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Информационная справка 

о школе

Жители Цемпоселка и поселка Шеститысячника в февраля 1956 года 
обратились в городской исполком с просьбой об открытии школы. 

Ведь школу № 21 начали строить в 1953 году. 

2 апреля 1956 года решением № 94 исполнительный комитет Ангарского  
городского Совета депутатов трудящихся просил Облисполком возбудить 
ходатайство перед Советом министров РСФСР об открытии школы № 21.
городского Совета депутатов трудящихся просил Облисполком возбудить 
ходатайство перед Советом министров РСФСР об открытии школы № 21.

В апреле 1956 года Ангарский городской Совет депутатов трудящихся и 
ГорОНО отправили совместное письмо в министерство просвещения о 
разрешении открыть школу (раньше школа считалась открытой только 

после приказа министертсва просвещения). 

Такое решение министерством просвещения было принято 21 октября 1957 
года (этот день и считается днем официального открытия). Но еще 2 апреля 

1956 года своим решением № 94 Ангарский городской Совет депутатов 
трудящихся  школу открывает неофициально.



Управление школой осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом школы на принципах 
демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития 

личности.

Система управления МБОУ "ООШ № 
21" осуществляется с учетом социально-21" осуществляется с учетом социально-

экономических, материально-технических и 
внешних условий в рамках существующего 

законодательства РФ.

В основу положена пятиуровневая структура 
управления:



• Первый уровень структуры – уровень директора (по 
содержанию – это уровень стратегического управления). 

Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 
стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 
трудового коллектива согласовывает Программу развития 

школы. Директор школы несет персональную юридическую 
ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы.

• На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже 
уровень стратегического управления) функционируют уровень стратегического управления) функционируют 

традиционные субъекты управления: Управляющий совет, 
Педагогический совет, Родительский комитет, общее собрание 

трудового коллектива.

• Третий уровень структуры управления (по содержанию – это 
уровень тактического управления) – уровень заместителей 
директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный 
орган, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений.



• Четвертый уровень организационной структуры 
управления – уровень учителей (по содержанию – это 

уровень оперативного управления), структурных 
подразделений школы. Методические объединения –

структурные подразделения методической службы 
школы, объединяют учителей одной образовательной 

области.

• Пятый уровень организационной структуры – уровень 
обучающихся. По содержанию – это тоже уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень 

оперативного управления, но из-за особой 
специфичности субъектов, этот уровень скорее можно 

назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи 
по отношению к субъектам пятого уровня предполагают 

курирование, помощь, педагогическое руководство.



Структура управления



В МБОУ "ООШ № 21" созданы органы ученического самоуправления, детские 

общественные организации. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании утвержденных Положений.
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• Количество семей находящихся на опеке – 12

• Количество неблагополучных семей – 5

• Количество учащихся состоящих в ОПДН – 1

• Количество учащихся «группы риска» - 14

Характеристика социума

• Количество учащихся «группы риска» - 14





Школа реализует две формы обучения:

• Классно-урочная – 160 учащихся

• Обучение на дому по состоянию здоровья – 3 учащихся

3

количество учащихся

157

3
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урочное

Обучение на 

дому 



Структура контингента

2012-2013 
уч. год

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

Начальная  школа  66 79 89 95

Основная школа   62 67 58 68

Итого 128 146 147 163



ФГОС НОО

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа  
начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через организацию урочной и внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность в образовательном 

учреждении организуется по направлениям развития  личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. При   социальное, обще интеллектуальное, общекультурное. При   
отборе  содержания и видов деятельности детей  учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелания родителей 
(законных представителей), материально-технические 

возможности образовательного учреждения. 

В анкетировании приняли участие 92  родителя (законных 
представителя) обучающихся 1 класса-32 чел., 23-2 класса,  22-

3класса,16- 4 класса, что составляет 100%

По результатам  анкетирования получены следующие результаты:



ФГОС НОО



ФГОС НОО

Таким образом, родителям  (законным представителям) важно:

- сформировать у детей навыки безопасного поведения в быту, социуме, 
здорового образа жизни;

- привить интерес к чтению, книге;

- научить жить в коллективе, сформировать  навыки коллективной игры;

- развить логическое мышление, умение самостоятельно мыслить;

- развить творческие способности, в частности вокально-хоровые.- развить творческие способности, в частности вокально-хоровые.

Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики»

По результатам  анкетирования родителей (законных представителей) выбран  
модуль   «Основы светской этики» 

В 2015/2016 учебном году  16 обучающихся изучают     «Основы светской этики» .

Социальный заказ родителей (законных представителей)  удовлетворен в полном 
объеме.



II ступень обучения

5 – 8 классы

В анкетировании  приняли 142 родителя (законных 

представителей) и 151 обучающихся,

что составляет 63%  и  93 %соответственно.что составляет 63%  и  93 %соответственно.



II ступень обучения

Результаты анкетирования показали:



II ступень обучения

Диаграмма, отражающая уровень социального запроса на 
образовательные услуги:



II ступень обучения

Анализ анкет родителей (законных  представителей) и 

обучающихся 5 – 8 классов  показывает:

Наиболее востребованными родителями  обучающихся 

являются предметы образовательных областей филология, 

математика, естествознание, физическая культура.математика, естествознание, физическая культура.

Наиболее привлекательными  для обучающихся являются 

предметы  следующих образовательных областей: 

информатика, физическая культура, математика, 

обществознание.



II ступень обучения

В учебный план включены  факультативы следующей направленности:

Социальный заказ родителей (законных представителей) и обучающихся   
удовлетворен. Занятия по  физической культуре  проводятся в спортивных секциях 

(спортивные школы). 



II ступень обучения

9 классы

В анкетировании приняли участие 7родителей и 6 обучающихся, 

что составляет 100% и 100% соответственно



II ступень обучения

Диаграмма, отражающая уровень социального запроса на 
образовательные услуги:



II ступень обучения

Приоритетными образовательными областями, по мнению родителей  и 

обучающихся,  являются филология, математика, обществознание, 

естествознание.

Учебный план   9 класса представлен следующими факультативами:

Таким образом,  запрос родителей (законных представителей) и 
обучающихся образовательным  учреждением выполнен



Выводы:

Компонент образовательного учреждения учебного плана на 2015/2016 учебный год  
сформирован с учетом социального заказа родителей (законных представителей), 

обучающихся.

Вариативная часть УП направлена на решение следующих задач:

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение  общего образования.

- усвоение обучающимися образовательных программ начального общего, основного 
общего образования.

- реализацию дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

адаптации их к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- формирование здорового образа жизни;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, успешной сдачи ОГЭ.



Результативность образовательного процесса

Начальное общее образование

Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной программе 

начального общего образования за последние три года:

Показатели Значения показателей

2012/2013 2013/2014 2014/2015

обуч-ся %
обуч-
ся

%
обуч-
ся

%

Количество выпускников 4-х классов на начало учебного года 16 26 11 12 21 25

Количество выпускников 4-х классов на конец учебного года 16 100 11 100 21 100

Из них: 
переведены в 5 класс

16 100 11 100 21 100

награждены похвальным листом 4 25 4 36 3 14

окончили на “4 “ 4 25 4 36 3 14

оставлено на повторное обучение по результатам промежуточной 
аттестации

0 0 0 0 0 0

оставлено на повторное обучение по болезни 0 0 0 0 0 0

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения 
начального общего образования

0 0 0 0 0 0



Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной 

программе начального общего образования по предметам

Учебный год Всего 

выпускнико

в

Предметы учебного плана Качество подготовки 

выпускников по 

результатам 

годовых оценок

Успев-сть
(%)

Кач-во
обуч-ти

(%) 

2014/2015 21
Русский язык 100 19

Литературное чтение 100 14

Английский язык 100 14

Математика 100 19Математика 100 19

Окружающий мир 100 29

ИЗО 100 86

Технология 100 95

Информатика 100 33

Музыка 100 95

Физическая культура 100 95

Средние значения 100 51



Результативность образовательного процесса

Основное общее образование

Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние три года:

Показатели Значения показателей

2012/2013 2013/2014 2014/2015

обуч-ся %
обуч-
ся

%
обуч-
ся

%

Количество выпускников на начало учебного года 11 18 17 25 11 19

Количество выпускников на конец учебного года 11 17 11

Из них: 
допущено к государственной (итоговой) аттестации 

11 100 17 100 11 100

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 0 0 0 0

окончили 9 классов 11 100 17 100 11 100

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 11 100 17 100 11 100

награждены похвальной грамотой

окончили на “ 5 “ и «4» 1 9 2 12 4 36

оставлено на повторное обучение по результатам государственной (итоговой)
аттестации

0 0 0

оставлено на повторное обучение по причине болезни 0 0 0



Качество подготовки выпускников 9 классов по общеобразовательной 

программе основного общего образования по предметам :

Учебный 
год

Всего 
выпуск

ников

Предметы учебного плана Качество подготовки 
выпускников по 

результатам годовых 
оценок

Результаты  
государственной 

(итоговой) аттестации с 
участием 

территориальных 
экзаменационных 

комиссий 

Качество подготовки 
выпускников по 

результатам итоговых 
оценок

Успев-сть
(%)

Кач-во обуч-
ти

(%)
Успев-сть 

(%)

Кач-во 
обуч-ти

(%)

Успев-сть 
(%)

Кач-во
обуч-ти

(%)

2014/2015 11 Русский язык 100 45 100 18 100 45

Литература 100 36 100 36

Английский язык 100 55 100 55

Алгебра 100 36 100 9 100 36

Геометрия 100 36 100 36

Информатика и ИКТ 100 54 100 54

История 100 64 100 64

Обществознание 100 72 100 72

География 100 45 100 45

География И.О. 100 72 100 72

Биология 100 54 100 54



Выполнение учебного плана за три учебных года

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

Кол-во часов по 
плану

Кол-во 
выданных 
часов

Кол-во часов 
по плану

Кол-во 
выданных 
часов

Кол-во часов 
по плану

Кол-во 
выданных часов

Уровень НОО 3128 3108 3128 3120 3094 3094

Уровень ООО 5712 5597 5712 5695 5848 5840

ИТОГО 8840 8705 8840 8820 8921 8913

% выполнения 98 98 99,9

97

98

99

100

2012/2013 2013/2014 2014/2015

98 98

99.9

Выполнение учебного плана, %



Результаты ГИА по русскому языку

Всего 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Из них на 5 - - -

Из них на 4 1 2 2

Из них на 3 9 15 9

Из них на 2 - - -

Результаты ГИА по математикеРезультаты ГИА по математике

Всего 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Из них на 5 - - -

Из них на 4 - - -

Из них на 3 10 15 8

Из них на 2 - 2 3



Распределение выпускников, завершивших обучение по 

общеобразовательной программе основного общего 

образования

Год выпуска Количество 

выпускнико

в 9 класса

Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство

10 кл. % СПО всего %
всего %

2012/2013 11 1 10 10 11 90 0 0

2013/2014 17 1 6 16 17 94 0 0

2014/2015 2 18 9 11 91 0 0

0
20
40
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80

100
90 94 91

10 классы (%)
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Трудоустройство 

(%)





Результативность выступлений обучающихся 
начального общего образования:

№

Название мероприятия

2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014 - 2015 уч.г.
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1. Спортивные мероприятия:

-муниципальный уровень 16 0 23 0 20 6
2. Олимпиады:

- муниципальный уровень 6 3 13 1 10 8
3. Интеллектуальные игры:

-муниципальный уровень 18 0 20 0 20 0
- международный уровень 11 0 13 0 16 0

4. Творческие конкурсы:
-муниципальный уровень 32 9 43 14 40 8



Результативность выступлений обучающихся 

начального общего образования:

• Муниципальный конкурс детского прикладного творчества  «Радуга                        

идей Ангарских детей» -диплом III степени;

• Муниципальный конкурс по оригами Журавлик духа и мира-2012» – диплом  III

место;

• Муниципальная олимпиада по математике 4 класс - IV место - Коротаев Андрей

(II уровень сложности);

• Муниципальная олимпиада по русскому языку 4 класс - II место - КоротаевАндрей,• Муниципальная олимпиада по русскому языку 4 класс - II место - КоротаевАндрей,

• III место - Бекренев Владимир (II уровень сложности);

• Фольклорный праздник  «Весна идет...» - Диплом III степени, победители в 

конкурсе «Музыкальная страничка»;

• Фестиваль-конкурс Фольклорная ассамблея "Святки 2014« – грамота II место;

• Муниципальный конкурс по оригами "Журавлик духа и мира-2014» –

Шуклова Алена диплом II степени;



Результативность выступлений 

обучающихся начального общего 

образования:

• Муниципальная олимпиада по психологии среди обучающихся 3 классов - Пыркова Карина
Диплом (лучшая в номинации "Оригинальное раскрытие содержания притчи»;

• Муниципальная интеллектуальная игра "Инфогалактика» – диплом IV степени (призеры);

• Муниципальные соревнования по пионерболу среди учащихся 3-4 классов – грамота за III
место; 

• Муниципальная олимпиада по математике среди учащихся 4 классов - III командное место,

• II место в личном первенстве Моисеенко А., IV место в личном первенстве Калиниченко И.• II место в личном первенстве Моисеенко А., IV место в личном первенстве Калиниченко И.

• Муниципальная олимпиада по русскому языку среди учащихся 4 классов - IV командное 
место,

• III место в личном первенстве Машрапов Довранбек;

• Муниципальный конкурс по оригами "Журавлик духа и мира-2015» – Шуклова Алена 
Победитель в номинации "Игрушка»; 

• Муниципальный конкурс по оригами "Журавлик духа и мира-2015» – Скобцов Даниил 
Победитель в номинации «Модульное оригами»;

• Муниципальный педагогический праздник народного творчества "Весна идет…» - Победители 
в конкурсе "Обычаи и традиции весенних праздников" (диплом II степени);

• Спартакиада среди детей летних лагерей дневного пребывания в возрастной группе среди 
девушек 13-14 лет – Михайлов Артем, 2 место.



Результативность выступлений обучающихся 

основного общего образования:
№

Название мероприятия

2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014 - 2015 уч.г.
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1. Всероссийская олимпиада школьников:

-школьный этап 36 11 48 13 43 12
-муниципальный этап 11 0 14 0 12 0
-региональный этап 0 0 0 0 0 0
-заключительный (Всероссийский) этап 0 0 0 0 0 0

2. Спортивные мероприятия:2. Спортивные мероприятия:
-муниципальный уровень 43 11 49 1 49 1
-региональный уровень 0 0 1 1 0 0

3. Олимпиады:
- муниципальный уровень 9 0 12 0 18 0
- общероссийский уровень 0 0 14 0 12 0

4. Интеллектуальные игры:
-муниципальный уровень 37 0 44 7 49 0
-международный уровень 9 0 7 0 9 0

5. Творческие конкурсы:
-муниципальный уровень 22 0 42 10 44 12

6. Дистанционные олимпиады, конкурсы:

-муниципальный уровень 0 0 3 0 0 0
-региональный уровень 0 0 8 4 4 0
-всероссийский 0 0 11 3 7 0
-международный уровень 0 0 4 0 2 0



Результативность выступлений обучающихся 

основного общего образования:

• Муниципальный конкурс "Пожарный лабиринт – диплом II степени, Грамота за I место

в номинации «Подъем по штурмовой лестнице», Диплом I степени в номинации

"Медицина: теория и практика», Диплом I степени в номинации "Подъем по штурмовой

лестнице»;

• Муниципальная игра по информатике "Алгоритм» - Командное место - 6, индивидуальное

место -9;

• Интеллектуальная игра по ОБЖ "Робинзонада« - диплом победителя на этапе «Привал»;

• Городской туристический слет - грамота, III место по виду• Городской туристический слет - грамота, III место по виду

«Туристическое ориентирование»;

• Муниципальная игра "Поле боевой славы» - дипломы, III место;

• Муниципальная интеллектуальная игра по ОБЖ "Помоги себе сам» - грамота, II место на этапе

"Спасатель»;

• Муниципальная интеллектуальная игра по информатике "ИНФОДОМ» – Леонович Игорь II

место;

• Всероссийская дистанционная олимпиада по геометрии для 7-10 классов – Хлопова Валерия,

II место;



Результативность выступлений обучающихся 

основного общего образования:

• Общероссийская викторина "Великие битвы в истории", посвященной 70-летию полного
снятия блокады Ленинграда (ИМЦ МГИА "КЛИиО") – Тышкенов Сергей диплом III степени;

• Муниципальный конкурс "Светофор-2014» – Манькова Анита, диплом II степени;

• Общероссийская олимпиада "Максимум знаний по истории« – Дидов Денис диплом I
степени;

• Чемпионат Иркутской области по пожарно-прикладному спорту "Кубок Байкала« – Слепцов
Денис Диплом за III место в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями;

• Муниципальный конкурс плакатов "Я выбираю здоровый образ жизни» – диплом III• Муниципальный конкурс плакатов "Я выбираю здоровый образ жизни» – диплом III
степени;

• Муниципальная интеллектуальная игра по ОБЖ - Грамота (победители в номинации
"Привал");

• Дистанционный игровой конкурс "Весенние игры" в рамках муниципального
педагогического праздника народного творчества "Весна идет...» – диплом III степени;

• Фестиваль-конкурс Фольклорная ассамблея "Святки 2015» – грамота (призеры);

• Муниципальный фестиваль-конкурс "Русская масленица» - Грамота (победители в
номинации "Игры-состязания»;

• Спартакиада среди детей летних лагерей дневного пребывания в возрастной группе среди
девушек 13-14 лет – Митинская Екатерина, 4 место.







Кружки

В школе работают 9 кружков по 
интересам и спортивных секций:

• Дружина юных пожарных;

• Юный инспектор движения;

• Волейбол;

• Баскетбол;

• Мастерица;• Мастерица;

• Природа и фантазия;

• Вокальное пение;

• Энергия вокруг нас;

• Домашний мастер.

В них занимаются 154 учащихся. Их них: 
на учете в ОПДН – 0;

на внутришкольном учете – 5.



«Рукоделие» ЮИД

ДЮП Театральный кружок



Юный турист Кукольный театр





Организация питания

В школе работает столовая.

Зал на 60 посадочных мест. В 2012 году в школу поступило новое кухонное 
оборудование:

Мясорубка;

• Плита электрическая (2 шт);

• Шкаф жаровочный трехсекционный;

• Овощерезка;

• Овощечистка;• Овощечистка;

• Стол производственный;

• Шкаф морозильный (1);

• Мармит для 1-х и 2-х блюд;

• Холодильник (2 шт);

• Мойка для мытья посуды (2-х и 3-х секционная).

Это позволяет выполнять требования СанПина, сохранять продукты, процесс 
приготовления пищи.

По мере необходимости проводится обновление кухонного инвентаря, посуды и 
приборов.



Организация льготного питания для учащихся из 
социально незащищенных семей: 

92 учащихся школы обеспечены льготным 
питанием (питание осуществляется из расчета 

45 рублей в день на 1 ребенка).

Организация питания за счет средств родителей:

• Питание школьников обязательно должно 

Организация питания

• Питание школьников обязательно должно 
быть регулярным. 

• Для детей, посещающих группу продленного 
дня, организуют трехразовое питание 
(полноценный завтрак, обед и полдник).

• Для остальных школьников питание 
ограничивается только завтраком.

• 69 учащихся питаются за счет родительских 
средств. Из них в начальном звене - 43 
учащийся; в среднем звене 26 учащихся.



Сведения о здоровье детей

32

1

Здоровье детей

Здоровых детей

131

Здоровых детей

дети с хроническими 

заболеваниями

Дети инвалиды



Лагерь дневного пребывания

Большинство родителей задумываются еще весной о том, каким образом 

организовать летний отдых своих детей. Наиболее удобный 

и единственный выход из положения – это летний пришкольный 

лагерь дневного пребывания детей, где ребенок не отрывается от 

семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами с утра и до вечера. накормлен, занят интересными делами с утра и до вечера. 

Воспитатели лагеря – это работники школы, в которой учатся их дети.

Уже второе лето (лагерь начал работать с 2014 года) наша 

школа принимает детей на летнюю смену.



Трудовой отряд

На протяжении многих лет в школе работает трудовой 

отряд в период с февраля по сентябрь. 

• Основные задачи Трудового отряда:

• · Содействие занятости несовершеннолетних.

• · Социальная поддержка молодежи.

• (организация временных рабочих мест для • (организация временных рабочих мест для 

трудоустройства безработных граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите).

• · Привитие трудовых навыков.

• · Пропаганда лучших традиций классических 

студенческих отрядов среди подростков.

• · Организация досуга молодежи.



Отряд Старшеклассников

Отряд Старшеклассников работает два сезона в 
июле и августе.

Подростки организуют досуг детей, которые 
проводят летние каникулы дома.

В отряде один педагог-руководитель и пять 
подростков в возрасте от 14 до 17 лет —

старшеклассники школы.

Во дворах, на спортивных площадках они Во дворах, на спортивных площадках они 
проводят соревнования, игры, конкурсы, 

веселые старты.
Отряд Старшеклассников работает 

по программе, которую разрабатывают  
самостоятельно, а затем утверждают  

в Управлении образования администрации 
Ангарского муниципального образования. 

В план включены спортивные, 
развлекательные, игровые мероприятия, 

указаны места их проведения.





Воспитание и обучение в нашей школе ведется на основе 
сочетания культурно- исторических, национальных, 
семейных, преподавательских и  преемственности 

поколений. 

Испокон веков общество, в котором сохранялись 
традиции, было более сильным. Традиции 

обеспечивают связь поколений, стабильность.

Школа - это часть общества. Школа без традиций - это 
мертвое здание, в котором дети от шести до мертвое здание, в котором дети от шести до 

семнадцати лет отбывают томительные часы,  получая 
определенную информацию.

Школа с традициями - это и клуб, и семья, это место, где 
дети получают не просто научные знания, но и знания о 

себе, знания об окружающем мире, о своем месте в 
обществе, о своих возможностях самореализации.



• Календарные праздники:  День знаний, День 
Учителя, Новогодние утренники, День 
влюбленных,  День Защитника  Отечества, 8 
марта, День смеха, День Победы, День 
Защиты детей.

• Традиционные мероприятия: Золотая осень, 
Декада инвалидов, Прощание с Букварем, 
Последний Звонок, День Менеджера, День 
Декада инвалидов, Прощание с Букварем, 
Последний Звонок, День Менеджера, День 
Здоровья, Масленица, Спортивные ребята.

• Ключевые дела: День Самоуправления,  Акция 
«Не оступись!», «Я за здоровый образ жизни».



День Знаний
День Здоровья

День Здоровья День Учителя



Прощание с букварем Новогодние представления

День Всех Влюбленных День Защитника ОтечестваДень Всех Влюбленных День Защитника Отечества



8 марта День Победы

Последний Звонок День Защиты детейПоследний Звонок День Защиты детей





Проведение мероприятий для жителей 
микрорайона:

• День Пожилого человека;
• Новогоднее представление;
• Масленица;
• 9 мая;
• День здоровья;
• Веселые старты;
• Ралли бегунов.• Ралли бегунов.

Во время выборов в школе
работает  Избирательный участок.
Школа является оповещательным 
Участком № 1 (военкомат).



МБОУ «ООШ № 21» на протяжении нескольких лет активно 
сотрудничает с ПЧ-14. Работники Пожарной части № 14 оказывают 

материальную помощь малообеспеченным семьям (дарят 
школьные портфели на День Знаний, привозят сладкие подарки на 
Новый год. Оказывают спонсорскую помощь школе канцелярскими 

принадлежностями.



Четыре года школа сотрудничает с центром «Белый кораблик». 
Сотрудники центра обеспечивают многодетных и малообеспеченные 

семьи одеждой и обувью.
Наша школа дружит с городским «Женсоветом». Женсовет на 1 

сентября 2012 года подарили школьные портфели всем 
первоклассникам.

Также на протяжении уже трех лет партия «Единая Россия» дарит 

нашим малообеспеченным детям школьные принадлежности.





Режим работы школы

Школа работает в режиме одной смены: 
пятидневная неделя для 1 класса, шестидневная 

для 2-9 классов.
Во второй половине дня работают ГПД, кружки, 

секции, проводятся индивидуальные занятия.
Охрана школы круглосуточно. Вахта школы 

оснащена «тревожной» кнопкой с выводом на 
пульт полиции. По периметру школы 

оснащена «тревожной» кнопкой с выводом на 
пульт полиции. По периметру школы 

установлено 5 видео камер. 



Ресурсное обеспечение и 

материально-техническая база

Учебно-материальная база школы соответствует 

современным требованиям и позволяет осуществлять 

полный цикл образовательных и дополнительных 

услуг. Школа функционирует в условиях кабинетной 

системы. системы. 

Кабинет математики Информационный центр



Ресурсное обеспечение и 

материально-техническая база

Кабинет информатики Кабинет начальных классов



Ресурсное обеспечение и 

материально-техническая база

Кабинет домоводства



Ресурсное обеспечение и 

материально-техническая база

МастерскиеСпортивная площадка



Библиотека школы

Перед современной общеобразовательной школой стоит 
важнейшая задача – научить школьников ориентироваться в 

массе информации, подготовить к жизни в условиях 
информационного общества. Существенную роль в этом играет 

библиотека. Необходимость специальной информационной 
подготовки человека к жизни в информационном обществе -

главная проблема современности, поэтому главным главная проблема современности, поэтому главным 
направлением работы школьной библиотеки, как 

информационного центра является оказание помощи учащимся 
и учителям в учебно – воспитательном процессе.

Школьная библиотека является информационным центром нашего 
образовательного учреждения. Она функционирует как 

традиционная библиотека с элементами медиатеки, 
поддерживает и обеспечивает образовательный процесс.



Библиотека школы

Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является 
оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе.

Задачи библиотеки:

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 
пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору, активной гражданской позиции.

2. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы.

3. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни.3. Способствовать привитию навыков здорового образа жизни.

4. Прививать любовь к книге, чтению: «Человек читающий - человек успешный»

5. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 
педагогических кадров школы в области новых информационных технологий.

6. Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 
учебников, периодических изданий).

7. Совершенствование новых информационных технологий с использованием 
ИКТ.



Библиотека школы

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

1. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 
учащимся, родителям в получении информации из библиотеки.

2. Создание условий для учителей в получении информации о 
педагогической и методической литературе, о новых 
средствах обучения.

3. Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, 
периодики. Работы с компьютерными программами.

4. Формирование, комплектование и сохранность фонда.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ

1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные 
цели, сформулированные в концепции школы и в школьной 
программе.

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие 
культурное и социальное самосознание, содействующие 
эмоциональному развитию учащихся.



Обеспеченность учебного процесса учебниками



Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:

Сайт школы - Размещение информации на сайте школы в соответствии со ст.29 ФЗ от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ», с правилами, установленными 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно –

телекоммуникационной мети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации от 10 июля 2013 г. №582



Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:

• Заполнение базы данных в программе «1С: ХроноГраф Школа 

3.0 ПРОФ»,

• Заполнение  на сайте Комплексного педагогического 

мониторинга образования



Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:

«Дневник.ру», выставляются текущие и итоговые оценки,  размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей



Отображение образовательного процесса в 

информационной среде:

Учителя имеют свои личные страницы на сайте Прошколу.ру





Педагогический коллектив представлен 20 педагогами.

10 педагогов имеют высшее образование,
7 – среднее специальное образование,
3 педагога завершают профессиональное обучение в вузе.

Общая характеристика педагогических кадров

Образование

10

7

3

Образование

высшее образование

среднее специальное

завершают высшее 

образование



Педагогический стаж работников школы

6
8

Стаж

до 3 лет 

2

2
4

до 3 лет 

от 3  до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

более 20 лет



Курсовая подготовка

100% педагогов систематически проходят курсы 
повышения квалификации профильной 

направленности и по актуальным проблемам 
общего образования.

Педагоги школы являются активными Педагоги школы являются активными 
участниками профессиональных конкурсов (в 

том числе федерального и регионального 
уровня), участниками научно-практических 

конференций, имеют публикации, 
раскрывающие инновационный опыт 

педагогической деятельности.  



Учителя успешно применяют вариативные 
формы работы с обучающимися на уроке. В 

учебную и внеурочную деятельность активно 
внедряются информационные технологии. 

Важным звеном является развитие навыков 
исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. Педагоги школы совместно с 
обучающимися инициируют образовательные 
и социальные проекты различной тематики, и социальные проекты различной тематики, 

успешно их реализуют. Достижения педагогов 
школы представлены



Достижения педагогов за 2012-2015 годы

Ф.И.О. учителя Конкурс
Год 
участия

Результат

Смирнова Альфия Жаудатовна
II муниципальный профессиональный 

турнир "Учитель ОБЖ-12"
2012

Грамота за III место
в номинации "Спасатель"

Коллектив школы
Городская акция "Сдай бумагу-сделай 

благо"
2012 Благодарственное письмо

Иванова Ольга Михайловна
Муниципальный интеллектуальный 

марафон среди 4 классов
2013 IV место

Крылова Ольга Сергеевна
Муниципальный этап областного 
конкурса чтецов "Звучащее слово"

2013
Благодарственное письмо,

Грамота (лучшая в номинации 
"Поэзия"

Крылова Ольга Сергеевна
Муниципальный этап регионального 
Кубка по интеллектуальным играм 

"КВИЗ: Тайны Сибири"
2013 Сертификат

Кулакова Людмила Васильевна,

Иванова Ольга Михайловна,

Шипицына Светлана Вячеславовна

Муниципальный фольклорный праздник 
"Весна идет"

2013 Благодарности

Кайда Ольга Александровна, Крылова 
Ольга Сергеевна,

Белоусова Анна Владимировна, 
Высоких Людмила Петровна, Лось 

Наталья Петровна

Межмуниципальная игра "Я - Сибиряк" 2013 Сертификаты



Достижения педагогов за 2012-2015 годы

Ф.И.О. учителя Конкурс Год участия Результат

Высоких Людмила Петровна Муниципальная игра "поле боевой славы" 2013 Благодарственное письмо

Крылова Ольга Сергеевна

Муниципальный смотр-конкурс 
"Педагогический дебют-2013",

лучшая в номинации "Искусство 
педагогического общения"

2013 Диплом

Высоких Людмила Петровна
III Всероссийский дистанционный курс по 
обществознанию "Правовой путеводитель"

2013 Сертификат

Белоусова Анна 
Владимировна, Кайда Ольга Владимировна, Кайда Ольга 
Александровна, Лось Наталья 

Петровна, Шипицына 
Светлана Вячеславовна

Конкурс "Валентинка своими руками" 2014 Дипломы

Высоких Людмила Петровна

Общероссийская викторина "Великие битвы в 
истории", посвященной 70-летию полного 
снятия блокады Ленинграда (ИМЦ МГИА 

"КЛИиО")

2014
Благодарственное письмо за 

подготовку призера

Кайда Ольга Александровна

Муниципальная (открытая) выставка-конкурс 
прикладного творчества работников 

муниципальных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей "Город 

мастеров".

Март 2014
Диплом III степени в 
номинации "Рисование 

шерстью"



Достижения педагогов за 2012-2015 годы

Ф.И.О. учителя Конкурс Год участия Результат

Белоусова Анна Владимировна

Муниципальная (открытая) выставка-конкурс 
прикладного творчетсва работников 

муниципальных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей "Город 

мастеров".

Март 2014
Диплом II степени в 

номинации "Бисероплетение"

Высоких Людмила Петровна
Региональный Фестиваль открытых уроков по 

гуманно-личностной технологии
2014 Диплом

Высоких Людмила Петровна
Общероссийская олимпиада "Максимум знаний 

по истории"
Апрель 2014

Благодарственное письмо за 
подготовку победителя

Муниципальный конкурс плакатов "Я выбираю 
Кайда Ольга Александровна

Муниципальный конкурс плакатов "Я выбираю 
здоровый образ жизни"

Апрель 2013 Благодарственное письмо

Эгле Ксения Владимировна, 
Башинов Игорь Сергеевич

Муниципальный Фестиваль ЗОЖ "В здоровом 
теле-здоровый дух"

Апрель 2014 Благодарности

Кулакова Людмила Васильевна
Фестиваль мастер-классов "Методический 
вернисаж: робототехника в начальной школе"

Февраль 2015 Сертификат

Кайда Ольга Александровна, 
Емельянова Ирина 
Валентиновна

Муниципальный фестиваль-конкурс "Русская 
масленица"

Февраль 2015 Сертификаты

Кайда Ольга Александровна
Муниципальный конкурс технического и 
декоративно-прикладного творчества 

"Народное творчество в XXI веке"
Февраль 2015 Грамота (II место)

Шипицина Светлана 
Вячеславовна

Муниципальный конкурс технического и 
декоративно-прикладного творчества 
"Народное творчество в XXI веке"

Февраль 2015 Грамота (III место)



Достижения педагогов за 2012-2015 годы

Ф.И.О. учителя Конкурс Год участия Результат

Эгле Ксения Владимировна
Спартакиада среди детей летних лагерей 

дневного пребывания
Июнь 2015 Благодарность

Кайда Ольга Александровна, 
Высоких Людмила Петровна, 
Крылова Ольга Сергеевна

Общероссийский проект "Школа цифрового 
века"

2014/2015 
учебный год

Дипломы "Учитель цифрового 
века"

Кайда Ольга Александровна
Общероссийский проект "Школа цифрового 

века"
2014/2015 
учебный год

Грамота от Оргкомитета 
Общероссийского проекта 
"Школа цифрового века"



Публикации педагогических работников:

• Емельянова И.В., Кайда О.А. Организация внеурочной 
деятельности в практике учителя математики, как фактор 
реализации ФГОС Международный, наука и образование 
в жизни современного общества (сборник научных 
трудов)Тамбов, 2013http://ucom.ru/conf-arch.html (Наука и 
образование в жизни современного общества (29 ноября 
2013 г.) Часть 16.)2013 г.) Часть 16.)

• Емельянова И.В., КайдаО.А. Решение текстовых задач 
Международный, наука и образование в жизни 
современного общества (сборник научных трудов)Тамбов, 
2014http://www.ucom.ru/doc/conf/2013_12_30_12.pdf



• Высоких Л.П. Разработка урока по обществознанию в 8

классе на сайте www. nsportal.ru по теме «Роль

государства в экономике»

• Высоких Л.П. Публикация статьи на www. nsportal.ru по

теме «Проблемы работы учителей со слабоуспевающими

Публикации педагогических работников:

теме «Проблемы работы учителей со слабоуспевающими

учащимися в условиях классно-урочной системы»

• Емельянова И.В., Кайда О.А. Международная научно-

практическая конференция "Перспективы развития науки

и образования" (Россия, Тамбов), материалы данного

участника приняты к изданию в сборнике научных трудов

по результатам конференции





Программа развития МБОУ ООШ №21 г. Ангарска

«Шаги к успеху»

сроки реализации 2015-2019гг

• Миссия развития: обеспечение качественного общего образования на

основе принципов дифференцированного подхода к субъектам

образовательных отношений при реализации приоритетных задач

развития современного образования в РФ

• Цель: разработка и внедрение в организации системы управления

качеством общего образования в рамках концептуальной идеи «Шагикачеством общего образования в рамках концептуальной идеи «Шаги

к успеху»



Задачи программы

1) внедрения проектно-целевой модели управления как средства 
обеспечения дифференцированного подхода к участникам 
образовательных отношений и повышения качества общего 
образования; 

2) совершенствование содержания общего образования 
посредством реализации ФГОС на основе принципов 
дифференцированного подхода;дифференцированного подхода;

3) совершенствование технологических аспектов организации 
образовательной деятельности с обучающимися как условие 
повышения качества общего образования;

4) совершенствование педагогического мастерства и повышение 
квалификации педагогов по вопросам инновационного 
развития своевременного общего образования;

5) повышение социальной активности всех участников 
образовательных отношений.



Этапы реализации программы

1 этап: подготовительный (2015 – 2016 гг.), основная 
задача которого - подготовка всех необходимых для 

реализации программы развития ресурсов и условий, 
включая нормативно-правовую базу, материальную 

базу, профессиональную подготовку педагогического 
коллектива к решению поставленных в программе 

базу, профессиональную подготовку педагогического 
коллектива к решению поставленных в программе 

развития задач. 

На данном этапе осуществляется подготовка к работе в 
новых организационных условиях, разработка 

проекта программы, ее общественное обсуждение и 
утверждение.



Этапы реализации программы

2 этап: реализации (2016 – 2018 гг.), в течение которого 

внедряются программные изменения, корректируется 

их содержание, определяется их эффективность и при 

необходимости осуществляется коррекция. Данный 

этап характеризуется как переходный, этап характеризуется как переходный, 

ориентированный на реализацию   модели 

инновационного развития учреждения и  ведущих 

целевых проектов программы развития.



Этапы реализации программы

3 этап: аналитический (обобщающий) (2018 – 2019 гг.) –

критический анализ полученных в процессе 

реализации программы развития результатов, 

подготовка выводов и справки по итогам 

инновационной работы, апробация, внедрение и инновационной работы, апробация, внедрение и 

распространение полученного педагогического 

опыта. На данном этапе осуществляется внесение 

изменений по результатам внутреннего мониторинга 

качества общего образования, определяются 

перспективы дальнейшего развития.


