
Управление образования администрации города Иванова
Муниципальное учреждение

 основная общеобразовательная школа № 27
ул. Типографская, д.25/55; г. Иваново, 153008
Тел. (4932)29-22-76, e-mail: school27@ivedu.ru

Выписка

из протокола заседания педагогического совета  №4 от 24 ноября 2009 года

Присутствовали: 17 человек

Председатель – Игнатьева В.В.

Секретарь – Кулева А.А.

Повестка дня:

1. Анализ реализации комплексного проекта модернизации образования.

«Слушали: зам. директора по УВР, Глебову Г.В., которая выступила перед

сотрудниками с аналитическим отчетом реализации комплексного проекта

модернизации образования

(текст  прилагается).

Постановили: считать работу по реализации КПМО удовлетворительной.

Поставили  на голосование: за - 17, против – 0, воздержавшихся -0 .»

Председатель:                 В.В. Игнатьева

Секретарь:                        А.А. Кулева
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Приложение.

Управление образования администрации города Иванова
Муниципальное учреждение

 основная общеобразовательная школа № 27
ул. Типографская, д.25/55; г. Иваново, 153008
Тел. (4932)29-22-76, e-mail: school27@ivedu.ru

Аналитический отчет
 по реализации КПМО.

МУ ООШ №27 г. Иванова принимает участие в реализации комплексного проекта
модернизации образования по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:

1. Нормативно-подушевое  финансирование.
2. Новая система оплаты труда работников образования (НСОТ);
3. Системы оценки качества образования (СОКО);
4.  Обеспечение условий для получения качественного образования независимо

от места жительства;
5. Общественное участие в управлении образовательным процессом  (ГОУ);

I. Нормативно-подушевое финансирование.
 С 1 сентября 2008 года МУООШ№27 перешла на нормативно-подушевое
финансирование. На 2008 финансовый год в соответствии с нормативом
бюджетного финансирования была утверждена смета. Величина норматива
подушевого  финансирования составила 1657, 292 тыс. руб., что на 44,6%
меньше, чем в 2007 г. На внедрение КПМО в 2008 г. школе выделена субвенция в
сумме 2 409 тыс. рублей. В 2009 г. величина норматива составила 4750,069 тыс.
рублей, в  т.ч. на субвенцию 3017,120 тыс. рублей.

II.   Новая система оплаты труда работников образования (НСОТ).
С 1 января 2009 года в школе была введена новая система оплаты труда  по
методике, рекомендованной  министерством здравоохранения и социального
развития РФ («Голиковская методика»).
Согласно плану реализации КПМО в школе была проведена подготовительная
работа:
1. Изучение сотрудниками школы следующих нормативных документов:
 - статьи №144,145  Трудового кодекса РФ;
 - постановление Правительства Ивановской области от 30.10.2008 №285-п «О
системах
    оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области и
органов
    государственной власти Ивановской области»;
  -  постановление Главы города Иванова от 27.10.2008 №3306 «О введении новых
систем
   оплаты труда работников муниципальных учреждений города Иванова,
управления
   внутренних дел по городскому округу Иваново и его подразделений»,
руководствуясь
   частью 2 статьи 61 Устава города Иванова;
   - постановление Главы города Иванова №3989 от 31.12.2008 «О системе оплаты
труда

mailto:school27@ivedu.ru


 работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
управлению
   образования администрации города;
- Примерное положение о распределении стимулирующей части  фонда оплаты
труда  образовательного учреждения. («Вестник образования России» №5,2008).
2. Обсуждение комплексного проекта модернизации образования.
3. Обсуждение проекта НСОТ работниками школы.
4. Создание комиссии по разработке критериев оценивания работы учителя.
5. Внесение дополнений и изменений в Устав школы.
6. Внесение изменений в  коллективный трудовой договор школы.
7. Разработка новых локальных актов: положение о стимулирующих выплатах,
перечень  оснований для начисления стимулирующих выплат педагогическим
работникам ОУ; перечень оснований  для начисления стимулирующих выплат иным
работникам ОУ.
8. Приказ о введении новой системы оплаты труда №33-О от 31.12.2008 г.
9. Все сотрудники школы были предупреждены об изменениях в условия оплаты
труда согласно ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации.

III. Система оценки качества образования.
По этому направлению в плане работы школы ежегодно предусматривается
мероприятия по внутри школьному контролю, разрабатываются графики
входных, промежуточных, полугодовых, итоговых, административных работ, по
результатам которых отслеживается уровень учебно-познавательной
деятельности обучающихся. С 2007/2008 учебного года  школа принимает
участие в эксперименте по внедрению новой формы государственной итоговой
аттестации в 9 кл. Выпускники 2007/2008 учебного года приняли участие в
тестировании по математике, в 2008/2009 – по математике и русскому языку.
Школа принимает участие в районных и  городских конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, олимпиадах. Отдельные учащиеся выходят на региональный,
федеральный и международный уровень.

Год
проведения

Уровень
(муниципальный,

областной,
всероссийский,

международный)

Мероприятие Результат

2006-2007 Городской

Областной

1.Конкурсная программа по
экологии «Дайте планете
шанс».
2.Конкурс
информационных стендов
«Школьная полоса».
3.Олимпиада «Фантазия,
изобретательность,
смекалка».
4.Смотр-конкур «Любовь
моя, Россия!»
5.Городской музыкально-
поэтический вечер «Твой
нежный образ».
6.Первенство школ города
по художественной
гимнастике
1.Первенство Ивановской

Почетная грамота за
участие.

Благодарственное
письмо.

Грамота ДЮЦ №1
ЦИТ «Лидер», 2
место.
Почетная грамота

Почетная грамота

1 место в сентябре,2
место в марте

2 место



Региональный

Федеральный

Международный

области по вольно борьбе
среди юношей и девушек
1990-92 г.г.р.
2. Областные соревнования
по художественной
гимнастике
1.Межобластной турнир по
вольной борьбе среди
юношей и девушек на
призы газеты «Костромской
спорт, туризм, и отдых» в
рамках чемпионата
Костромской области в
весовой категории 27 кг.
1. Чемпионат России по
эстетической гимнастике

1.  Международный
чемпионат по эстетической
гимнастике в г. Тула

2 место

3 место

4 место в октябре,
3место (бронзовая
медаль) в апреле.
4 место

2007-2008 Городской Конкурс сочинений «О
подвиге, о доблести, о
славе…»
Конкурс «Мисс
Дюймовочка»

Лауреат конкурса

финалистка

2008-2009 Городской

Районный

Региональный

1.Форум инноваций
2.Конкурс «Дочки-матери».
3. Городские олимпиады
учащихся начальной школы
по: русскому языку,
математике, английскому
языку, литературе.
1.Интеллектуальная игра по
экологии «Зеленый остров».
2.Районная фотовыставка
«Любимчик семьи».
1.Первенство Ивановской
области по вольной борьбе
среди юношей и девушек
1990-92 г.г.р.

Диплом
Диплом

Грамота

5 дипломов

I-II место

IV. Обеспечение условий для получения качественного образования
независимо от места жительства.

Преимущества школы:
1. Стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив,

отсутствие текучки кадров. Школа полностью укомплектована
преподавательским, учебно-вспомогательным и техническим персоналом.
Все преподаватели проходят курсовую и межкурсовую переподготовку
кадров, участвуют в работе городских методических объединений и
семинаров, постоянно повышают уровень педагогического мастерства,
принимают участие в городских конкурсах; используют  образовательно-
воспитательном процессе современные технологии.



Динамика численности учащихся за три последних года
год Iступень IIступень Итого по школе

2006/2007 77/10 89/20 166/30
2007/2008 59/19 83/17 142/36
2008/2009 37/11 90/22 130/34

В настоящее время в школе открыты 7 классов: 2 общеобразовательных  – на I
ступени (54 чел.) и 5 –  на II ступени: из них 4  - общеобразовательных (93 чел) и 1-
СКК (11 чел). Средняя наполняемость в общеобразовательных классах составляет
24,5 чел. В школе второй год успешно функционирует «Школа Развития» по
подготовке детей 4,5-5 и 5,5-6,5 летнего возраста к школе.
В качестве регионального компонента с 2 класса идет изучение английского языка,
информатики, краеведения; в 5-9 классах – ОБЖ. Третий год проходит апробацию
программа «Здоровье», в рамках которой проводятся занятия по ЛФК и ритмике.
Заключен договор о предпрофильной подготовке с Ивановским Автотранспортным
колледжем. Кроме этого,  по предпрофильной подготовке ежегодно проводится
курс «Профориентация» и «Психология общения».

По программе дополнительного образования детей
в течении трех лет работают следующие кружки и секции:

1. Клуб «Поисковик»
2. «Литературное кафе» юных журналистов
3. Народное искусство
4. Танцевальный
5. Баскетбол
6. Ракурай
7.Легкая атлетика
8. Фехтование
9. Лоскутное шитье
10.Ритмика
11. Компьютерная графика
12 «Школа Развития»
13. Шахматы и шашки
14. Авторская песня
15. Ландшафтный дизайн
16. Изостудия
17. Вязание.

Взаимодействия с социальными партнерами.

Учреждения, объединения, организации
и др.

Формы взаимодействия.

Ивановский автотранспортный колледж Договор о сотрудничестве
МУЗ ЦБ№3 Договор  об эвакуации
МУК №1, МУК №2 Профориентационная работа, трудовое

обучение
ТОС «Трудовой» Партнеры по микроучастку
ПМПК Психолого-медико-педагогическое

сопровождение учащихся
ДДТ №3 Дополнительное образование
ПДН города Иваново Профилактика правонарушений
Д/к №7 Преемственность



Укрепление материальной базы школы
и информатизация образовательного процесса.

В школе разработана программа информатизации с 2008 г. по 2012 г. За
последнее время материальная база улучшилась, что способствует  внедрению
современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-
воспитательный процесс:
- оборудован компьютерный класс;
- приобретены интерактивная доска,  мультимедийные проекторы, ноутбук;
- установлена локальная сеть;
- оборудованы рабочие места учителя практически во всех классах;
- имеется медиатека;
- новая мебель;
- аудио- и видеотехника, DVD;
- используется только лицензионное программное обеспечение пакета «Первая
помощь»;
- внедрен программный пакет «1С Хроно Граф»;
- имеется свой регулярно обновляемый сайт: http://school27.ivedu.ru
- 11  преподавателей имеют свидетельства «Пользователь ПК»

V. Общественное участие в управлении образовательным процессом  (ГОУ).
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются:
- Управляющий совет (действует с апреля 2008 г.)
- Педагогический совет
- Родительский комитет школы
-Методический совет школ
- Органы ученического самоуправления

http://school27.ivedu.ru/

