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Аналитический отчёт по реализации КПМО.

МОУ СОШ №31 г. Иванова, принимает участие в реализации
комплексного проекта модернизации образования с 01.01.2009по следующим
направлениям:

1. Введение новой системы оплаты труда;
2. Развитие ОУ, укрепление материальной базы школы и

     информатизация УВП;
3. Развитие системы оценки качества образования;
4. Расширение сети социального партнерства и сотрудничества.
5. Государственно-общественное управление.

1. Новая система оплаты труда.

С 01.01.2009 года в МОУ СОШ № 31 введена новая система оплаты труда по
методике, рекомендованной Министерством здравоохранения и социального
развития РФ (Голиковская методика). Согласно плану реализации КПМО в
школе велась подготовительная работа по переходу на НСОТ. Были изучены
документы:

ü Постановление Правительства Ивановской области №95 от
25.04.2007г. «О реализации комплексного проекта модернизации
образования Ивановской области в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

ü Проект положения об оплате труда работников образовательных
учреждений Ивановской области.

ü Примерное положение о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда образовательного учреждения. (Вестник
Образования России №5 2008г.)

Прошло обсуждение:
· комплексного проекта модернизации образования.
· проекта НСОТ работников школы.
Были проведены обучающие семинары сотрудников школы,
разработано положение об оплате труда работников  МОУ СОШ № 31,
положение о стимулирующих выплатах к должностным окладам
работников МОУ СОШ № 31. В связи с переходом на новую форму
оплаты труда был издан приказ по школе № 106 от 31.12.2008г. «О
введении новой системы оплаты труда работников МОУ СОШ № 31».
Все работники школы предупреждены о существенных изменениях в



условиях оплаты труда согласно ст. 74 Трудового Кодекса Российской
Федерации.

3. Развитие ОУ, укрепление материальной базы школы
и информатизация УВП.

Работа МОУ СОШ № 31 строится на укреплении традиций, присущих
данному образовательному учреждению и внедрении новых методик и
технологий, что позволяет укрепить авторитет школы, привлечь к себе
учащихся и родителей.

Наполняемость классов по годам обучения

1 ступень обучения

Уч. год Кол-во
уч.

Кол-во
общеоб.кл.

Ср.
наполн.

2006-2007 159 6 26,5
2007-2008 149 5 29,8
2008-2009 129 5 25,8

2 ступень обучения

Уч. год Кол-во уч. Кол-во
общеоб.кл.

Ср.
наполн.

2006-2007 188 8 23,5
2007-2008 206 8 25,7
2008-2009 194 8 24,3

3 ступень обучения

Уч. год Кол-во
уч

Кол-во
общеоб.кл.

Ср.
наполн.

2006-2007 58 3 19
2007-2008 46 2 23
2008-2009 44 2 22

Итого по школе
Уч. год

Чел. Кл. общ. Ср. нап.

2006-2007 405 17 23,8
2007-2008 401 15 26,7
2008-2009 367 315 24,5

Наполняемость в классах высокая: 24 чел. На следующий учебный год
открываются два первых класса, наполняемостью 24 человека.

Школа предоставляет дополнительные образовательные
педагогические услуги. Часы регионального компонента и компонента



образовательного учреждения используются для введения новых учебных
предметов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и
практикумов, проведения групповых занятий.

Первая ступень обучения (1-4 классы)

Класс Региональный компонент Компонент ОУ
2 класс Краеведение

Физкультура + ОБЖ
Групповые занятия по

развитию речи,
ОБЖ

3 класс
Краеведение Групповые занятия по

развитию речи,
английскому языку

4 класс
- Групповые занятия по

развитию речи,
английскому языку

Вторая ступень обучения (5-9 классы)

Класс Региональный компонент Компонент ОУ
5 класс Экология

ОБЖ
Групповые занятия по
математике, русскому
языку, физике
Ритмика

6 класс Краеведение, ОБЖ Групповые занятия по
математике, русскому
языку, физике

7 класс ОБЖ Групповые занятия по
математике, русскому

языку
8 класс - Групповые занятия по

математике, русскому
языку
Ритмика

9 класс Историческое краеведение, ОБЖ Групповые занятия по
математике, химии,

физике.
Черчение



9 класс Элективные курсы:
Предпрофильная подготовка
«Выбор профессии», «Подросток
и Закон»
Практикум по пунктуации

     В 9-х классах  проводится предпрофильная подготовка на базе
социального партнера МУК № 2, целью которой является оказание учащимся
психолого-педагогической поддержки в принятии решения в выборе профиля
обучения, направления дальнейшего образования и созданию условий для
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и
культурному самоопределению в целом.

    Школа стремится создать условия для формирования осознанного
выбора выпускником основной школы профилирующего направления
собственной деятельности.

Третья ступень обучения (10-11 классы)

Задача школы – создать условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и направлениями в
отношении продолжения образования.

Класс Региональный компонент Компонент ОУ
10 Химия

Технология
11 ОБЖ Решение нестандартных задач

по математике.
Химия
Технология

11 Элективные курсы:
«Элементы
функционального анализа»
«Проблемные вопросы
биологии»
«История России в лицах»

Школьные кружки, секции, клубы.
ü «Клуб любителей музыки», 6-11 классы
ü Вокальный ансамбль «Ассоль», 1-4 классы
ü Объединение «Умники и умницы», 4-6 классы
ü «Школа актива», 5-11 классы
ü «Мягкая игрушка», 1-5 классы



ü ОФП, 1-11 классы
ü Настольный теннис, 4-8 классы
ü Баскетбол начальная школа, девочки



Социальное партнерство и сотрудничество с другими учреждениями
Центр

   «Развития»    Филиал №1    ДДТ №3                   ПДН ВДПО ГИБДД Спорт.клуб
                           ЦВР №2                                                                                                                                                  «Энергия»

ЦВР №2
                                                                           МЧС Спортивные
        Д/с №6 учреждения
«Лесная сказка» КДН
                             Образовательные
                                 учреждения

СГА Отделы администрации,
        МОУ СОШ №31 отвечающие за

социальную сферу
          Тур.фирма Культурно-
         «Славянка»         просветительские
                                              Учреждения                                                                                                                      Управление

           Общественные Комитет по делам                 социальной
Драмтеатр Ив.обл. организации молодежи   защиты

                                               филармония

     ФСКН России
                МУК №2                                 Библиотека                   по Ивановской     Центр псиолого-педагогической
                                                                Филиал №9                          области                            помощи семье и детям



Укрепление материальной базы школы и информатизация
образовательного процесса.

За последние три года значительно улучшилась материальная база
школы, а именно:
1. Приобретена новая мебель  для учебных кабинетов.
2. Открыт тренажерный зал, оборудованный современными тренажерами.
3. Приобретена теле-видео техника (в том числе камера, телевизоры,
двухлокальные радиосистемы, магнитолы, экран.
4.Закуплены мультимедийные проекторы, компьютер и ноутбуки для
использования в учебном процессе.

В рамках Комплексного проекта модернизации образования (КПМО)
оборудован компьютерный класс на 10 мест, имеется интерактивная
доска.

Третий год в школе используются ресурсы высокоскоростного
Интернета.

В школе имеется две локальные сеть, связывающие административные
компьютеры и компьютеры Интернет – класса, планируется создание
электронной библиотеки.

Используется только лицензионное программное обеспечение пакета
«Первая помощь», полученного в рамках государственного проекта.

Рабочие места администрации, секретаря, библиотекаря оборудованы
компьютерной техникой.

В управленческую деятельность школы внедряется программный пакет
«1С ХроноГраф». Администрация школы, секретарь и классные
руководители прошли обучение по работе с данным программным
приложением.

На базе компьютерного класса систематически проводятся
разноуровневые занятия для подготовки к ЕГЭ учащихся, учителями школы
используются готовые лекции и материалы для подготовки и проведения
уроков,  также для родителей организованы курсы компьютерной
грамотности.
С 2009 года функционирует телевизионный класс, позволяющий проводить
телеуроки с использованием спутниковой антенны.

 Школа имеет свой регулярно обновляемый сайт
 www.schola31.ru

Все это способствует широкому внедрению ИКТ в образовательный
процесс МОУ СОШ № 31, большинство учителей использует на своих
уроках возможности компьютерной техники.



Многие внеклассные, общешкольные мероприятия проводятся с
использованием ИКТ.

Система оценки качества образования.

Одним из важнейших направлений деятельности школы является
совершенствование управления качеством образовательного процесса. В
школе сложилась определенная система в этом направлении: график
тематических, срезовых, административных, итоговых работ, которыми
дидактически обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, регионального
и школьного компонентов учебного плана. Проводится мониторинг
удовлетворенностью школьной жизнью среди учителей, учащихся и
родителей, анкетирование удовлетворенностью школьной жизнью среди
учителей, учащихся и родителей.

Важным элементом оценки качества образования являются результаты
ЕГЭ в 11 классах и новой формы аттестации в 9 классах (ГИА). Наблюдается
положительная динамика результатов ЕГЭ по математике и русскому языку.
100%-ое качество знаний при проведении ЕГЭ в 2009 году.

Результаты итоговой
аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ

Сравнительный анализ успеваемости 1 – 11 классов за последние 3 года.
Успеваемость Успешность (качество)Учебный

год 1 - 4 5 - 9 10 - 11 1 - 4 5 - 9 10 - 11
Переведены
в след. кл.

2006-2007 100% 98% 100% 55% 31% 28% 98%
2007-2008 100% 95% 100% 50% 32% 27,5% 95%

Уровень обученности Качество знанийПредметы
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

Математика 71% 89% 100% 26% 41% 78%
Обществознание 100% 100% 100% 50% - 67%
Биология 100% 92% 100% 50% 100% 100%
Химия - 100% 100% - - 50%
Физика - 100% 100% - 0% 75%
География 100% 100% - 100% 100% -
Иностранный язык - 100% - - - -
История - 100% 100% - 100% 100%
Русский язык - 100% 100% - 30% 78%
Информатика - - 100% - - 100%



2008-2009 100% 98,7% 100% 57% 33% 34 98,7%

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по параллелям.
2006-2007 2007-2008 2008-2009

% усп. % кач. % усп. % кач. % усп. % кач.
3-4 100 51 100 60,5 100 56

5 кл. 100 40 100 58 100 46
6 кл. 93 34 94 44 99 45
7 кл. 93 21 88 40 96 25
8 кл. 100 32 96 27 96 32
9 кл. 100 22 98 24 100 7

5–9 кл. 98 31 95 38,2 98,2 33
10 кл. 100 21 95 28,8 100 35
11 кл. 100 31 100 40 100 33
10-11

кл.
100 28 95 27,5 100 34

По
школе

98,7 33 98 37 98,7 40

Сравнительный анализ успеваемости по школе за последние 3 года.
Успеваемость Успешность (качество)Учебный год

Нач.
школа

Основ.
школа

Сред.
школа

По
школе

Нач.
школа

Сред.
школа

Основ.
школа

По школе

2006-2007 100% 98% 100% 98% 55% 28 31% 33%
2007-2008 100% 95% 100% 98% 50% 27,5 32% 37%
2008-2009 100% 98,7% 100% 98,7% 57% 34 33% 40%

Участие учащихся в городских, региональных, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, олимпиадах.

2005-2006 учебный год
Предмет Уровень

олимпиад
Кол-во учащихся Призовые места

ОБЖ (пожарная
безопасность)

городская 9 кл. (1 человек) 1 место

Биология городская 8 кл. (2 человека)
История городская 9-10 кл.

(6 человек)
Математика городская 9,11 кл.



( 3 человека)
2005-2006 учебный год

ОБЖ (пожарная
безопасность)

городская 10 кл. (1 человек) 3 место

Физика городская 8,9 кл.
( 2 человека)

История городская 8 кл. (6 человек) 9 место
Математика городская 9 кл. (3 человека)

2007-2008 учебный год
ОБЖ (пожарная
безопасность)

городская 9 кл. (1 человек) 3 место

городская 9 кл. (3 человека) 3 место
областная 9 кл. (3 человека) 4 место
городская 9 кл. (3 человека)
городская 9 кл. (1 человек) 1 место

Участие в региональном конкурсе по математике «Кенгуру»: 25% учащихся.
Участие в игре-конкурсе «Русский медвежонок» : 30% учащихся школы.

Государственно – общественное управление.

В школе расширяется общественное участие в управлении
образованием на школьном уровне.

Органами самоуправления являются:
ü Управляющий совет Школы;
ü Педагогический совет Школы;
ü Методический совет Школы;
ü Родительский комитет;
ü Органы ученического самоуправления.

В процессе подготовительного этапа в создании Управляющего совета
Школы проведена следующая работа:
1. Совещание при директоре о необходимости  УС в школе, где

состоялись выборы рабочей группы для разработки алгоритма создания
УС.

2. Разработка нового Устава школы с внесением в него положений об УС,
утверждение учредителем, регистрация Устава.

3. Избрание членов Совета, с этой целью состоялись:
· школьные родительские собрания,
· общешкольная родительская конференция;
· общее собрание учащихся 9-11 классов;
· общее собрание работников школы.



4. Проведение заседания УС, избрание председателя Совета, его
заместителя и секретаря. Направление списка членов Совета в
Управление образованием.
.

ü В состав Управляющего совета входят представители общественности,
работники школы, учащиеся, родители. Деятельность УС
регламентируется Уставом школы.

На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены следующие
вопросы:

1. Утверждение регламента Управляющего совета Школы.
2. Утверждение Публичного Доклада директора Школы за 2008 год;
3. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда педагогов МОУ СОШ №31;
4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда сотрудников МОУ СОШ №31.
5. Утверждение календарного графика работы по льготному питанию

школы.


