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Анализ деятельности ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск
в рамках реализации национального проекта «Образование»
(по состоянию на 31.12.2019 года)
Наименование
федерального проекта

Современная школа

Наименование деятельности
 Организовано обучение учеников 5 класса по обновленной
программе
предмета
«Технология»,
разработанная
авторским коллективом Казакевич В.М., Пичугина Г.В.,
Семенова Г.Ю., и одобренная решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
 Разработаны рабочие программы внеурочной деятельности
по курсу «Функциональная грамотность» для обучающихся
5-9 классов
 Осуществляется обновление материально-технической базы
по предмету «Физика».
 Участие



Успех каждого ребенка






обучающихся 5-9 классов во Всероссийских
открытых онлайн – уроков портала "ПроеКТОриЯ", целью
которых является ранняя профессиональная ориентация.
52% (данные на 31.12.2019г.) обучающихся принимают
участие в дополнительных образовательных учреждениях
нашего города.
Обучающиеся 5 класса (26 чел.) приняли участие в зачете
ГТО (декабрь 2019г)
Обучающихся 2-9 классов участвовали во Всероссийской
олимпиаде школьников – 2019 (в окружном этапе 20 чел.12%, в региональном – 1 чел.)
Участие в Большом этнографическом диктанте (37%
обучающихся 5-9 классов).

 Родительские собрания: «Новые направления работы школы

Поддержка семей,
имеющих детей

в рамках нацпроекта «Образование» (октябрь 2019),
 80% родителей получили психолого-педагогическую,
методическую и консультационную помощь,


Цифровая
образовательная среда

 В школе обеспечен доступ к высокоскоростному Интернетсоединению со скоростью не менее 100Мб/с.
 Организовано сетевое взаимодействие педагогов школы
через автоматизированную информационную систему
электронного журнала, социальных сетей (Twitter,
ВКонтакте).
 Организована внеурочная деятельность по курсу «Цифровая
грамотность» для обучающихся 7-9 классов.
 Для родителей проводятся обучающиеся семинары по
вопросам цифровой грамотности (34%).
 Проведение интерактивных уроков с использованием
возможностей информационно-образовательной среды:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 23 городского округа Чапаевск Самарской области
o интерактивной образовательной платформы Учи.Ру,
o цифрового образовательного ресурса для школ ЯКласс,
o школьных курсов уроков на портале РЭШ (Российская
электронная школа),
o всероссийского
образовательного
проекта
по
программированию « Урок цифры»,
o онлайн-площадки Единыйурок.рф для проведения
Единых
уроков,
тематических
занятий
и
образовательных мероприятий по информационной и
финансовой безопасности.
 Участие обучающихся в Международном онлайн-квесте по
цифровой грамотности среди детей и подростков
«Сетевичок» (51%).
 Участие обучающихся 8 класса(16 чел.) в проекте «Онлайнуроки финансовой грамотности» по теме "С деньгами на
"Ты" или Зачем быть финансово грамотным?" (декабрь
2019г).

Учитель будущего

Социальная активность

Директор ГБОУ ООШ № 23:

 17% (2 чел.) педагогов общего образования прошли
повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием
информационного ресурса «одного окна»,
 50% (6 чел.) прошли повышение квалификации на
федеральной
информационно-сервисной
платформе
цифровой образовательной среды (ЦОС),
 Команда учителей начального и общего образования (3 чел.25%) примет участие во Всероссийском профессиональном
конкурсе «Учитель будущего».
 Участие педагогов в педагогических совещаниях:
o «Достижение стратегических целей национального
проекта
«Образование»:
задачи,
механизмы
и
направления изменений системы образования» (сентябрь
2019).
o «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»
(ноябрь).
 Использование педагогами IT-технологии (Hotpotatoes) в
реализации системы контроля, оценки и мониторинга
учебных достижений учащихся (октябрь 2019г).
 Действует Всероссийское детско-юношеское военнопатриотическое общественное движение «Юнармия»,
созданная в целях улучшения патриотического воспитания
молодежи.
 Добровольное объединение «Школьное лесничество», как
внеклассная форма организации работы, видит свою цель в
развитие экологической культуры обучающихся.

Копылова Ж.В.

