов (учителя информатики, физики, начальных 

классов, математики). 

 

Муниципальный проект «Творческая 

мастерская по сохранению и возрождению 

традиций бурятского и татарского народов». 

Выписка из решения МЭС от 

05.10.2016 № 2772 

8 педагогов (учителя начальных классов, английского 

языка, русского языка и литературы, технологии, 

музыки, педагог-библиотекарь). 

Сетевой партнёрский проект «Школа 

здорового поколения». 

Выписка из решения МЭС от 

05.10.2016 № 2772 

6 педагогов (физкультуры, учителя географии, 

начальных классов, истории). 

Региональная площадка № 7 проведения 

Всероссийской образовательной акции 

Приказ по МБОУ «СОШ № 32», 

http://angvremya.ru/society/43036-

4 педагога (географии, русского языка, истории). 

 

http://angvremya.ru/society/43036-bez-variantov.html
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«Географический диктант» bez-variantov.html 

 

Выявленные в деятельности МО и проектных групп  проблемы:  
- недостаточная методическая активность педагогов, ориентированная на школу (все группы и МО); 

- недостаточное вовлечение обучающихся школы  в деятельность проектных площадок (проектные группы «Современному ребёнку -  

цифровое образование», «Одарённые дети», «Возрождение и сохранение татарской культуры: жить не рядом, а вместе!»); 

- МО: недостаточное  участие обучающихся в дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- МО: отсутствие обучающихся, прошедших отбор на муниципальный этап ВсОШ (в этом году – одна обучающаяся, технология). 

 

С целью устранения недочётов в деятельности МО и групп в 2017-2018 уч.г. необходимо: 

• МО и группы: запланировать мероприятия обучающей направленности для педагогов учреждения (чему новому, эффективному мы 

можем научить друг друга? - по одному событию за учебный год); 

• МО и группы: запланировать мероприятия для обучающихся школы (избегая нагрузки на одни и те же параллели классов); 

• МО и группы: предоставить проект плана работы МО и групп до 10 июня 2017 года (с целью включения в план работу МБОУ «СОШ 

№ 32» на 2017-2018 уч.год) 

• МО: запланировать участие  обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах  (допустимо: в одном  конкурсе, 

межмуниципального, регионального уровней); 

• МО: предоставить список обучающихся, проходящих подготовку к этапам ВсОШ в 2017-2018 уч.году – до 10 июня 2017 (включить в 

план работы МО); 

• МО: обозначить в проекте плана работы сроки проведения декады; 

• МО и группы: информировать  школьное сообщество  о предстоящих мероприятиях  (яркие, достаточного размера, чтобы привлечь 

внимание всех  плакат, газета с планом декады или объявление). 

В июне 2017 года администрацией МБОУ «СОШ № 32» поданы заявки на присвоение на 2017-2018 учебный год статуса базовой 

муниципальной площадки, реализующей проектную деятельность в рамках эксперимента: 

- Творческая мастерская по сохранению традиций татарского народа Восточной Сибири; 

- Лаборатория инновационной технологии: образовательная технология в реализации ФГОС «Педагогические мастерские». 

 В МБОУ ДПО ЦОРО представлен аналитический отчёт по имеющимся в учреждении ресурсам (материально-техническим, кадровым, 

методическим) для рассмотрения заявки МБОУ «СОШ № 32» на присвоение статуса участника сетевой партнерской площадки по 

реализации регионального проекта «Современному ребенку – цифровое образование». 

Вывод: 

1) планы работы методических объединений, проектных групп – в наличии, соответствуют цели и задачам методического 

обеспечения образовательного процесса; реализация планов МО, проектных групп за прошедший учебный год составила 87%;% 

2) в МБОУ «СОШ № 32» организована локальная экспериментальная деятельность в соответствии с проектом Программы развития 

ОО; 

http://angvremya.ru/society/43036-bez-variantov.html
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3) в соответствии с региональными критериями показателей гос.аккредитации ОО (Приложение 1 к приказу службы по надзору и 

контролю в сфере образования в Иркутской области от 30.10.2012 № 0013-спр): ОО является экспериментальной площадкой на 

уровне городского округа. 

 

5. Участие педагогов в мероприятиях профессиональной направленности различного уровня (школьный, муниципальный, 

региональный, российский, международный). 

Школьный уровень: 

Предметные декады: 

      -  МО педагогов НОО (октябрь – окружающий мир/экология, ноябрь – математика, февраль – литературное чтение, апрель – 

русский язык); 

      - МО гуманитарных предметов – декабрь; 

      - МО педагогов математики и информатики – февраль; 

      - МО естественнонаучного цикла – апрель; 

      - МО общеразвивающих предметов - ноябрь; 

Заседания Методического совета (ноябрь, январь); заседания Педагогического совета (октябрь, январь). 

Муниципальный уровень: 

- эксперт фестиваля педагогического мастерства НОО – 1; 

- участники профессиональных конкурсов -  4; 

- эксперты муниципального этапа ВсОШ - 6; 

- эксперты  муниципальных НПК – 3; 

- эксперт деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений АГО – 1; 

- наставники команд обучающихся, организаторы  длительных образовательных игр по информатике «Компьютерный век»  - 5, 

истории «Древний мир» - 1, 

- наставники команд обучающихся – участников  предметных интеллектуальных конкурсов  ООО - 6;   

- наставники обучающихся, ставших победителями  конкурсов, игр, соревнований  в личном первенстве - 18; 

- наставники семей обучающихся, ставших победителями  конкурсов  - 2; 

- организаторы муниципальных обучающих практикумов,  творческих площадок – 3; 

Региональный, российский, международный уровни: 

- участники профессиональных конкурсов -  3; 

- участники региональных семинаров, НПК – 9; 

- докладчики на региональных  педагогических чтениях  – 4; 

- участники дистанционных профессиональных олимпиад, конкурсов – 2; 

- участник-победитель всероссийского конкурса сетевых образовательных проектов творческих коллективов педагогических 

работников ОО – 1; 

- наставник участника регионального этапа ВсОШ - 1; 

- докладчик регионального дистанционного семинара виртуального методического объединения «Презентация педагогического 

опыта в реализации комплексной образовательной программы «Мир моих интересов» - 1; 
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- организаторы и эксперты федеральной апробации открытого банка заданий оценочных средств – КИМ для стартового контроля 

оценки качества по русскому языку в 5-9 классах – 5; 

- эксперты международного конкурса «Экофолк - 2017» - 2; 

- участники международного конкурса «Экофолк - 2017» - 2; 

- организаторы всероссийской образовательной акции «Всероссийский географический диктант» - 4; 

Вывод: 

1) в мероприятиях профессиональной направленности различного уровня принимали участие 39 педагогов, что составляет 95% от 

общего числа педагогических работников – критериальный показатель МБОУ «СОШ № 32» превышает региональный оптимальный 

показатель; 

2) систематически участвуют в обмене передовым педагогическим опытом на уровне муниципалитета (учитывается инициатива в 

организации, проведении, выступлении):13; 

3) участие педагогов в экспертной деятельности на муниципальном уровне говорит о высоком уровне профессионализма; 

4) участие педагогов учреждения в конкурсах профессионального мастерства недостаточно эффективное: три конкурса – педагоги - 

призёры. 

 

6. Участие обучающихся в муниципальных, региональных, российских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

Уровень проведения мероприятия/ 

название 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат участия 

Школьный   

Олимпиада по  окружающему миру  3-4 классы 12 Призёры, победители 

Олимпиада по  математике 3-4 классы 

 

12 Призёры, победители 

Олимпиада по психологии  3-4 классы 24 Призёры, победители Выход на 

муниципальный уровень 

Круглый стол «Знатоки Байкала» 18  

Школьный этап ВсОШ 181 16 победителей, 35 призёров  

Конкурс стихотворений «Мы маме посвящаем эти строки»   

  

9 Сертификаты участия 

Урок-концерт, посвященный100-летию К.Симонова 28  

Литературные встречи: ангарские поэты и писатели 25  

Круглый стол «Финансовая грамотность населения» 20  

Интеллектуальная игра «Посвящение в географы» 30  

Круглый стол «Экологические проблемы Байкала» 12  

Первенство школы  8  
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по волейболу среди обучающихся 7-ых классов 

Школьная НПК «Радуга талантов»  

 

9 Призёры, победители, выход на 

муниципальный уровень 

Выставка мини плакатов «Курение – вред!» 10  

Выставка мини плакатов «ВИЧ = СПИД?» 11  

Выставка рисунков, посвященная Международному Дню Птиц 12  

Беседы с учащимися о противопожарном режиме 13  

Расклейка листовок с призывами  

«Спасем и сохраним природу!»,  

«Береги природу!», «Сохрани жизнь!» 

14  

Конкурс чтецов  «Весна идет! Весне дорогу!» 12 Призёры, победители 

Мастер-класс в рамках этнографической игры «Жить не рядом, а вместе». 6  

Муниципальный   

Конкурс рисунков «Байкал и Я-2016» 16 Диплом III степени 

Олимпиада по психологии  3-4 классы 6 Призёры, победители 

Интеллектуальная игра «Инфогалактика» 8 Сертификат участия 

Олимпиаде по математике  «Математическая регата» 3-4 классы 4 Сертификат участия 

Интеллектуальная игра по английскому языку 4 Сертификат участия 

Мастерская «Экология и Мы» 4  

Этап ВсОШ 2  2 победителя 

Игра-акция «Сохраним елочки!» 4  

Конкурсе сочинений к юбилею города  4 Победитель 

Конкурс чтецов  2 Сертификат участия 

Конкурс рисунков «Огонь и литературные персонажи в худ. произведениях, 

сказках и кино» 

3 Призёры 

Интеллектуальная игра «Я – сибиряк!» 6 Призёры 

НПК «Байкальский марафон» 1 Диплом 3 степени 

I областная научно-практическая конференция «Фемида» 1 Диплом 3 степени 

Интеллектуальная игра  1 тур «Город моей судьбы» 2 Победитель, призёр 

Единая декада ГТО  3  

Кросс 4  

Соревнования «Старты Надежд» 5  

Президентские игры по легкой атлетике 6 1-е командное место  

 

Первенство города по футболу 7  
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Соревнования по волейболу 8  

Соревнования «Старты надежд» 9 1-е командное место  

Отборочный тур среди 9-11-х классов по волейболу 10 1-е командное место 

Мероприятие в рамках СОП по экологическому воспитанию «Сохраним 

елочки!»  

12  

Мероприятие для 10 классов «Экология и Мы» в рамках СОП по 

экологическому воспитанию 

13  

Первенство по баскетболу среди девушек  14  

Лыжные гонки  15  

Соревнования по настольному теннису 16 3-е командное место 

Игра «Познай себя» для обучающихся  8 кл. по физике, химии, биологии 17  

Интеллектуальная игра «Юный исследователь» для обучающихся 7кл. по 

физике, биологии 

18  

1-е место командное 

Метапредметная олимпиада «Матрица» для обучающихся  9 кл. по биологии, 

химии, физике, математике 

19 5-е место командное 

 

Заочный этап муниципальной игры «Я познаю природу» для обучающихся 

8кл. по физике, химии 

20  

Очный этап муниципальной игры «Я познаю природу» для обучающихся 8кл. 

по физике, химии 

21  

 «Президентские состязания» на первенство города по плаванию  

среди обучающихся 5-11кл. 

22  

 «Президентские состязания»:  легкоатлетическая эстафета  24  

Интеллектуальная игра «Лабиринт» по ОБЖ для обучающихся 5кл. 26  

Интеллектуальная игра для обучающихся 9кл. «Умники и умницы» по  химии 27  

Интеллектуальная игра для обуч-ся 10 кл. «Умники и умницы» по химии 28 3-е командное место 

«Президентские состязания» на первенство города по легкой атлетике среди 

обуч-ся 5-11кл.  

29  

Традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, посвященная 65-

летнему юбилею г. Ангарска  

30  

Экологическое мероприятие «II Слёт экологов-волонтёров» в рамках СОП 31  

Экологический марафон – online «Родной край» для обуч-ся 7-8кл. в рамках 

сетевой площадки по экологии 

32  

«Спартакиада»  39 3-е место по итогам года 

НПК «Диалог культур» 1 7 класс, диплом призёра, 2 место 

Муниципальный конкурс чтецов «О родной земле Иркутской с любовью» 1-11 

классы 

4 10 класс, 2 место 
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Открытый муниципальный литературный конкурс «Сказка учит, сказка 

лечит» 

4 10 класс; 

3к ласс; 

3 класс 

Муниципальная лингвистическая игра «Неизвестное об известном» в рамках 

празднования международного Дня родного языка 

 

6 6 классы 

Муниципальный этап областного конкурса чтецкого мастерства «Звучащее 

слово» 

6 5,7,10 

Муниципальная интеллектуальная игра «Инфодом» 6 2-ое командное место 

Муниципальная интеллектуальная игра «КИТ» 7 3 место 

Муниципальные лыжные гонки, посвящённые памяти тренера-преподавателя 

В.Н.Соколова  

7 1 место 

Муниципальный конкурс сказок «Сказка учит, сказка лечит» 3 2 место, 3 место,.- участие 

Муниципальный конкурс сочинений по творчеству А.Г.Распутина, 

посвящённый 80-летию писателя 

1 1 место 

Муниципальная интеллектуальная игра «День числа Пи» 4 4 обуч-ся из 8А – 1 место, приказ УО 

Муниципальный День биологии 4 4 обучающихся  (7,8 классы) – 1 место, 

приказ УО 

Муниципальная НПК «Шаг в будущее, ЮНИОР» 2  

Муниципальный конкурс плакатов и слоганов «Сохраним сибирское 

здоровье!», посвящённый 80-летию Иркутской области 

3 6,7 класс 

Муниципальная интеллектуальная игра-конкурс «Мир профессий» 11 9 классы – 1 командное место 

Муниципальный метапредметный День физики и астрономии 3 7 классы – победитель в номинации. 

Муниципальный молодёжный фестиваль лидеров «Ангарский формат» 13 11 класс – 4 место 

Муниципальный конкурс «Радуга идей ангарских детей» 3 2, 3 места  

Муниципальная Янгелевская метапредметная олимпиада  5 Сетрификат участия команды 

Муниципальная НПК «Ломоносовские чтения. Юниор» для обучающихся 5-8 

классов 

2 2 место  

 

Муниципальная интеллектуальная игра по информатике для учащихся 8-ых 

классов «Инфостранствие - 2017»  

4 1 место: Приказ УО ААГО от 11.05.2017 № 

439 

Муниципальный День биологии 6  Сертификат участия ОО 

Муниципальный метапредметный  День географии 2  

Муниципальная ярмарка профильного обучения для обучающихся 9-ых 

классов и их родителей 

17 Посещение 

Муниципальная длительная образовательная игра для обучающихся 5-ых 

классов «Греция» 

4 5 классы, участие 
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Муниципальный слёт экологов-волонтёров 6 7 классы 

Муниципальный кастинг «Не упусти свой шанс!» на роль ведущего городских 

событий 

1 10 А класс 

Муниципальное этнографическое путешествие «Жить не рядом, а вместе» 16 Победители 

Призёры 

Тьюторы 

Региональный /межмуниципальное взаимодействие   

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее! Юниор» 1 7 класс, сертификат участника 

Заочная викторина I межмуниципальной  конференции 

для старшеклассников «Менделеевские чтения» 

 

3  

Областная НПК «Диалог культур» 1  

Региональный психологический баттл «Психология экстремальных ситуаций» 2  

I региональный интеллектуальный конкурс «Город моей судьбы» 2 10 класс 

Российский  1-е место команда юношей 

 Олимпиада по языкознанию «Русский медвежонок» 2-9 классы 251 Благодарственное письмо за активную 

работу в составе СОП 

Пермский дистанционный предметный чемпионат «Старт»: окружающий мир, 

математика, химия 

91 3-е командное место 

Конкурс сочинений  «Сказка учит, сказка лечит» 1 Призёр 

Межрегиональная игра «Природознайка» по теме  «Пернатые друзья 

Восточной Сибири» среди обуч-ся 5-6кл. в рамках СОП по экологическому 

воспитанию 

5 2-е командно е место 

Межмуниципальный фестиваль-конкурса: онлайн – олимпиада школьников по 

изучению традиций народов Сибири  «Мне посчастливилось родиться в 

Сибири» 

10 3 призёра: 6 класс 

Приказ УО ААГО от 22.02.2017 № 174 

Математический конкурс «Кенгуру – выпускникам» 11  

VII Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг», 1-11 классы 80  

Всероссийская НПК обучающихся «Неоткрытые тайны» 2 2 место,  3 место  

Всероссийский экологический урок 25 Сертификат участия 

Всероссийская экологический диктант 22 Сертификат участия 

Международный   

Международный фестиваль-конкурс 

«Экологический фольклор народов мира» 

2 Сертификат участия 

Дистанционный конкурс «Кириллица»  15 Сертификаты участия 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Английский 32  
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бульдог» 

Итого 1469  

 

Участие обучающихся в очных и дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями 

Уровень проведения мероприятия/ 

название 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат участия 

Муниципальный уровень   

Олимпиада по психологии  3-4 классы 6 Призёры, победители 

Олимпиаде по математике  «Математическая регата» 3-4 классы 4 Сертификат участия 

Метапредметная олимпиада «Матрица» для обучающихся  9 классов по 

биологии, химии, физике, математике 

19 5-е место командное 

 

Очный этап муниципальной игры «Я познаю природу» для обучающихся 8кл. 

по физике, химии 

21  

Муниципальная Янгелевская метапредметная олимпиада  5 Сертификат участия команды 

Итого 55  

Муниципальный уровень   

Заочный этап муниципальной игры «Я познаю природу» для обучающихся 8 

классов по физике, химии 

20  

Экологическая олимпиада – online «Родной край» для обучающихся 7-8 

классов 

32  

Региональный уровень /межмуниципальное взаимодействие   

Заочная викторина I Межмуниципальной  конференции 

для старшеклассников «Менделеевские чтения» 

3 2 место 

Российский, международный уровень   

 Олимпиада по языкознанию «Русский медвежонок», 2-9 классы 251 Благодарственное письмо за активную 

работу в составе СОП 

Пермский дистанционный предметный чемпионат «Старт»: окружающий 

мир, математика, химия 

91 3-е командное место 

Математический конкурс «Кенгуру – выпускникам» 11  

VII Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг», 1-11 классы 80  

Дистанционный олимпиада по языкознанию «Кириллица»  15 Сертификаты участия 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Английский 

бульдог» 

32  

Итого 535  
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Статистические данные об участии обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

 2016 2017 Динамика 

НОО 37% (122 человека) 35% (116 человек)  Отрицательная 

ООО 43% (197 человек) 46% (181 чел.)  Положительная  

СОО 48% (21 человек) 48% (20 чел.)  Отсутствует 

 

Выявленные проблемы: 

1) недостаточно эффективно осуществляется работа педагогов по подготовке участников ВсОШ: обучающиеся имеют крайне низкий 

балл на школьном этапе, поэтому недостаточно участников муниципального этапа; 

2) учителя иностранного языка практически не принимают участия и не проводят мероприятия, связанные с развитием творческих 

способностей учащихся. 

Необходимо: 

1) выработать план мероприятий по подготовке обучающихся к ВсОШ к 01.09.2017; 

2) включить педагогов английского языка в муниципальные обучающие семинары, курсы повышения квалификации. 

Реализация мероприятий плана методической работы в учреждении по разделам составила:  

- управление методической работой – 100%, 

- учебно-методическая работа – 80%, 

- работа школьных методических объединений – 90%, 

- повышение квалификации, самообразование педагогов – 90%, 

- информационно-аналитическая деятельность – 87% , 

- работа с обучающимися – 87%. 

Доля реализованных мероприятий плана методической работы за 2016-2017 уч.г. – 91%, что соответствует допустимому уровню. 

 

15.06.2016 

 


