Анализ работы базовой школы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Новоалтайска
Алтайского края» в 2014-2015 учебном году
С 2013 г. школа входит в реестр базовых школ Алтайского края по школьному округу г.
Новоалтайска по приказу Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края «Об утверждении Реестра базовых школ Алтайского края» № 892 от
04.03.2013 г.
В 2014-2015 учебном году базовая школа проводила работу по теме «Развитие
инновационных процессов в системе школьного образования города в условиях перехода
на новые образовательные стандарты". Цель деятельности базовой школы заключалась в
обеспечении взаимодействия учреждений школьного образовательного округа для
эффективной
и
качественной
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта в начальной и основной школе посредством освоения модели
системно-деятельностного подхода в образовательном процессе. Цель работы с
учащимися школ округа заключалась в создании условий для развития интеллектуальных
и творческих способностей, формирования ключевых компетенций посредством
проведения внеклассных и воспитательных мероприятий.
Все мероприятия базовой школы в 2014-2015 учебном году поддержаны школами,
так как были направлены на профессиональное развитие педагогических и
управленческих кадров, повышение их психологической, теоретической и методической
готовности к реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе.
Базовая школа проводила мероприятия как с педагогическими и руководящими кадрами
городского образовательного округа, так и с учащимися образовательных учреждений.


Среди задач, решаемых базовой школой, были следующие:
в работе с педагогами:
 повышение психологической, теоретической и методической компетентности в
реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе;
 расширение целевой аудитории за счет привлечения к работе базовой школы
большего количества педагогов ОУ города и учащихся;
 расширение состава педагогов МБОУ «СОШ №1», работающих в базовой школе,
для проявления своего профессионального успеха, диссеминации инновационного
опыта.

Для педагогов школьного городского округа проведены практико-ориентированные
семинары:


Семинар «Современный урок: проектирование, реализация, анализ»

Четвёртый год школа реализует свою инициативу по теоретической и
методической поддержке участников муниципального этапа конкурса «Учитель года» в
подготовке и проведении конкурсного урока. 15 октября 2014 года проведен практикоориентированный семинар по теме "Требования к современному уроку" с целью оказания
методической поддержки участникам городского конкурса "Учитель года-2015". В программе
семинара были выступление заместителя директора школы по УВР Кашиной Валентины
Леонидовны, открытые уроки учителя начальных классов Тупицыной Марины Викторовны,
учителя английского языка Маник Оксаны Александровны, учителя информатики Киселёва
Сергея Сергеевича, учителя физической культуры Берг Елены Владимировны. Семинар получил
отличную оценку участников конкурса "Учитель года". В анкетах отмечалось, что тема актуальна

всегда, семинар был очень полезен. Участники семинара не только получили теоретические

знания по методике проведения современного урока в деятельностном типе обучения, но
и увидели на практике реализацию системно-деятельностного подхода на посещенных
уроках.


Семинар "Методическая система учителя"

Важной проблемой для учителей является компетентное представление своего
инновационного опыта в педагогическом сообществе, поэтому семинар "Методическая система
учителя" для участников конкурса всегда является актуальным. Такой семинар проведен 16
октября 2014 года. Зам. директора по УВР Кашина В.Л. познакомила со структурой методической
системы учителя, дала методические рекомендации по её разработке. С целью диссеминации
опыта работы с МСУ выступили педагоги Шатилова Н.Ю. и Гузей Н.В. На рефлексивном этапе
семинара конкурсанты отметили, что "получены ответы на все вопросы", "семинар полезный и
интересный", "интересно было послушать учителей, познакомиться с их МС", "семинар помог мне
осознать, что и как я должна делать" и т.д.. Рефлексивный этап семинара способствовал

осознанию участниками конкурса «Учитель года – 2014» практической помощи,
оказанной базовой школой.
Эти семинары помогли участникам конкурса подготовиться к конкурсным
испытаниям.


Четвертый фестиваль методических идей "Моя педагогическая инициатива"

По инициативе базовой школы 23-24 марта в нашей школе проведен четвертый фестиваль
методических идей "Моя педагогическая инициатива". Фестиваль проводится с целью
распространения актуального педагогического опыта педагогов города: финалистов
городских конкурсов «Учитель года» разных лет, победителей конкурсного отбора
лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование», обладателей премии губернатора, победителей и призеров
муниципального конкурса «Лучший учитель года» и других педагогических и
руководящих работников, осуществляющих инновационную деятельность в ОО.
Фестиваль поддержали педагоги 10 школ. Накануне, 23 марта, прошел конкурс проектов
мастер-классов, на который было подано 25 заявок: МБОУ СОШ №1 -11 проектов, Лицей
№8 - 2 проекта, МБОУ СОШ №9 1 проект, МБОУ СОШ №10 – 1 проект, МБОУ СОШ
№12 -2 проекта, МБОУ СОШ №15 - 2 проекта, МБОУ СОШ №17 -1 проект, МБОУ СОШ
№19 -1 проект МБОУ СОШ №30 – 3 проект, Гимназия №166 – 1 проект. В соответствии с
Положением Фестиваля и на основании критериев оценки проекта мастер-класса жюри к
проведению мастер-классов допустило всех педагогов. Из семи номинаций Фестиваля
наиболее ярко были представлены 3: «Федеральные государственные образовательные
стандарты нового поколения и их реализация в образовательном учреждении»,
«Образовательные технологии – инструмент проектирования современного урока», «ИКТ
в образовательном процессе».
24 марта на фестивале было проведено 25 мастер-классов, на которых побывали более
150 педагогов города. Из 26 педагогов 17 награждены Дипломами победителей и
лауреатов, 9-Грамотами Комитета по образованию.
Наши педагоги награждены Дипломами и Грамотами КОА г.Новоалтайска Алтайского
края: Белина Татьяна Фёдоровна, учитель музыки, - Дипломом 3-ей степени. В номинации
«Образовательные технологии – инструмент проектирования современного урока» весь
пьедестал почета заняли наши учителя: Борисенко Татьяна Григорьевна, учитель русского
языка и литературы, награждена дипломом победителя, Петрова Елена Михайловна,
учитель математики, дипломом первой степени, Шатилова Наталья Юрьевна, учитель

истории, - дипломом второй степени, Казанцева Мария Викторовна, учитель математики,
- дипломом третьей степени, Шаталова Марина Владимировна, - дипломом за
исследовательский подход в использовании педагогической технологии. В номинация
«ИКТ в образовательном процессе» очень востребован оказался мастер-класс Шалагиной
Елены Александровны по теме «Создание блога педагога». Она награждена Дипломом
первой степени. Теплищева Юлия Олеговна, учитель- логопед, награждена дипломом
второй степени. Учитель математики Рыжкова Инесса Владимировна представила опыт
по теме «Использование дистанционных образовательных технологий на уроках
математики при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья», награждена
Грамотой КОА. Эйснер Татьяна Викторовна, учитель начальных классов, представила на
фестивале мастер-класс по теме «Организация работы с родителями (законными
представителями) при реализации ФГОС начального общего образования» в номинации
«Инновации в работе с родителями». Она награждена Дипломом второй степени.
Жильцова Нина Никифоровна на своём мастер-классе представила опыт работы
городского УМО математиков и награждена Дипломом второй степени.
Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска объявил благодарность
директору МБОУ СОШ №1 Зинкевич О.В. за организацию и проведение Фестиваля,
заместителю директора МБОУ СОШ №1 Кашиной В.Л. за большой вклад в развитие и
совершенствование профессионализма педагогов города.
Отзывы о Фестивале, о мастер-классах получены только положительные: получены 60
отзывов в письменной форме от учителей, посетивших мастер-классы. Все отзывы
положительные с пожеланиями: "Спасибо за возможность увидеть достижения других
учителей!", Очень здорово! Молодцы!", "Пусть "Инициатива" живёт!", "Отличная
организация! Спасибо!", "Спасибо за возможность обогащать свой педагогический опыт,
учиться новому!", "Спасибо за организацию. Такие Фестивали нужны педагогам школы!",
"Комфортно, интересно, культурно!", "Благодарность за хорошую организацию, тёплый
приём, творческую атмосферу!" и другие. Так как присутствующие выразили пожелание
продолжать проведение Фестиваля, базовая школа в следующем году планирует провести
пятый юбилейный фестиваль
Среди минусов четвёртого фестиваля можно отметить следующее:
хотя Фестиваль уже стал традиционным мероприятием для педагогов города и время его
проведения не изменилось (весенние каникулы), считаем, что по вине администраций
школ многие педагоги ОУ города не были своевременно информированы о проведении
фестиваля.


Мероприятия базовой школы для УМО учителей-предметников

В практику работы базовой школы введены мероприятия для учителейпредметников с целью диссеминации опыта педагогов города по реализации системнодеятельностного подхода в образовательном процессе. Так, 5 ноября в школе прошла 3-я
конференция учителей математики школ города "Актуальные вопросы математического
образования". Учителя школ №№ 1,3,8, 30, 166 поделились опытом своей работы по
подготовке к реализации образовательных стандартов нового поколения основной школы,
использованию современных ИКТ в обучении математике. По итогам конференции была
принята резолюция:
1.

Одобрить и обобщить положительный опыт работы учителей школ №№ 1,3, 8, 30,
166.

2.

3.

4.



В ОУ города организовать подготовку по внедрению в 5 классах стандартов
второго поколения.
Использовать СОТ, новые формы организации УВП, способствующие повышению
качества подготовки школьников к итоговой аттестации, формированию
проблемной компетенции.
Создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей
учащихся через различные формы внеклассной работы по предмету для
достижения более высоких результатов на конкурсах, олимпиадах.
Краевая стажерская практика учителей биологии в МБОУ «СОШ №1
г.Новоалтайска»

МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 27 ноября в очередной раз
открыла двери участникам краевой стажерской практики, организованной в рамках
курсов повышение квалификации учителей биологии. Тема встречи - «Проектирование
и экспертиза урока, разработанного в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода», - не новая, но до сих пор актуальная в период подготовки
педагогических коллективов к реализации в массовом режиме с 1 сентября 2015 года
ФГОС основного общего образования.
1.

2.

3.
4.

5.

- Как разработать проект урока и быть уверенным, что он соответствует
требованиям ФГОС основного общего образования?
- Какова должна быть структура урока, организованного с учетом требований
системно-деятельностного подхода?
- Какие технологии, методы, формы, средства и приемы при этом использовать?
- Какие инструменты позволят провести взаимо- и самоэкспертизу урока с целью
повышения его эффективности?
- Как оформить проект урока, технологическую карту, чтобы он был
воспроизводим?

Эти и многие другие вопросы обсудили участники мероприятия через разные формы
взаимодействия. Марина Владимировна Шаталова, учитель биологии принимающей
стороны, провела для коллег края открытый урок по теме «Состав и строение
костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей», который получил высокую
профессиональную оценку. Его анализ и экспертиза послужили средством для поиска
ответов
на
ряд
ключевых
вопросов
встречи.
Марина
Викторовна
Мосинцева, заместитель директора по УВР, ст.преподаватель кафедры теории и
методики преподавания ЕНД и технологии АКИПКРО, организовала мастер-класс
«Приемы развития универсальных учебных действий на разных этапах
современного урока», в рамках которого поделилась собственными наработками, а
участники стажерской практики обменялись друг с другом приемами из собственного
профессионального опыта. Олег Владиславович Журавлев, педагог дополнительного
образования МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края», и его
воспитанник Штольц Константин, обучающийся 11 класса, продемонстрировали
способ организации и результативность интеграции урочной и внеурочной
деятельности через работу над научно-исследовательскими проектами.

Педагоги пришли к общему мнению: «Всё просто, если смотреть в правильном
направлении!» и «Дорогу осилит идущий…»
В целом, можно отметить, что все семинары в базовой школе проведены на
высоком теоретическом и методическом уровне и служили повышению
профессиональной
компетентности
педагогов
и
руководящих
работников
образовательных учреждений города. Кроме семинаров проведены тематические
индивидуальные и групповые консультации по актуальным для педагогов темам.

 В работе с учащимися базовая школа выполняла следующие задачи:

 развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников,
 формирование учебно-познавательной, коммуникативной, социальной ключевых
компетенций.
В работе с учащимися базовая школа выполняла функцию социокультурного
центра округа, так как на её территории, с учетом наличия информационных, кадровых и
материально-технических ресурсов, проводились в течение года спортивные
соревнования по различным видам спорта, интеллектуальные, творческие мероприятия и
конкурсы: муниципальный конкурс для одаренных школьников «Будущее Алтая»,
городские конкурсы «Пою мое Отечество», «Безопасное колесо» и многие другие. На базе
школы проводил свои мероприятия городской детско-юношеский центр (имеется договор
о сотрудничестве). Это способствовало формированию у детей более эффективных
коммуникаций и лучшей социализации личности, а так же включению обучающихся школ
округа в образовательное пространство базовой школы.
Входят в традицию ряд мероприятий, которые впервые были проведены в прошлом
учебном году.
Второй городской форум юных журналистов «Школьные СМИ – территория
толерантности»
24 ноября в нашей школе состоялся второй городской Форум юных журналистов
«Школьные СМИ – территория толерантности». Собрались в актовом зале ребята,
представители семи школ, в которых существует своя газета или журнал. Наша школа, а в
ней действуют и газета «Я+ТЫ=МЫ», и журнал «Голос молодых», на правах хозяйки
приготовила сюрприз – приветствие от журналистского отряда. На Форум приехали гости
– ВРИО заместителя главного редактора краевой газеты «САМИ» Камышева М.В.,
корреспонденты газеты «Наш Новоалтайск» Скрипник Е.А. и Фомина И.И. Все
специалисты провели свои мастер – классы, которые ребятам очень понравились. По уже
сложившейся традиции в завершение Форума была выпущена газета, страницы которой
каждая школа оформила по – особому. Тема выпуска «Толерантность», а вот номинации
разные. Но ребята справились и каждая команда в свою школу унесла кусочек тепла –
газету с таким приветливым названием «ЖУРавлёнок».

Второй муниципальный интеллектуальный марафон по математике для 5-х классов
4 декабря 2014 года прошел второй интеллектуальный марафон по математике среди
учащихся 5-х классов школ города. Подготовили его для учащихся учителя математики
нашей школы. Это был просто праздник! Ребят встретили вожатые и сопровождали
каждую команду на всех этапах конкурса. Учащиеся школ показали хорошие знания по
математике, смекалку, логическое мышление, умение работать в команде,
целеустремлённость, ответственность и старание. Ребята побывали на различных
станциях: Мудрая, Картинная галерея, Ловушки, Секретная, Калькулятор, Задумчивая и
др. Они отгадывали ребусы, решали задачи, находили значения выражений, отвечали на
теоретические вопросы, правильно записывали математические понятия, вспоминали
пословицы и поговорки и даже пели песни. В конце конкурса, пока жюри подводили
итоги, ребята с большим удовольствием поиграли с вожатыми. По итогам конкурса 1
место заняла команда гимназии №166, 2 место - команда школы №15, 3 место - команда
школы №10. Призёры награждены дипломами, а все участники - грамотами.
Интеллектуальный марафон по математике для 6-7-х классов
26 и 27 февраля состоялись математические интеллектуальные марафоны среди
учащихся 6, 7 классов. Цель марафона: создать условие для повышения мотивации
учащихся к процессу обучения. В марафоне приняли участие команды всех школ города,
по 6 человек, всего участвовало 126 учащихся. Ребята показали свои знания по
математике, сообразительность, находчивость, целеустремленность, умение работать в
команде. Продемонстрировали волевые качества: ответственность, терпение, старание.
Учащиеся были дисциплинированы. Проявили познавательный интерес. Тексты заданий
были составлены по олимпиадным задачам, заданиям Международного среди учащихся
6-7 классов
Второй муниципальный конкурс хоровых коллективов «Битва хоров» по теме
«Мелодии Победы»
С целью реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся, воспитания
патриотических чувств, уважения к истории своей Родины, а также расширения круга
интересов учащихся, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных,
творческих и социальных потребностей, выявления талантливых детей в области хорового
пения, 28 апреля 2015 года школа провела второй муниципальный конкурс хоровых
коллективов «Битва хоров» по теме «Мелодии Победы». В конкурсе приняли участие
обучающиеся 8 образовательных организаций города МБОУ СОШ №1, 3, 9, 10, 12, 19, 30,

Гимназии №166 с 11 конкурсными номерами, подготовленными учащимися 3-9 классов.
Итоги Фестиваля представлены в приказе КОА от 28.04.2015 № 113

Заседание дискуссионного клуба старшеклассников «Диалог»
Продолжил свою работу дискуссионный клуб старшеклассников «Диалог», который
существует в школе с 2008 года. Цель дискуссионного клуба - через коллективное
обсуждение проблем (этических, познавательных, социальных, психологических и др.)
формировать ценности, установки; выработку умений слушать, понимать других,
адекватно оценивать собственные возможности; расширять кругозор, познавательные
интересы; учиться взаимодействию в группе, участвовать в принятии групповых решений
и пр. - способствовать развитию личности каждого участника групповой дискуссии. В
этом году на заседаниях клуба были обсуждены темы «Мультфильм «Адажио» Гарри
Бардина и его философские смыслы» и «Чем вызвана интернетзависимость и как с ней
бороться?» Активисты клуба накануне заседаний проводят анкетирование, его
результаты предложили для осмысления участникам заседания. В заседаниях Клуба
приняли участие учащиеся нашей школы и школ № 30, 12 и 9. Ребята собрались активные,
имеющие свою «Я-позицию». Ведущая, учитель русского языка и литературы Борисенко
Татьяна Григорьевна, отмечает возросший интерес старшеклассников к обсуждению
нравственных проблем.
Новым в работе базовой школы стало проведение первой городской НПК
учащихся, изучающих английский язык. Проведена она по инициативе кафедры
иностранных языков школы 13 апреля. Тема конференции "Актуальные проблемы в
языкознании - взгляд учеников". Цель НПК - популяризация иностранных языков в
образовательных
учреждениях, развитие интеллектуально-творческого потенциала
личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и

развития способностей; формирование единого профессионального пространства
педагогов образовательных учреждений. Всего в конференции приняли участие учащиеся
4 образовательных организаций города: МБОУ СОШ № 1,9,17,30. Было представлено 13
рефератов и исследовательских работ. Ребята в своих выступлениях затронули интересные
проблемы о том, важно ли понимать надписи на футболках, какой вариант английского лучше для
изучения, как выразить свои эмоции по-английски, как Америка влияет на культуру и язык
Британии, разбирались в английских пословицах и многое другое.

В приказе КОА от 14.04.2015г. №100 представлен список награжденных по итогам
городской научно-практической конференции школьников, изучающих английский язык
«Актуальные проблемы в языкознании: взгляд учеников»
Возрастная категория – учащиеся 5-8 классов
Победитель
МБОУ СОШ №1
Бодрова Екатерина
6 класс
Призер
МБОУ СОШ №9
Макаров Антон
8 класс
Призер
МБОУ СОШ №17
Сундина Наталья
5 класс
Призер
МБОУ СОШ№1
Канакина Алина
6 класс
Приз
МБОУ СОШ №9
Макаров Антон
зрительских
8 класс
симпатий
Номинация
МБОУ СОШ№1
Курганская Виктория
«Творческий
7 класс
подход к
исследованию»
Номинация
МБОУ СОШ№1
Рогожникова Дарья
«Интегрирован
8 класс
ный подход к

Терещенко О.А.
Фокина Т.В.
Нестерова А.Е.
Манник О.А.
Фокина Т.В.

Манник О.А.

Федосеева С.А.

исследованию»
Возрастная категория – учащиеся 9-11 классов
Победитель
МБОУ СОШ №1
Гайдичар Анастасия
11 класс
Призер
МБОУ СОШ №1
Савушкина Анастасия
9 класс
Призер
МБОУ СОШ №9
Беляева Анна
10 класс
Призер
МБОУ СОШ №30
Карпова Дарья
11 класс
Номинация
МБОУ СОШ №30
Гаць Ирина
«Толерантност
11 класс
ь»
Номинация
МБОУ СОШ №1
Коробкина Арина
«Вечные
9 класс
ценности в
музыке»

Терещенко О.А.
Маник О.А.
Кох Е.В.
Балуева Т.И.
Дронина И.В.

Федосеева С.А.

Участвуя в научно-практической конференции учащиеся приобретали не только
предметные, но и метапредметные умения: учебно-познавательные, коммуникативные,
регулятивные и личностные.
В целом, в работе с учащимися образовательных учреждений города базовая школа
в этом учебном году стала инициатором интересных и полезных для школьников
мероприятий. Все они проводились в деятельностном типе, соответствовали современным
требованиям, были интересны детям. Школа имеет опыт их проведения и представила
свои идеи и наработки для других школ.
Все задачи, стоящие перед базовой школой в 2014-2015 учебном году, выполнены.
Мероприятия базовой школы были направлены на профессиональное развитие
педагогических и управленческих кадров, психологическую, теоретическую и
методическую готовность педагогических коллективов к реализации системнодеятельностного подхода в образовательном процессе, на обеспечение взаимодействия
учреждений школьного образовательного округа для эффективной и качественной
реализации Федерального государственного образовательного стандарта. В работе
базовой школы в этом учебном году приняли участие 35 педагогов школы (в прошлом
году 47), из них 5 - впервые.
В новом учебном году педагогический коллектив базовой школы планирует работать по
теме "Совершенствование качества образования в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов НОО и ООО».

Цель: непрерывное повышение компетентности педагогических и руководящих работников
общеобразовательных организаций города, участников работы базовой школы, в области
преподаваемых учебных предметов и воспитании подрастающего поколения в условиях
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО средствами
базовой школы.

