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Отчёт о результатах  самообследования  
за 2015-2016 учебный год 

В соответствии  с  пунктом  3  части  2  статьи  29 Федерального  закона  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  проведено  самообследование
деятельности МБОУ Ташлинская СОШ в 2015-2016 учебном году.

I. Общая характеристика образовательной организации.
Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательной организации
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  Ташлинская  средняя

общеобразовательная школа  Ташлинского района Оренбургской области (сокращённо МБОУ
Ташлинская СОШ) основанная в 1984 году, является главным звеном   системы непрерывного
образования  и  предоставляет  возможность  всем  детям,  достигшим  школьного  возраста,
реализовывать гарантированное государством право на получение бесплатного образования в
пределах государственных образовательных стандартов.

Историческая справка:
1. Ташлинская средняя школа №2.

Основание: приказ по Ташлинскому РОНО №87 от 29.08.1984г.

2.  Государственное образовательное учреждение «Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа №2».

Основание: распоряжение администрации Ташлинского района – территориального органа 
государственного управления Оренбургской области № 252-р от 16.07.1998г. «О регистрации 
образовательных учреждений района».

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа №2» Ташлинского района Оренбургской области.

Основание: 
1) Распоряжение администрации Ташлинского района № 232-р от07.05.2001г. «О регистрации 
изменений в Уставы государственных образовательных учреждений Ташлинского района».
2) Распоряжение администрации Ташлинского района № 247-р от 17.05.2001г. «О внесении 
изменений в Уставы муниципальных образовательных учреждений Ташлинского района».

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ташлинская средняя 
общеобразовательная школа  Ташлинского района Оренбургской области
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Основание:
1) Приказ МУ УО администрации МО Ташлинский район  Оренбургской области №255 

от 07.11.2011г.

- Юридический адрес: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла,
ул.  Довженко, дом 47

- Контактные телефоны:  8-(35347)2-15-35
- Электронный адрес: sh_school2@mail.ru
- Сайт школы:  http://sh34.tashla-obraz.ru/
- Лицензия:  серия 56Л01  № 0002975 выдана  «14» декабря  2014 г., регистрационный

№1566
- Аккредитация: серия 56А01 № 0000765,  регистрационный  №1150-36 от 01.04.2013 г 

 Локальные акты в образовательной организации издаются в соответствии с 
утвержденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 
процесс, содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся.

Устав  школы, утвержденный  приказом  начальника  МУ  УО  администрации
муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области №317 от 10.12.2015 г.

Право владения, использования материально-технической базы.

Образовательная деятельность  ведется в школьном здании на праве  безвозмездного
временного  пользования  зданием  (Договор  безвозмездного  пользования  недвижимым
имуществом,  находящемся   в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Ташлинский район Оренбургской области  от 01.06.2011 года).

Юридический и фактический адреса школы совпадают: 461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, село Ташла, ул.  Довженко, дом 47

Школьное  здание  1984 года  постройки  используется  для  образовательных целей.
Общая полезная площадь 2421 м2

Заключения  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека   и  главного  управления  по  делам  ГОЧС  Оренбургской  области
Инспекции Государственного пожарного надзора по Ташлинскому  району имеются. 

Структура образовательного учреждения.
Согласно  Уставу в  МБОУ Ташлинская  СОШ  осуществляется  общеобразовательная

подготовка в составе I (8 классов - комплектов), II  (10 классов - комплектов) и III (2 класса -
комплекта)  ступеней  образования.  Данная  структура  обеспечивает  освоение  федеральных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образования
и соответствует уставным задачам школы.

Контингент учащихся.
Общая численность обучающихся в 2015/16 учебном  году составляет 523 человека.

Действующей  лицензией  на  образовательную  деятельность  предельный  контингент
обучающихся установлен в количестве 330 учащихся.

Комплектование классов по типам:
на I ступени образования – 8 общеобразовательных классов;
на II ступени – 10 общеобразовательных классов;
на III ступени – 2 общеобразовательных класса
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Степень 
обучения

Тип класса Количество 
классов

Количество 
учащихся

1 Общеобразовательный 8 221

2 Общеобразовательный 10 260

3 Общеобразовательный 2 42

http://sh34.tashla-obraz.ru/


Блок дополнительного образования как структурное подразделение образовательного
учреждения  обеспечивает  реализацию  программ  дополнительного  образования  в
расширенном объеме. Развитие творческих способностей учащихся построено по различным
направлениям,  как  за  счет  часов  базисного  учебного  плана,  так  и  за  счет  часов
дополнительного образования. 

С  целью  обеспечения  современного  уровня  организации  учебно-воспитательного
процесса  в  образовательном  учреждении  организована  работа    компьютерного  класса,
смонтирована локальная компьютерная сеть, имеется выход в Интернет,  имеется медиатека.
Стационарное  и  переносное  оборудование  обеспечивает  современное  мультимедийное
сопровождение образовательного процесса в рамках базового и дополнительного образования,
а также внеурочной и творческой деятельности учащихся. Работа  ИКТ – центра обеспечена
квалифицированными кадрами: заместитель директора по ИКТ и лаборант.

II. Основные направления деятельности школы.
Проанализировав  результаты  социологического  опроса,  мониторинга  уровня

образования, психолого-педагогического состояния детей, уровня их здоровья, возможности
материально-технической  базы  школы,  готовность  педагогического  коллектива  была
сформулирована  миссия  школы:  предоставление  максимально  широкого  поля
образовательных  и  воспитательных возможностей наибольшему  числу   учащихся,  в
соответствии  с  их  личными  потенциалами,  образовательными  потребностями,
социокультурными нормами и ценностями.

В  настоящее  время  происходит  становление  новой  системы  образования,
ориентированной  на  демократические  ценности  гражданского  общества.  Данная
направленность  развития  образования  предполагает  гуманизацию  педагогического
взаимодействия,  утверждение  субъектной  позиции,  как  обучающихся,  так  и  учителя  в
педагогическом  процессе,  использование  активных  и  интерактивных  форм  обучения  в
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Решение  стратегической  задачи  развития  ОО  достигается  за  счет  реализации
программных мероприятий по следующим основным направлениям:

 совершенствование  системы  внутришкольного  управления  на  основе  эффективного
использования информационно-коммуникационных технологий;

 ориентация  содержания  образования  на  приобретение  обучающимися  основных
компетентностей,  особенно  навыков  самоопределения  и  жизнеобеспечения  в  таких
областях,  как  здоровый  образ  жизни,  позитивное  участие  в  общественной  жизни,
информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала обучающихся, создание социальнопсихологических и
здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального
самоопределения личности;

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности ведения
здорового образа жизни;

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе;
 обновление  содержания  образования,  развитие  и  внедрение  инновационных  идей  в

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий;
 повышение  профессионального  мастерства  педагогов  и  развитие  их  творческого

потенциала.

Цель работы ОО – создание  условий  для современного качественного образования
детей,  формирования  всесторонне  развитой  личности,  готовой  к  самоопределению  и
обладающей  компетенциями необходимыми для жизни в современном обществе.

Задачи:
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1. Достижение оптимальных образовательных результатов каждым учеником на основе 
сочетания общего и дополнительного образования, требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и индивидуальных способностей 
обучающихся.

2.  Формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную,  внеучебную,  социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни.

3.  Обновление и совершенствование ресурсов (научно-методических, информационных, 
кадровых, материально-технических, финансовых), обеспечивающих повышение 
уровня образованности обучающихся и рост профессиональной компетентности 
педагогов.  

4. Создание психологически-комфортной здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5.  Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному образованию.

Приоритетные направления

 Повышение  качества  образовательной  деятельности  школы  за  счет  улучшения
организации и управления процессами;
 Развитие  благоприятной и мотивирующей на учебу и развитие  атмосферы в школе,
обучение  школьников  навыками  самоконтроля,  самообразования,  формирования
общеучебных умений и навыков;
 Повышение профессиональной компетентности педагогов,  активизация деятельности
коллектива по реализации инновационных образовательных программ;
 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей обучающихся, развитие
творческих способностей детей;
 Проведение  работы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  всех
субъектов образовательного процесса.

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного,
доступного  образования  детям. Усилия администрации и педагогического  коллектива были
направлены  на  создание  условий  для  развития  ребенка  как  свободной,  ответственной  и
творческой  личности  на  основе  гуманизации  образования  и  воспитания,  вариативности
программ,  учебников,  учебных  курсов,  использования  инновационных  технологий,
индивидуализации учебно-воспитательного процесса,  формирования здорового образа жизни.
Основное  внимание  уделялось  повышению  образовательного  потенциала  педагогов  и
школьников за счет углубления сотрудничества школы с другими школами и ДОУ, включения
учеников  и  учителей  в   самообразовательную  деятельность.  Этому  способствовали  также
работа  в  различных  формах  повышения  квалификации  педагогов,  развитие  практических
умений и навыков учащихся на уроках и в объединениях по интересам, участие детей и взрослых
в  проблемных  семинарах,  конференциях,  организация  обмена  опытом,  аттестация
педагогических кадров и выпускников школы. В работе с учащимися школа руководствуется
Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, нормативными документами и осуществляет
постоянный  контроль  за  соблюдением  конституционных  прав  граждан  на  образование.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий.
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Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ разработан:

- в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  Российской  Федерации  от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  Минобразования  России,
утверждённого  приказом  Минобразования  России  от  09.03.2004  года  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования»;

- на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г.  №1994  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312;

- на основе приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312»

- на основе приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего и среднего (полного) общего образования»;

- приказ  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

- на  основе  Постановления  Главного  Государственного  санитарного  врача  РФ  «Об
утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189;

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования»;

- на  основе  приказа  Министерства   образования  Оренбургской  области  «О  внесении
изменений  в  базисный  учебный план в  связи с  введением третьего  часа  физический
культуры» от 23. 06. 2011; №01/20 – 863;

- на  основе  приказа  Минобрнауки  РФ  от  26  ноября  2010  года  №1241  «О  внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от октября
2009 г. №373;

- на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;

- на  основе  приказа  Министерства   образования  Оренбургской  области  «О  внесении
изменений  в базисный  учебный план в связи с введением комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» от 20.07.2012 №01/20-1032;

- на основе приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года
№01-21/1063  (в  ред.  Приказа  министерства  образования  Оренбургской  области  от
06.08.2015  №01-21/1742)  «Об утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  организаций  Оренбургской
области»;
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- на  основе   Устава  МБОУ  Ташлинская  СОШ  утвержденного  постановлением
администрации муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области
№255 от 07.11. 2011 года.

При составлении учебного плана учтены основные принципы  модернизации содержания

образования российской школы:

- выполнения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по

базисным дисциплинам содержания;

- приоритет сохранения здоровья;

- ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу.

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:

- формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения  минимума

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;

- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития учащихся

путем  удовлетворения  потребностей  обучающихся  в  самообразовании  и  ориентация  на

дальнейшее обучение;

- обеспечение широкой образовательной подготовки к получению высшего образования, к

творческому труду в различных сферах деятельности, выявление способных и одаренных

детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка;

- построение  основного  и  дополнительного  образование  на  основе  принципов

здоровьесбережения,  формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  как  о

принципиальном элементе интеллектуально – нравственной культуры учащихся.

                 Учебный план определяет следующие нормативы:
1. Установлено  соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным  и

компонентом ОУ.
2. Учебный план предусматривает три уровня образования:

       - первый уровень - 1-4 классы - начальное общее образование;
       - второй уровень - 5-9 классы – основное общее образование;
       - третий уровень - 10-11 классы – среднее общее образование;

3.  Учебный план определяет продолжительность  обучения на каждом уровне  начального,

общего и среднего образования:
     - 1-4 классы – четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего

образования;
     -  5-9 классы - пятилетний срок освоения образовательных программ  основного общего

образования; создание условий для формирования познавательных интересов.
     - 10-11 классы - двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего

образования;  обучение  универсальное,  с  учетом  потребностей,  интересов  и  способностей.

Предусматривается   расширенное  изучение  предметов:  математики,  русского  языка,

обществознания, истории, биологии, физики, химии, английского языка по социальному заказу

родителей и учащихся.
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4.  Учебный  план  определяет  предельную  допустимую  учебную  нагрузку  при

6 - дневной и 5 - дневной учебной неделе на каждом уровне начального,  основного общего и

среднего общего образования учебных предметов федерального компонента, регионального и

компонента ОУ (репетиционные элективные курсы, индивидуальные, групповые, обязательные

занятия, проектная деятельность).
Продолжительность учебного года:
Начало занятий 1 сентября 2015 года
Продолжительность учебного года: 
          - 1 класс – 33 учебные недели,

- 2 - 11  классы –  34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 1 классах – 35 - 45 минут.
Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 45 минут.
      Первая смена 1а,1б, 4а, 4б, 5а, 5б, 8а, 9а, 9б, 10, 11 -  281 учащихся;
      Вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8б – 238 учащихся.
                                 Количество классов – комплектов – 20

1 уровень 2 уровень 3 уровень

1а – 34 5а – 27 10 – 18

1б – 31 5б – 29 11 – 26

2а – 31 6а – 24

2б – 31 6б – 22

3а – 24 7а – 28

3б – 23 7б – 28 

4а – 26 8а – 28

4б – 22 8б – 27

9а – 24

9б – 24

Итого: 222 Итого: 261 Итого: 44

Всего учащихся в школе – 527.
Организация внеурочной деятельности  для 1-5 классов с 12-00 до 15-00ч.
В режиме 5- дневной недели обучаются 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы.
В режиме 6 - дневной недели обучаются  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы.
Начало учебных занятий  08.00ч. окончание 19-25ч.

Наличие динамической паузы: 5 мин. перед началом занятий, 5 мин. на 21-25 мин. урока,
10 мин. после третьего урока «Флешмоб».

Начало занятий:
- индивидуально-групповых – 13.20ч.;
- кружков, секций и т.д. - 16.00ч.

        Базовое образование обеспечивает общественно - необходимый уровень общего среднего
образования  обучающихся.  Исходя  из  необходимости  реализации  Национальной
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образовательной инициативы "Наша новая школа", запросов социума  определена следующая
направленность классов: 5-11 классы – общеобразовательные.  

Индивидуальное обучение  на дому:

 по программам 7 вида – 2 обучающихся 4 класса; 
 по  программам  8  вида   -   2  обучающихся  2  класса,  2  обучающихся  4  класса,  1

обучающийся 5 класса, 1 обучающийся 6 класса, 1 обучающийся 7 класса;
 по общеобразовательной программе - 1 обучающийся 11 класса.

Один обучающийся 1 класса имеет инвалидность по зрению и обучается по индивидуальной

программе в общеобразовательном классе.

Учитывая социальный заказ  родителей и выпускников и  недостаточностью кадрового

потенциала учителей в 11 классах  организовано обучение по индивидуальным маршрутам. 

14  обучающихся  на  основании  заключения  ВКК занимаются  физической  культурой  в

специальной группе  «Здоровье».

В  рамках  реализации  федерального  государственного  стандарта  начального  общего
образования,  основного  общего  образования  внеурочная   деятельность  реализуется  по  пяти
направлениям:  духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном,
спортивно-оздоровительном. Организована она через работу следующих факультативов:

Направлени
е

Название Классы
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б

духовно-
нравственно
е

«Твоя Псиленная» 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Основы  духовно  -
нравственной  культуры
народов России»

- - - - - - - - 1 1

социальное

«Что? Где? Когда?» 1 1 - - - - - - - -
«Азбука  дорожной
безопасности»

- - 1 1 1 1 - -

«ЮИД» - - - - - - - - 1 1
«ДЮП» - - - - - - - - 1 1
«ГОША» 1

Общеинтелл
ектуальное

«Инфознайка» - - 1 1 1 1 1 1 - -
«Юный интеллектуал» 1 1 - - - - 1 1 - -

общекультур
ное

«Юный художник» 2 2 2 2 - -
«Актёрское мастерство» 1 1 1 1 1 1

спортивно-
оздоровител
ьное
спортивно-
оздоровител
ьное

«Будь здоров» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
«Спортландия» 1 1 - - - - - - - -
«Ритмика» 1 1 - - - - - - 1 1

Внеурочная деятельность  с  6 по 11 класс  организуется  через  работу кружков  журналистики
«ГОША» (2 часа),  специальной медицинской группы «Здоровье» (3 часа),  клуба  волонтеров
«Феникс» (2 часа).

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО.
1-4 классы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа



Продолжительность обучения 4 года. 

В  Учебном  плане   первых  классов  начальной  школы  на  2015-2016  учебный  год  в
необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного
пространства  на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует  федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования.

Продолжительность  учебного  года:  I  класс  –  33  учебные  недели.  В  середине  III
четверти  для  первых классов  предусмотрены недельные каникулы  (в  феврале месяце)  для
учащихся 1-х классов.  II-IV классы – 34 учебные недели. Продолжительность урока для I
класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре  – по 4  урока  по 35 минут  каждый;  январь-май – по 4 урока  по 45 минут
каждый), для II-IV классов – 45 минут. 

В течение  первых восьми недель  планируется  последними  часами  уроки  физической
культуры, а  также уроки по другим предметам в форме уроков-игр,  уроков-театрализаций,
уроков-экскурсий,  уроков-импровизаций  и  т.п.  Поскольку  эти  уроки,  также  являются
обучающими,  то  фактически  в  иной,  нетрадиционной  форме  изучается  или  закрепляется
программный  материал.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего
из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:

1а класс – 21 час
1б класс – 21 час
2а класс – 23 часа
2б класс – 23 часа
3а класс – 23 часа
3б класс – 23 часа
4а класс – 23 часа
4б класс – 23 часа
В 1-х и 2-х классах безотметочное обучение, отметки начинаем выставлять в классный

журнал и в дневники учащимся с 3-го класса.
Продолжительность учебной недели 1-4 классов – 5 дней.

Обязательная  часть  учебного  плана  для  1-4  классов  представлена  предметами:
русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура. Со второго класса вводится иностранный язык, в
четвертых классах – основы религиозных культур и светской этики.

Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится
для  выполнения  программ  общеобразовательных  учреждений,  рекомендованных
Министерством образования и науки РФ.

Содержание  учебных программ учебных предметов  начальной  школы,  реализующей
ФГОС НОО, направлено на достижение следующих целей:
Филология:
«Русский язык»:

 формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения,  осознание значения русского
языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского  литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

 овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

«Литературное чтение»:
 понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о

мире,  российской  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,
понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

 понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с  использованием
элементарных литературоведческих понятий;

 умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

«Иностранный язык»:
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю.
Математика и информатика
«Математика»:

 использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;

 овладение  основами логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

 приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

 умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии
с  алгоритмом  и  строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и
изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и
диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять,  анализировать  и
интерпретировать данные;

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание
«Окружающий мир»:
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o понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

o формирование  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

o осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

o освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением  информации  из
семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном
пространстве);

o развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.

Искусство:
«Изобразительное искусство»:

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;
овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации
и пр.)

«Музыка»:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в  духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

«Технология»:
 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;

 усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

 приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских),  технологических и
организационных задач;

 приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной  деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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 приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

В связи  с  вступлением  в силу приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования»  на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3  часа в неделю
с 1-го по 4-й класс.
«Физическая культура»:

 формирование  первоначальных представлений о  значении  физической культуры  для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Выполнение  учебных  программ  обеспечивается  учебно-методическим  комплектом

«Гармония».   УМК «Гармония» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.

Согласно  приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ от  31.01.2012  г.  №69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки  от 05.03.2004 г.  №1089» в  федеральный компонент
учебного плана 4-х классов внесен предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
в количестве 34 годовых часов. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики»  формирует  у  младшего  подростка  мотивации  к  осознанному  нравственному
поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание
их  значения  в  жизни  современного  общества  и  своей  сопричастности  к  ним.  Курс,
раскрывающий  основы  религиозных  культур  и  светской  этики,  предлагается  изучать  на
переходной  стадии  от  начальной  к  основной  ступени  общеобразовательной  школы.  И  по
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный
курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым
знакомятся  учащиеся  основной  школы.  С  другой  стороны,  этот  курс  предваряет
начинающееся  в  5  классе  изучение  предмета  «История».  Таким  образом,  ознакомление  с
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России
происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Для  проведения  промежуточной  аттестации    используются  следующие  формы:
комплексная  работа  по  проверке  формирования  метапредметных  действий  (УУД),  зачет,
тестирование, контрольная работа, диктант.
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Основное общее образование.
5-9 классы.
Продолжительность обучения 5 лет.

Учебный  план  предусматривает  5-летний  срок  освоения  образовательных  программ
основного общего образования для 5-9-х классов.

Продолжительность  урока в соответствии с СанПиН 2.2.4.2.2821-10 и Федеральным
базисным учебным планом   - 45 минут.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная учебная неделя.
В  соответствии  с  Уставом  МБОУ  Ташлинская  СОШ  учебный  план  рассчитан  на  34

учебные недели в 5-8 классах, 34 недели в 9 классе. 
Количество  часов,  отведённое  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  школы,

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:
5 класс – 32 часа 6 класс – 33 часа   7 класс – 35 часов    8 класс – 36 часов     9 класс – 36
часов.
5-е  классы  по ФГОС ООО

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся –
формирование  нравственных  качеств  личности,  мировоззренческой  позиции,  гражданской
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.

Содержание  образования  на  втором уровне   является  относительно  завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении
профессионального  образования,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
образования,  подготовки  учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их
социального самоопределения и самообразования.

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам.
Содержание  обучения  в  5  классах реализует  принцип преемственности  с начальной

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным
формам обучения, характерным для основной школы.

Цели  общего  образования  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  представляются  в  виде  системы  ключевых  задач,  отражающих  основные
направления:

 личностное  развитие  –  развитие  индивидуальных  нравственных,  эмоциональных,
эстетических  и  физических  ценностных  ориентаций  и  качеств,  а  также  развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;

 социальное развитие – воспитание гражданских,  демократических и патриотических
убеждений,  освоение социальных практик,  формирование способности и готовности
принимать  ответственные  решения,  делать  осознанный  выбор,  сотрудничать  и
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках;

 общекультурное  развитие  –  освоение  основ  наук,  основ  отечественной  и  мировой
культуры.

Основным концептом  Закона  «Об  образовании»,  позволяющим интегрировать  ведущие
подходы  к  образовательным  стандартам,  служит  основная  образовательная  программа.
Именно  она  в  своей  структуре  и  содержании  позволяет  наиболее  полно  отразить  все
особенности комплексного подхода к формированию:

 личностных результатов;
 метапредметных результатов;
 предметных результатов.
Переход от стандарта  2004 года к  новому стандарту предполагает  построение системы

образования  на  деятельностной  парадигме,  постулирующей  в  качестве  цели  образования
развитие  личности учащегося  на  основе освоения различных способов действий.  Наряду с
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общей  грамотностью  выступают  такие  качества  выпускника,  как:  разработка  и  проверка
гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти
способности  становятся  одним  из  значимых  результатов  образования  и  предметом
стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных»
способностей, качеств, умений.

Учебный  план  5  классов   состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области.
Филология.  Предметная  область  включает  три  учебных  предмета:  «русский  язык»,
«литература», «иностранный язык».
Изучение  предметной  области  «Филология»  —  языка  как  знаковой  системы,  лежащей  в
основе  человеческого  общения,  формирования  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей понимать,  быть понятым, выражать внутренний мир человека,
должно обеспечить:
-получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой  культуры и достижениям цивилизации;
-формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения
к ним;
-осознание  взаимосвязи  между  своим  интеллектуальным  и  социальным  ростом,
способствующим  духовному,  нравственному,  эмоциональному,  творческому,  этическому  и
познавательному развитию;
-формирование  базовых  умений,  обеспечивающих  возможность  дальнейшего  изучения
языков,  c установкой на билингвизм;
-обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких
результатов при изучении других учебных предметов.
Общественно-научные предметы.  Предметная  область  включает  три   учебных  предмета:
«история», «обществознание», «география».
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить:
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных
основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации;
-понимание  основных принципов  жизни общества,  роли окружающей  среды  как  важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;
-владение  экологическим  мышлением,  обеспечивающим  понимание  взаимосвязи  между
природными,  социальными,  экономическими  и  политическими  явлениями,  их  влияния  на
качество жизни человека и качество окружающей его среды;
-осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся  глобальном
мире;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем  мире,  выработки  способов  адаптации  в  нём,  формирования  собственной
активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области  социальных
отношений.
При  изучении  общественно-научных  предметов  задача  развития  и  воспитания  личности
обучающихся является приоритетной.
Математика  и  информатика.   Предметная  область  в  5  классе  представлена   учебным
предметом «математика».
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить:
-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
-формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  исторических  факторах 
становления математической науки;
-понимание роли информационных процессов в современном мире;
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-формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В  результате  изучения  предметной  области  «Математика  и  информатика»  обучающиеся
развивают  логическое  и  математическое  мышление,  получают  представление  о
математических  моделях;  овладевают  математическими  рассуждениями;  учатся применять
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;
овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают  математическую  интуицию;
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Естественно-научные предметы.
Предметная область в 5 классе представлена предметом «биология», «география».
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном
мире,  постоянного  процесса  эволюции  научного  знания,  значимости  международного
научного сотрудничества;
-овладение  научным подходом к решению различных задач;
-овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,
оценивать полученные результаты;
-овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с
объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение   экосистемной  познавательной  моделью   и  ее  применение  в  целях  прогноза
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование  умений  безопасного  и  эффективного  использования  лабораторного
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,  основанных  на
межпредметном анализе учебных задач.
Искусство.  Предметная  область  включает  два  учебных  предмета:  «изобразительное
искусство» и «музыка».
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:
-осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации
личности;
-развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,  способности
воспринимать  эстетику  природных  объектов,  сопереживать  им,  чувственно-эмоционально
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение
художественными средствами;
-развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности;
-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям
народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.
Технология.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
-развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  процессе  решения
прикладных учебных задач;
-активное  использование  знаний,  полученных при изучении других  учебных предметов,  и
сформированных универсальных учебных действий;
-совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;
-формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  научно-технического
прогресса;
-формирование  способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
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Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Предметная  область
представлена в 5 классе предметом «физическая культура».
Изучение  предметной  области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
-физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности
обучающихся  с  учётом  исторической,  общекультурной  и  ценностной  составляющей
предметной области;
-формирование и развитие установок активного,  экологически целесообразного,  здорового и
безопасного образа жизни;
-понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-овладение  основами  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  понимание
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности
жизни;
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения;
-развитие  двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в
развитии  основных  физических  качеств  и  показателях  физической  подготовленности,
формирование  потребности  в  систематическом  участии  в  физкультурно-спортивных  и
оздоровительных мероприятиях;
-установление  связей  между  жизненным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из  разных
предметных областей.
Компонент  образовательного  учреждения в  учебном  плане  представлен  следующими
учебными предметами:
ИГЗ  по  русскому  языку  -  1  час, с  целью   формирования  орфографической  зоркости,
пунктуационной грамотности, навыков конструирования текста, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся, для
последующей  подготовки  к  экзаменам  и  для  дальнейшей  деятельности,  успех  которой
невозможен без хорошего знания русского языка.
«Информатика»  -  1  час,  для  выполнения  программ  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
«ОБЖ»  -  1 час,  для  выполнение  программ  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
«Наглядная геометрия» -  1 час -  с целью:  продолжить  формирование у учащихся таких
приемов умственной деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и
обобщение в процессе усвоения математического содержания.
«Обществознание» - 1 час в качестве пропедевтического курса. Программно-методического
комплексом обеспечены.

Внеурочная деятельность.
1  час  внеурочной  деятельности  выделен  на  получение  обучающимися  образования

духовно  -  нравственной  направленности,  которое  осуществляется  в  рамках  реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
6-9 классы

В Учебном плане школы на  2015-2016  учебный год в необходимом объёме сохранено
содержание  образовательных  программ,  являющееся  обязательным  на  втором  уровне
обучения,  обеспечивающее  базовый  уровень  и  гарантирующее  сохранение  единого
образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует
федеральному и региональному базисному учебному плану.

Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю во всех классах. В связи с
вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
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реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».

С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане школы
предметами «Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).
Производится деление класса на группы при изучении:

 школьного  предмета  «Технология»  (Кабинет  технологии  для  мальчиков  оснащён
станками: сверлильный, фуговальный, заточный, токарный.  В кабинете  технологии
для девочек имеются  швейные машины);

 школьного предмета «Иностранный язык».
Региональный  компонент  представлен предметами:
1.  Учебным предметом  «Информатика и ИКТ» - 6,7 классы по 1 часу в неделю.
2.  География  с  краеведческим  модулем  –  в  6  классах  по  1  часу  в  неделю  представляет
географическое краеведение в школе.
3. Биология с краеведческим модулем – в 6 классах по 1 часу в неделю для преподавания
краеведческой составляющей предмета: для проведения практических работ с использованием
краеведческого материала на местности.
4.  В 8 классах – 1 час – «литературное краеведение»,  цель:  воспитание глубокого чувства
патриотизма, любви к своей малой родине, а через неё и всей России.
5.  В  8,  9  классах  –  по  1  часу  –  «географическое  краеведение»,  цель:  всестороннее  и
взаимосвязанное  познание  школьниками  природы,  природных  богатств,  населения  и
хозяйства местного края, т. е. изучение географии своей местности, или “малой географии”.
6. Предпрофильная подготовка в 9 классах – по 1 часу в неделю. В учебном плане 9 класса из
часов  регионального  компонента  1  час  выделен  на  профориентацию  обучающихся.  Курс
профориентации направлен на развитие содержания базового предмета (технологии) с учетом
индустриально-технологической  направленности  региона  и  реализуется  через  курсы
«Технология  основных  сфер  профессиональной  деятельности»  (0,5  часа)  и
«Профессиональное  самоопределение»  (0,5  часа).  Преподавание  данного  курса  будет
осуществляться  по  учебнику  Симоненко  В.Д.  с  целью  формирование  адекватного
представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики и
знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами
выбора и способами получения профессии.
7. Основы безопасности жизнедеятельности – 6, 7, 9 классы  - по 1 часу в неделю.
Компонент образовательного учреждения представлен предметами:
1.  Учебный  предмет  «Литература»  –  6  классы  –  по  1  часу,  для  выполнения  программ
общеобразовательных  учреждений,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки
РФ.
2.  Учебный предмет  «Русский  язык»  –  7  классы –  по 1  часу,  для  выполнения   программ
общеобразовательных  учреждений,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки
РФ.
3.  Учебный  предмет  «Алгебра»  -  9  классы  (1  час  в  неделю)  для  выполнения  программ
образовательных учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
4. Предпрофильная подготовка, курс «Черчение и графика» - в 9 классе – 1 час в неделю с
целью развития  мышления  школьников,  их  интеллектуальных и  творческих  способностей,
усвоения графического языка и формирования графической компетентности.
5. Предпрофильная подготовка, курс «Психология и выбор профессии» -  в 8 классах – 1 час в
неделю.  Цель:  способствовать  принятию  учащимися  осознанного  решения  о  выборе
направления  дальнейшего  обучения  и  созданию  условий  для  повышения  готовности
подростков к социально-профессиональному самоопределению. Во второй половине учебного
года  с  обучающимися  и  их  родителями  активизируется  информационно-разъяснительная
работа  по  вопросам,  касающимся  предпрофильной  подготовки  в  9  классе  и  профильного
обучения на старшем уровне.
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6.  Для  подготовки  к  сдаче  региональных  экзаменов  в  7,  8  классах  по  русскому  языку  и
математике вводятся следующие индивидуально-групповые занятия:   
- по русскому языку – по 1 часу в неделю;
- по математике – по 1 часу в неделю.
7.  Для  подготовки  к  сдаче  основного  государственного  экзамена  в  9  классах  вводятся
индивидуально-групповые занятия по русскому языку – 1 час в неделю.

Для проведения промежуточной аттестации на уровне основного общего образования
используются  следующие  формы:  комплексная  работа  по  проверке  формирования
метапредметных  действий  (УУД), зачет,  тестирование,  контрольная  работа,  диктант,
письменный и устный экзамены, проект.

Среднее общее образование.
 10-11 классы.
Продолжительность обучения 2 года. 

В соответствии с Уставом МБОУ Ташлинская СОШ учебный план для 10, 11 классов
рассчитан на 34 учебные недели.
Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Образовательная нагрузка:
10 класс – 37 часов
11 класс – 37 часов

Для  10,  11  классов  учебные  планы  построены  на  идее  двухуровневого  (базового  и
профильного)  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования.
Исходя  из  этого,  учебные  предметы  представлены  в  учебном  плане  образовательной
организации либо на базовом, либо на профильном уровне.

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  – учебные  предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный
их набор. Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.  

Базовые учебные предметы для 10 класса (социально-экономический профиль):
«Русский язык» - 1 час
«Литература» - 3 часа
«Иностранный язык» - 3 часа
«Информатика и ИКТ» - 1 час
«История» - 2 часа
«Биология» - 1 час
«Химия» - 1 час
«Физика» - 1 час
«Физическая культура» - 3 часа
«ОБЖ» - 1 час

Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы –  учебные  предметы
федерального  компонента  повышенного  уровня,  определяющие  специализацию  каждого
конкретного профиля обучения. 

Профильные  учебные  предметы  для  10  класса  (социально-экономический
профиль):

-«Обществознание» – 3 часа;
-«Право» – 2 часа;
-«Экономика» – 2 часа;
-«География» - 3 часа;
-«Алгебра и начала анализа» - 4 часа;
-«Геометрия» - 2 часа.
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Региональный компонент представлен предметом «ОБЖ» с 1 часом изучения в неделю,
при 6-дневной учебной неделе.

Компонент образовательной организации представлен:
 репетиционными элективными курсами:

 пред
мето
м

«Физика» -  1  час,  для  выполнения  программ  общеобразовательных  учреждений,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

Производится деление класса на группы при изучении:
 предмета «Технология» по гендерному признаку;
 предмета «Иностранный язык».

Для  проведения  промежуточной  аттестации  на  уровне  среднего  общего  образования
используются  следующие  формы:  зачет,  сочинение,   тестирование,  письменный  и  устный
экзамены.

Школьный  учебный  план  для  11  класса  состоит  из  2-х  взаимосвязанных  частей:
инвариантной и вариативной.   Инвариантная   часть  школьного учебного  плана  выполняет
функцию государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное
образование,  сохраняет  единство  образовательного  пространства  страны  и  гарантирует
овладение  выпускниками  школы  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающих продолжение образование.

В инвариантную часть входят базовые общеобразовательные предметы, обязательные
для всех обучающихся в 11 классе.  Базовые общеобразовательные предметы – предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.  Федеральный  базисный  учебный  план  функционально  полный,  но
минимальный их набор.

Вариативная часть представлена:
- учебными предметами федерального компонента по выбору на базовом уровне;
- региональным компонентом;
- компонентом образовательного учреждения.

Обязательные предметы инвариантной части:
1. Предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне по 1 часа в неделю.
2. Предмет «Литература» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю.
3. Предмет «Иностранный язык» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю.
4. Предмет «Математика» изучается на базовом уровне по 4 часа в неделю (3 –«Алгебра

и начала анализа», 1- «Геометрия»),
5. Предмет «История» изучается на базовом уровне по 2 часа.
6. Предмет  «Обществознание»  (включая  экономику  и  право)  изучается  на  базовом

уровне по 2 часа в неделю.
7. Предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю.
8. Предмет «ОБЖ» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю.

Вариативная часть:
Учебные предметы федерального компонента по выбору на базовом уровне:
1. Предмет «География» из расчета 1 час в неделю.
2. Предмет «Физика» из расчета 2 часа в неделю.
3. Предмет «Биология» из расчета 1 часа в неделю.
4. Предмет «Химия» из расчета 1 часа в неделю.
5. Предмет «Информатика и ИКТ» из расчета 1 час в неделю.
6. Предмет «Искусство (МХК)» из расчета 1 час в неделю.
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РЭК по русскому языку «Систематизация знаний по русскому
языку (в рамках подготовки к ЕГЭ)»

0,5

РЭК по  литературе  «Совершенствование  навыков написания
сочинений разных видов»

0,5

РЭК по информатике «Алгоритмизация и программирование» 0,5
РЭК по химии «Решение химических задач» 0,5



7. Предмет «Технология» из расчета 1 часа в неделю.
Региональный (национально - региональный) компонент:

1. Предмет  «Химия»  -  1  час,  для  выполнения  программ  общеобразовательных
учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

2. Предмет  «Биология»  -  1  час,  для  выполнения  программ  общеобразовательных
учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
Свой  выбор  в  компонент  ОУ  учебного  плана  обучающиеся  сделали  после

разъяснительной  работы,  организованной  с  ними,  о  выстраивании  образовательной
траектории в старшей школе. Результаты анкетирования, проведённого неоднократно, стали
основой  формирования   компонента  УО  учебного  плана,  в  котором  отразились
образовательные  запросы,  интересы  и  предметные  предпочтения  старшеклассников  и  их
родителей.
Компонент образовательного учреждения.
1.  Предмет «Геометрия» - 1 час для выполнения программ общеобразовательных

учреждений, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
2.  Репетиционные  элективные  курсы:
 Репетиционные элективные курсы выполняют следующие функции:

1) развитие  содержания  одного  из  базовых  учебных  предметов,  что  позволяет
поддерживать  изучение  смежных  учебных  предметов  и  получать  дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ;
2) удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.

Производится деление класса на группы при изучении:
 предмета «Физическая культура» по гендерному признаку;
 предмета «Технология» по гендерному признаку;
 предмета «Иностранный язык».

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Курсы являются практико – ориентированными, признаны помочь выпускникам овладеть
ключевыми  познавательными  и  информационно  –  коммуникативными  компетенциями,
средствами  контрольно  –  измерительных  материалов  ЕГЭ  по  предметам.  Часы
репетиционных  элективных  учебных  предметов  не  выходят  за  рамки  максимально
допустимой  нагрузки  учебного  плана.   Выполнение  данного  учебного  плана  позволяет
реализовывать цели образовательной программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и
родителей,  достигать  базового  и  повышенного  уровня  образовательной  подготовки
школьников.

При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно допустимая
нагрузка учащихся.  Перегрузки учащихся нет.
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РЭК  по  алгебре  «Решение  задач  повышенного  уровня
сложности»

2

РЭК по  русскому  языку  «Формирование  навыков  написания
сочинения в 11 классе»

1

РЭК по физике «Решение задач по физике» 0,5
РЭК по обществознанию «Право» 1
РЭК по геометрии «Решение задач по геометрии» 1
РЭК по химии «Решение задач по органической химии» 0,5
РЭК по биологии « Решение биологических задач» 1



Результаты учебной деятельности.

Важнейшим  показателем  работы  педагогического  коллектива  является  достаточный
уровень  достижения  результатов  обучения  обучающихся.  Качество  знаний  обучающихся
позволяет сделать вывод о правильном выборе применяемых учебных программ и методик.

Все  учителя  работают  по  учебно-методическим  комплексам  в  соответствии  с
Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования.
Теоретическая и практическая часть   программы по всем предметам выполнены на 100% .    
   В 2015/2016 учебным году в школе аттестовалось 458 обучающихся: на начальном уровне -
221  обучающихся, на уровне основного общего образования - 260 обучающихся, на третьем
уровне – 42 обучающихся. 
 
  Анализ  результатов  обучения  обучающихся  2-11  классов  за  2015-2016  учебный  год
показала,  что  уровень  общеобразовательной  подготовки  обучающихся  по  базисным
предметам  соответствует  уровню на 96,3%,  что  на  2,1% выше прошлогоднего  показателя;
качество обучения 48,7 % - этот показатель меньше на 0,9%  показателя 2014-2015 учебного
года.
   

Успеваемость во 2-4 х классах – 99,4 % , в 5-9 классах – 95,4 %, в 10-11 классах -100%,
в 11 классе -100%. 
Средний процент качества знаний по школе по итогам 2015-2016 учебного года – 48,7%, что
на 9,2% выше показателя прошлого года,  успеваемость – 97%, этот показатель также выше
прошлогоднего на 6,5%.
Выше среднего качества знаний по образовательному учреждению в следующих классах: 

• 5а (на 8,3 %)
• 9а (на 9,3%) 
• 2б (на 9,3%) 
• 3а (на 13,3 %) 
• 3б (на 18,3 %) 
• 4а (на 28,3%) 
• 6а (на 34,3 %) - самое высокое по школе! 

Ниже среднего качества знаний по образовательному учреждению в следующих классах: 
• 11 (на 0,7%) 
• 5б (на 0,7%) 
• 4б (на 2,7 %) 
• 2а (на 3,7%) 
• 6б (на 5,7%) 
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• 8а (на 11,7 %) 
• 7б (на 15,7 %) 
• 8б (на 15,7 %) 
• 10 (на16,7%) 
• 9б (на 21,7 %) 
• 7а (на 24,7 %)– самое низкое по школе! 

На  уровне  начального  общего  образования  аттестовались  221  обучающийся.
Успеваемость  99,4%,  качество  обучения  -58,3%.   23  отличника,  68  хорошистов.  Процент
качества обучения по сравнению с показателем 2014/2015 учебного года за  год понизился на
1,7 %. Успеваемость по сравнению  с прошлым годом выросла на 1,4%. С одной "4" окончили
класс - 6 обучающихся, с одной «3» - 6 обучающихся.
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На  уровне  основного  общего  образования  аттестовались  221  обучающихся.
Успеваемость  95,4%,  качество  обучения  -  44,2%.   24  отличника,  81  хорошист.  Процент
качества обучения по сравнению с показателем 2014/2015 учебного года за  год повысился на
3,8  %. Успеваемость  по  сравнению   с  прошлым годом  понизилась  на  3,1%.  С  одной  "4"
окончили класс - 5 обучающихся, с одной «3» -13 обучающихся.

На уровне среднего общего образования аттестовались 42 обучающихся. Успеваемость
95,2%, качество обучения – 40,5%.  2 отличника, 15 хорошистов. Процент качества обучения
по  сравнению с  показателем  2014/2015  учебного  года  понизился  на  1%. Успеваемость  по
сравнению   с  прошлым  годом  понизилась  на  4,7%.  С  одной  "4"  окончили  класс  -  3
обучающихся, с одной «3» -1 обучающийся.

Количество неуспевающих обучающихся приведено в таблице ниже. Все эти обучающиеся переведны в
следующий класс условно.

Класс Имя обучающегося Перечень
учебных предметов 

Учитель 

4б Еременко Н. математика, русский
язык

Шашкова Т.В. 

7а Горбунов Н. алгебра Чередниченко Г.И. 
Дорофеев К. алгебра
Кочкина А. алгебра, геометрия
Прокопцова Д. алгебра

7б Хубларян А. алгебра
7б Юрасова Г. алгебра, геометрия,

русский язык
Миллер Т.Н. 

8а Дмитриев Д. алгебра, геометрия Корнеева Е.В. 
Маршанкин А. геометрия
Новак Е. алгебра, геометрия
Заяц Д. геометрия

8б Леонтьев А. алгебра Герасимова О.Н. 
Пак С. алгебра, геометрия

10 Сесорова А. геометрия Климова Т.В. 
Измагамбетов А. алгебра, геометрия
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Неаттестованных обучающихся по итогам 2015-2016 учебного года нет.
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  ЗА 6 ЛЕТ
ступень 2010-2011год 2011-2012год 2012-2013год 2013-2014год 2014-2015 год 2015-2016 год

Всего
обуч.

Кач. Успев. Всего
обуч.

Кач. Успев. Всего
обуч.

Кач. Успев. Всего
обуч.

Кач. Успев. Всего
обуч.

Кач. Успев. Всего
обуч.

Кач. Успев.

1 уровень
НОО

138 65 100 174 178 181 59 100 217 60 98 221 58,3 99,4

2 уровень
ООО

146 50 100 177 52 100 200 51,8 100 219 47 99.5 231 48,3 92,3 260 44,2 95,4

3 уровень
СОО

41 56 97,5 39 48.5 100 30 39,5 93,3 37 53.8 100 49 39,5 90,5 42 40,5 95,2

Оставляемые
на повторный

год
обучения/пере

веденные
условно

1 (ДубининаЕ.) Юрьева И., Геппа О. Мурзин Д. 0 Переведены условно:
Еременко Н., Кочкина А.,
Юрасова Г.,  Дмитриев Д.,
Маршанкин А.,  Новак Е.,

Заяц Д.,  Пак С.

Не
прошедшие
итоговую

аттестацию

1
Вербицкая А.

0

Медалисты 
1-золото Чернова А.
1 серебро Палагута Л.

1-серебро Сотникова К. 2- золото Кузнецова Н.. 
Шабаева Е.

1-золото Кривошеева Е. 3- Шатилова Виктория, 
Зленко Кирилл, 
Чурилова Анжелика

2 – Балицкая Ольга,
 Гилёв Роман

Итого по
школе

325 57 99,1 390 100 413 45,6 99,5 443 53.3 99.8 497 49,6 92,9 523/
458ат

48,7 96,7

Устройство выпускников в высшие и средне-специальные учебные  заведения
Категория выпускников 2011-2012

учебный год
2012-2013

учебный год
2013-2014

учебный год
2014-2015

учебный год
2015-2016

учебный год

Количество  выпускников,  получивших  аттестат  о  полном  среднем  (общем)
образовании (чел./%)

100 100 13/100 20/87 23/100%

Количество выпускников, окончивших ОО с медалью (чел./%) 3,8 15 1/7 3/13 2/9%

Количество выпускников, поступивших в учреждения ВПО (чел./%) 85 62 12/93 17/85% 19/83%
Количество выпускников, поступивших в учреждения СПО (чел./%) 12 31 1/7 5/25% 3/13%
Количество  выпускников,  получивших  аттестат  об  основном  общем  образовании
(чел./%)

42/100 33/100% 46/100%

Количество  выпускников,  окончивших  основное  общее  образование  с  аттестатом
особого образца (чел./%)

2/5 2/6% 3/7%

Количество выпускников 9 классов, продолживших обучение:
- в данной ОО (чел./%) 28 58 23/53

14
20/43%

- в другой ОО (чел./%) 0 8 1/2 0

- в учреждениях СПО (чел./%) 72 33 18.\45 26/57%
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      Выводы и рекомендации:
Признать  работу  школы  по   за  2015-2016  уч.год  удовлетворительной.  Об  этом

свидетельствует  понижение  качества  знаний  обучающихся  по  сравнению  с  прошлым
учебным годом на  0,9%.   Понижение,  по  сравнению с  2014-2015 уч.годом,  отмечается  на
уровне начального образования на 1,7%, основного образования на 4,1%. На уровне среднего
образования  уровень  качества  знаний  повысился  на  1%.  Причиной  этому  можно  считать:
слабую  дифференцированную  работу  педагогов-предметников  на  уроке,  слабая  работа,  а
порой и её отсутствие на уроке, с одаренными детьми, увеличение количества обучающихся
на 73 человека.  Качество знаний выше по сравнению со средним по школе в классах: 5а (на
8,3%), 9а (на 9,3%), 2б (на 9,3%), 3а (на 13,3%), 3б (на 18,3%), 4а (на 28,3%), 6а (на 34,3%).
Следует указать на самый низкий показатель качества знаний в 7а классе (на 24,7% меньше
ср.по  школе).  Наибольшее  качество  в  6а  классе  (на  34,3%  выше  школьного  уровня).
Отмечается положительная динамика  по сравнению с прошлым учебным годом в классах: 7б
(на  1%),  9а  (на  1%),  4а  (на  3%),  8б  (на  3%),  8а  (на  11%),  11  (на  17%).   Ухудшили  свои
показатели по сравнению с прошлым годом классы: 4б (на 4%), 9б (на 6%), 6а (на 8%), 5а (на
11%),  7а  (на  12%),  6б  (на  16%).  На  протяжении  всего  учебного  года  педагогами  была
организована индивидуальная работа с неуспевающими обучающимися, что способствовало
уменьшению  количества  таких  обучающихся  на  14  человек.  458  обучающихся  прошли
итоговую аттестацию, но 15 из них не справились и были переведены в следующий класс
условно.  5 человек имеют задолженность по двум предметам, 1 по трем, остальные по одному
предмету. При повторной сдаче регионального экзамена в июне 9 человек пересдали алгебру,
1  обучающийся  математику  и  русский  язык,  1  обучающийся  алгебру  и  русский  язык.  По
сравнению  с  2014-2015  учебным  годом  кол-во  обучающихся,  окончивших  на  отлично,
увеличилось на 1 обучающегося  и составило 43 человека. Уменьшилось количество резерва
качества знаний  с 24 до 19 человек в текущем году. Программу и её практическую часть по
всем предметам за 2015/2016 учебный год считать выполненной.
Предложения: 
 Учителям-предметникам  организовать  работу  со  слабоуспевающими  обучающимися,

продумывать дифференцированные задания на каждый урок.
 Увеличить количество взаимопосещаемых уроков.
 Педагогам, работающим по ФГОС ООО пройти 72-часовые курсы, касающиеся обучения

по ФГОС ООО.
 Обеспечить успешную подготовку к промежуточной и итоговой аттестации, с ведением

соответствующих мониторингов.
 Расширить границы внедрения ИКТ в учебно-воспитательный процесс.
 Внедрять современные образовательные технологии и методы обучения.
 Учителям-предметникам усилить индивидуальную работу с обучающимися,  имеющими

по предмету одну «3», «4».
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Результаты ЕГЭ
            Приказом  о  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  выпускников
общеобразовательных учреждений  в 2015-2016 учебном году в школе был  разработан  план
мероприятий, направленный на  подготовку к ЕГЭ. По плану работы школы были проведены
родительские  собрания,  а  так  же  собрания  обучающихся  с  обсуждением  и  разъяснением
нормативных  документов.  В  течение  учебного  года  вопросы  подготовки  и  проведения
экзаменов  обсуждались  на  заседаниях  методических  объединений.  Проводилась  проверка
документации по прохождению программ и выполнению практической части курсов. В школе
и  классах  были  оформлены стенды  «ЕГЭ-2016».  Предварительный  контроль  готовности  к
итоговой  аттестации  выпускников  школы  проводился  в  виде  тренировочных  экзаменов  и
диагностических работ  по русскому языку, математике, обществознанию, истории, физики,
химии и биологии. 

Общие показатели
В  2016  году  единый  государственный  экзамен  (ЕГЭ-2016)  проводился  по  8

общеобразовательным предметам.
В школе  количество  участников  ЕГЭ в  2016 году по  сравнению с  прошлым годом

уменьшилось на 1 человека и составило 22 обучающихся.
Таблица 1. Количество выпускников за последние шесть лет.

2010-2011
учебный год

2011-2012
учебный год

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

10 26 13 13 23 22

Одна выпускница (Климова А.)  проходила государственную итоговую аттестацию в
форме государственного выпускного экзамена по трем предметам: русский язык,  математика,
обществознание.

В

основной  период  при  сдаче  ЕГЭ  по  русскому  языку  все  учащиеся  11  класса  преодолели
минимальный  порог  и  успешно  сдали  экзамены.  При  сдаче  ЕГЭ  по  математике  базового
уровня все 16 выпускников, выбравшие данный уровень преодолели минимальный порог. Все
22 выпускника сдавали математику на профильном уровне и преодолели минимальный порог.

Разнообразие  выбора  экзаменов  позволило  выпускникам  продемонстрировать  их
индивидуальные  предпочтения,  склонности  и  способности,  будущие  профессиональные
намерения.

На экзамене по обществознанию не преодолел минимальный порог  1 обучающийся. 
В  целом,  баллы,  полученные  выпускниками  за  экзаменационные  работы,

соответствуют их годовым отметкам.
Кроме обязательных предметов, обучающиеся сдавали 6 предметов по выбору.

Таблица 2. Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ.

Предмет
Количество учеников /

% от общего количества учеников в классе
2010-
2011

учебный
год

2011-
2012

учебный
год

2012-
2013

учебный
год

2013-
2014

учебный
год

2014-
2015

учебный
год

2015-
2016

учебный
год

Биология
2 / 20% 1 / 4% 2 / 15% 2 / 15% 5/22%

5/23%

История
0 6 / 23% 3 / 23% 5 / 38% 6/26%

6/27%
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Число выпускников,
допущенных до

экзаменов

Число выпускников,
проходивших ГИА

Число
выпускников,
сдавших  ЕГЭ Число медалистов

23 23 22 2



Литература
1 / 10% 3 / 12% 0 1 / 8% 0

0

Обществознание
3 / 30% 20 / 77% 8 / 62% 12 / 92% 16/70%

16/73%

Физика
1 / 10% 5 / 19% 1 / 8% 0 6/26%

5/23%

Химия
0 1 / 4% 1 / 8% 0 3/13%

3/14%

География
0 2 / 8% 0 0 0

1/5%

Немецкий язык
0 1 / 4% 0 0 0

0

Английский язык
0 0 0 1 / 8% 0

0

Было подано 2 апелляции  о несогласии с выставленными баллами по обществознанию.
По процедуре проведения ЕГЭ - ни одной. 

Таблица 3. Информация о выпускниках, закончивших со справкой.
Годы Кол-во обучающихся
2013 0
2014 0
2015 3
2016 0

Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ
за последние семь лет (2010-2016гг.)

по основным предметам

Математика (профильный уровень)
2009-2010
учебный

год

2010-2011
учебный

год

2011-2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

год
Кол-во участников 21 10 26 13 13 23 22

Наивысший
 балл

77 73 66 70 68 72 90

Наименьший 
балл

34 34 28 24 28 5 33

Средний балл 
по ОУ

52,5 51,4 42,3 52,4 52 41,9 61,32

Средний балл по
муниципалитету

39,4 50,5 46,5 46 48,2 46,08 58

Средний балл по
региону

42 52 49,4 50 48,4 50 54,96

Кол-во обучающихся,
набравших свыше 70

баллов

8

Математика (базовый уровень)
2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

год
Кол-во участников 16

Кол-во выпускников,
получивших «5»

10

Кол-во выпускников,
получивших «4»

6

Кол-во выпускников,
получивших «3»

0

Кол-во выпускников,
получивших «2»

0

Средний балл по ОУ 4,6
Средний балл по
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муниципалитету
Средний балл по

региону
4,5

При  сдаче  математики  профильного  уровня  все   выпускники  успешно  преодолели
минимальный порог - 27 баллов,  набрав 33 и более баллов.  Наивысший балл по математике в
2016 году – 90 баллов (Гилев Роман). Лучшие результаты: 82 балла набрала Балицкая Ольга,
80 баллов - Зорин Григорий, по 76 баллов набрали Карнаух Владимир и Оганесян Мартун, 74
балла  -  Резинин  Артем,  72  балла-Корнеева  Валерия,  70  баллов  -  Осипчук  Анна  (учитель
Чередниченко Г.И.).  Средний балл по предмету по школе в этом году составил 61,32 балла.
Это на 19,42 баллов выше, чем в прошлом учебном году (41,9 балла). Наименьший балл – 33 и
он на 6 баллов выше, чем наименьший балл в прошлом учебном году. Средний балл по школе
на 3,42 выше муниципального и на 6,36 балла выше регионального.

16 обучающихся успешно преодолели минимальный порог при сдаче экзамена базового
уровня: 10 обучающихся получили «5», шесть – «4».  Средний балл – 4,6 и он на 0,1 выше
регионального. Качество – 100%, успеваемость – 100%.

Русский язык
2009-2010
учебный

год

2010-2011
учебный

год

2011-2012
учебный

год

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

год
Кол-во участников 21 10 26 13 13 23 22

Наивысший 
Балл

78 95 87 92 90 100 98

Наименьший
 балл

51 49 47 41 53 50 57

Средний балл по ОУ 62,5 67,3 68 68,5 74,5 76,2 75,68
Средний балл по
муниципалитету

56 64,26 67 70 70,9 76,18 75,8

Средний балл по
региону

59,7 63 65 67,4 68,3 72 72,64

Кол-во обучающихся,
набравших свыше 90

баллов

4

Как видно из таблиц 100% выпускников школы сдали обязательный экзамен по русскому
языку,  успешно  преодолев  минимальный  порог  -  36  баллов,   набрав  57  и  более  баллов. 
Наивысший  балл  по  русскому  языку  в  2016  году  –  98  баллов  (Балицкая  Ольга).  Еще  трое
обучающихся набрали свыше 90 баллов. 96 баллов – Зорин Григорий,  93 балла  –  Диденко
Олеся, 91 балл  – Корнеева Валерия (учитель Овсянникова И.Ф.). Практически все выпускники
подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ. Средний балл по предмету по школе в этом
году составил 75,68 баллов. Это на 0,52 балла ниже, чем в прошлом учебном году (76,2 балла).
Наименьший балл – 57 и он на 7 баллов выше, чем наименьший балл в прошлом учебном году.
Средний балл по школе на 0,12 ниже муниципального и на 3,04 балла выше регионального.
Результаты ЕГЭ позволяют говорить о достаточно хорошем уровне подготовки выпускников по
русскому языку к единому государственному экзамену.

Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка  как
внешней  независимой  экспертизы   показывают,  что  все  обучающиеся  овладели
государственным стандартом.  

Итоги ЕГЭ по предметам по выбору
Таблица 6. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ

за последние семь лет (2010-2016гг.)
Предметы по выбору

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
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учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

учебный
год

Биология
Кол-во

участников
8 2 1 2 2 5 5

Наивысший 
балл

78 58 66 73 70 81 78

Наименьший
балл

45 58 66 44 51 49 49

Минимальный
порог

36 36

Средний балл по
ОУ

57,2 58 66 58,5 60,5 66,4 64,8

Средний балл по
муниципалитету

65,6 63,3

Средний балл по
региону

63 61,08

История
Кол-во

участников
5 0 6 3 5 6 6

Наивысший 
балл

46 0 86 77 77 75 75

Наименьший
балл

40 0 37 62 43 34 37

Минимальный
порог

32 32

Средний балл по
ОУ

42,6 0 53,5 68 50,4 56,2 59,8

Средний балл по
муниципалитету

58,6 64,9

Средний балл по
региону

49 61,95

Обществознание
Кол-во

участников
14 3 20 8 12 16 16

Наивысший 
балл

67 88 78 98 75 94 84

Наименьший
балл

46 68 68 42 53 45 29

Минимальный
порог

42 42

Средний балл по
ОУ

55,5 77 58,6 71,6 64,8 62,9 64,4

Средний балл по
муниципалитету

61,4 63

Средний балл по
региону

61 61,75

Физика
Кол-во

участников
4 1 5 1 0 6 5

Наивысший 
Балл

69 67 39 59 0 59 62

Наименьший
балл

37 67 17 59 0 41 46

Минимальный
порог

36 36

Средний балл по
ОУ

49 67 34,8 59 0 52,2 52,8

Средний балл по
муниципалитету

55,1 52

Средний балл по
региону

57 51,87
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Химия
Кол-во

участников
4 0 1 1 0 2+1 3

Наивысший
 балл

73 0 63 76 0 67 54

Наименьший
балл

32 0 63 76 0 48 50

Минимальный
порог

36 36

Средний балл по
ОУ

44 0 63 76 0 56,7 51,7

Средний балл по
муниципалитету

61,8 60,57

Средний балл по
региону

64 58,76

В экзаменах по предметам по выбору 100 баллов не набрал никто.
Самый высокий результат 92 балла получил по географии – Гилев Роман (учитель Ятайкина
Л.И.).

По  обществознанию  один  выпускник  (Задорожний  Александр)  не  преодолел
минимальный порог, набрав 29 баллов. На результат подана аппеляция, которая на данный
момент не удовлетворена.

Нарушений по процедуре  проведения ЕГЭ не выявлено. 
 Мониторинг результатов ЕГЭ показал следующее: 
 выше районного показателя средний балл по четырем предметам:

по математике (на 3,42балла):
средний балл по Ташлинскому району – 57,9 баллов;  по  МБОУ Ташлинская  СОШ –

61,32 балла (2015 год – 41,9) – учитель Чередниченко Г.И.
по биологии (на 1,5 балла):
средний балл по Ташлинскому району – 63,3 балла; по МБОУ Ташлинская СОШ – 64,8

балла (2015год- 66,4 б.) – учитель Норкина Л.В.
по обществознанию (на 1,56 балла):
средний балл Ташлинскому району -  63  балла;  по  МБОУ Ташлинская  СОШ – 64,56

баллов (2015год - 63балла) – учитель Суксина Я.А.
по физике (на 0,8 балла):
средний  балл  Ташлинскому  району  -  52  балла;  по  МБОУ  Ташлинская  СОШ  –  52,8

баллов (2015год – 52,2балла) – учитель Галиева З.М.
Средний балл школы  ниже по сравнению с районным по русскому языку (на 0,12 б.),

учитель Овсянникова И.Ф.;  второй год по истории (на 5,07 б.), учитель Суксина Я.А.

 выше регионального  показателя средний балл по 6 предметам:
по русскому языку (на 3,04 балла):
средний балл по Оренбургской области составляет 72,64 балла, по МБОУ Ташлинская

СОШ – 75,68 баллов, учитель Овсянникова И.Ф.
по математике (на 6,36 баллов):
средний балл по Оренбургской области – 54,96 баллов; по МБОУ Ташлинская СОШ –

61,32 балла  – учитель Чередниченко Г.И.
по географии (на 27,59 баллов):
средний балл по Оренбургской области – 64,41 балла; по МБОУ Ташлинская СОШ – 92

балла  – учитель Ятайкина Л.И.
по обществознанию (на 2,81 балла):
средний балл по Оренбургской области – 61,75 балла, по МБОУ Ташлинская СОШ –

64,56 балла – учитель Суксина Я.А.
по биологии (на 3,72 балла):
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средний балл по Оренбургской области 61,08 балла,  по МБОУ Ташлинская СОШ – 64,8
баллов – учитель Норкина Л.В.

по физике (на 0,93 балла):
средний балл по Оренбургской области 51,87 балла,  по МБОУ Ташлинская СОШ – 52,8

баллов – учитель Галиева З.М.
Средний  балл  школы   ниже  по  сравнению  с  региональным  по  двум  предметам:  по

истории (на 2,12 балла), учитель Суксина Я.А.; по химии  (на 7,09 балла), учитель Белоус Т.А.
Повысили средний  балл  по  школе  по  сравнению  с  2014-2015  учебным  годом  по

четырём предметам:

Понизили средний балл по сравнению с 2014-2015 учебным годом по трём предметам:
Предмет Средний бал по ОУ (2015) Средний бал по ОУ (2016)
Русский язык 76,2 75,7 (на 0,5)
Биология 66,4 64,8 (на 1,6)
Химия 56,7 54,67 (на 2,03)

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ГВЭ
Государственную  итоговую  аттестацию  в  форме  государственного  выпускного

экзамена  в  2015-2016  учебном  году  проходила  одна  выпускница  Климова  Александра.
Аттестация проходила по трем предметам: по русскому языку, математике, обществознанию
на дому с соблюдением всех требований, предъявляемых к процедуре проведения ГВЭ.

2015-2016 учебный год
Русский язык 5
Математика 4
Обществознание 5

Выводы и рекомендации
Результаты ЕГЭ как внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики

овладели государственным стандартом, получив на итоговой аттестации достойные баллы.
Таким образом, подводя итоги государственной аттестации - 2016г., следует отметить,

что  по сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по предметам
«математика», «физика»,  «история», «обществознание».

Однако  вызывает тревогу преподавание биологии, химии.
В целом, для успешной сдачи ЕГЭ необходимо: 
1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке обучающихся к ЕГЭ.
2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность 
оценивания уровня подготовки обучающихся.
3. Рассмотреть подробный анализ работ обучающихся по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории,  биологии,  физике, химии, географии  на заседаниях  
методических объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. 
На заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 
проводимых контрольных, диагностических работ и намечать пути по ликвидации 
возникающих у обучающихся затруднений.
4. Усилить  эффективность подготовки обучающихся 11 класса к государственной итоговой 
аттестации:

 в период подготовки к итоговой аттестации 2016-2017 учебного года 
рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане 
работу по подготовке к ЕГЭ;

 организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;  
 систематически использовать в работе с обучающимися такого рода задания, 

которые требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и 
интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные
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Предмет Средний бал по ОУ (2015) Средний бал по ОУ (2016)
Математика 41,9 (на 5,9) 61,32 (на 19,42) 
История 56 59,83 (на 3,83)
Обществознание 63 64,56 (на 1,56)
Физика 52,2 52,8 (на 0,6)



оценки и суждения, конкретизировать теоретические положения учебного курса, 
применять контекстные знания;

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений обучающихся;
 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными обучающимися;
 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с 

обучающимися «группы риска».
 проводить с обучающимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния.
 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя 
системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы;

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 
содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет;

 анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации 
экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», 
«Демонстрационные варианты ЕГЭ».

 вести работу с обучающимися по правильности заполнения экзаменационных 
бланков.

5. Отметить хороший уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку, 
математике, обществознанию, географии, биологии, физике, истории.
6.  Учителям истории, обществознания и химии необходимо проанализировать содержание 
заданий,  спланировать проведение  консультативных мероприятий с обучающимися.
7. Организовать своевременное повышение квалификации учителей, преподающих в 
выпускных классах.
8. Организовать обмен опытом работы учителей, показывающих высокие результаты;
9. Активизировать участие в работе физико-математической школы района, очно-заочной 
школы «Дар»;
10. Зам.директора по УВР:
          - усилить контроль за выполнением требований.

Особое внимание в преподавании следует уделять умению читать и верно понимать
условия задания.  Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому
будущему  участнику  ЕГЭ  рекомендуется,  прежде  всего,  точнее  определить  целевые
установки, уровень знаний и проблемные зоны, в соответствии с этим выработать стратегию
подготовки.    Еще  раз  следует  подчеркнуть,  что  подготовка  к  ЕГЭ  не  может  заменить
регулярное и постепенное изучение курса  старшей школы в соответствии с утвержденным
тематическим  и  поурочным  планированием.  Подготовка  к  ЕГЭ  в  течение  учебного  года
уместна  в  качестве  закрепления  пройденного  материала,  педагогической  диагностики  и
контроля и должна сопровождать, а не подменять полноценное преподавание курса средней
школы. 

ЗАДАЧИ 
на 2016-2017 учебный год

1. Организовать обсуждение аналитических материалов ЕГЭ-2016 на первом заседании
методических объединений учителей – предметников.

2.  Выявить причины понижения (низких)  результатов при сдаче ЕГЭ   и продумать пути
и средства их устранения.

3.  Организовать  своевременное  повышение  квалификации  учителей,  преподающих  в
выпускных классах.

4.  Организовать обмен опытом работы учителей, показывающих высокие результаты.
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5. Использовать результаты мониторинговых исследований для выявления обучающихся
группы «Риск», высокомотивированных обучающихся.

6.  Усилить  контроль  за  преподаванием  русского  языка,  математики,  истории,
обществознания, химии, физики.   

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов

      Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ в 9-х классах  в 2016 году
проходила  по основным предметам: русскому языку и математике, и  по девяти предметам по
выбору:  физике,  литературе,  обществознанию,  географии,  информатике,  истории,
английскому языку, химии, биологии.
         В ОГЭ участвовали 46 девятиклассников. 
Для прохождения аттестации в форме ГВЭ выпускников заявлено не было.

Экзамен  сдавали  на  базе  МБОУ  Калининская  СОШ  со  строгим  соблюдением  всех
требований по процедуре проведения экзамена.

В этом году для выпускников основной школы испытания включали два обязательных
предмета: русский язык и математика и обязательных два предмета по выбору. Предметы по
выбору ребята выбирали исходя из запроса учреждения профессионального образования.

В проверке экзаменационных работ участвовали предметные комиссии, утвержденные
приказом начальника МУ УО Ташлинского района. 

Результаты ОГЭ  приведены в таблицах ниже.
Математика

В 9 классе экзаменационную работу выполняли в форме ОГЭ 46 обучающихся.
Таблица 1. Результаты ГИА 

по русскому языку и математике в форме ОГЭ за четыре последних года.

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годМатематика

Кол-во участников 32 + 1 ГВЭ 46

Качество знаний по математике, % по
школе

62,5 65,22

Качество знаний по алгебре, % по школе 53,1 67,39

Качество знаний по геометрии, % по
школе

65,6 58,7

Качество знаний, % по муниципалитету 66 48 57,9

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 6 12

«4» 14 18

«3» 12 + 1 ГВЭ 16

«2» 0 0

Подтвердили уровень А.-24, г.-25 А.-28, г.-30

Повысили уровень А.-4, г.-7 А.-18, г.-13

Понизили уровень А.-5, г.-1 А.-0, г.-3

Средний балл по школе 20 12,5 27,2 17,5

Максимальный балл 26 28

Минимальный балл 7 10

Математика (учитель Климова Т.В.)
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Как  видно  из  таблицы  наивысшее  количество  баллов  (32б.)  не  набрал  ни  один
выпускник.   Максимальный  балл  –  28  набрала  Чинакаева  А.  По  26  баллов  набрали
Рахимжанов Денис и Давнишняя Александра. Работ с пограничным результатом нет. Средний
балл по школе больше на 10 баллов показателя 2015 года.

На «4» и «5»  по алгебре написали  67,39% школьников, что на 14,29 больше, чем в 2015
году  (53,1%),  по  геометрии  –  58,7%,  что  на  6,9%  меньше,  чем  в  2015  году  (65,6%),  по
математике –65,22%, что на 2,72% больше, чем в 2015 году (62,5%). Успеваемость по алгебре,
по геометрии, по математике – 100%. Количество выпускников повысивших и подтвердивших
свой  уровень  знаний  порядком  выше  прошлогодних.  Фактический  процент  выполнения
геометрических  заданий  оказался  ниже  планируемого,  что  говорит  о  недостаточной
геометрической  подготовке  обучающихся.  Процент  выполнения  модуля  «Реальная
математика» составляет 81%.  Максимальный и минимальный балл по сравнению с прошлым
годом выше на 2 и 3 балла соответственно.

Максимальный балл – 28 (при максимально возможном -  32)
Минимальный балл – 10 (при пороге – 7)

2012-2013
учебный

год

2013-2014
учебный

год

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годРусский язык

Кол-во участников 32+1 ГВЭ 46

Качество знаний, % по школе 66,7 65,22

Качество знаний, % по
муниципалитету

56 60 62,8

Успеваемость, % по ОУ 100 100 100 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

100 100 100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 10 10

«4» 11+1 ГВЭ 20

«3» 11 16

«2» 0 0

Подтвердили уровень 18+1 ГВЭ

Повысили уровень 7

Понизили уровень 7

Средний балл по школе 28,9 28,5

Максимальный балл 38 38

Минимальный балл 20 21

Русский язык (Беленкова Н.А., Миллер Т.Н.)
Как видно из таблицы наивысшее количество баллов (39б.)  не набрал ни один выпускник.
Максимальный балл – 38 набрала Хакимова Д., 37 баллов набрал Агапов Александр. Работ с
пограничным результатом нет.  На «4» и «5»  написали  30 девятиклассников (65,22%), что
меньше прошлогоднего показателя на 1,48 процента. Успеваемость: 100%.  

Максимальный балл по сравнению  с 2015 годом остался на прежнем уровне (38 балл,
при максимально возможном 39баллов), а минимальный балл по сравнению с прошлым годом
увеличился на 1 балл (порог – 5 баллов). 

Средний балл по школе меньше на 0,4 балла показателя 2015 года.

Таблица 2. Результаты ГИА 
по предметам по выбору в форме ОГЭ  за два последних года.
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2014-2015
учебный

2015-2016
учебный

Обществознание

Кол-во участников 13 38

Качество знаний, % по школе 69 60,5

Качество знаний, % по
муниципалитету

66,7

Успеваемость, % по школе 100 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 2 2

«4» 7 21

«3» 4 15

«2» 0 0

Подтвердили уровень 2 16

Повысили уровень 0 3

Понизили уровень 11 19

Средний балл по школе 26,6 30,9

Максимальный балл 38 34

Минимальный балл 16 15

Обществознание (учитель Серебрякова В.С.)
В экзамене участвовали 38 человек.
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  23 девятиклассника (69%), что на 8,5% меньше чем в 2015 году.
Максимальный и минимальный балл понизились по сравнению  с прошлым учебным годом на
4 и 1 балл соответственно.
Максимальный  балл  –  34  (Камаринский  М.)  (при  максимально  возможном  –  39б.)
Минимальный балл – 15 (Якупов В.), порог -14 баллов. Средний балл по школе увеличился по
сравнению  с  прошлогодней  аттестацией  на  4,3  балла  и  составил  30,9  баллов.  Порожных
результатов нет.
Количество  обучающихся,  понизивших  уровень  знаний  превышает  количество
подтвердивших  и  повысивших  уровень,  что  свидетельствует  о  необъективном  оценивании
знаний обучающихся, о завышении оценок учителем.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годЛитература

Кол-во участников 2 8

Качество знаний, % по школе 0 87,5

Качество знаний, % по
муниципалитету

33,3

Успеваемость, % по ОУ 100 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 6

«4» 0 1
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«3» 2 1

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 5

Повысили уровень 0 2

Понизили уровень 2 1

Средний балл по школе 9 19

Максимальный балл 11 22

Минимальный балл 7 12

Литература (Беленкова Н.А., Миллер Т.Н.)
В экзамене участвовали 8 человек.
Успеваемость: 100%.  
На «4» и «5»  написали  7 девятиклассников (87,5%), что на 87,5 процентов больше чем в 2015
году.
Максимальный и минимальный балл повысились по сравнению  с прошлым учебным годом на
11 и 5 баллов соответственно.
Максимальный  балл  –  22  (Нигматулина  А.),  при  максимально  возможных  23  баллах.
Минимальный балл – 12 (Тониян А.), порог – 6 баллов. Средний балл по школе увеличился по
сравнению  с  прошлогодней  аттестацией  на  10  баллов  и  составил  19  баллов.  Порожных
результатов нет.
Количество  обучающихся,  понизивших  уровень  знаний  допустимый.  63%  выпускников
подтвердили свой уровень знаний.
В целом по предмету «литература» наблюдается положительная динамика.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годФизика

Кол-во участников 1 2

Качество знаний, % по школе 100 0

Качество знаний, % по
муниципалитету

91,7

Успеваемость, % по школе 100 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

100

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 1 0

«3» 0 2

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 2

Повысили уровень 1 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 22 19

Максимальный балл 22 19

Минимальный балл 22 19

Физика (учитель Галиева З.М.)
В экзамене участвовали 2 человека.
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Успеваемость: 100%.  
Оба девятиклассника сдали экзамен на «3» (неуд.), что не отразилось на показателе качества
знаний (0%), который в 2015 году был больше на 100%.
Максимальный и минимальный балл понизились по сравнению  с прошлым учебным годом на
3 балла каждый и составили 19 баллов. 
Максимальный балл и  он же минимальный – 19,  при максимально  возможных 40 баллах.
Порог  –  9  баллов.  Средний  балл  по  школе  уменьшился  по  сравнению  с  прошлогодней
аттестацией на 3 балла и составил 19 баллов. Порожных результатов нет.
Все выпускники подтвердили свой уровень знаний.
По всем критериям по предмету «физика» наблюдается понижение показателей.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годИстория

Кол-во участников 0 4

Качество знаний, % по школе 0 25

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 1

«3» 0 3

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0      0

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 4

Средний балл по школе 0 19,8

Максимальный балл 0 25

Минимальный балл 0 14

История (учитель Серебрякова В.С.)
В экзамене участвовали 4 человека.
Успеваемость: 100%.  
Лишь один девятиклассник сдал экзамен на «4» («хорошо»), о чём свидетельствует показатель
качества знаний в 25%.
Так  как  в  2015  году  предмет  «история»  не  был  выбран  для  прохождения  аттестации,  то
показатели нынешнего года сравнить не с чем и говорить о какой-то динамике невозможно.
Максимальный балл составил 25 баллов (из 44 возможных), минимальный – 14, при пороге в
12 баллов. Средний балл по школе - 19,8 баллов. Порожных результатов нет.
Все  обучающиеся  понизили  уровень  своих  знаний,  что  свидетельствует  о  необъективном
оценивании знаний обучающихся, о завышении оценок учителем.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годХимия

Кол-во участников 0 6
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Качество знаний, % по школе 0 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 6

«3» 0 0

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 2

Повысили уровень 0 1

Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 22

Максимальный балл 0 25

Минимальный балл 0 20

Химия (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене участвовали 6 человек.
Успеваемость: 100%.  
Все  девятиклассники  сдали  экзамен  на  «4» («хорошо»),  о  чём свидетельствует  показатель
качества знаний в 100%.
Так  как  в  2015  году  предмет  «химия»  не  был  выбран  для  прохождения  аттестации,  то
показатели нынешнего года сравнить не с чем и говорить о какой-то динамике невозможно.
Максимальный балл составил 25 баллов (из 34 возможных), минимальный – 20 (порог – 8
баллов). Средний балл по школе - 22 балла. Порожных результатов нет.
Трое  выпускников  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а  вторая  половина  не  смогли
удержать свои показатели.
Результаты экзамена по химии можно считать хорошими.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годГеография

Кол-во участников 0 23

Качество знаний, % по школе 0 78

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 2

«4» 0 16

«3» 0 5

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 18

Повысили уровень 0 3
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Понизили уровень 0 2

Средний балл по школе 0 22,9

Максимальный балл 0 30

Минимальный балл 0 16

География (учитель Ятайкина Л.И.)
Предмет  «география»  по  количеству  выбравших  экзамен   на  втором  месте  после
обществознания. В экзамене приняли участие 23 человека.
Успеваемость: 100%.  
18 девятиклассников сдали экзамен на «5» и«4», что составляет 78%.
Максимальный балл составил 30 баллов (из 32 возможных), минимальный – 16, при пороге в
11 баллов. Средний балл по школе – 22,9 балла. Порожных результатов нет.
21  выпускник  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а   всего  лишь  двое  не  смогли
подтвердить свои показатели.
Результаты экзамена по географии можно считать хорошими.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годБиология

Кол-во участников 0 9

Качество знаний, % по школе 0 44,4

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 4

«3» 0 5

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 5

Повысили уровень 0 1

Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 24

Максимальный балл 0 31

Минимальный балл 0 16

Биология (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене приняли участие 9 человек.
Успеваемость: 100%.  
4 девятиклассника сдали экзамен на «4», что составляет 44,4%.
Максимальный балл составил 31 балл (из 46 возможных), минимальный – 16, при пороге – 12
баллов. Средний балл по школе – 24 балла. Порожных результатов нет.
6  выпускников  подтвердили и повысили свои оценки,  а  трое  не  смогли подтвердить  свои
показатели.
Результаты экзамена по биологии можно считать удовлетворительными.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

год
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Английский язык

Кол-во участников 0 1

Качество знаний, % по школе 0 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 1

«3» 0 0

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 1

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 0 41

Максимальный балл 0 41

Минимальный балл 0 41

Английский язык (учитель Ажимова И.Ш.)
В 2016 году экзамен по английскому языку состоял из двух частей и проводился в два дня.
Задания включали тестовые задания, аудирование, говорение.
В экзамене принял участие 1 человек.
Успеваемость: 100%.  
Выпускник подтвердил свою годовую оценку «4» («хорошо»).
Максимальный балл, он же минимальный составил 41 балл (при максимально возможном – 70
и пороге в 28 баллов). Средний балл по школе – 41 балл. 
Результаты экзамена по английскому языку можно считать хорошими.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годИнформатика и ИКТ

Кол-во участников 0 1

Качество знаний, % по школе 0 0

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 0

«4» 0 0

«3» 0 1

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 1

Повысили уровень 0 0

Понизили уровень 0 0

Средний балл по школе 0 11
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Максимальный балл 0 11

Минимальный балл 0 11

Информатика и ИКТ (учитель Сладков С.А.)
В экзамене принял участие 1 человек.
Успеваемость: 100%.  
Выпускник подтвердил свою годовую оценку «3» («удовлетворительно»).
Максимальный балл, он же минимальный составил 11 баллов (при максимально возможном –
22 и пороге в 4 балла). Средний балл по школе – 11 балл. 
Результаты экзамена по информатике и ИКТ можно считать удовлетворительными.

Выводы и рекомендации
Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах даёт основание

утверждать,  что  выпускники  основной  школы  в  целом  успешно  справились  с  заданиями,
результаты экзаменов соответствуют, в основном,  текущим оценкам.  

Однако  наиболее часто встречающиеся ошибки  связаны с неумением  обучающихся
самостоятельно работать, анализировать, сравнивать, делать выводы. 
                Рекомендации  учителям-предметникам:

 систематически  уделять  внимание  обучающимся,  имеющим  слабую
мотивационную  подготовку,  проводить  анализ  затруднений  в  освоении  учебного
материала;

 вести  учет  отработки  умений  и  навыков  каждого  обучающегося,  используя
индивидуальные маршруты (постоянно);

 производить объективную оценку знаний обучающихся, обеспечивать базовые
знания,  при  подготовке  к  ГИА,  продолжить  работу  над  повышением  качества  знаний
обучающихся;

 уделять особое внимание на индивидуально – груповых занятиях выполнению
практической части и работе над ошибками, допущенными при её выполнении;

 вести целенаправленную подготовку к ГИА, начиная с 5 класса;
 дифференцировать  школьников  по  уровням  подготовки;
 особое внимание обратить на овладение обучающимися базовых тем и блоков;
 продолжить  практику  наставничества  опытных  педагогов,  работавших  в  9

классе, над предметниками ранее не участвующими в ГИА;
 учителям  математики  необходимо более  серьезно  подходить  к  преподаванию

уроков геометрии не только базового, но и повышенного уровня.
 учителю обществознания и истории объективно оценивать обучающихся;
 учителям информатики и ИКТ, биологии, истории, физики учитывая типичные

ошибки выпускников, корректно строить подготовку к ОГЭ;
 изучить результаты экзамена на ШМО, наметить план работы по подготовке к

ОГЭ-2017.
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Результаты региональных экзаменов в 7, 8 классах

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области в период с
19 по 24 мая  2016 года проводились региональные экзамены по русскому языку и математику
в  4, 7 и 8 классах, основными целями которых являлись систематизация и обобщение знаний
обучающихся, а также подготовка к государственной (итоговой) аттестации.

Контрольные  измерительные  материалы  для  проведения  региональных  экзаменов  по
русскому  языку  и  математике  в  7-х  и  8-х  классах  были  направлены  на  оценку
сформированности  у  школьников  базовых  математических  умений  для  дальнейшего
продолжения обучения.

В региональных экзаменах  в 2016г. участвовали 56 обучающихся 7-х классов (100% от
общего  количества  семиклассников)  и  54  обучающихся  8-х  классов  (100%  от  общего
количества восьмиклассников). 

Таблица 1. Учителя, работающие в 7,8 классах

Класс/ учитель Русский язык Математика
7а Беленкова Н.А., ВП, ВК Чередниченко Г.И., ВП, ВК
7б Миллер Т.Н., ВП, 1К Чередниченко Г.И., ВП, ВК
8а Назарова Т.А., ВП, 1К Корнеева Е.В., ВП, 1 К
8б Назарова Т.А., ВП, 1К Герасимова О.Н., ВП, ВК;

Результаты регионального экзамена – 2016 по русскому языку в 7-х, 8-х классах

Таблица 2. Общие результаты экзаменов по русскому языку 
по пятибалльной шкале

Класс Кол-во
обучающихся в
классе

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
обученности

7а класс 29 5 11 13 0 55 100
7б класс 27, вып.25 6 9 9 1 60 90
8а класс 27 8 11 8 0 70 100
8б класс 27 4 13 10 0 63 100

Диаграмма 1. Результаты регионального  экзамена 2016 года по русскому языку в 7
классах в сравнении с результатами прошлых лет
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Успеваемость: 98,1 %.
Качество знаний: 57,4%.

Как  видно  из  диаграммы,  качество  знаний  по  русскому  языку  в  2016  году  ниже
показателя прошлого учебного года на 22,2%. Впервые за все время проведения региональных
экзаменов 1 обучающийся 7 класса не справился с экзаменом, что отразилось в понижении
успеваемости на 1,9%.

Диаграмма 2. Результаты регионального  экзамена 2016 года по русскому языку в 8
классах в сравнении с результатами прошлых лет

Успеваемость: 100 %.
Качество знаний: 67%.
Как видно из диаграммы и в 8 классе по русскому языку произошло понижение качества

знаний на 10,3%. Все восьмиклассники справились с экзаменом.

Результаты регионального экзамена – 2016  по математике в 7-х, 8-х классах

Класс Кол-во
обучающихся в
классе

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
обученности

7а класс 29 2 5 22 0 24 100
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7б класс 27, вып. 25 4 2 19 0 24 100
8а класс 27 1 5 21 0 22 100
8б класс 27 3 5 19 0 30 100

Двое семиклассников решением педагогического совета были освобождены от сдачи
регионального экзамена по математике.

Таблица 3. Общие результаты экзаменов по математике 
по пятибалльной шкале

Диаграмма  3.  Результаты регионального   экзамена  2016  года  по  математике  в  7
классах в сравнении с результатами прошлых лет

Успеваемость:  100  %.  Показатель  успеваемости  представлен  с  учетом  повторной
сдачи регионального экзамена в июне. Так в седьмом классе на повторную аттестацию вышли
3 обучающихся. Все они успешно пересдали экзамен.

Качество знаний: 27%.
Как  видно  из  диаграммы,  качество  знаний  по  сравнению  с  прошлым  годом  резко

понизилось на 52,6%. 

Диаграмма 4.  Результаты регионального  экзамена 2016  года по математике в 8
классах в сравнении с результатами прошлых лет
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Успеваемость: 100 %, с учётом повторной аттестацией  4 восьмиклассников.
Качество знаний: 26%.

Как видно  из  диаграммы,  существенное  понижение  качества  знаний  по  сравнению  с
прошлым учебным годом на 14,9%. 

Проведение региональных экзаменов в 7-х и 8-х классах показало, что у большинства
обучающихся  сформированы  базовые  компетенции,  необходимые  для  продолжения
образования. 

Из  результатов  выполнения  заданий  по  математике  видно,  что  большая  часть
обучающихся не приступала к решению геометрических задач, либо допустила в них ошибки.
Это  и  низкое  качество  по  итогам  экзамена  свидетельствует  о  существующих  проблемах.
Типичные ошибки при выполнении экзамена по русскому языку: образование формы лова, НЕ
с различными частями речи, применение средств художественной выразительности.

Возможные причины низкого качества:
1. Недостаточный контроль со стороны администрации.
2. Слабый текущий контроль, организуемый учителем в классе.
3. Низкий уровень требований, предъявляемых к подготовке обучающихся.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Руководителям ШМО:
1.1.Проанализировать  итоги  контрольных  работ  на  методических  объединениях  и
педагогических советах общеобразовательных учреждений.        
1.2. Разработать систему мер и обеспечить принятие эффективных решений направленных
на повышение качества подготовки обучающихся. 
1.3. Принять необходимые   меры   по решению кадровых  проблем, повышению уровня
образования и квалификации учителей  математики.
2.Учителям-пердметникам:
2.1. каждому  учителю  разработать  собственную  систему  мониторинга  промежуточных
результатов в процессе подготовки обучающихся к региональному экзамену;
2.2. организовывать учебный процесс с использованием  активных форм обучения;  
2.3.  осуществлять  критериальный  подход  к  оцениванию  тестовых  и  творческих  работ
обучающихся, чтобы он видел свои ошибки и мог самостоятельно выстраивать траекторию
подготовки к экзамену;
2.4.  для  улучшения  успеваемости  и  качества  обучения  организовать  индивидуальную
работу со слабоуспевающими и сильными обучающимися;
2.5.  всем учителям  рекомендовано  проводить  дополнительные  занятия  с  обучающимися
«группы риска»;
2.6. обеспечивать на уроке комплексное повторение;
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2.7.  тщательно  планировать  итоговое  повторение  в  конце  учебных  периодов  с  учетом
содержания КИМ РЭ предшествующих лет;
2.8.  анализировать  нормативную  документацию  по  проведению  РЭ:  «Спецификации
экзаменационных  работ»,  «Кодификаторы»,  «Планы  экзаменационных  работ»,
«Демонстрационные варианты ЕГЭ».

Анализ
итогов  проведения промежуточной аттестации в 5,6,10 классах

В соответствии с приказом по школе от 16.04.2015 г. № 20  в период с 13 по 26 мая
2015 года проведена промежуточная аттестация обучающихся 2, 3, 5-8 классов. 

Цель промежуточной аттестации: установление фактического уровня теоретических
знаний и практических умений и навыков по предметам обязательного компонента учебного
плана и соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта. 

Задачи промежуточной аттестации:
 проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися;
 повышение мотивации обучения школьников;
 психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов;
 подготовка обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме

ОГЭ и ЕГЭ; 
 повышение  ответственности  учителей-предметников  за  результаты  труда,  за  степень

освоения  обучающимися  государственного  образовательного  стандарта,  определённого
образовательной программой. 

При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся  школа  руководствовалась
Положением  о  промежуточной  (годовой)  аттестации  обучающихся,  решением
педагогического  совета  от16.02.2015  г.  (протокол  №1),  где  были  утверждены  предметы  и
формы промежуточной аттестации.

По  решению  педагогического  совета  в  промежуточную  (годовую)  аттестацию  была
включена проверка знаний по:

 русскому языку (2-6, 10кл.);  информатике (10кл.)
 математике (2-6, 10 кл.);  истории (10кл.);
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 геометрии (7,8 кл.)  обществознанию (10кл.);
 литературе (10кл.);  проверка  вычислительных

навыков (2-4 кл.)
 проверка техники чтения обучающихся (2-7кл.).

Диагностические материалы к промежуточной аттестации во 2-3 классах разрабатывались
учителями  начальных  классов,  в  5-8  классах  –  учителями-предметниками.  КИМы
рассматривались и утверждались на заседании методического совета школы (протокол № 2 от
20.04.2015 г.).  Промежуточная аттестация во 2-6 классе проводилась в форме контрольных
работ.  Во  2-4  классах  проходил  устный  экзамен  проверки  вычислительных  навыков.
Обучающимся 7,8 классов предстоял устный экзамен по геометрии. За две недели до её начала
был составлен график. Обучающиеся и родители были ознакомлены с графиком и порядком
проведения на классных и родительских собраниях.

Промежуточную аттестацию проходили 106 обучающихся 2-3, 106 обучающихся  5-8, 10
классов.

Итоги промежуточной аттестации приведены в таблице ниже.

Класс Русский язык Математика
2а «5» 6 8

«4» 9 11
«3» 11 11
«2» 0 0
Качество, % 52 63
Успеваемость, % 100 100

2б «5» 4 15
«4» 16 10
«3» 11 6
«2» 0 0
Качество, % 65 81
Успеваемость, % 100 100

3а «5» 16
«4»
«3» 8
«2» 0
Качество, % 67
Успеваемость, % 100

3б «5» 14
«4»
«3» 7
«2» 0
Качество, % 67
Успеваемость, % 100

5а «5» 5 2
«4» 9 10
«3» 8 10
«2» 0 0
Качество, % 64 55
Успеваемость, % 100 100

5б «5» 5 6
«4» 10 8
«3» 9 10
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«2» 0 0
Качество, % 63 58
Успеваемость, % 100 100

6а «5» 7 3
«4» 12 8
«3» 2 10
«2» 0 0
Качество, % 90 52
Успеваемость, % 100 100

6б «5» 7 3
«4» 7 5
«3» 6 12
«2» 0 0
Качество, % 70 40
Успеваемость, % 100 100

Из  таблицы  мы  видим,  что  во  2-6  классах  отмечается  абсолютная  успеваемость.
Наибольшее качество знаний по русскому языку на уровне начального образования показали
3а и 3б классы и составило 67%; наименьшее качество 52% у 2а класса. Наибольшее качество
знаний по русскому языку среди обучающихся 5-6 классов у 6а класса (90%); наименьшее –
63% в 5б классе.  То касается  математики.  Лучшим результатом стал  показатель  58% в 5б
классе.

Класс Русски
й язык

Математика Информатика История Обществознание Литература

10 «5» 5 1 0 2 4 0
«4» 9 8 0 0 6 1
«3» 5 9 1 1 0 0
«2» 0 1 0 0 0 0
Качество, % 73 47 0 67 100 100
Успеваемость,
%

100 95 100 100 100 100

Обучающиеся  10  класса  успешно  прошли  промежуточную  аттестацию  за  исключением
математики. Один обучающийся не справился с промежуточной аттестацией по математике и
был  переведен  в  11  класс  условно.  Самым  популярным  предметом  для  прохождения
промежуточной  аттестации  стало  «обществознание»  (10  чел.).  Низкое  качество  знаний  по
математике, нулевой показатель по информатике. Абсолютное качество по обществознанию и
литературе.

Класс Геометрия
7а «5» 4

«4» 9
«3» 14
«2» 1
Качество, % 46%
Успеваемость, % 96%

7б «5» 4
«4» 7
«3» 12
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«2» 1
Качество, % 46%
Успеваемость, % 96%

8а «5» 3
7«4»

«3» 13
«2» 4
Качество, % 37%
Успеваемость, % 85%

8б «5» 6
9«4»

«3» 11
«2» 1
Качество, % 56%
Успеваемость, % 96%

По  итогам  промежуточной  аттестации  выявлены  15  неуспевающих,  переведенных  в
следующий класс условно. 

Класс Перечень учебных предметов Учитель
4б математика, русский язык Шашкова Т.В.
7а алгебра Чередниченко Г.И.

алгебра
алгебра, геометрия
алгебра

7б алгебра
алгебра, геометрия, 
русский язык

Миллер Т.Н.

8а алгебра, геометрия Корнеева Е.В.
геометрия
алгебра, геометрия
геометрия

8б алгебра Герасимова О.Н.
алгебра, геометрия

10 геометрия Климова Т.В.
алгебра, геометрия

После  повторной  сдачи  экзаменов  в  следующий  класс  были  переведены  условно  8
обучающихся.

49 обучающихся награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
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IV. Содержание и результаты методической работы 

Система методической работы в школе строилась согласно единой теме «Развитие 
профессиональных компетентностей     педагогов школы как фактор 
достижения     современного качества образования в     условиях реализации ФГОС».

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных
достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и
педагогов.

Методическая  работа  осуществлялась  через  работу  методических  объединений
учителей. 

Планы работы методических объединений составлены с учетом плана методической
работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы
и  квалификации  учителей,  склонностей  и  интересов  педагогов,  специфики  преподавания
определенных предметов. 

Содержание  и  формы  методической  работы  определены  в  соответствии  с
направлениями работы школы.
   Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 
компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 
образования. 

Задачи: 
1.  Создание  нормативных  и  информационно-аналитических  условий

функционирования  методической  службы,  мониторинг  методической  деятельности.
1.1.  Планирование  и  прогнозирование  методической  деятельности.
1.2.  Создание  и  обновление  нормативной  базы  методической  деятельности.
1.3.  Создание и обновление информационной базы данных методической деятельности.
1.4.  Организация  мониторинга  методической  деятельности.
2.  Организация  повышения  квалификации  педагогических   работников. 
2.1.  Диагностика  потребностей  педагогических  и  руководящих  работников  лицея  в
повышении  квалификации.
2.2.  Организация  обучения  на  курсах,  организуемых  ИПК  .
2.3.  Организация  работы  школы  молодого  педагога..
2.4. Организация обмена опытом педагогических работников лицея.

3.  Организационное,  консультационно-методическое  и  экспертное  сопровождение
введения требований ФГОС 

3.1.  Организация  и  консультационно-методическое  сопровождение  разработки  и
согласования вариативной части основных профессиональных образовательных программ,
реализуемых в лицее

3.2. Организация и консультационно-методическое сопровождение разработки 
модульных образовательных программ дополнительного образования.
3.3. Консультационно-методическое сопровождение организации педпроцесса.
4. Организация различных форм профессионального общения педагогических и 
руководящих работников лицея и   социальных партнеров.
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4.1. Организация работы МС.
4.2. Организация работы ШМО .
4.3. Организация педсоветов.
4.4. Организация методических семинаров.
4.5. Организация участия педагогических работников школы в семинарах, круглых столах 
и других мероприятиях районного и областного уровней.
4.6. Организация деятельности рабочих (творческих) групп по различным проблемам в 
рамках методической деятельности 

4.7.  Организация  индивидуальной  методической  деятельности  педагогических
работников 

5.  Организация  и  консультационно-методическое  сопровождение  инновационной
деятельности  педагогических  и  руководящих  работников  лицея.
5.1.  Организация  и  консультационно-методическое  сопровождение  проектной
деятельности  руководящих  и  педагогических  работников  лицея.
5.2.  Организация  и  консультационно-методическое  сопровождение  публицистической
деятельности  руководящих  и  педагогических  работников  лицея.
6.  Организационное  и  консультационно-методическое  сопровождение  научно-
исследовательской  деятельности,  технического  творчества,  проектной  деятельности
обучающихся..
7. Экспертиза методических и дидактических материалов.
Формы методической работы
 Педагогический совет
 Методический совет
 Методические объединения
 Методический семинар
 Обобщение опыта работы
 Открытые уроки
 Аттестационные мероприятия
 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
 Предметные недели и декады
 Педагогический мониторинг

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год:
 обеспечение  условий  для  непрерывного  совершенствования  профессионального

мастерства  учителя  с  целью  достижения  современного  качества  образования  в
условиях реализации ФГОС;

 информационное обеспечение образовательного процесса,
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
 совершенствование методов отслеживания качества образования;
 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБОУ Ташлинская СОШ
            В школе созданы условия для повышения профессиональной квалификации педагогов:

всего 2012 2013 2014 2015 2016
39 39 39 39 43

высшая категория 5-14% 6 -16% 7-17% 7-17% 6-14%

первая категория 22-57% 27 – 69% 30-76% 29-75% 26 -60%

вторая категория 8-22%  3 – 17% 0 0

соответствие должности 5-12%

без категорий 3-7% 3 - 7% 3- 7% 3-7% 6-14%
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         Уровень квалификации педагогических работников (по ступеням обучения) на 2015-16 уч.год:
всего педагогов 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

8 28 7
имеют высшую категорию - 4 2
имеют  I категорию 8 14 4
имеют  соответствие - 5 -
без категории - 5 1
% аттестованых учителей 100 % 90% 92%
% аттестованых учителей по всем 
ступеням обучения

94%

воспитатели 2 2
имеют высшую категорию 1
имеют  I категорию 2 1
имеют  соответствие - -
без категории - -
% аттестованых педагогических 
работников

100%                   100%                                 

           
Из учителей , не прошедших аттестацию 3 педагога – молодые специалисты по  

информатике и музыке, педагог-психолог. 1 педагог –внешний совместитель, 1- принят в 
течение учебного года 
Высшее педагогическое образование имеют 91 % педагогов.

          Образовательный ценз педагогов (по ступеням обучения):

всего педагогов 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы
8 28 7

имеют среднее специальное
образование

2 2 -

имеют высшее образование 6-75% 26- 93% 7-100%

Уровень квалификации и образовательный ценз педагогов:

всего педагогов 43
имеют высшую категорию 6
имеют  I категорию 26
имеют  соответствие 5
без категории 6
% аттестованных учителей 95 %

 Для решения  проблем  повышения  качества  образования  в  области  педагогических
кадров предпринимаются следующие меры:
1. Курсовая подготовка.

           Количество  учителей, прошедших курсовую подготовку.
год 2012г. 2013г. 2014г 2015 2016
аттестационные 4 4 2 2
Проблемные, из них: ЕГЭ, ГИА
По внедрению ФГОС
По информационным 
технологиям     

3/2
4
2               

6/5
2

3
7

2
3
2

3
1

1
Руководителей и заместителей 3 3 3
семинары 3 1
Коррекционное обучение 4
Дистанционные  инклюзивное 
обучение

12
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2.  Построение  методической работы школы на принципах  деятельностного  подхода,  когда
педагоги получают теоретическую и практическую подготовку в специально организованной
среде  дефицита  знаний.  Организация  временных  творческих  групп,  создание
консультационного центра по актуальным проблемам образования и воспитания. Постоянное
самообразование.  Месячники  открытых уроков.  Участие  в  профессиональных конкурсах  и
олимпиадах.
3. Материальное стимулирование.

Уровень квалификации руководителей и педагогических работников отвечает 
региональным показателям.
В течение года наиболее активными были такие формы работы, как:
- работа временных инициативных групп по подготовке и проведению педсоветов : «Пути 
формирования метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС», «Обеспечение 
успешности обучающихся в учебной деятельности». «Пути повышения эффективности 
ученического самоуправления».
- работа творческих групп года «Мониторинг формирования УУД в 1-4 классах», «Развитие 
ученического самоуправления», «Инклюзивное обучение в школе».
- работа ШМО учителей школы;
- проведение открытых уроков с использованием методов формирования УУД, применения 
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении для формирования системы 
работы с мотивированными и слабоуспевающими обучающимися;
- самообразование педагогов;
- профессиональные консультации;
-работа тьюторского центра;
-формирование профессионального портфолио педагога.
Этому способствовует Положения о портфолио педагога, Портфолио ученика; Положение о 
тьюторском центре; Положение о ШНО.

В течение года активно решались следующие проблемы реализации единой 
методической темы: 
 - обеспечение мониторинга учебной деятельности;
 - применение здоровьесберегающих технологий;
- совершенствование деятельности психолого-педагогической службы школы;
- усиление методической роли в развитии профессиональных качеств личности;
- осуществление непрерывной связи общего и дополнительного образования;
- совершенствование системы эффективного профессионального самоопределения 
старшеклассников.

Всё это способствовало решению основной задачи: повышению качества образования.
В работе ШМО обсуждались такие  профессиональные темы, как: «Современные 

методы оценивания достижений ученика»,  «Вопросы адаптации первоклассников при 
введении ФГОС», «Формирование исследовательской культуры ученика», «Модельный 
кодекс профессиональной этики педагогических работников », «Система работы воспитателя 
и педагогов дополнительного образования при организации второй половины дня », 
«Совершенствование работы учителя в новых подходах к итоговой аттестации,  « Создание 
ситуации успеха для ученика».А также темами заседаний в это учебном году стали:

№ Тема заседания ШМО Форма проведения Сетевое 
взаимодействие(если 
было)

Педагогическая компетентность: 
стандарты второго поколения

семинар

Адаптация обучающихся 1 классов. 
Формы учебной деятельности. 
Контроль проведения учебных 
занятий в виде игр, развивающих 

Заседание ШМО: 
открытые уроки, 
занятия внеурочной 
деятельности, 
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упражнений, экскурсий. Соблюдение
режима дня. Преемственность в 
обучении в 5 классах.

наблюдение, семинар

Вовлечение обучающихся в 
образовательный процесс путём 
внедрения новых технологий

Открытые уроки

Современный  урок в свете 
внедрения ФГОС второго поколения

семинар

Анализ дозировки домашних заданий
по русскому языку, математике, 
окружающему миру.

Круглый стол

Современный урок с позиции новых 
стандартов

дебаты

Конструирование и анализ урока на 
основе системно – деятельностного 
подхода

семинар

Формирование у учащихся 
компетентностного подхода к 
изучению биологии

Открытые уроки

Работа с одаренными детьми на 
уроках естественных дисциплин

Посещение рабочих 
уроков

 Роль самообразования учителя в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования

Мастер-классы

Применение активных методов 
обучения на уроках химии как 
средство формирования 
познавательной активности 
обучающихся

Открытые уроки

Осмысление требований ФГОС ООО 
к результатам освоения основной 
образовательной программы по 
предмету

семинар

Ознакомление с демоверсиями, 
кодификаторами и спецификацией 
региональных и государственных 
экзаменов

Учебное заседание 
ШМО

Структура конспекта урока и его 
самоанализа

Открытые уроки, 
семинар

Адаптация учащихся 5-х классов к 
обучению на основной ступени 
обучения

Рабочие уроки, 
заседание ШМО

Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов 
обучения, совершенствованием форм сотрудничества с учащимися; внедрением в практику 
новых методов преподавания; постоянным совершенствованием педагогического мастерства. 
Вовлекать всех учащихся в процесс познания, строить диалоговое обучения, формировать 
активность учащихся, создавая ему условия для инициативы – вот задача педагога сегодня. 
Современный подход к обучению  требует совершенствования межличностных отношений в 
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школе, формирования современных принципов взаимодействия и использования педагогики 
поддержки ребенка в современном образовательном пространстве. 
Аттестация педагогов является эффективным важным средством повышения квалификации
и возможностью обобщить свой опыт. В  2015-2016 учебном  году аттестовано 3 педагога:  на
1  категорию:  Самонина  Г.В  (начальные  классы),  Ажимова  И.Ш.  (  английский  язык),
Бакалкина Е.С (педагог-психолог).  Темы их опыта работы: «Теоретические и методические
аспекты  подготовки  обучающихся  к  сдачи  ОГЭ  и  ЕГЭ  в  условиях  обновления  системы
оценивания качества регионального образования», «Система работы по подготовке учащихся
к региональному экзамену в 4-х классах»,. 
В этом учебном году с определенным опытом работы выступали:
- Работа с одаренными детьми: формы, методы и результаты (Овсянникова И.Ф)
- Информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности 
учащихся на уроках( Ажимова И.Ш,)
- Развитие метапредметных УУД на уроках в начальном звене обучения( Сладкова Н.С, 
Чепракова Г.Р)
- Развитие творческих способностей учащихся через использование информационно-
коммуникационных технологий ( Галиева З.м, Миллер Т.Н, Назарова Т.А0
Педагоги школы : Беленкова Н. А., Филь Ю. Н., Миллер Т. Н, Чередниченко Г.И.- активно 
сотрудничали с ИМЦ в вопросах экспертизы работ  в новой форме аттестации- ОГЭ, 7 и 8 кл. 
Овсянникова И.Ф И Чередниченко Г.И.- по вопросам экспертизы работ пробных экзаменов  
учащихся 11 классов в форме ЕГЭ.
На курсовой подготовке в течение года побывали   педагога : проблемные курсы- 
Овсянникова И.Ф- по подготовке к выпускному сочинению учащихся 11 класса, Шашкова 
Т.В. Чепракова Г.Р, Короткова Е.П, Курмантаева Л.У- вопросы коррекционного обучения, 
Чередниченко Г.И- подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, Филь Ю.В- подготовка к ОГЭ. Руководитель 
школы и его заместители осуществляли обучение по вопросам менеджмента образования 
квалификации руководителей школ.  12 педагогов прошли дистанционные курсы по проблеме 
инклюзивного обучения. 
3 педагога: Худотеплова И.В и Бикташев С.К( технология) , Немыкин С.И.(ОБЖ) прошли 
обучение по переподготовке.
Таким образом, в течение года шла активная работа по повышению квалификации  учителя 
через курсовую подготовку. Всего за год обучено22  педагога.
Велась активная работа по вовлечению учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах. 
Результаты этой работы рассматривались систематически на заседаниях ШМО. Наиболее 
активно эта работа проводилась учителями начальных классов, русского языка и литературы, 
географии.
Работа с одаренными детьми велась и в рамках ШНО. 2  ученика 8 и 9 класса Ильичева 
Антонина и Чинакаева Алина-  приняли участие в районной конференции «Я – 
исследователь»  с исследовательской работой «Украденное детство»(рук- Ятайкина Л.И). 
 Традиционно участвовали в таких конкурсах, как « Коала», « Информашка», « Лесные 
острова», « Живая классика», предметных общероссийских чемпионатах, олимпиадах 
российского уровня при Центре одаренных детей, а также в различных конкурсах и 
олимпиадах различного уровня.( Приложение2).
Конкурс «Ученик года» стал традиционным и одним из важнейших конкурсов школы. Он 
проводился в два этапа: заочный и заключительный. В этом году в первом этапе участники 
предъявили свои портфолио. Проанализировав все портфолио, жюри выбрало 9 учащихся 2-11
классов- победителей и призеров заочного этапа.Они стали участниками очного этапа 
Конкурса.А победителями стали : среди начальной школы: Скурыгин Сергей- 3а класс, среди 
основного звена обучения- Палагута Марина – 6 акласс, среди среднего звена обучения- 
Овсянникова Анастасия- 10 класс. Ребята соревновались в номинациях, к которым заранее 
подготовились. Визитка «Разрешите представиться», «Творческая пауза», минута ораторского 
искусства. А затем проведена была  викторина любознательных . В номинации «Творческая 
пауза» финалисты показали всё, на что они были способны в музыке, танце, рисовании, 
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прикладном искусстве. Все были безупречны. В ораторском искусстве ребята старались 
говорить чётко, ясно, стараясь убедить жюри, что они правы. Все рассуждали на тему 
«Человек- часть природы». Почти все получили высший балл. А уложиться надо было в одну 
минуту. 
Ведущие конкурса Резинин Артём и  Балицкая Ольга, учащиеся 11 класса, сумели чётко и 
ясно провести все части конкурса. В состав жюри входили представители администрации 
школы, учащихся, учителей и родительской общественности.                                                         
Педагоги школы тоже участвовали в профессиональных конкурсах и олимпиадах.. Сладков
С.А.( учитель информатики)- в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» ( 3  место).,
Цибизова О.А ( учитель ОБЖ).- в муниципальном конкурсе « Учитель Оренбуржья» и « 
Сердце отдаю детям» ( 3 место). К сожалению, этого мало. Необходимо помнить, что участие 
в конкурсах – один из показателей  практической деятельности педагога при прохождении 
аттестации.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах за несколько лет показано в таблице. 
(Приложение1)
На  основании  решения  педсовета  школы  в  рамках  современного  подхода  к  пониманию
образовательных  результатов,  развития  профессионализма  и  педагогического  мастерства
современного учителя, применение форм и средств работы с неуспевающими  проводились
открытые уроки. Но активность их проведения в этом году была не очень высока.
Уроки  показывают, что учителями применяется современный подход к организации уроков ,
используются современные методы обучения наряду с традиционными. На уроках учителями
используются  разные  виды  работы,  позволяющие  мотивировать  учащихся  на  учебную
деятельность: ставить цели на этапы урока, оценивать свою работу. Искать самостоятельно
информацию на поставленные вопросы.  Идет  формирование коммуникативных УУД через
участия в  диалоге с  учителем и учеником,  чтение и анализ прочитанного,  работа в  парах,
составление  предложений  по  заданным  параметрам.   Много  внимания  учителя  уделяют
формированию  письменной  культуре  речи:  орфографической  зоркости,  выделению
орфограмм. Активность учащихся снижается из-за однотипности работы, работа в группах и
индивидуальная  работа  не  систематична,  рефлексия  урока  зачастую  носит  однотипный
формальный характер.
Компьютер на уроке используется : презентации заданий, физминутки, эталоны ответов.
Учитель  становится  профессионалом  тогда,  когда  обладает  комплексом  способностей  и
компетенций,  берущим на себя ответственность  за результаты своей работы.  Такие задачи
стоят перед педагогами.
Необходимо отметить, что учителя при проведении урока старались показать, что урок важен
критериями его результативности.
На уроках было видно:
-учителя  задают  цели  урока  с  тенденцией  передачи  функции  от  учителя  к  ученику.  Это
особенно выражено в начальных классах, что  характерно по ФГОС НОО.
- учитель владеет технологией диалога, учит ставить и адресовать вопросы.
-эффективное сочетание репродуктивной и проблемной форм обучения,  обучение учеников
работать по правилу и творчески.
-происходит формирование контрольно- оценочной деятельности у учащихся- это в основном
наблюдается   в  начальном  звене  обучения(  критерии  самооценки  и  самоконтроля),  но   и
встречаются  на  уроках  среднего  звена.  Но  иногда  самооценка  и  взаимооценка  слишком
субъективна,  значит,  еще  предстоит  работа  по  формированию умения  давать  объективной
оценки своего  труда и товарища.
-  использование  форм,  методов  и  приемов  обучения,  повышающие  степень  активности
учащихся.  Это  наблюдается  на  всех  открытых  уроках,  что  способствует  положительной
мотивации школьника.
-планирование  и  развитие  коммуникативных  навыков  ученика.   Хорошо,  что  учителя  эту
задачу урока выполняют, но еще уровень формирования коммуникативных УУД слабый. Речь
учащихся односложная, бедна речевыми оборотами.
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-на уроке наблюдается  поощрение учителем собственной позиции ученика, его мнения. 
-создание  на  уроке  атмосферы  сотрудничества,  сотворчества,  психологического  комфорта
наблюдается на уроке, но еще не в полной мере. Иногда учитель просто торопится выполнить
свою функцию учителя,  забывая,  что  организуя  сотрудничество с учеником на уроке,  мы
развиваем  его  мотивацию,  внутреннюю  потребность  включения  в  учебную  деятельность,
адекватного самоопределения в ней.
Также еще не на должном уровне  на уроке выполняются рефлексивные действия. А этому
надо  обучать  систематически:  умению  ребенка  оценивать  свою  готовность,  обнаруживать
незнание, находить причины затруднений. 
А  это  также  поможет  выражению  собственной  позиции  ученика,  умению  корректному
выражению ее, что так немаловажно в развитии  современного урока.
Немаловажно также помнить, что на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие
«учитель-ученик» ( через отношения и совместную деятельность).
Вместе с тем необходимо повышать свой педагогический уровень в организации работы по
формированию универсальных  учебных действий, помня, что учитель- организатор учебной,
коллективно-распределительной  деятельности  учеников.  И  учитывая,  что  показателями
эффективности  учебной  деятельности  являются  диагностическое  мастерство  учителя,  его
организаторские   способности,  выбор  методов  и  средств  обучения,  воспитательная
эффективность урока,  нравственно- психологическая атмосфера на уроке,  активная позиция
учащихся, их самостоятельность, отношение к учителю.
 Это позволяет совершенствовать его методику, а следовательно, повышать качество 
образования.  Необходимо помнить , что урок- основной вид деятельности с учеником, 
поэтому надо усилить работу по его постоянному совершенствованию, не допускать 
формального проведения урока .
Работа с молодыми педагогами велась согласно плану. ( Приложение3).
                                                                                                                                     Приложение 1.
Достижения педагогических работников школы за последние 10 лет:

год мероприятие ФИО результат
2006 ПНПО Беленкова Н.А., учитель русского 

языка
победитель

2007 ПНПО Чередниченко Г.И, учитель 
математики

победитель

2008 ПНПО Герасимова О.Н., учитель 
математики

победитель

2009 ПНПО Дусмухамбетова З.Р. победитель
2011 Всероссийский Конкурс педагогических 

разработок и методических 
рекомендаций « Учись, учитель».

Овсянникова И.Ф. Призер-2 место

Водолага Г.А. Призер-3 место
Муниципальный этап конкурса «Учитель
года»

Уразгалиева З.М. 2 место

2012 Региональный конкурс проектов Шашков С.М, Веревкина И.В. 1 место
Муниципальный этап конкурса «Учитель
года»

Назарова Т.А. 3 место

2013 Муниципальный этап конкурса «Лидер в
образовании»

Солодкова Е.А. 4 место

Муниципальный этап конкурса « Самый 
классный классный»

Филь Ю.В. 2 место

Региональный конкурс « Моя 
педагогическая инициатива»

Овсянникова И.Ф.Чередниченко Г.И 
Филь Ю.В Зимина Л.Н.

участие

Всероссийская педагогическая 
олимпиада

11 педагогов дипломанты

2014 Региональный конкурс «Лучший урок 
письма»

Овсянникова И.Ф. Филь Ю.В

Региональный конкурс « Мой лучший 
урок»

Рысева С.Н.
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2015 Конкурс лучших учителей года на 
премию Губернатора Оренбургской 
области

Назарова Т.А.

Конкурс « Самый классный классный» Цибизова О.А призер
Областной дистанционный конкурс 
прикладной методической продукции по 
теме «Воспитанным быть модно

Цибизова О.А

Конкурс «Педагогический дебют» Шевченко Л.В. призер
Областной конкурс методических 
материалов «Растим патриотов России»

Веревкина И.В.

Областной конкурс презентаций 
«Сохраним историческую память о 
ветеранах и защитниках нашего 
Отечества»

Веревкина И.В.
Назарова Т.А.
Солодкова Е.А

Региональный этап Конкурса ОУСУ Веревкина И.В.

2016 Муниципальный конкурс 
«Педагогический дебют»

Сладков С.А призер

Конкурс «Учитель года» Цибизова О.Ю призер
Конкурс «Сердце отдаю детям» Цибизова О.Ю призер

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              Приложение 2.

Аналитическая справка участия школьников МБОУ Ташлинская СОШ в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Школа ежегодно принимает участие во Всероссийской олимпиаде школьников.

Динамика участия обучающихся школы 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Год участия Количество 
предметов

Количество 
участников

2012-2013 14 120
2013-2014 14 130
2014-2015 15 150
2015-2016 17 113

В течение последних лет наблюдается тенденция стабильности и роста числа участников 
олимпиады. Работа с одаренными детьми на уровне 5-7-х классов позволяет расширить число 
учащихся, готовых к участию в олимпиадах различного уровня.

Динамика результативности участия обучающихся школы 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Всего победителей 
и призеров

22 41 52 55

история 1 1 7 5
обществознание 4 6 7 2
литература 1 6 3 10
русский язык 3 5 8 11
математика 1 2 3 7
физика 0 2 2 2
химия 0 1 1 0
география 3 5 5 8
биология 3 5 3 1
английский язык 1 2 4 2
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немецкий язык 1 1 1 0
ОБЖ 2 1 3 5
физкультура 1 1 1 0
технология 1 3 3 5
право 0 0 1 0

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
показывает, что количество школьников, участвующих в муниципальном этапе растет. 
Увеличивается в связи с этим и количество победителей и призеров. На протяжении трех лет 
наиболее востребованными являются такие предметы, как русский язык, обществознание, 
география, литература, ОБЖ, история.  Здесь и большее количество достижений на 
олимпиаде. Количество призеров выросло по русскому языку, литературе. Стабильны 
результаты по обществознанию,  географии. А вот по математике выросло количество 
призеров за счет 5-6 классов. А по физике, химии увеличение призовых мест не наблюдается.
Также нерезультативными остается участие на региональном этапе олимпиады.
Результаты олимпиад говорят о необходимости активизации работы с детьми с повышенным 
интересом к учебе, о разработке индивидуальных траекторий работы с такими детьми. Также 
необходимо в работе ШНО увеличивать охват учащихся для привлечения их к 
исследовательской работе, участию в конкурсах и олимпиадах различного уровня и 
направлений.

    Участие школы в  конкурсах и олимпиадах  различного уровня 2015-16 у г
Название конкурса Уровень Количество

 участников
Результативность 

всероссийский
 Всероссийский конкурс сочинений, 
посвященный году литературы

Пастухова Е., 
Карева А.
Гольченко Р.
Палагута 
Марина

3 призера

Фестиваль детско-юношеского кино 
«Зеркало Будущего»

Видеоролики 
«Чистые 
берега», 
«Человек, 
которого не 
сломила судьба»,
«Люди 
безграничных 
возможностей», 
«Виват, 
учитель!»

Предметные чемпионаты по русскому 
языку, иностранным языкам, начальные 
классы

120 участников 4 призера регионального 
уровня- Скрипко Елена-6а 
класс, 5 а класс-Карева Арина, 
Подоляк Николай. 9а класс-
Каршигалиева Анеля
5 призеров районного уровня-1-
3 класс

Олимпиады Центра одаренности 116 участников 6 а класс русский язык и 
литература- 2 победителя рег 
уровея, 1 призер.
2б кл- 6 призеров рег ур.
2а кл-1 призер рег уровня
Биология- 2 призера рег.уровня

Олимпиада «Умка» 48 участников 4 призера
Всероссийские олимпиады 2, 5, 6,7 классы Рег ур-2 победителя, 11 
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призеров
Фед ур-7 призеров

Конкурс «Алмазные грани» Палагута 

Марина

призер

региональный
Региональный этап школьных олимпиад 4 участника
Конкурс «Рукописная Книга» Кисилев М.

Палагута 
Марина
Щетинина 
Александра
Шапкин Сергей
Джанзакова 
Аиса

5 призеров

Конкурс «Оренбургские таланты» Палагута 
Марина.
Чернова Ксения 
и Палагута 
Марина

призер

Конкурс «Живая классика» 1 участник
Конкурс «Класс года» 6 а класс
 Областной конкурс «Вместе дружная 
семья» (Поляничко)

Мартыненко 
Н.Н., Юрченко 
Л.В.

1-е место

Областной конкурс команд волонтеров 
«Лучшие из лучших»

Осипчук А., 
Храброва Г.,
Терехов В., 
Попиль В., 
Зайцев А., 
Абусева А., 
Горшков Н., 
Вандышева А., 
Воробьева Е., 
Махновская В.

3-е место «Феникс»

Областной конкурс социально-
экологической рекламы «город завтра» 
(ФДО «Зеленый щит»)

Отряд «Феникс»,
Луганская М., 
Чинакаева А.

Областной интерактивный конкурс «Моя 
страна» (ФДО) 

Макарова Д., 7а 
класс

Фестиваль педагогических талантов
«Наши базовые ценности» Ильичева А.,

Гуреева К.,
Апексимова П.,
Скурыдин С.

Фестиваль «Детство без границ»
Конкурс реализованных  социальных 
проектов «В добрый путь»
Фестиваль «Детство без границ»
Конкурс презентаций «За Родину, Добро 
и Справедливость!» 
Фестиваль «Детство без границ»
«Открытая страна детства»

Апексимова П.,
Гуреева К.,
Скурыдин С.

Фестиваль «Детство без границ»
«Космос вчера, сегодня, завтра»

Махмудова И.

Конкурс сочинений на патриотическую 

тему

6 работ

Конкурс «Творчество молодых» 3 участника-6 а 

кл и 11 кл

призер

Конкурс сочинений о прокуратуре (11 1 работа
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класс)
Олимпиада школьников по психологии Луганская 

Светлана

призер

муниципальный
Муниципальный этап школьных 
олимпиад 5-8 кл

26 5 победителей. 6 призеров

Муниципальный этап школьных 
олимпиад 7-11 классов

113 9 победителей. 35 призеров

Конкурс исследовательских работ 2 участника
Конкурс сочинений «Мои мысли об 
уроке русского языка»

4 работы

Конкурс «Живая классика» 3 участника Победитель: Палагута Марина-

6 акласс
 конкурс «Лучший лагерь-2015» 49 работ
Конкурс рисунков «Моя малая Родина», 
посвященный памяти С.С. Полякова 
(музей)

9 чел. Курдюмов Никита, Зражевский 
Александр, Гуреева Ксения, 
Апексимова Полина, Скурыдин 
Сергей, Амирова Рената, 
Сокорова Диляра, Сесорова 
Анастасия.

«Вахта памяти» (в Калининске) Равилов В.,
Балабанова Е., 
Шароварова И., 
Милин Д., 
Попиль В., 
Шатунов Е.

2-е место

Районный слет «ДЮП» 2-е место
Конкурс ЮИД 6 участников победители
Районный конкурс газет «Голос 
молодежи»

Макарова Д, 
Осипчук А.,
Махновская В., 
Терехов В., 
Луганская М., 
Бирюкова В., 
Тониян А., отряд
«Феникс»

2-е место

Конкурс социальной рекламы «Новый 
взгляд»

Балицкая О., 
Гилев Р., 
Овсянникова 
И.Ф., Бойправ Л.

Два 1-х места, одно 3-е.

Конкурс, посвященный Всемирному Дню
Земли (ЦДОД)

Осипчук А., 
Храброва Г., 
Терехов В.

Районный конкурс «Волонтер года»
(ОДМФСТ)

Отряд 
волонтеров 
«Феникс»

1,2-е места

Районный конкурс «Отряд года»
(ОДМФСТ)

Акции «Подарим
детям радость», 
«Чистые берега»

1-е место

Районный конкурс «Акция года»
(ОДМФСТ)

Сокорова Д., 
Тарасенко П.,
Апексимова П.,
Скурыдин С.,
Гуреева К.,
Гольченко Р.,
Пустобаева И.,
Амирова Р.,
Михалева Д.,

1, 2 место
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Борисовская Г.

Районный конкурс «Наши права и 
обязанности»
(КДН и ЗП)

Федорова К.,
Алифанова Э.

1,2, 3 места

Районный конкурс имиджевой 
молодежной символики
(ОДМФСТ)

Ливинец Д. 2,3-е места

Конкурс сочинений «Я б в рабочие 
пошел»

Даньшина В.,
Скурыдин С., 
Курдюмов Н., 
Гольченко Р., 
Сокорова Д., 
Щербакова Р., 
Богданова А., 
Мельников Е., 

Конкурс рисунков «Моя будущая 
профессия»»

Храброва Г., 
Кудашев В.,
Бабенко Д., 
Хазова О.

1,2,3 места

«Бизнес –старт» Скурыдин С.
«Снежная сказка» Ильичева А.,

Гуреева К.,
Апексимова П.,
Скурыдин С.,
Тарасенко П., 
Проткова А.

«Наши базовые ценности» Тарасенко П., 
Белоус А.
Терехов В.
Даньшина В., 
Бородина Д.
Берестовская А.
Данилин Д., 
Апексимова П., 
Могарь В., 
Скурыдин С.
Гуреева К.

Акция «Спорт – как альтернатива 
пагубным привычкам»

15 работ 7 победителей, 2 призера

Районный конкурс «Я и Новый год» 18 работ Аншакова А. – 1м.
Палагута М., Мукашева Д. – 2 
м.

Районный конкурс «Новогодняя 
игрушка»

23 работы 1,2 места

Районный конкурс фотографий «Мир 
глазами детей»

13 работ

Районный конкурс «Я патриот своей 
страны»

14 2 победителя и 5призеров

Конкурс «Лесные острова» 12 3 призера

                  В подготовке, проведении и участии ребят в различных олимпиадах и конкурсах 
следует отметить учителей: Овсянникову И.Ф, Назарову Т.А, Веревкину И.В, Солодкову Е.Н, 
Тыщенко Т.В., Самонину Г.В. Лезину Н.Н, Сладкову Н.С., Ятайкину Л.И. Их ребята стали 
призерами и победителями районного, областного и российского уровней.      
                                                                                                                                     Приложение 3.

 Работа с молодыми специалистами первого года обучения.

Мероприятия Исполнитель Срок Предполагаемый
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результат

Занятие № 1

1. Круглый стол “Основные проблемы 
начинающего педагогического 
работника”.

2. Консультация “Знакомство с 
локальными нормативными актами ОУ”:

-правила поведения для 
обучающихся/воспитанников;
-инструкция по заполнению журнала;
-положение о проверке тетрадей (единый 
орфографический режим) и др.

3. Микроисследование возможностей 
педагогических работников в обучении, 
воспитании, проведении 
экспериментальной работы.

Заместители 
директора 
Солодкова Е.А 
Овсянникова 
И.Ф.

Сентябрь 1. Определение
а) основных проблем 
начинающего 
педагогического 
работника в обучении, 
воспитании;

б) уровня теоретических 
знаний и 
профессиональных 
умений учителей школы,
необходимых для 
проведения 
экспериментально-
исследовательских 
умений.

2. Удовлетворение 
потребностей молодых 
специалистов в 
непрерывном 
образовании.

3. Оказание помощи в 
преодолении 
затруднений.

4. Руководство в 
практической 
деятельности 
нормативно-правовой 
базой ОУ.

Занятие № 2

1. Практикум по разработке плана 
воспитательной работы.
2. Консультация “Психолого-
педагогические методики диагностики 
личности обучающегося/воспитанника и 
коллектива” (изучение обучающихся и 
составление диагностической карты; 
программа изучения личности 
обучающегося; карты индивидуального 
развития обучающегося, программа 
изучения классного коллектива/группы 
воспитанников интерната; изучение 
“трудновоспитуемых” школьников; 
социальный паспорт семьи).

социальный 
педагог, старший 
воспитатель 
Веревкина И.В.

Бакалкина Е.С.-
психолог

Октябрь 1. План воспитательной 
работы.
2. Принятие 
своевременных 
педагогических 
решений, внесение 
коррективов в 
организацию 
образовательно-
воспитательного 
процесса.

Занятие № 3
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1. Лекция “Типология, структура, 
структурные элементы урока”.
2. Практикум по проектированию 
методической структуры урока в 
зависимости от его типа и вида.

3. Изучение памятки “Самоанализ урока, 
типы уроков, формы урока”.

4. Посещение уроков опытных педагогов 
школы: Сладковой Н.С., Чередниченко 
Г.И., Беленковой Н.А.

Овсянникова 
И.Ф.

ноябрь 1. Обеспечение учителем
логики процесса 
усвоения знаний 
школьников: восприятие,
осмысление, 
запоминание, 
применение, обобщение, 
рефлексия.
2. Повышение качества 
занятия.

Занятие № 4

1. Лекция “Эффективность урока – 
результат организации активной 
деятельности обучающихся”.
2. Практикум “Постановка целей 
обучения”.Посещение уроков опытных 
педагогов Ятайкиной Л.И., Овсянниковой
И.Ф, Миллер Т.Н

3. Изучение методической разработки 
“Повышение интереса к учебному 
материалу”.

Зам. директора по
УВР Солодкова 
Е.А

январь Обеспечение усвоения 
содержания и 
управления 
познавательной 
деятельностью 
школьников.

Занятие № 5

1. Практикум “Оптимизация выбора 
методов и средств обучения при 
организации различных видов уроков”.
2. Тренинг “Уровни, виды и приемы 
подачи домашнего задания”.

3. Практикум “Планирование учета 
знаний, умений и навыков”.Посещение 
уроков опытных педагогов школы 
Климовой Т.В., Аляпкиной Н.Н.

4. Изучение методической разработки 
“Формы контроля знаний, умений и 
навыков”.

Наставники февраль 1. Оптимальное 
достижение цели 
учебного занятия.
2. Эффективная 
организация домашнего 
задания: объем д/з с 
учетом индивидуальных 
особенностей и 
медицинских 
показателей; 
соответствие зоне 
ближайшего развития 
обучающегося и др.

3. Организация системы 
постоянного учета ЗУН 
обучающихся и более 
успешное использование
его результатов в 
повышении 
эффективности 
образовательного 
процесса.

Занятие № 6

Неделя молодого специалиста. Наставники, 
администрация

апрель Я-концепция молодого 
педагогического 
работника.
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                               Занятие № 7

Подведение итогов работы ШМУ первого
года обучения.

Зам. директора по
МР, наставники

Май 1. Оценка занятий ШМУ 
первого года обучения: 
плюсы, минусы.
2. Планирование 
индивидуальных 
консультаций для 
молодых 
специалистов (по 
запросу).

)       .Б Работа с молодыми специалистами второго года обучения

Мероприятия Исполнитель Срок Предполагаемый
результат

Занятие № 1

1. Рекомендации по 
планированию и проведению 
образовательно-воспитательной 
работы.
2. Использование современных 
педагогических технологий – 
залог творчества и успеха детей.

Заместители директора, 
старший воспитатель, 
наставники

Сентябрь Повышение 
профессиональной 
компетенции в 
воспитательной работе с 
детьми.

Занятие № 2

1. Лекция “Индивидуализация и 
дифференциация обучения в 
современной школе: научные 
основы и педагогические 
технологии”.
2. Микроисследование 
готовности к индивидуализации 
обучения.

3. Тренинг на выбор способов 
индивидуализации.

Зам. директора по МР 
Овсянникова И.Ф.

Октябрь Развитие у педагога 
готовности к 
индивидуализации обучения
в условиях развивающего, 
личностно 
ориентированного 
образования

Занятие № 3

1. Лекция “Психологические 
особенности детей классов и учет
их индивидуальных особенностей
при планировании и проведении 
урока”.
2. Практикум “Типичные 
трудности в обучении, 
психологические причины, 
способы их 
преодоления”.Посещение уроков 
опытных педагогов школы 
Ятайкиной Л.И., Сладковой Н.С

Педагог-психолог декабрь Использование знаний при 
планировании 
образовательного процесса .

Занятие № 4
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1. Круглый стол “Изучение 
личности обучающегося в ходе 
учебного процесса и внеклассной 
деятельности”.
2. Нетрадиционные формы 
изучения личности 
ученика/воспитанника (из опыта 
работы).

Старший 
воспитатель,наставники

февраль Ориентация 
образовательной 
деятельности с позиций 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей.

Занятие № 5

1. Круглый стол “Учебно-
исследовательская деятельность 
школьников как модель 
педагогической технологии”.
2. Практикум “Организация 
исследовательской работы 
учащихся, оформление работ, 
подготовка к выступлениям на 
НПК”.

Зам директора по МР 
Овсянникова И.Ф
Назарова Т,А

март 1.Создание благоприятных 
условий для 
самообразования 
школьников и их 
профориентации.
2.Подготовка обучающихся 
к исследовательской 
деятельности в вузе и 
формирование социально-
активной жизненной 
позиции.

3.Развитие у детей умения 
вычленять и решать 
наиболее важные проблемы 
с учетом социальных, 
экономических, 
экологических условий и 
отражать новейшие 
достижения в определенной 
научной области.

4.Образование, воспитание и
развитие обучающихся, 
стимулирование у ребенка 
познавательной активности, 
индивидуальных творческих
задатков, формирование 
логического, научного 
мышления.

Занятие № 6

1. Консультация 
“Психологические основы 
обучения одаренных и наиболее 
способных детей”.
2. Практикум “Методика 
выявления одаренных 
детей”.Посещение 
факультативных занятий с 
сильными учащимися.

Педагог-психолог
Заместители директора 
наставники

Март Выстраивание целостной 
системы работы с 
одаренными, способными 
детьми в ОУ.

Занятие № 7

Неделя молодого специалиста. Наставники, 
администрация

Апрель Развитие профессиональной 
деятельности молодого 
специалиста.
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Анализ работы  методического объединения учителей  русского языка и
литературы, истории и иностранных языков.

  МО учителей русского языка, литературы, иностранного языка, истории создано
для решения определенной части задач, возложенных на школу.
  В  2015-2016 учебном году перед методическим объединением были поставлены
конкретные цели и задачи:

 обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла;
 изучение условий реализации ФГОС в основной школе;
 распространение инновационного опыта педагогов в обновлении содержания 
предметных областей в контексте ФГОС  ООО;  
 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 
способностей одаренных и  высокомотивированных обучающихся;
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 обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей 
ШМО;
 совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 
личностно-ориентированного подхода;
 организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной 
и коллективной);
 организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, литературе, 
иностранному языку, истории и обществознанию;
 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя 
с целью повышения творческого потенциала обучающихся.

В  основном  поставленные  цели  и  задачи  учителя  методического  объединения
гуманитарного цикла постарались выполнить.  
Приоритетные направления и задачи методической работы  на 2016-2017 учебный
год:

1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности.
 2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 
3.  Применение  современных  педагогических  технологий  для  планирования  и  реализации
новых развивающих технологий, включающих в себя развитие ключевых компетенций. 
4. Внедрение нормативной и методической документации по вопросам ФГОС ООО, ФГОС
ОВЗ.
 5.  Взаимопосещение  уроков  с  последующим  самоанализом  и  анализом  достигнутых
результатов. 
6.  Выявление,  обобщение  и  распространение  положительного  педагогического  опыта
творчески работающих учителей.

Для развития творческих способностей учащихся широко используются  в работе
внеклассные мероприятия, кружковая работа.
Эффективной    была  работа  творческого  объединения  «Юный  журналист»,  в
котором ребята занимались освоением секретов мастерства журналистики. В этом
учебном  году  данное  объединение  участвовало  в  районном  конкурсе  школьных
газет,  где  заняло  второе  место.  Также  проводилась  работа  по  подготовке   к
конкурсам, олимпиадам. 
 Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий
на уроках русского языка, литературы, иностранных языков, истории: 
 технология развивающего обучения- проблемное обучение;
 защита проектов;
 обучение творческому саморазвитию учащегося;
 личностно-ориентированное развивающее обучение;
 организация учебного сотрудничества;
 подготовка презентации по теме урока;
 использование метода критического мышления;
 дифференцированный подход на уроке;
 индивидуальная работа;
 исследовательская работа;
 ФГОС в среднем звене.
В основном, поставленные  перед МО задачи были реализованы.
Вывод: как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 
реализации поставленных целей и задач в 2015-2016 учебном году. Деятельность 
учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это
элективные курсы по русскому языку, обществознанию, работа по подготовке к 
конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко 
использовались  в работе внеклассные мероприятия, групповые и индивидуальные 
занятия.
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Так  в  полном объеме реализована  работа  с  одаренными детьми.  За счёт  работы
Школьного  научного  школьного  общества  «Дар».  Руководителями  гуманитарных
групп  данного  общества  являются  учителя  русского  языка  и  литературы
Овсянникова И.Ф. и Назарова Т.А.

II. Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ
 В 2015-2016 учебном году МО работало в составе 11 человек:

Анализ педагогических кадров

№          ФИО Образова
ние

Стаж Возр
аст

Кв.
категория 

Дата
пред.
курсов
переп. 

Дата
след.
курсов

1 Овсянникова И.Ф. Высшее 35 56 первая 2016 2021
2 Беленкова Н.А. Высшее 32 60 высшая 2013 2018
3 Миллер Т.Н. Высшее 31 47 первая 2014 2019
4 Назарова Т.А. Высшее 9 36 первая 2013 2018
5 Филь Ю.В. Высшее 14 36 первая 2012 2017
6 Дусмухамбетова З.Р. высшее 26 48 высшая 2014 2019
7 Ажимова И.Ш. высшее 17 39 первая 2013 2018
8 Медведева Ю.М. высшее 13 35 первая 2014 2019
9 Суксина Я.А. высшее 4 27 первая 2012 2017
10 Серебрякова В.С. высшее 27 54 первая 2015 2020
11 Рысева С.Н. высшее 39 55 первая 2013 2018

Вывод:   в  соответствии  с  планом  учителя-предметники  проходят  курсы  переподготовки,
направленные  на  повышение  профессионального  мастерства.  Педагогический  опыт
совершенствуется  и  в  рамках  ШМО. Это  выступления  на  заседаниях  МО с  докладами по
темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа
по предметам.  Так в 2015-2016 учебном году проблемные курсы  закончила  учитель русского
языка и литературы   Овсянникова И.Ф. по теме «Подготовка к ЕГЭ»,  а  курсы «Обучение
экспертов по проверке ГИА, ОГЭ» закончила  учитель русского языка и литературы Филь
Ю.В.   Также  учителя  английского  языка  Ажимова  И.Ш.  и  Медведева  Ю.М.  сдали
международный экзамен «Пирсон». Кроме того учитель английского языка Ажимова И.Ш. и
учитель  русского  языка  и  литературы  Филь  Ю.В.  закончили  дистанционные  курсы
«Психолого-педагогические основы интегрированного и инклюзивного образования детей с
ограниченными  возможностями  здоровья».  Учителя  приобрели  опыт  общения  с
преподавателями  посредством  личного  кабинета  в  интернете,  поэтому  смогут  поделиться
опытом с коллегами и учениками.
Аттестацию прошла учитель английского языка Ажимова И.Ш. 

III. Анализ научно-методической деятельности ШМО учителей-предметников
В 2015-2016 учебном году состоялось шесть заседаний МО, на которых обсуждались
текущие дела, злободневные и актуальные вопросы, связанные с работой учащихся.

п/п Направления работы Сроки Ответственный

1 1. Анализ  работы  МО  в  2014  -  2015  году  и
корректировка задач МО на 2015 – 2016 учебный
год.

2. Планирование  работы МО гуманитарного цикла
на 2015 – 2016 учебный год.

3. Рассмотрение  календарно-тематического
планирования  по  предметам  гуманитарного
цикла.  Экспертиза  программ  по  выбору  и
элективных курсов.

Август Назарова Т.А.
Беленкова Н.А., 
Филь Ю.В., 
Овсянникова 
И.Ф.
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4. Уточнение  и  корректировка  методических  тем
самообразования  членов  методического
объединения. 

5. Анализ  результатов  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  предметам
гуманитарного цикла 2014 – 2015  учебного года
и рекомендации по совершенствованию методики
обучения в старшей школе. 

6. Утверждение  перспективного  плана  аттестации
учителей МО. 

2 1. Итоги успеваемости учащихся за 1 четверть.
2. Работа  с  одаренными детьми.  Итоги проведения

школьного  тура  Всероссийской  олимпиады
школьников. 

3. Анализ входных контрольных работ по предметам
гуманитарного цикла в 5-10 классах.

4. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО.
5. Преемственность  и  анализ  особенностей

образования  в  начальной  и  основной  школе  в
контексте ФГОС.

Ноябрь Назарова Т.А.
Рысева С.Н.
Ажимова И.Ш., 
Медведева Ю.М.

3 1. Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и 
спецификацией регионального экзамена по русскому 
языку в 7-8 классах.

Назарова Т. А., 
Беленкова Н.А.,

4 1. Итоги  успеваемости  учащихся  за  2  четверть,1
полугодие. 

2. Применение  современных  технологий  как
средство  повышения  качества  знаний
обучающихся.

3. Об  итогах  муниципального  тура  Всероссийской
олимпиады школьников

4. Взаимопосещение уроков. 
5. Осмысление  требований  ФГОС  ООО  к

результатам  освоения  основной  образовательной
программы по предмету.

Январь Дусмухамбетова 
З.Р.
Ажимова И.Ш
Медведева Ю. 
М.(+ все члены 
МО)

5 1. Итоги успеваемости учащихся за III четверть.
2. Должностные  обязанности  учителя  в  условиях

переходного  периода  к  новым  образовательным
стандартам.

3. Структура  ООП  ОУ.  Междисциплинарные
программы.

Март Назарова Т. А.
Филь Ю.В., 
Медведева 
Ю.М., Суксина 
Я.А.

6 1. Итоги пробных экзаменов по русскому языку  в 
форме  ЕГЭ в 11 классе и в форме  ОГЭ  в 9 
классе. 

2. Подведение итогов работы МО за 2014 — 2015 
учебный год. Анализ работы МО.

3. Утверждение задач на новый 2015 — 2016 
учебный год.

Май Овсянникова 
И.Ф.,  Беленкова
Н.А., Миллер 
Т.Н., Медведева 
Ю.М.,
Все члены МО

В  2015-2016  учебном  году  ШМО  работало  над  единой  методической  темой:
«Инновационная  деятельность   учителя   в  условиях  введения   ФГОС  второго
поколения» Реализации  методической  темы  способствовала  активность  учителей,  их
творческий  потенциал,  желание  увидеть  результаты  своего  труда.  В  классных
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коллективах в основном созданы оптимальные условия для развития личности каждого
ребенка. 
Вывод: в течение года учителя-предметники на заседаниях МО  выступали с докладами
не только по теме самообразования, но и по вопросам, связанным с     инновационной
работой.
Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования,
над которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках,
во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО
и педсоветах. 
В  течение  2014-2015  учебного  года  учителя  становились  активными  участниками
различных  конкурсов  и  олимпиад  («Современный  урок  по  ФГОС» -  Назарова  Т.А.,
Миллер Т.Н., Медведева Ю.М.)

Одним из  видов  самообразования  и  самосовершенствования  являются  открытые  уроки.  В
месячнике открытых уроков по теме: «Система работы с разными категориями обучающихся:
одарёнными  и  слабоуспевающими»   активное   участие  приняли  педагоги  нашего  МО:
Ажимова И.Ш., Миллер Т.Н., Назарова Т.А., Дусмухамбетова З.Р., Овсянникова И.Ф.

 Активно внедрены в работу школы и элективные курсы, способствующие расширению
кругозора учащихся, углублению знаний по предметам.  
 Анализ  знаний   позволяет сделать  вывод,  что  качество  знаний по русскому языку,
литературе, истории, обществознанию  в 5-11-х классах  является хорошим. ЕГЭ и ОГЭ
по  русскому  языку  и  литературе  сданы  без  двоек.   На  ЕГЭ  по  русскому  языку  5
обучающихся набрали свыше 90 баллов (учитель Овсянникова И.Ф.). Неуспевающих по
предметам нет.

IV. Анализ работы с одаренными детьми
  В  течение  2015-2016  учебного  года  ученики    принимали  участие  в  конкурсах,
школьных и городских олимпиадах.   

В течение года обучающиеся школы приняли активное участие в различных конкурсах
и  олимпиадах  под  руководством  учителей  нашего  МО.  Среди  них  можно  выделить
следующие:  «Всероссийский  конкурс  сочинений»,  районный  конкурс  газет  «Голос
молодёжи»,  районный конкурс  «Моя малая родина», районный конкурс «Моя будущая
профессия», школьный конкурс «В объективе школа», районный конкурс «Мои права и
обязанности»,   Всероссийский  конкурс  «Наши  базовые  ценности»,  Всероссийский
конкурс социальной рекламы « Я выбираю жизнь», молодёжный предметный чемпионат
«Уникум»,  областной  конкурс  «Рукописная  книга»,  областной  конкурс  «Место  уроков
русского  языка  и  литературы  с  точки  зрения  обучающихся»,  областной  конкурс
«Оренбургские таланты, Всероссийский конкурс по иностранным языкам «Лингвист».  В
областном конкурсе «Оренбургские таланты» призёром стала Палагута М. (6 а) (учитель
Овсянникова И.Ф.),  во «Всероссийском конкурсе сочинений» на муниципальном этапе
Палагута М. (6 а) (учитель Овсянникова И.Ф.) и Пастухова Е. (8 а) (учитель Назарова Т.А.
стали победителями, а Карева А., Гольченко Р.- 5 а (учитель Назарова Т.А.) – призёрами, в
областном конкурсе «Открытка на английском языке» призёром стала Карева А., 5 а класс
(учитель Дусмухамбетова З.Р.), в областном конкурсе «Общероссийские базовые ценности
победителем  стала  Ильичёва  А,  8  а  кл.  (учитель  Назарова  Т.А.),  областной  конкурс
«Россия,  Русь,  храни  себя,  храни»,  районный  конкурс  «Зажги  звезду»,  за  участие  в
районном  конкурсе «Деревья-памятники истории» был отмечен благодарностью ученик 5
а класса Гольченко Р. (учитель Назарова Т.А.), районный конкурс «Я выбираю ЗОЖ»

Обучающиеся  нашей  школы  3  -й  год  принимают  участие  во Всероссийской
олимпиаде  школьников,   проводимой  Центром  поддержки  талантливой  молодежи.
Особенно активно было участие по русскому языку (5, 6, 8 классы), литературе ( 5, 6, 8
классы):  учителя  Назарова   Т.А.,   Миллер  Т.Н.,  Овсянникова  И.Ф.Также  организовали
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участие  своих  учеников  по  предмету:  английскому  языку -  Ажимова  И.Ш.,
Дусмухамбетова З.Р

Есть  и  результаты,  которые  позволили  нашим  ученикам  стать  победителями  и
призерами на региональном и российском уровнях:

ФИ
обучающегося

Предмет Клас
с

Место
в регионе

Мест
о в РФ

Учитель

Палагута
Марина

Литерату
ра

6а 1 2 Овсянникова И.Ф

Щетинина
Александра

Русский
язык

6а 1 10 Овсянникова И.Ф

Палагута
Марина

6а 2 13

Сало
Маргарита

5б 3 15 Миллер Т.Н.

Есть  обучающиеся,  занявшие  4  место  в  регионе  и  набравшие  более  80  баллов  из
100: Алерт  Кирилл-  русский  язык  (6а  класс), Аляпкина  Юлия  и  Кучма  Ангелина –
литература  (6а  класс)  -  учитель  Овсянникова  И.Ф,  Корнилова  Мария -  литература,  5а
класс- учитель Назарова Т.А.

По итогам  муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников отмечается хорошая
активность  обучающихся,  принявших  участие  в  олимпиадах.  Особенно  порадовали
результаты по русскому языку и литературе.  По русскому языку 17 обучающихся приняли
участие. Из них 3 стали победителями, 4 –призёрами. А по литературе из 14 обучающихся,
принявших участие, 2 победителя, 8 призёров. По обществознанию 9 обучающихся приняли
участие,  из  них  1  стал  победителем  и  1  призёром.  По  английскому  языку  в  олимпиаде
участвовало 8 человек, из которых 2 стали призёрами. По немецкому языку участвовал один
обучающийся, а по истории 7, но, к сожалению, по данным предметам не было победителей и
призёров. 
Учителям  Овсянниковой  И.Ф., Миллер Т.Н., Назаровой  Т.А.  и Филь Ю.В. была объявлена
благодарность за качественную подготовку обучающихся.
В  олимпиаде  «Универсум»,  где  проверялись  знания  по  нескольким  предметам,   на
региональном уровне наши обучающиеся заняли призовые места.

В  2016-2017  учебном   году  всем  учителям-предметникам  следует  обратить  более
пристальное  внимание  на  подготовку  учащихся  к    олимпиадам  и  вести
целенаправленную работу с конкретным учеником.
 Четвёртый  год  обучающиеся  нашей  школы  принимают  участие  во  Всероссийском
конкурсе чтецов «Живая классика». Победителем стала ученица 6 а класса Палагута М.,
которая приняла участие в региональном этапе этого конкурса, который проходил в г.
Оренбурге. Кроме того ко Дню Великой Победы были организованы конкурс рисунков и
акции  «Письмо Победы»,  «Вальс Победы» и «Читаем  детям о  войне».  Во всех  этих
мероприятиях обучающиеся нашей школы приняли активное участие.  
Кроме того в рамках работы с одарёнными детьми третий год  ведётся продуктивная
деятельность Школьного научного общества «Дар». Одной из тем, которую исследовали
обучающиеся, стала тема «Слова-паразиты».
V. Анализ использования материально-технической базы учебных кабинетов
Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. В
МО учителей русского языка и литературы есть кабинет, в котором созданы все условия
для организации полноценного образовательного процесса. В кабинете имеется паспорт,
в котором указано развитие его материально-технической базы.
Он   оснащён  мебелью,  соответствующей   возрасту  и  росту  учащихся.  Имеется
необходимый  материал  для  работы:  компьютер,  проектор,  дидактический  материал,
различные  словари,  иллюстративный  материал,  репродукции  картин  известных
художников,  портреты  писателей,  карточки  для  индивидуальной  работы,  словари
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(толковые, орфографические, лингвистические, фразеологические и др.), хрестоматии по
литературе, справочники по русскому языку, видеокассеты.
Вывод:  достаточная оснащенность кабинета современными техническими средствами
обучения  (видеоаппаратура,  компьютеры  и  т.д.)    позволяет  организовать  учебный
процесс на современном уровне.
 В  2016-2017  учебном  году  продолжить  активную  работу  по  развитию  учебно-
методической базы кабинетов.
 Выводы
 Проанализировав состояние работы методического объединения учителей русского 
языка и литературы за 2015-2016  учебный год, можно сделать следующие выводы о том,
что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла 
существуют недостатки. Так выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению 
ФГОС, многие неохотно используют в работе  индивидуальные образовательные 
маршруты для детей группы «риск» и «мотивированных учащихся». Не все учителя МО 
гуманитарного цикла в полной мере изучили нормативную и методическую 
документацию по вопросам внедрения ФГОС. В следующем учебном году необходимо 
продолжить работу в данном направлении.
Работу  учителей  гуманитарного  цикла  в  2015-2016  учебном  году  признать
удовлетворительной.

Задачи МО на 2016-2017 учебный год:
1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности.
 2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 
3. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации 
новых развивающих технологий, включающих в себя развитие ключевых компетенций. 
4. Внедрение нормативной и методической документации по вопросам ФГОС ООО, ФГОС 
ОВЗ.
 5. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 
результатов. 
6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей.

Анализ работы  методического объединения учителей 
 математики, физики и информатики.

  МО  учителей  математики,  физики  и  информатики  создано  для  решения
определенной части задач, возложенных на школу.
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В  2015-2016 учебном году перед  методическим  объединением были поставлены
конкретные цели и задачи:

 обеспечение роста профессиональной компетенции учителей математического цикла;
 изучение условий реализации ФГОС в основной школе;
 распространение инновационного опыта педагогов в обновлении содержания 
предметных областей в контексте ФГОС  ООО;  
 создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 
способностей одаренных и  высокомотивированных обучающихся;
 обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей 
ШМО;
 совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 
личностно-ориентированного подхода;
 организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике;
 внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя 
с целью повышения творческого потенциала обучающихся.

В  основном  поставленные  цели  и  задачи  учителя  методического  объединения
математического цикла постарались выполнить.  
Приоритетные направления и задачи методической работы  на 2016-2017 учебный
год:

1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности.
2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 
3. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации 
новых развивающих технологий, включающих в себя развитие ключевых компетенций. 
4. Внедрение нормативной и методической документации по вопросам ФГОС ООО, ФГОС 
ОВЗ.
5. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 
результатов. 
6. Совершенствовать формы дифференцированного и индивидуального обучения 
обучающихся.
7. Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-
педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся.
8. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам математического 
цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 
исследовательской, ИКТ).
Для  развития  творческих  способностей  обучающихся  широко  используются   в  работе
внеклассные мероприятия, кружковая работа.

Также проводилась работа по подготовке  к конкурсам, олимпиадам. 
Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий
на уроках математики и информатики:
 технология развивающего обучения- проблемное обучение;
 защита проектов;
 обучение творческому саморазвитию обучающегося;
 личностно-ориентированное развивающее обучение;
 организация учебного сотрудничества;
 подготовка презентации по теме урока;
 использование метода критического мышления;
 дифференцированный подход на уроке;
 индивидуальная работа;
 ФГОС в среднем звене.
В основном, поставленные  перед МО задачи были реализованы.
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Вывод: как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 
реализации поставленных целей и задач в 2015-2016 учебном году. Деятельность 
учителей и обучающихся была достаточно активной, разнообразной  и эффективной.

II. Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ
D соответствии  с  планом  учителя-предметники  проходят  курсы  переподготовки,
направленные  на  повышение  профессионального  мастерства.  Педагогический  опыт
совершенствуется  и  в  рамках  ШМО. Это  выступления  на  заседаниях  МО с  докладами по
темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, инновационная  работа
по  предметам.   Курсы  «Обучение  экспертов  по  проверке  ГИА,  ОГЭ»  закончили
учителяматематики  Чередниченко  Г.И.,  Климова  Т.В.,  а  также  учитель  информатики
Шевченко Л.В.Кроме того учителяматематики, физики и информатики Климова Т.В., Галиева
З.М. и Шевченко Л.В. закончили дистанционные курсы «Психолого-педагогические основы
интегрированного  и  инклюзивного  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья».  Учителя  приобрели  опыт  общения  с  преподавателями  посредством  личного
кабинета в интернете, поэтому смогут поделиться опытом с коллегами и учениками.

III. Анализ научно-методической деятельности ШМО учителей-предметников
В 2015-2016 учебном году состоялось шесть заседаний МО, на которых обсуждались
текущие дела, актуальные вопросы, связанные с работой обучающихся.

п/п Направления работы Сроки Ответственный

1 7. Анализ  работы  МО  в  2014  -  2015  году  и
корректировка  задач  МО на  2015  –  2016  учебный
год.

8. Планирование  работы  МО  математического  цикла
на 2015 – 2016 учебный год.

9. Рассмотрение  календарно-тематического
планирования по предметам математического цикла.

10. Уточнение  и  корректировка  методических  тем
самообразования  членов  методического
объединения. 

11. Анализ  результатов  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  предметам
математического цикла 2014 – 2015 учебного года и
рекомендации  по  совершенствованию  методики
обучения в старшей школе. 

12. Утверждение  перспективного  плана  аттестации
учителей МО. 

Август Шевченко Л.В.

2 6. Итоги успеваемости обучающихся за 2 четверть.
7. Работа  с  одаренными  детьми.  Итоги  проведения

школьного  тура  Всероссийской  олимпиады
школьников. 

8. Анализ  входных контрольных  работ  по  предметам
математического цикла в 5-10 классах.

9. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО.

Ноябрь Шевченко Л.В, 
Галиева З.М., 
Чередниченко Г.И.

3 2. Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и 
спецификацией регионального экзамена по математике в
7-8 классах.

Шевченко Л.В., 
Корнеева Е.В., 
Чередниченко Г.И.,
Герасимова О.Н.

4 6. Итоги  успеваемости  обучающихся  за  2  четверть,1
полугодие. 

7. Об  итогах  муниципального  тура  Всероссийской
олимпиады школьников

Январь Шевченко Л.В.,  
Галиева З.М., 
Чередниченко Г.И. 
+ все члены МО
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8. Взаимопосещение уроков. 
9. Осмысление требований ФГОС ООО к результатам

освоения  основной образовательной  программы по
предмету.

5 4. Итоги успеваемости обучающихся за III четверть.
5. Должностные  обязанности  учителя  в  условиях

переходного  периода  к  новым  образовательным
стандартам.

6. Структура  ООП  ОУ.  Междисциплинарные
программы.

Март Шевченко Л.В.,  
Галиева З.М., 
Чередниченко Г.И. 
+ все члены МО

6 4. Итоги пробных экзаменов по математике  в форме  
ЕГЭ в 11 классе и в форме  ОГЭ  в 9 классе. 

5. Подведение итогов работы МО за 2015 — 2016 
учебный год. Анализ работы МО.

6. Утверждение задач на новый 2016 — 2017 учебный 
год.

Май Чередниченко Г.И.,
Корнеева Е.В., 
Герасимова О.Н.
Все члены МО

В  2015-2016  учебном  году  ШМО  работало  над  единой  методической  темой:
«Инновационная  деятельность   учителя   в  условиях  введения   ФГОС  второго
поколения» Реализации  методической  темы  способствовала  активность  учителей,  их
творческий  потенциал,  желание  увидеть  результаты  своего  труда.  В  классных
коллективах в основном созданы оптимальные условия для развития личности каждого
ребенка.
Вывод: в течение года учителя-предметники на заседаниях МО  выступали с докладами
не только по теме самообразования.
Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования,
над которыми работают учителя-предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках,
во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, в выступлениях на заседаниях МО
и педсоветах. 
В  течение  2015-2016  учебного  года  учителя  становились  участниками  различных
конкурсов - «Современный урок по ФГОС» - Шевченко Л.В., Трофимова Т.П.
Активно внедрены в работу школы и элективные курсы, способствующие расширению
кругозора обучающихся, углублению знаний по предметам.  
 Анализ знаний   позволяет сделать вывод, что качество знаний по математике, физике,
информатике  в 5-11-х классах  является хорошим. ЕГЭ и ОГЭ  по математике сданы без
двоек.  На ЕГЭ по математике1 обучающийся набрал 90 баллов (учитель Чередниченко
Г.И.). Неуспевающих по предметам нет.

IV. Анализ работы с одаренными детьми

В  2015-2016  учебного  года  обучающиеся  школы  приняли  активное  участие  в
различных конкурсах и олимпиадах под руководством учителей нашего МО. Среди них
можно выделить следующие: районный конкурс «Моя малая родина», районный конкурс
«Моя будущая профессия», школьный конкурс «В объективе школа», районный конкурс
«Мои  права  и  обязанности»,   Всероссийский  конкурс  «Наши  базовые  ценности»,
Всероссийский  конкурс  социальной  рекламы  «  Я  выбираю  жизнь»,  молодёжный
предметный чемпионат «Уникум».

Обучающиеся  нашей  школы  3-й  год  принимают  участие  во Всероссийской
олимпиаде  школьников, проводимой  Центром  поддержки  талантливой  молодежи.
Обучающиеся принимали участие в олимпиаде  по физике (7, 8 классы): учитель Галиева
З.М.
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По итогам  муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников отмечается хорошая
активность обучающихся, принявших участие в олимпиадах. По математике 4 обучающихся
приняли участие, все они стали призерами. По физике 2 обучающихся приняли участие, 1 стал
победителем –  Гилёв  Роман,  1  –  призёром (учитель  Галиева  З.М.).  По обществознанию 9
обучающихся приняли участие,  из них 1 стал победителем и 1 призёром.  По английскому
языку в  олимпиаде  участвовало  8  человек,  из  которых 2  стали  призёрами.  По немецкому
языку участвовал один обучающийся, а по истории 7, но, к сожалению, по данным предметам
не было победителей и призёров. 

ФИ
обучающегося

Предмет Клас
с

Место
в районе

Учитель

Строганов
Данила

Математика 7б призё
р

Чередниченко Г.И.

Джанзаков
Артём

7а призёр Чередниченко Г.И.

Балабанова
Екатерина

8б призёр
Герасимова О.Н.

Гилёв 
Роман

11 призёр Чередниченко Г.И.

Гилёв 
Роман

Физика

11 победитель Галиева З.М.

Вандышев
Александр

7а Призёр

В  2016-2017  учебном   году  всем  учителям-предметникам  следует  обратить  более
пристальное  внимание  на  подготовку  обучающихся  к    олимпиадам  и  вести
целенаправленную работу с конкретным учеником.
V. Анализ использования материально-технической базы учебных кабинетов
Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. В
методическом объединении учителей математики, физики и информатики есть кабинеты,
в  которых  созданы  все  условия  для  организации  полноценного  образовательного
процесса. В кабинетах имеются паспорта, в которых указано развитие его материально-
технической базы.
Кабинет  оснащён мебелью, соответствующей  возрасту и росту обучающихся. Имеется
необходимый  материал  для  работы:  компьютер,  проектор,  дидактический  материал,
карточки для индивидуальной работы.

Вывод:  достаточная  оснащенность  кабинета  современными техническими  средствами
обучения  (видеоаппаратура,  компьютеры  и  т.д.)    позволяет  организовать  учебный
процесс на современном уровне.
 В  2016-2017  учебном  году  продолжить  активную  работу  по  развитию  учебно-
методической базы кабинетов.
Выводы

Проанализировав  состояние  работы  методического  объединения  учителей  математики,
физики и информатики за 2015-2016  учебный год, можно сделать следующие выводы о том,
что поставленные задачи в основном выполнены. Наряду с положительными результатами в
работе МО имеются серьезные недостатки:
1. Низкий уровень активности учителей  в конкурсах;
2.  Недостаточно  применяются  в  образовательном  процессе  элементы  современных
технологий;
3.  На  недостаточном  уровне  организована  работа  со  слабо  мотивированными  и
мотивированными обучающимися.
   Рекомендации:
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1. Использовать на уроке дифференцированный подход по работе со слабо мотивированными
и мотивированными обучающимися. 
2.  Учителям  математики  и  физикипродолжить  работу  по  повышению  качества  обучения
обучающихся, на целенаправленную работу по подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.
3.  Активнее принимать  участие педагогам  в конкурсах на муниципальном,  региональном,
всероссийском и международном уровнях.
4. Усилить применение в образовательном процессе современных технологий.
В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  в  изучении  нормативной  и
методической документации по вопросам внедрения ФГОС.
Работу  учителей  математического  цикла  в  2015-2016  учебном  году  признать
удовлетворительной.

Задачи МО на 2016-2017 учебный год:
1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности.
 2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 
3. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации 
новых развивающих технологий, включающих в себя развитие ключевых компетенций. 
4. Внедрение нормативной и методической документации по вопросам ФГОС ООО, ФГОС 
ОВЗ.
 5. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых 
результатов. 
6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 
творчески работающих учителей.
7. Совершенствовать формы дифференцированного и индивидуального обучения 
обучающихся.
8. Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью развития 
личности обучающихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 
улучшения качества обученности.
9. Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими обучающимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-
педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся.
10. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам математического 
цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, 
исследовательской, ИКТ).
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Анализ работы ШМО учителей начальных  классов на 2015-2016 учебный год.

 В  школьное  методическое  объединение  учителей  начальных  классов  МБОУ Ташлинская
СОШ  входят  9 человек:
-  заместитель  директора  по  УВР  начальных  классов  Овсянникова  И.Ф.
- 8 учителей начальных классов.

ШМО учителей начальных классов в течение 2015/2016 учебного года работающих над
проблемой «Развитие профессиональных компетентностей     педагогов школы как фактор
достижения     современного качества образования в     условиях реализации ФГОС».
   Члены  ШМО  учителей  начальных  классов  прошли  курсовую  переподготовку,
способствовало  своевременному  обновлению  учебно  –  воспитательного  процесса,
совершенствованию  методов  и  форм  обучения,  освоению  современных  образовательных
технологий.  В 2015/2016 уч.  год учителя начальных классов Сладкова Н.С.,  Падалко В.Н.,
Аляпкина  Н.Н.   прошли  дистанционные  курсы  повышения  квалификации  в  ФГБОУ ВПО
«Оренбургского  государственного  педагогического  университета»  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Психолого-педагогические  основы  интегрированного  и
инклюзивного  образования  детей  с  ОВЗ».
Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего коллектива
учителей–единомышленников.  
В  течение  2015/2016  учебного  года  Сладкова  Н.С.   выступала  на  школьном  педсовете  по
вопросу  «Диагностика  метапредметных  УУД  учащихся  начальных  классов».
 Учителя  спланировали  свою  педагогическую  деятельность  таким  образом,  чтобы
методика  преподавания  была  направлена   на  применение  современных  образовательных
технологий. При организации учебно – воспитательного процесса учителя начальных классов
тщательно производят отбор различных методов и приёмов обучения, стремятся к тому, чтобы
учебные  занятия  проходили  интересно  и  эффективно:  объединяют  учение  и  игру,  труд  и
отдых,  активно  внедряют   информационно-коммуникационные  технологии,  что  позволяет
активизировать  познавательную  деятельность  учащихся.  Педагогам  удаётся  пробуждать
активность  учащихся  путём  интересной  постановки  вопросов,  привлечению  школьников  к
совместному  решению  проблемных  ситуаций.  На  уроках  активно  используются  средства
мультимедиа, дидактический и раздаточный материал. Учителя систематически работают над
созданием и совершенствованием гуманной системы взаимоотношений,  над тем,  чтобы на
уроках  царила  обстановка,  располагающая  ученика  к  деятельности,  вызывающей
положительные эмоции. Они внимательно относятся к своим ученикам, стремятся, чтобы на
уроке  каждый  был  включён  в  учебную  деятельность,  обеспечивающих  формирование  у
младших  школьников  системы  ключевых  компетенций.  Педагоги  практикуют  в  своей
деятельности различные организационные формы обучения: индивидуальные,  фронтальные,
парные и групповые.  Так же на уроках  чередуются устные и письменные формы учебной
деятельности.
   Учителя  начальных  классов  занимают  активную  жизненную  позицию.  Систематически
работают над повышением  своего профессионального мастерства: работали  над темами по
самообразованию, принимают активное участие в работе ШМО учителей начальных классов.
   В своей работе ШМО учителей начальных классов успешно использует следующие формы
работы: выступления с докладами и творческими отчётами по самообразованию на заседаниях
МО,  педсоветах; открытые уроки, круглые столы,  по различным вопросам. Ведётся поиск
педагогических  новинок  в  рамках  ШМО; создание   лучших  сценариев  уроков;  разработка
собственных  презентаций;  анализ  собственной  деятельности;  изучение  документов
(нормативных,  по  педагогике,  психологии,  методике  обучения  младших  школьников).
   Особое  внимание  в  работе  ШМО  учителей  начальных  классов  уделяется
совершенствованию форм и методов организации урока. Открытый урок  - это одна из форм
повышения  педагогического  мастерства  и  возможность  демонстрации  опыта  и  мастерства
педагогов.  В течение  года открытые уроки проводились  Каршигалиевой А.М..,  Шашковой
Т.В., Падалко В.Н., Лёзиной Н.Н., Скороход Г.В., Сладковой Н.С. Учителя начальных классов
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посещали   занятия  других  педагогов.  В  ходе  обсуждения  посещённых  уроков  давались
глубокий  и  всесторонний  анализ,  и  корректные  советы,  и  рекомендации.  Все  уроки
содержательны и разнообразны, проводились чётко и организованно, на уровне современных
педагогических требований.
    Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя
начальных  классов  имеют  постоянно  закрепленные  за  ними  кабинеты.  Все  кабинеты
оснащены современными средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы), в
двух  кабинетах  установлены  интерактивные  доски.  Это  позволяет  организовать  учебный
процесс на высоком современном уровне.  Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей
возрасту  учащихся,  что  играет  положительную  роль  в  формировании  и  сохранении
правильной  осанки.  В  целом  возможности  кабинетов  начальных  классов  используются
полностью.
В рамках ШМО учителей начальных классов  ведётся работа с одарёнными детьми.

В декабре  и в мае  в начальной школе проведена проверка вычислительных навыков по
математике  среди 2 – 4 классов.
   Программы по предметам учителя начальных классов выполнили всю, отставаний нет.  
Количество контрольных работ соответствует норме.

   Основные недостатки в организации и проведении методической работы: 
недостаточное использование индивидуального подхода в обучении, что привело к снижению 
уровня обучения и увеличению количества неуспевающих учащихся на 2 чел.
   В  2016/2017 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив 
ее содержание и скорректировав цели и задачи.
   Исходя из этого, работа ШМО учителей начальных классов  направлена на выполнение 
следующих основных  целей:
   - Создать условия для реализации ФГОС ООО.
   - Усилить личностно-ориентированную направленность образования через 
совершенствование развивающих педагогических технологий.
   Перед ШМО учителей начальных классов поставлены задачи:
   - Повысить квалификацию педагогов по проблеме:  новые учебные стандарты 
(формирование  ключевых компетентностей обучающихся).
   - Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 
школьников системы ключевых компетенций.
   - Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС.
   - Внедрить в практику  работы всех учителей ШМО технологии, направленные на 
формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления,
информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 
проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы.
   - Накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС.
   
   - Внедрить в процесс обучения мониторинг процесса формирования  ключевых компетенций
младшего школьника.
   - Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися.
   - Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.
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Анализ работы методического объединения
 естественных дисциплин  за 2015-2016 учебный год

Методическое объединение состоит из 4 человек:

 Белоус Т.А., учитель химии  без квалификационной категории со стажем
работы 2 года;

 Ятайкина Л.И., учитель географии высшей квалификационной категории
со стажем работы 47 лет;

 Норкина  Л.В.,  учитель  химии  высшей  квалификационной  категории  со
стажем работы 39 лет.

 Зимина Л.Н., учитель биологии первой квалификационной категории  со
стажем работы 21 год;

     Методическое объединение учителей естественных дисциплин в 2015-2016 учебном году
работало  над  темой:  «Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  как  фактор
повышения качества образования  в условиях введения ФГОС Вся методическая  работа  была
направлена на повышение качества обучения, создание комфортной образовательной среды для
обучающихся и учителей в школе. Основой всей работы являлись современные образовательные
и педагогические технологии: 

  технология проблемного обучения;
  технология разноуровневого обучения;
  проектная технология;
  игровые технологии;
  педагогика сотрудничества.

    За истекший год было проведено 5 заседаний МО, на которых учителя естественных
дисциплин делились  своими наработками,  знакомили  коллег  с  опытом работы учителей-
новаторов, обсуждали открытые уроки,   знакомились с нормативными и инструктивными
документами.
                Работа велась по нескольким направлениям:
I   направление.  Изучение нормативных документов.
 Учителя знакомились с нормативными документами, изучили инструктивно-методические 
письма «О преподавании  предметов в общеобразовательных учреждениях  в 2015/2016 
учебном году», «ЕГЭ и ГИА в новой форме», «Приоритеты современного школьного 
естественного образования в соответствии с требованиями стандарта второго поколения». 
»,«Фундаментальное ядро содержания общего образования по предметам согласно стандартам
второго поколения» , «Современный урок в рамках ФГОС. Работа с одаренными детьми». 
Современный урок с позиции новых стандартов.(Норкина Л.В.)Конструирование и анализ 
урока на основе системно – деятельностного подхода. (Белоус Т.А.)) Работа с одаренными 
детьми на уроках.(Зимина Л.Н.) .Методические рекомендации преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования. (Ятайкина Л.И.)

2 направление.   Повышение квалификации педагогов.

 В соответствии с методической темой были выбраны темы для самообразования учителей
МО.   Норкина Л.В. - «Развитие навыков самообразования у старшеклассников». Белоус Т.А.
-«Применение  активных  методов  обучения  на  уроках  химии  как  средство  формирования
познавательной  активности  обучающихся».  Зимина  Л.Н.  -  «Формирование  у  учащихся
компетентностного  подхода  к  изучению  биологии».  Ятайкина  Л.И.   -  «Проектно-
исследовательская  деятельность  как  средство  развития  географической  культуры». «.  Роль
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самообразования  учителя  в  условиях  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта  основного общего образования Работая  над реализацией своих
тем  самообразования,  учителя  обращали  внимание  на  создание  психологической
комфортности  в  классе,  учитывали  психологические  особенности  учащихся.  По  данному
направлению работы МО велись практические занятия для учителей «Интернет – ресурсы для
учителя».    В  текущем  году  прошли  курсовую  подготовку  Зимина  Л.Н.  по  внедрению
ФГОСООО.   Посетили   семинары в г. Оренбурге Ятайкина Л.И. « УМК и ФГОС ООО».

III   направление.  Выявление, изучение и обобщение  педагогического опыта

  Методическое объединение активно участвовало в решении вопросов и задач по реализации 
проблемы школы. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: «Современный урок
в рамках ФГОС. Работа с одаренными детьми». «. Роль самообразования учителя в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», «Совершенствование форм подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»
      В течение учебного года учителя  посещали открытые уроки своих коллег в районе (химия,
биология, география) и школе, что позволило изучать опыт друг друга в преподавании 
предмета.
 Норкина Л.В.подготовила и провела открытый урок в 11 классе по теме «Основания». На 
этом уроке она показала элементы современных технологий обучения: тестовая (при проверке
домашнего задания  и закреплении нового материала), компьютерная презентация (при 
изучении нового материала), работа в парах. Уделяла большое внимание самостоятельной 
работе с текстом учебника. Показала развитие навыков самообразования при подготовке к 
ЕГЭ. Урок прошел на высоком методическом уровне.
Белоус Т.А. показала урок  в 10 классе на котором использовались активные  методы 
обучения. «Сера. Соединения серы- оксиды серы, сероводородная и сернистая кислота.» урок 
в 9 классе также с использованием активных методов обучения..
Зимина Л.Н.  на открытом уроке  показала формирование  компетенций  на уроке путем 
использования различных форм работы  на уроке биологии в 5 классе.
 Ятайкина Л.И. представила урок – проект в  11 классе «Япония ». « Температура воздуха» 
урок в 6 классе с использованием ИКТ.
При посещении уроков учителя отмечали, что активно используются современные 
педагогические технологии обучения. Учителя требуют осознанность при ответах учащихся, 
вовлекают учащихся в рецензирование ответов одноклассников, применяют оригинальные 
методы и приемы обучения. Но в следующем учебном году необходимо активизировать 
работу по обмену опытом между учителями других предметов  для  реализации 
межпредметных связей и формированию УУД. В течение учебного года учителя естественных
дисциплин принимали активное участие в работе  педсоветов, методических семинаров. 
Большим недостатком в работе МО является то, что не все  педагоги  приняли участие в 
профессиональных конкурсах. , Принимая участие в региональном конкурсе «Методическая 
разработка»  Ятайкина Л.И.заняла 3 место.

IV   направление   Работа  с  интеллектуально  одаренными  детьми  (олимпиады,
конкурсы)

Для повышения качества знаний обучающихся учителя предметники в течение года с учетом
дифференцированного подхода проводили дополнительные занятия, как с мотивированными,
так и с неуспешными учащимися: 
-  с  неуспешными учащимися  повторялись  темы,  которые были неусвоены ими,  давали им
повторные  варианты  контрольных  работ,  проводилась  индивидуальная   работа  по
дополнительным  УМК,  тестам,  оказывалась  помощь  в  выполнении  домашнего  задания,
проводились  консультации,  проводилась  работа  с  родителями  по  организации  учебной
деятельности учащихся дома.
- с  мотивированными учащимися проводилась работа по развитию способностей извлекать
самостоятельно  информацию  из  различных  источников,  по  формированию  системного
мышления  через  использование  структурно-логических  схем,  отрабатывались  задания
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повышенного  уровня  сложности,  проводилась  работа  по  подготовке  к  ГИА  и  ЕГЭ,
олимпиадам, к участию в различных конкурсах, проводимых в течение года.
Учителями естественных дисциплин подготовили обучающихся для участия в школьных и
районных   олимпиадах,  многие  из  которых  добились  хороших  результатов.   Стали
победителями  и  призерами  муниципального  этапа  олимпиад:   по  химии  -  1учащийся,  по
биологии-   3учащихся,  по  географии  –  9  учащихся.  Участие  в  региональной  олимпиаде,
посвященной Дню географа при ОГПУ.

 Приняли участие в региональных конкурсах: исследовательских работ  «Украденное
детство» (Ятайкина Л.И.),  фотоконкурс «Краски степного  Оренбуржья». (Ятайкина Л.И). В
муниципальном конкурсе «Лесные острова» (Зимина Л.Н.). Участие в конкурсе Вернадского
Исследовательская работа  по химии «Мыло такое разное» (Белоус Т.А.). 

3 место в районной научно – практической конференции «Я- исследователь»( Ятайкина
Л.И) ,  Всероссийский конкурс «Алмазные грани»  2 место. (Ятайкина Л.И)

Учителям  удалось  добиться  создания  комфортного  психологического  климата  в  классах,
повысить учебную мотивацию неуспешных учащихся и уровень подготовки мотивированных
учащихся,  что  отразилось  в  повышении  качества  знаний  по  биологии  и  стабильности  по
географии. Незначительно снизилось качество знаний по химии, поэтому в следующем году
необходимо  учителю  больше  внимания  уделять  работе  с  мотивированными учащимися,  а
также с неуспешными.  

   Методическим объединением учителей естественных дисциплин велась целенаправленная
работа и между заседаниями. Были проведены ряд внеклассных мероприятий:

 Беседы «Здоровый образ жизни», «Что мы едим» в 5-х и 7-х кл.
 Игры по географии «Покорение вершины» в 8-х кл., «Что мы знаем о странах мира?»

в 10  кл., «Слабое звено» в 7-х кл.
 Своя игра среди 8-10 кл.
 «Занимательные опыты по химии» в 8-х кл.
 Приняли участие в мероприятиях, посвященных году Земли

V. направление. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной

школы  2015-2016 учебного года

Химия (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене участвовали 6 человек.

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Кол-во участников 0 6
Качество знаний, % по

школе
0 100

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100
Успеваемость, % по

муниципалитету
0

Результаты экзамена по
пятибалльной шкале:

«5» 0 0
«4» 0 6
«3» 0 0
«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 2
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Повысили уровень 0 1
Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 22
Максимальный балл 0 25
Минимальный балл 0 20

Успеваемость: 100%.  
Все  девятиклассники  сдали  экзамен  на  «4» («хорошо»),  о  чём свидетельствует  показатель
качества знаний в 100%.
Так  как  в  2015  году  предмет  «химия»  не  был  выбран  для  прохождения  аттестации,  то
показатели нынешнего года сравнить не с чем и говорить о какой-то динамике невозможно.
Максимальный балл составил 25 баллов (из 34 возможных), минимальный – 20 (порог – 8
баллов). Средний балл по школе - 22 балла. Порожных результатов нет.
Трое  выпускников  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а  вторая  половина  не  смогли
удержать свои показатели.
Результаты экзамена по химии можно считать хорошими.
География (учитель Ятайкина Л.И.)
Предмет  «география»  по  количеству  выбравших  экзамен   на  втором  месте  после
обществознания. В экзамене приняли участие 23 человека.

2014-2015
учебный

год

2015-2016
учебный

годГеография
Кол-во участников 0 23

Качество знаний, % по школе 0 78

Качество знаний, % по муниципалитету 0

Успеваемость, % по школе 0 100

Успеваемость, % по
муниципалитету

0

Результаты экзамена по пятибалльной шкале:

«5» 0 2

«4» 0 16

«3» 0 5

«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 18

Повысили уровень 0 3

Понизили уровень 0 2

Средний балл по школе 0 22,9

Максимальный балл 0 30

Минимальный балл 0 16

Успеваемость: 100%.  
18 девятиклассников сдали экзамен на «5» и«4», что составляет 78%.
Максимальный балл составил 30 баллов (из 32 возможных), минимальный – 16, при пороге в
11 баллов. Средний балл по школе – 22,9 балла. Порожных результатов нет.
21  выпускник  подтвердили  и  повысили  свои  оценки,  а   всего  лишь  двое  не  смогли
подтвердить свои показатели.
Результаты экзамена по географии можно считать хорошими.
Биология (учитель Белоус Т.А.)
В экзамене приняли участие 9 человек.
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2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Кол-во участников 0 9
Качество знаний, % по

школе
0 44,4

Качество знаний, % по
муниципалитету

0

Успеваемость, % по школе 0 100
Успеваемость, % по

муниципалитету
0

Результаты экзамена по
пятибалльной шкале:

«5» 0 0
«4» 0 4
«3» 0 5
«2» 0 0

Подтвердили уровень 0 5
Повысили уровень 0 1
Понизили уровень 0 3

Средний балл по школе 0 24
Максимальный балл 0 31
Минимальный балл 0 16

Успеваемость: 100%.  
4 девятиклассника сдали экзамен на «4», что составляет 44,4%.
Максимальный балл составил 31 балл (из 46 возможных), минимальный – 16, при пороге – 12
баллов. Средний балл по школе – 24 балла. Порожных результатов нет.
6  выпускников  подтвердили и повысили свои оценки,  а  трое  не  смогли подтвердить  свои
показатели.
Результаты экзамена по биологии можно считать удовлетворительными.

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников средней школы  2015-2016

учебного года

Биология (учитель Норкина Л.В.)

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

Кол-во
участников

5 5

Наивысший 
балл

81 78

Наименьший
балл

49 49

Минимальный
порог

36 36

Средний балл
по ОУ

66,4 64,8

Средний балл
по

муниципалите
ту

65,6 63,3

Средний балл 63 61,08
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по региону

Химия  (учитель Норкина Л.В.)
Кол-во участников 2+1 3

Наивысший
 балл

67 54

Наименьший балл 48 50
Минимальный порог 36 36
Средний балл по ОУ 56,7 51,7

Средний балл по
муниципалитету

61,8 60,57

Средний балл по
региону

64 58,76

Самый высокий результат 92 балла получил по географии – Гилев Роман (учитель Ятайкина

Л.И.).

Мониторинг результатов ЕГЭ показал следующее: 
 выше районного показателя средний балл по четырем предметам:

по биологии (на 1,5 балла):
средний балл по Ташлинскому району – 63,3 балла; по МБОУ Ташлинская СОШ – 64,8

балла (2015год- 66,4 б.) – учитель Норкина Л.В.
выше регионального  показателя средний балл по предметам

по географии (на 27,59 баллов):
средний балл по Оренбургской области – 64,41 балла; по МБОУ Ташлинская СОШ – 92

балла  – учитель Ятайкина Л.И.
по биологии (на 3,72 балла):
средний балл по Оренбургской области 61,08 балла,  по МБОУ Ташлинская СОШ – 64,8

баллов – учитель Норкина Л.В.
Понизили средний балл по сравнению с 2014-2015 учебным годом по трём предметам:

Предмет Средний  бал  по  ОУ
(2015)

Средний  бал  по  ОУ
(2016)

Биология 66,4 64,8 (на 1,6)
Химия 56,7 54,67 (на 2,03)

Результаты ЕГЭ как внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики
овладели государственным стандартом, получив на итоговой аттестации достойные баллы.
Таким образом, подводя итоги государственной аттестации - 2016г., следует отметить, что  по

сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика по географии.
Однако  вызывает тревогу преподавание биологии, химии.
Выводы:

  Наряду с положительными результатами в работе МО имеются серьезные недостатки:
1.    Низкий уровень активности учителей  в конкурсах;
2.  Недостаточно  применяются  в  образовательном  процессе  элементы  современных
технологий;
3.  Недостаточно   учителя   работают  как  с  мотивированными  учащимися,  так  и  с
неуспешными.
4. Ниже прошлогоднего  уровня показали учащиеся результаты на ЕГЭ по биологии и химии.
   Рекомендации:
       1.  Учителям химии и биологии  направить работу на повышение качества обучения
учащихся, на целенаправленную работу по подготовке к ЕГЭ.

2 Активнее  принимать  участие  педагогам   в  конкурсах   всероссийского  и
международного уровней.
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3. Усилить применение в образовательном процессе современных технологий.
      4.  Способствовать повышению методического уровня  учителей естественнонаучного
цикла в связи с переходом  на ФГОС ООО.

Анализ работы ШМО учителей  физической культуры, ОБЖ, технологии,
ИЗО, музыки  за  2015- 2016 учебный  год.

Исходя из поставленных задач работы методического объединения учителей музыки,
ИЗО, технологии,  физической культуры и ОБЖ, была запланирована методическая  работа,
открытые  уроки,  организация  работы  с  одаренными  детьми,  организация  работы  со
слабоуспевающими  детьми,  работа  учителей  над  темами  самообразования,  участие  в
творческих конкурсах (муниципальных, региональных, всероссийских) и т.д.       
 Поставленные  задачи  достигаются  благодаря  активной  работе  членов  МО  и  их
заинтересованности.  Организация  работы  МО  связана  с  методической  работой  школы,
учителя принимают активное участие в реализации этой темы.
 Поставленные  задачи  были  выполнены  благодаря  активной  и  продуктивной  работе  всех
членов  методического  объединения.  Работа   учителей  направлена  на  повышение  качества
обучения,  совершенствование  педагогического  мастерства,  совершенствование
воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. 
 На первом методическом объединении, которое состоялось 26.08.2015г, был проведён
анализ  работы  методического  объединения  за  2014  –  2015  учебный  год,  составлен  план
работы на 2015 – 2016 учебный год, утверждены цели и задачи работы МО. Проведён анализ
результатов  предметных  олимпиад  за  2014  –  2015  учебный  год  и  участие  в  различных
конкурсах.   Было  отмечено,  что  все  учителя  имеют рабочие  программы в  соответствии  с
нормативными документами. Учителя познакомились с положением о требованиях к ведению
классного  журнала  и  с  многообразием  современных  педагогических  технологий. Принято
решение  выбрать  и  внедрить  в  учебный  процесс  элементы  развивающей  технологии  как
наиболее приемлемой для всех присутствующих учителей.

 На  втором  заседании,  которое  состоялось  03.11.2015г,  учитель Климов  С.И.
познакомил членов ШМО с методикой формирования УУД на уроках физической культуры.
Затем выслушали Цибизову О.А., Бикташева А.К. , познакомивших учителей с тем, как они
практически  используют  элементы  развивающей  технологии.  В  прениях  участвовали  все
члены  МО,  делясь  своими  наработками.  Рассмотрели  пути  организации  индивидуальной
работы со слабоуспевающими учениками.
Третье заседание, состоявшееся 06.01.2016 г., было посвящено роли самообразования учителя
в условиях реализации ФГОС основного общего образования.  Решили продолжить работу по
выявлению и развитию одаренных детей. Затем слушали Гарифулину И.П. , познакомившую
учителей  с  тем,  какие  педагогические  технологии  она  использует  при  проведении  уроков
музыки.

Четвёртое заседание состоялось 25.03.2016г. и было посвящено рассмотрению вопроса
об  организации  внеурочной  деятельности  учащихся.  Были  рассмотрены   воспитательные
задачи уроков и внеклассных мероприятий разного типа, как основа формирования ценности
образования.
Обсудили итоги третьей четверти.

Пятое заседание, которое состоялось 26.05.2016 г., было посвящено итогам работы МО
за год, результатам итоговой аттестации, методическим достижениям учителей музыки, обж,
физической культуры, изо, технологии. Подведены итоги работы за 2015-2016учебный год.

Перенимая опыт, посетили уроки по ФГОС в 5-х классах  у Назаровой Т.Н.,  Ятайкиной Л.И.,
Миллер  Т.Н.,  использующих  в  своей  работе  современные  технологии.  Методическое
объединение  на  протяжении  всего  года   много  времени  уделяло  интересным  находкам,
методическим поискам учителей, внеклассной работе: рассматривались вопросы подготовки
учащихся  к  проведению  районных  выставок  творческих  работ  обучающихся  ,  участия  в
музыкальных конкурсах, спортивных соревнованиях, военно-патриотических конкурсах.
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Большую  роль  в  педагогической  практике  всех  учителей  играют  темы
самообразования, над которыми работают учителя - предметники, накапливая опыт, реализуя
его  на  уроках,  во  внеурочное  время,  на  внеклассных  мероприятиях,  в  выступлениях  на
заседаниях МО.   

   Проведены  КР по предметам и их анализ.    Так же есть классы, в которых 1 человек
имеет оценку «3» по предмету. Было предложено педагогам, работающим в данных классах,
выделить  время  на  повторение  тем,  повысить  мотивацию  к  данному  предмету.  Провести
работу  по  предотвращению  типичных  ошибок,  которые были обнаружены  при  контроле.
Успеваемость по предметам данного МО по итогам учебного года составила 100%. Качество:
по  технологии  у  Бикташева  А.К.-86%,  Цибизова  О.А.-100%,  Худотеплова  И.В.-92%;  по
музыке-Гарифулина  И.П.-87%,  по физической  культуре-  Каршигалиев  К.У.-  86%,  Шашков
С.М.-96%, Климов С.И.-86%, по обж-Немыкин С.И.-76%, Цибизова О.А.-85%, изо-Самонина
Г.В.-88%.
        Были даны открытые уроки: 

Самонина Г.В.,  как аттестующийся учитель с целью «Система работы учителя по
формированию прочных знаний»,

 Цибизова О.А. - урок обж в 6 «а» классе « Вредные привычки», с которым
принимала  участие  в  районном  конкурсе  «  Учитель  года». Основным  направлением
методической  работы  являлось  развитие  физического  здоровья  обучающихся,
формирование музыкального, художественного  восприятия окружающего мира, а также
понимание  его  технической  составляющей  и  воспитание  в  учащихся  добросовестного
отношения  к  труду,  расширения  кругозора,  что  создаёт  творческую  атмосферу
сотрудничества между учителями и учениками нашего методического  объединения.

Основная  форма  учебно-воспитательного  процесса  —  это  урок   и  поэтому  работа
нашего  МО  направлена  на  его  дальнейшее  усовершенствование, повышение  уровня
качества знаний, на совершенствование приобретённых навыков и умений.

В настоящий момент  остаётся много вопросов, над которыми предстоит работать . МО
в дальнейшем предполагает усилить работу с одарёнными детьми и с детьми, имеющими
одну «3», уделяя им больше внеурочного времени. Конечным результатом работы каждого
не только определённый багаж знаний, но и умение использовать его на практике.

Принимали  участие  в  различных  конкурсах  и  мероприятиях,  а  именно:  «Вахта
памяти»-2 место ( И.П. Гарифулина) ,   районные соревнования по футболу    «Старты
надежд»-2  место  (  Шашков  С.М.),  «Кожаный  мяч»-2  место  в  районе  (Климов  С.И.,
Шашков С.М), участие в районном мероприятии « Покров. Пуховые платки», участие в
областном конкурсе декоративно-прикладного искусства « Таланты земли Оренбургской»
(Худотеплова И.В.).

Худотеплова И.В вместе с обучающимися принимали участие в областном конкурсе
«По шву» ( поделки из ткани) , в районном конкурсе творческих работ  «Лесные острова».
С девочками 6 «а»  в музее принимали участие в мероприятии «История развития ткани».
С девочками 5-8 классов были проведены беседы на тему « Мода и здоровье». Выступала
на районном МО с докладом « Системно - деятельностный подход на уроках технологии
как основа реализации ФГОС».

В  муниципальном  этапе  олимпиады  школьников  по  технологии  показали  самый
высокий результат в районе-32 балла у обучающихся - Тарасенко Полины-7 «а» класс,
Палагута Марина-6 «а» класс. Чуть меньше баллов у Скрипко Е.-6 «а» класс-29 баллов,
Власкина Валерия-8 «б» класс-26 баллов, Кушнарёва Ю.-8 «а» класс-26 баллов. В итоге 2
победителя, 3 призёра. ( учитель Худотеплова И.В.)

В олимпиаде по ОБЖ (учитель Немыкин С.И.)- 2 призёра.
 Анализируя работу нашего МО за 2015-2016 учебный год, хотелось бы обратить внимание  на
дальнейшее   повышение   качества  проведения   уроков,  усовершенствование  спортивно-
массовой и оздоровительной работы с детьми во внеурочное время. Более активно продолжать
вовлечение детей и подростков в систематические занятия спортом, продолжать работу по
техническому и методическому оснащению кабинетов.
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Для  успешной  реализации  задач  методического  объединения  участники    МО  регулярно
проходят  курсовую  подготовку,  что  способствует  успешному  решению  многообразных
проблем образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению
образовательных технологий.

Анализ работы МО классных руководителей за 2015- 2016 учебный год

Работа  ШМО  классных  руководителей  призвана  содействовать  повышению
профессионального  мастерства  педагогов.  Прошедший  год  не  является  исключением.
«Совершенствование  форм  и  методов  в  организации  воспитательной  работы  классных
руководителей» - тема, над которой работали классные руководители. 

Работа МО осуществлялась соответственно поставленным целям и задачам:

Цель: Повышение  эффективности  использования  активных  педагогических
технологий в деятельности классного руководителя.

Совершенствование мастерства  педагогов,  направленного на  повышение  эффективности
воспитательного процесса.

Задачи:
1.  Внедрение  современных  воспитательных  технологий  в  работу  классных

руководителей.
2. Активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового опыта по

теме «Современные воспитательные технологии».
Большинство  обозначенных целей и  задач  в  течение  2015-2016 учебного  года было

реализовано.  Работа  по  их реализации  осуществлялась  по  единому общешкольному плану
воспитательной работы, на основе которой были составлены планы воспитательной работы
классных руководителей.

На заседаниях были рассмотрены следующие темы:

1. «Основные направления воспитательной работы на 2015-2016 учебный год».

2. «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции
учащихся».

3. «Формирование  у  обучающихся  устойчивых  нравственных   идеалов  через  воспитание
потребности  в  здоровом образе  жизни.  Формирование  системного  подхода  к  решению
проблем охраны здоровья и жизни учащихся».

4. «Практическое  использование  современных  воспитательных  технологий,  подведение
итогов воспитательной работы за год».

На заседаниях были рассмотрены основные направления воспитательной работы, которые
включают  в  себя  трудовое   воспитание,  гражданско-патриотическое,  экологическое,
художественно-эстетическое,  спортивно-оздоровительное,  учебно-познавательная
деятельность,  духовно-нравственное и правовое. 

На заседаниях ШМО были также рассмотрены вопросы, связанные с теорией и методикой
воспитания учащихся. Классными руководителями были подготовлены следующие доклады:
 1.Традиционные формы и методы  воспитания: плюсы и минусы в условиях современного
общества.
2.Основы формирования экологического воспитания.
3.Формирование у учащихся культуры общения.
4.Гражданско-патриотическое воспитание  молодёжи.

На заседании МО классных руководителей с докладами выступили: Зимина Л.Н., Филь
Ю.В., Овсянникова И.Ф., Солодкова Е.А. 

Члены  ШМО  принимали  активное  участие  во  всех  школьных  мероприятиях,
показывали открытые классные часы, изучали методическую литературу,  готовили доклады
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по актуальным темам,  вели поиск  оптимальных средств  для  реализации целей воспитания
школьников, делились опытом.

Все запланированные мероприятия в 2015-2016 учебном году были проведены и
отличались глубоким проникновение в тему,  хорошей подготовкой и хорошим уровнем
проведения.

В течение 2015 – 2016 учебном году повысился интерес классов к участию в разных
конкурсах и мероприятиях.

Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование
классных  руководителей  через  самообразовательную  деятельность.  Темы  самообразования
тоже  обсуждались на первом заседании ШМО.

В  течение  учебного  года  классные  руководители  проводили  взаимопосещение
классных  часов  и  внеклассных  мероприятий  с  целью  знакомства  с  методами  работы  с
учащимися и формами и методами личностно-ориентированного подхода.

Классные  руководители  делились  опытом,  оказывали  методическую  помощь  в
планировании  воспитательной  работы  в  классе,  разработке  и  проведении  тематических
классных  часов,  рассказывали  о  своих  успехах  и  неудачах  в  воспитательной  работе.  На
заседаниях старались найти правильные решения возникших проблем.

Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей,  необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи в 2015- 2016 учебном году можно считать решёнными. Работу
методического  объединения  классных  руководителей  за  прошедший  год  признать
удовлетворительной.

Подводя  итоги  за  год,  можно  сделать  следующие  выводы  и  поставить  задачи  на
следующий учебный год.
Задачи ШМО классных руководителей на 2016-2017 учебный год:

Тема:  «Развитие  профессиональной  компетентности  классного  руководителя,  как
фактор повышения качества воспитания в условиях подготовки и введении ФГОС»

Цель:
Овладение  классными  руководителями  методами  и  приёмами  воспитания  с  учётом
современных  требований  и  новых  стандартов,  создание  условий  для  педагогического
мастерства, совершенствования  работы каждого классного руководителя.
Задачи:
1.    Повышение  уровня воспитанности учащихся.
2.  Активное  включение  классных  руководителей  в  научно-методическую,  инновационную
деятельность.
3.   Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
Задачи методической работы на 2016 – 2017 учебный год:

1. Повысить личную ответственность педагога за организацию совершенствования своего 
профессионального уровня согласно современным педагогическим тенденциям.
2. Продолжить работу над совершенствованием своего урока, применяя современные методы 
обучения, моделируя изучаемые процессы, организуя  учебное сотрудничество различных 
уровней: учитель-ученик, ученик-ученик, ученик- группа, используя различные источники 
информации. Совершенствовать практику дифференцированного обучения и 
индивидуального подхода к слабоуспевающим и одаренным детям с целью повышения 
качества образования.
3. Обеспечить внедрение ФГОС ООО согласно нормативным и методическим документам, 
сознавая личную ответственность за эту работу, повышая свой педагогический уровень в 
организации работы по формированию УУД, помня, что учитель- организатор учебной, 
коллективно-распределительной деятельности учеников.
4. Продолжить работу педагогов в участии конкурсов и олимпиад различных уровней.
5. Разработать на ШМО комплекс мероприятий по совершенствованию работы качественной 
подготовки к региональным и государственным экзаменам.
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V. Содержание и результаты воспитательного процесса

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 
целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 
процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта
работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 
соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 
является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание 
гражданина. 
 Воспитательный процесс ведётся согласно общешкольной проблеме «Юный 
Россиянин», соответствует утверждённому общешкольному плану воспитательной работы, а 
так же индивидуальным планам классных руководителей. 

Основные цели воспитательной деятельности школы в 2015-2016 учебном году:
-создание условий для формирования конкурентоспособной личности, готовой к 
саморазвитию, к самоопределению, к творческому преобразованию окружающего мира;
-продолжение формирования образовательной среды, способствующей духовному, 
нравственному, физическому развитию и социализации школьников.

Воспитательные задачи, решаемые школой в 2015-2016 учебном году:

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 
самоуправления.

 Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.

 Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

 Повысить качество дополнительного образования.
 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

    Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:
-взаимодействие с социумом;
-работа с родителями;
-работа с педагогическим и ученическим коллективами;
- профилактика вредных привычек, правонарушений и безнадзорности;
-работа по гражданско – патриотическому воспитанию;
-дополнительное образование школьников;
-проведение школьных воспитательных мероприятий, участие в районных, областных и т.д. 
мероприятиях.
    По каждому из направлений была проведена определенная работа. Были выявлены 
проблемы воспитательного процесса прошлого года, поставлены цели и задачи на 2015-2016 
учебный год и запланированы основные мероприятия.

Работа с родителями
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский 
всеобуч осуществляют классные руководители  согласно  запланированной  тематике.
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       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 
экскурсий, «огоньков», выпускных вечеров.
    Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе администрации на 
запланированные темы

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2015-2016 учебного 
года насчитывалось 20 учебных классов, с общей численностью 496 человек из 370 семей. 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:
- увеличение числа неполных семей;
-  рост количества малоимущих семей.
            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 
мероприятия с привлечением родителей: конкурс поделок «Златоцвет », осенняя ярмарка 
(традиционное мероприятие школы), новогодние праздники,  конкурс кормушек, помощь в 
организации экскурсионных поездок – классные родительские комитеты.
            В течение года велась  работа с родителями, цель которой - дать психолого-
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, 
вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми 
в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях 
возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности 
и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.

Было проведено 6 общешкольных, 126 классных родительских собрания, работал 
общешкольный родительский комитет, где рассматривались различные вопросы обучения и 
воспитания, в том числе  поднималась проблема активности родителей. Было организовано 
правовое просвещение родителей на классных и общешкольных родительских собраниях, для 
этого  привлекались специалисты  различных служб (медики, юристы, сотрудники РОВД и 
т.д.). Тематика родительских собраний построена в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся, чьи родители посещают собрания. Посещаемость родительских 
собраний составила в среднем 76,5%. Составлена картотека семей, проведены рейды 
посещения семей администрацией школы, соц. педагогом, педагогом – психологом и членами 
родительского комитета, классными руководителями. Родители привлекались к проведению 
КТД, благоустройству школы и её территории. 
            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей оценки. За 
истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать
– уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 
низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 
школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, 
необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 
разнообразить формы работы с родителями.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье» по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 
самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 
соревнования, работа спортивных секций. 
            Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 
хорошем уровне, большое внимание уделяется  просветительской работе по пропаганде 
здорового образа жизни,  но следует активизировать работу комитета спорта ученического 
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самоуправления, классных  самоуправлений для повышения доли участия школьников в 
формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с 
выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 
информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-
специалистов. Также следует усилить контроль за проведением физкультурной разминки во 
время уроков, не все педагоги ее проводят.

Гражданско-патриотическое воспитание

    Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 
является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 
патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 
воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. 

В школе традиционно прошли мероприятия по гражданственно-патриотическому 
воспитанию, приуроченные ко Дню Конституции, Дню защитника Отечества, Дню Победы. 
Проведены беседы правового содержания, ведется летопись школы, действует Пост №1, 
учащиеся ухаживают за Мемориалом Славы, школьники поддерживают  связь с ветеранами 
войны, работниками тыла, ветеранами педагогического труда. 

В рамках празднования 70-летия Великой Победы проводились следующие мероприятия
Свеча памяти –праздник посвященный детям войны
Вахта Памяти  у памятника Воинам-землякам.
Тематические классные часы
Митинг Памяти у памятника.
Всероссийская  акция «Георгиевская лента»

      Конкурсы «А, ну-ка, парни!»;
      Смотр-конкурс патриотической  песни;
      Посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и 
тематические  
      классные часы;
      Сбор информации  и фото о ветеранах для оформления экспозиции посвященной жителям 
нашего 
      села, участникам ВОв;
      Проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти, а также возложение венков и 
цветов.
      Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными.  
     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 
воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 
старшеклассников служить в рядах защитников Родины.
            Учащиеся и педагоги школы принимали активное участие в районных мероприятиях, в 
феврале традиционно проходит месячник героико-патриотической работы.

     Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы:
- с задачей справиться удалось, в школе создана  система гражданственно-патриотического 
воспитания,  задача остается актуальной и на следующий год. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры
Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 
учащихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 
определенных нравственных качеств личности учащихся: концерт-поздравление для 
ветеранов, тружеников тыла, тематические линейки патриотической и нравственной 
направленности, участие в митинге, посвященном Дню Победы и др.
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             Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что 
позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и 
духовных качеств учащихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу.
            Классным руководителям необходимо продолжать  проводить диагностику уровня 
воспитанности, по итогам которой планировать индивидуальную работу с учащимися.
                              

Профилактика правонарушений
      В прошедшем 2015 – 2016 учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 
программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся.  В рамках 
этой программы:
 - была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная творческая деятельность 
учащихся; 
-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 
совместные рейды по выявлению  нарушений постановления  о нахождении в общественных 
местах несовершеннолетних.
     В нашей школе  в прошедшем учебном  году на учете в ОДН   состояли 4 учащихся, к 
концу года они были сняты с учета.   Незначительные проступки совершаются учащимися, но 
они тут же фиксируются. Проводится работа с самими учащимися, классными 
руководителями, по необходимости привлекаются родители
       Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых 
профилактики наркомании.

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений 
и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 
деятельность:
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете и на учете в КДН 
- составлен и утвержден план совместных мероприятий с отделом молодежи при 
администрации Ташлинского сельского совета профилактического характера, налажена связь 
с инспектором ОДН.

Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 
родителями -  классные часы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 
употребления ПАВ.
Отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, в 
свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 
дополнительного образования, спортивных секциях.

Работает психологическая служба школы с учащимися, склонными к девиантному 
поведению, их родителями, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.

Все учащиеся группы риска, (кроме Кривовязова А.)  были заняты в кружках и секциях
при школе и ДЮСШ.

В школе действует отряд волонтеров «Феникс» (руководитель Веревкина И.В.), 
который является инициатором различных профилактических акций и мероприятий.

Учащиеся школы активно участвуют в различных школьных и  районных конкурсах и 
мероприятиях по профилактике вредных зависимостей. 
         В  школе  действует  система  работы по  профилактике  правонарушений. В новом

учебном  году  следует  больше  внимания  уделить  правовому  всеобучу,  психологической
службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному
поведению,  суициду,  проводить  психологические  тренинги,  администрации  школы
продолжить  методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к
правонарушениям, и их родителями.

Развитие самоуправления
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            В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над 
вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 
коллективах.
            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 2 заседания Парламента 
по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных 
дел.

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 
школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   
организации школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда 
эффективна. Необходимо организовать учёбу актива и ввести систему планёрок актива в 
следующем учебном году. Требует доработки система дежурства классов по школе. 
Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам дежурства  по школе.
             Хорошей оценки заслуживает работа ученических самоуправлений  6а (Овсянникова 
И.Ф.), 7а (Солодкова Е.А.), 8а (Ажимова И.Ш.), 10 (Филь Ю.В.) классов.
            Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 
удовлетворительной. Но необходимо активизировать работу всех комитетов,  особенно 
комитетов дисциплины и порядка и информационного. Школьному ученическому 
самоуправлению совместно с классными самоуправлениями организовывать больше 
мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы.  
            

Работа классных руководителей
            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 
что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования 
предъявляются и принимаются большинством учащихся, 100% учащихся школы посещают 
кружки и секции, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное
время. 

        Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время.
        Но вместе с тем  не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 
коллектива, не у всех находится дело по интересу. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 
активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 
руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 
классного коллектива, отношения между учениками в классе.

Не всегда на должном уровне организовано дежурство по школе: учащиеся неохотно 
стоят на постах; не все классы после дежурства выпускают «молнию».
 Также следует усилить контроль за ношением школьной формы, придерживаться 
единых требований, которые выработаны и утверждены.

В связи с тем, что школа переполнена, возникают трудности в проведении классных 
часов (нехватка кабинетов, несовпадение свободного времени у классного руководителя и 
учащихся), что негативно влияет на воспитательный процесс в классах.

При работе с классными руководителями стоят следующие задачи: продолжить работу 
по обмену опытом воспитательной работы в классе через  МО классных руководителей, 
педагогические советы, открытые классные часы;
отмечать работу классных руководителей моральным и материальным (на основе положения о
материальном стимулировании классных руководителей) поощрениям.

Библиотека
    Библиотекой оформляются тематические выставки,  но участие в воспитательном 
процессе остается на низком уровне.
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   Одной из задач на предстоящий учебный год определить установление более тесного 
контакта с классными руководителями через воспитание уважения, интереса к  книге, 
администрации поставить  на контроль работу школьной библиотеки в этом направлении.
 

Внеурочная деятельность
      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы внеурочная 
деятельность в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение задач по 
дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 
учетом их индивидуальных особенностей.
      На базе школы работало 15 кружков и секций:
Наиболее действенной и заметной была работа  кружков: «Юный журналист» (Назарова Т.А.),
«Юный спасатель» (Шашков С.М.), «ЮИД» (Немыкин С.И.), «Социальное проектирование» 
(Веревкина И.В.). Пользуются популярностью спортивные секции.  

Эти кружки принимали активное  участие в районных и областных конкурсах, где 
показали хорошие результаты. 

Учащиеся школы  в течение года приняли участие во всех видах районных 
соревнований, заметно активизировалась работа секций, улучшился уровень подготовки 
ребят. Предполагается продолжить работу в данное направление  в следующем учебном году
 в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования положительных 
мотиваций к занятиям спортом.
 Учащиеся школы успешно участвовали в более 100 районных и областных конкурсах, 
смотрах, выставках.

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо отметить 
у некоторых руководителей спад посещаемости на конец года, причины которого в неумении  
педагога заинтересовать ребят конечным результатом работы, недостаточном 
профессионализме, нехваткой помещений.

В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.

Взаимодействие с социумом
Изучены возможности организаций и учреждений социума в оказании помощи в 

осуществлении воспитательных и образовательных функций школой.
Между ведомствами и службами села, привлекаемыми к осуществлению 

воспитательных  и образовательных функций в школе, существует тесная связь. Активно 
работают со школой Администрация сельского совета, районная библиотека, Комитет по 
делам молодежи, туризма и спорта,  районный краеведческий музей, киносеть, Ташлинская 
ЦРБ, Центр занятости населения, ЦДОД, ОВД. Все проводимые мероприятия были заранее 
согласованы. 

Следует признать работу по этому направлению хорошей и поставить  задачи на 
следующий учебный год:
-продолжить активную совместную работу школы с ведомствами и службами села.

Вывод
      Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать 
решенными, цель достигнута.

Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год:

   1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 
ценностей гражданина России
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   2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного
общения;
   3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 
ученического самоуправления.
   4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
   5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 
ребенка.
    

Аналитический отчет педагога-психолога МБОУ Ташлинская СОШ
за 2015-2016 учебный год.

В  организационно-методическом  плане  деятельность  педагога-психолога  МБОУ
Ташлинская  СОШ  строилась  в  соответствии  с  утверждённым  годовым  планом  и
должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-
воспитательной работы. 

Основная  цель  педагога-психолога  заключалась  во  всемерном  содействии  школе  в
решении  практических  задач  формирования   образа  жизни  учащихся,  раскрытия  их
индивидуального  потенциала  и  развития  творческих  и  деятельностных  способностей,
создания  позитивной  мотивации  к  обучению,  психолого-педагогическом  сопровождении
введения  ФГОС  в  школе,  а  также  определения  и  профилактики  причин  нарушения
личностного  и  социального  развития,  коррекционно-развивающей  работы  в  личностной,
эмоциональной, коммуникативной и поведенческой сфере жизни обучающихся.

Общая направленность  работы психолога  определялись  следующими практическими
задачами: 
1.  Психологичекий анализ  социальной ситуации развития,  выявление  основных проблем и
определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
2.  Содействие  личностному  и  интеллектуальному  развитию  обучающихся  на  каждом
возрастном этапе;
3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
начальной и основной ступени обучения;
4.  Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  педагогических  и
административных работников, родительской общественности;
5. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации обучающихся;
6.  Психологическое  сопровождение  участников  образовательного  процесса  в  процессе
подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
7.  Психолого-педагогическое  сопровождение  внедрения  ФГОС  начального  и  основного
общего образования;
8.  Отслеживание  результатов  психолого-педагогического  развития  обучающихся  в  рамках
УУД для своевременного выявления задержек или проблем в познавательной сфере;
9.  Психолого-педагогическое  сопровождение  процессов  обучения  и  воспитания  в  рамках
предпрофильной подготовки и профильного обучения.

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных направлений
психологической школьной службы.

В  реализации  системы  психолого-педагогической  поддержки  учащихся  были
задействованы  все  участники  образовательного  процесса:  обучающийся,  классный
руководитель,  учитель-предметник,  педагог-психолог,  администрация  школы,  медицинский
персонал, социальный педагог,  родители, сотрудничающие со школой официальные лица и
учреждения.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса проводилось по
следующим направлениям:
. Психологическая диагностика;
2. Коррекционно-развивающая работа;
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3. Психологическое просвещение;
4. Психологическая профилактика;
5. Психологическое сопровождение ФГОС;
6. Организационно-методическая работа.
- просветительская деятельность.

Анализ диагностической работы
Традиционно  проводилась  диагностика  простых и сложных психических  процессов:

интеллекта,  эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных
отношений,  эмоционального  благополучия,  профессиональных  задатков,  ценностных
ориентиров,  деятельностных  качеств,  уровней  школьной  подготовленности,  отклонений  в
психическом развитии и др.

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации
(тесты,  опросники,  психофизиологические  методы,  проективные  техники),  так  и
малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  

Формы  тестового  материала:  вербальные,  невербальные,  устные  и  письменные,
предметные, бланковые, проективные и др.
            В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования
учащихся дальнейшем.

Индивидуальные исследования

Диагностика готовности детей к школьному обучению
С целью диагностирования стартового уровня возможностей  будущих первоклассников к 
обучению в школе на базе МБОУ Ташлинская СОШ было проведено исследование 
дошкольников (общее число дошкольников – 63 чел.) в количестве 61 человек.

Высокий
уровень

Выше среднего
Средний уровень Ниже среднего

Низкий 
уровень

в %
Кол-во
обуч.

в % Кол-во
обуч. в %

Кол-во
обуч.

в %
Кол-во
обуч.

в % Кол-во
обуч.

6,3% 4 46% 29 27% 17 4,8% 3
12,7% 8

Готовность к школьному обучению определялась по следующим параметрам:
1. Психологическая и социальная готовность (мотивационная);
2. Эмоционально-волевая готовность (произвольность); 
3. Зрительно-моторная координация;
4. Кратковременная память;
5. Зрительно-пространственное восприятие; 
6. Логическое мышление;

7. Понятийное мышление; 
8. Фонематический слух;
9. Речевое развитие (развитие устной речи); 
10. Понятийно-логическое мышление.
По результатам диагностики было проведено родительское собрание, и индивидуальное 
консультирование родителей (47 чел.)

Групповые исследования.
По результатам   исследования  составлена  справочная  документация.  С  каждым классным
руководителем проведено обсуждение полученных результатов. Даны рекомендации.

Сформированность личностных УУД обучающихся 1- 4 классов в рамках психолого-
педагогического сопровождения ФГОС НОО (209 чел.)
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Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая 
В % Кол-во

обуч.
В % Кол-во

обуч.
В % Кол-во

обуч.
В % Кол-во

обуч.
В % Кол-во

обуч.
11% 23 39% 82 32% 66 15% 32 3% 6

Сформированность личностных УУД обучающихся 5-х классов в рамках психолого-педагогического
сопровождения ФГОС ОО (53 чел.)

Низкий ур-нь Ур-нь ниже
среднего

Средний ур-нь Выше среднего Высокий ур-нь

3,8% 2 чел. 45,3% 24 чел. 35,8% 19 чел. 11,3% 6 чел. 3,8% 2 чел.

Диагностика процесса адаптации обучающихся 10-го класса.
Мониторинг  процесса  перехода  обучающихся   к  обучению  в  старших  классах  производился  при  помощи
социометрии, изучения уровня школьной тревожности и изучения мотивации обучения. 

Уровень тревожности обучающихся 10-х классов (18 чел.)

Нормальный Повышенный Граница повышенной и
высокой тревожности

Высокий

В % Кол-во
обуч.

В % Кол-во
обуч.

В % Кол-во
обуч.

В % Ко-во
обуч.

72% 13 22% 4 6% 1 0 0

Данные показатели сформированы следующими факторами:

Составляющие тревожности В % Кол-во обуч.
Общая школьная тревожность 83% 15
Социальный стресс 89% 16
Фрустрация  потребности  в  достижении
успеха

100% 18

Страх самовыражения 11% 2
Страх проверки знаний 11% 2

Социометрия показала уровень сформированности продуктивности коммуникации в 10
классе

Социометрический статус В % Кол-во обуч.
Звезды 11% 2

Предпочитаемые 6% 1
Принятые 39% 7

Не принятые 11% 2
Отвергнутые 28% 5

Мотивация к обучению в школе у обучающихся 10-го класса

Показатели
мотивации

Оч. низкий Снижен. Средн.
(норм.)

Высокий Оч.
высокий

Личностный
смысл

6% 0 0 66% 6%

Способность к
целеполаганию

0 6% 22% 50% 22%

Иные мотивы 0 22% 50% 6% 0

Мониторинг процесса адаптации при переходи из начального звена обучения в среднее
(обучающиеся 5-х классов – 51 чел.)
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Психологический климат обучающиеся оценивают в своем классе как:

Высокий Безразлично Плохой

84% 14% 2%

При изучении уровня школьной мотивации  обучающихся 5-х  классов выявлено: 
Высокий
уровень

Хорошая шк.
мотивация

Полож-ое отн.к
шк., но

привлекает
внеучебн. д-ть.

Низкая шк.
мотивация

Негативное
отношение к

шк.,
дезадаптация

12% 27% 39% 18% 4%

При изучении уровня мотивации обучения в средней школе выявлено: 
Очень высокий

ур-нь
Высокий ур-нь Нормальный

(средний) ур-нь
Сниженный 

ур-нь
Низкий ур-нь

6% 44% 40% 8% 2%

Основные мотивы обучения в средней школе у обучающихся пятых классов определяются:
Позиционный

мотив
Внешний

мотив
Социальный

мотив
Учебный

мотив
Получение

отметки
Игровой

мотив

96% 22% 61% 80% 82% 18%

Мониторинг готовности обучающихся 9-х и 11-ого классов МБОУ Ташлинская СОШ к
сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ и ОГЭ

Уровень развития компонентов готовности выпускников к сдаче ГИА

Уровень компонент
гот-ти

Процессуальный
компонент

Личностный
компонент

Познавательный
компонент

Общий
уровень

школьной
тревожности

Низкий 3,2% 27,4% 8% 46,8%
Средний 42% 56,5% 56,5% 33,9%
Высокий 54,8% 16,1% 35,5% 19,3%

Социально-психологического тестирования обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ (9-
11 классы – 75 чел.) 

В ходе проведения социально-психологического тестирования  диагностированы:
1. Недостоверные результаты у 33,3% обучающихся (25 чел.);
2. Достоверность результатов снижена у 40% обучающихся (30 чел.);
3. Высокая достоверность результатов у 26,7% обучающихся (20 чел.).
В  результате  социально-психологического  тестирования   было  выявлено,  что  риск
возникновения  наркозависимого  поведения  отсутствует  у  45,3%  обучающихся  (34  чел.),
наличие риска возникновения наркозависимого поведения отмечено у 21,3% обучающихся (16
чел.).
Рассматривая отдельные шкалы наличия риска наркозависимого поведения, выявлены сферы,
способствующие возникновению данного риска:
- эмоционально-волевая сфера у 13,3% обучающихся (10 чел.);
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- мотивационно-потребностная сфера у 10,7% обучающихся (8 чел.);
- нормативно-поведенческая регуляция у 8% обучающихся (6 чел.);
- социальный риск у 1,3% обучающихся (1 чел.);
- ценностно-смысловая сфера у 1,3% обучающихся (1 чел.).

По итогам проведенных диагностик были проведены беседы с классными руководителями и
обучающимися по мере необходимости.

Психологическое консультирование.

В  конкретных  условиях  рассматривалось  как  совокупность  процедур,
направленных  на  помощь  субъекту  образовательного  процесса  (учащийся,  педагог,
родитель)  в  разрешении  возникающих  проблем  и  принятии  решений  по  вопросам
школьного  обучения  и  круга  взаимоотношений,  сопутствующих  получению
образования. 

Консультирование  ориентировалось  на  клинически  здоровую  личность,  имеющую  в
повседневной  школьной  жизни  психологические  трудности  и  проблемы,  предъявляющую
жалобы невротического характера.

Консультировались  также  учащиеся,  учителя  и  родители,  которые  чувствуют  себя
хорошо,  однако  ставящие  перед  собой  цель  дальнейшего  развития  личности,
заинтересованные в нахождении более эффективных путей и способов разрешения жизненных
задач.

Консультирование  выполнялось  с  учётом  стоящих  задач  в  настоящем  и  будущем
клиента.  Стремясь  помочь  клиенту,  психолог  выполнял  задачу  вместе  с  клиентом,  но  не
вместо  него.  Консультирование  проходило  в  тесном  взаимодействии  с  выполнением
психоразвивающих и психокоррекционных задач. 
Психологическое  консультирование  преследовало  следующие  основные  цели:
способствовать     изменению   поведения   клиента         (учащийся, педагог, родитель)  таким
образом,  чтобы  он  мог  жить  продуктивнее,  испытывать  удовлетворение  от  процесса
обучения,   несмотря  на  все   имеющиеся   объективные   трудности;
- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами
школьной жизни и требованиями школы:
- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения,  самостоятельно
разрешать  возникающие проблемы на разных уровнях общения;
- облегчать реализацию и повышение потенциала личности

В течение года консультации велись по следующим направлениям:
-  с  учащимися,  родителями  и  учителями  1-х,  4-х,  5-х  классов  по  предупреждению
дезадаптации;
- с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам перехода из начальной
школы в среднее звено;
- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе;
- по запросам учителей, родителей.
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность:
- поведенческую;
- эмоциональную;
- конфликтологическую;
- диагностическую.
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:
- конфликты с товарищами по классу;
- конфликтные ситуации в отношениях с учителями;
- гиперактивность некоторых учащихся;
- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями;
- страх самовыражения;
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- излишнее волнение.
В  течение  учебного  года  за  консультативной  помощью  к  психологу  обратилось  10

учащихся. 
В течение года было 14 обращений учителей к психологу.
Со стороны родителей таких обращений было более 50 . 
Психолог  школы  принимал  участие  в  разрешении  конфликтных  ситуаций,

возникавших  в  ходе  образовательного  процесса  внутришкольной
производственной  практики.  Было  проведено  2  примирительных  процедуры  между
обучающимися.

Рекомендации.
Принять меры по пропоганде психологии среди учащихся и родителей.

Психопрофилактика и психопросветительская работа.
 « Мы выбираем жизнь. Профилактика наркозависимости у детей и подростков»;
«Безопасность детей в Интернете» (8-е классы).
Подготовка к выступлению на общешкольных родительских собраниях:
1.« Я – первоклассник »;
2. «Адаптация к обучению в пятом классе. Практические советы».
Проведены беседы с учителями 1-х, 3-х и 4-х классов .
Проведены  просветительские  беседы  на  родительских  собраниях  будущих

первоклассников, пятых классов.

Коррекционно-развивающая работа.
В течение 2015-2016 учебного года организованы и проведены коррекционно-развивающие занятия по

программе  «Я  –  пятиклассник(шестиклассник)»  с  уч-ся  5-х(2)  и  6-х  (2)  классов.  Цель  программы  –развитие
навыков конструктивного общения в группе.

№ Тема занятия Цели и задачи

1
Мы разные.

Демонстрация индивидуальных
особенностей человека. Изменение
отношения к «непохожим» людям.

2
Я глазами других.

Осознание индивидуальных различий
одноклассников. Умение уважать эти

отличия.
3

Каждому свое.
Определение психологической ниши

каждого ученика класса. 
4

Давайте дружить со всеми.
Мотивация на совместную

конструктивную деятельность.
Методическая работа.

1  .Подборка  диагностических  методик,  заполнение  папки  «Диагностика»  тестами,
опросниками  для  младших,  средних  и  старших  классов,  направленных  на  изучение
интеллекта,  эмоционально-нравственного развития,  потребностно-мотивационной и волевой
сфер личности, социального взаимодействия.
             2.  Разработка  программы  социально-психологического  сопровождения
образовательного процесса по формированию психологической компетентности и социальных
навыков у учащихся с ограниченными возможностями, их родителей и педагогов.
            3. Подготовка методических материалов ( тематические подборки бесед с учащимися, 
родителями, учителями).
            4. Участие в районных и областных совещаниях, семинарах и конференциях.                  
7.  Выводы  и  рекомендации.   В  связи  с  результатами  проделанного  хотелось  бы
порекомендовать следующее:
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1.  Классным  руководителям  –  увеличить  количество  классных  мероприятий,
направленных  на  формирование  дружного  коллектива  учащихся,  сближение  в  коллективе,
привлекать родителей учащихся к совместной работе с детьми.

2. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей,
их успехам в учебе и школьной жизни.

3.  Педагогу -  психологу школы –  улучшить  работу,  направленную  на  координацию
совместных усилий  всех  участников  образовательного  процесса  –  обучающихся,  классных
руководителей,  учителей-предметников  и  родителей  (проведение  совместных  занятий,
разработка  индивидуальных  рекомендаций   и  т.д.);  усилить  работу  по  выявлению  детей
«группы риска», профилактике алкоголизма, наркомании, интернет-зависимости; продолжать
отработку  навыков  групповой  коррекционно-развивающей  работы  и  продолжать  работу  с
группами; особое внимание уделить работе с гиперактивными  и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
                                          

VI. Информатизация школы.

Школа работает  по программе информатизации МБОУ Ташлинская  СОШ на 2014-
2019 учебные годы.
Цель программы: развитие уникальной информационной среды, предоставляющей широкий
спектр возможностей всем участникам образовательного процесса школы и её социальным
партнёрам  для  получения  всесторонней  своевременной  информации,  личностного  и
профессионального саморазвития.
Задачи программы:

- создание  собственной  интернет-структуры  для  отображения  деятельности
образовательного учреждения;

- реализация  различных  форм обучения  и  участия  в  интернет  конкурсах  педагогов  и
обучающихся при помощи ИКТ, таких как дистанционное обучение, дополнительное
очное  обучение,  сетевые  проекты  разной  направленности,  интернет-олимпиады,
вебинары, интернет-конференции;

- повышение профессиональной  компетентности  в  области  ИКТ  у  работников
образования  
1. Нормативно-правовая база

В 2015-2016 учебном году была обновлена и дополнена нормативно-правовая база
по информатизации. На данный момент она включает в себя:

 Программа  информатизации  МБОУ  Ташлинская  СОШ  на  2014-2019
учебные годы.

 План  по  информатизации  на  текущий  год  с  указанием  планируемых
результатов.

 Положение об официальном сайте МБОУ Ташлинская СОШ
 Функциональные  обязанности,  права  и  ответственность  пользователей

персональных компьютеров и сети Интернет в ОУ.
 Классификатор  информации,  распространение  которой  запрещено  в

соответствии с законодательством РФ.
 Должностные инструкции учителей  информатики,  заместителя  директора

по ИКТ, учителей-предметников.
 Инструкция для сотрудников ОУ о порядке действий при осуществлении

контроля использования обучающимися сети Интернет.
2. Материально техническая база школы.
Основная  цель  информатизации:  совершенствование  образовательной  среды  на

основе новых информационно-коммуникационных технологий.
В  рамках  информатизации  учебно-воспитательного  процесса  в  школе  решаются

следующие задачи:
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 Обеспечение постоянного совершенствования внедрения ИКТ в учебную, педагогическую,
управленческую и хозяйственную деятельность школы;

 Совершенствование  материально-технической базы школы,  обеспечивающую  системное
внедрение и активное использование ИКТ;

 Формирование ИКТ-компетентность работников школы;
 Курсовая подготовка учителей и практическое освоение преподавателями компьютерных

технологий в области обучения.
 Формирование  информационной  культуры  обучающихся,  повышение  их  уровня

общеобразовательной  и  профессиональной  подготовки  в  области  современных
информационных технологий.

 Предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  возможности  обучения
современным информационным технологиям как необходимому минимуму для участника
информационного обмена в современном обществе; 

 Автоматизация документооборота всех участников образовательного процесса; 
 Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 

информационных технологий и телекоммуникаций в образовании.
 Создание  банка  программно-педагогических  средств для  использования  компьютерной

техники в учебном процессе (электронные мультимедийные учебники, контролирующие и
обучающие  программы  по  предметам,  автоматизированные  лабораторные  практикумы,
компьютерные справочники и энциклопедии и т.д.).

В школе оборудован 1 кабинет информатики, общее количество рабочих мет 13, из
них 1 учительское место и 12 ученических.

В  кабинете  помимо  компьютерной  техники,  имеется  мультимедийный  проектор,
колонки, микрофон, наушники, интерактивная доска.

Компьютерное оборудование имеется также в предметных кабинетах (русского языка-
1,  математики-1,  биологии-1,  физики-1,  истории-1,  иностранного  языка-1,  технологии-1,
начальных классах -3). 

Во  втором  полугодии  2015-2016  учебного  года  была  приобретена  компьютерная
техника:

Наименование Кол-во Сумма
1 Ноутбук Dell 1 22900

Наличие компьютерного обеспечения:
Опросник МБОУ

Ташлинская СОШ
Количество

компьютеров
общее 41
стационарн

ых
34

исправных 22

Количество ноутбуков 10
Количество нетбуков 2
Количество проекторов 10
Количество интерактивных досок 5
Количество МФУ 6
Количество принтеров 5
Количество сканеров 2
Количество ПК, ноутбуков подключенных к

Интернету 
20

Количество  компьютеров,  ноутбуков
подключенных к локальной сети 

18
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Компьютерным  оборудованием  оснащены  также  кабинеты  директора,  заместителей
директора, психолога, секретаря, старшего воспитателя. 

Во  внутришкольную  локальную  сеть  заведено  1  учебный  кабинет   и  4  кабинета
(директора,  секретаря,  зам.директора  по  УВР,  старшего  воспитателя),  что  позволяет
использовать быстрый обмен информацией, а также осуществлен выход в Интернет с каждого
рабочего места.

Учебный  предмет  «Информатика  и  ИКТ»  в  школе  является  обязательным
самостоятельным  учебным  предметом  учебного  плана.  Преподавание  дисциплины
«Информатика»  в  2015/2016  учебном  году  было  организовано  в  5  классах  с  условиями
внедрения ФГОС, в остальных классах с 6 – 11 классов организовано преподавание  учебного
предмета «Информатика и ИКТ». 

Для  реализации  требований  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования по информатике  на основе данной
модели  используется  программа  автора   Л.Л.Босовой,  А.Ю.  Босовой  и  соответствующий
УМК.

Изучение  информатики  и  ИКТ  организуется  на  базовом   уровне  в  10-11  классах
универсального (непрофильного) обучения.

В  школе  для  расширения  информационной  культуры  обучающихся,  повышение  их
уровня  общеобразовательной  и  профессиональной  подготовки  в  области  современных
информационных технологий проводятся кружки  по информатике со 2 по 4 класс.

Преимущества использования  ИКТ на уроке неоспоримы: это и оперативный контроль
знаний, экономия учительского времени при проверке контрольных и самостоятельных работ,
наглядность  представления  учебного  материала,  создание  условий  для  индивидуальной
работы.  Применение  компьютерных  программ  позволяет  использовать  проблемные,
эвристические,  игровые  методы  обучения,  развивающие  индивидуальность  мышления  и
творческие способности обучающихся.

В  образовательной  организации  для  подготовки  документов,  ведения  мониторинга
имеется  персональный  компьютер.  Делопроизводство  в  ОУ  ведется  в  электронном  виде.
Наличие техники позволило существенно повысить эффективность принятия управленческих
решений.  Руководитель,  заместители  и  учителя  используют  ИКТ  для  сбора,  обработки,
представления  и  хранения  информации  об  учебном  процессе,  решения  задач
делопроизводства. Сократилось время на проведение совещаний и семинаров. Практическое
знакомство с общими возможностями программного обеспечения в области решения задач,
автоматизации базовых производственных процессов школы позволило автоматизировать:

 формирование общих сведений об образовательной организации;
 организацию и обеспечение кадрового учета сотрудников;
 сбор, анализ и хранение данных об обучающихся;
 формирование отчетной документации школы;

Основная  часть  конкретизированной  информации  из  системы  планирования  и
управления  учебным  процессом  передается  в  систему  администрирования  деятельности
учреждения и систему обеспечения содержания образовательного процесса, где происходит ее
дальнейшая обработка, архивация и хранение. На основе, обработанной в системах и модулях
информации, формируется отчетная документация.

Продолжается работа с сайтом. Периодично пополняется его содержание. 
        Одним из способов добиться реального вовлечения в процесс информатизации всех
участников  информационного  процесса  –  сделать  его  осмысленным  и  мотивированным.
Администрация  школы  старается  стимулировать  учителей,  применяющих  в  своей
педагогической деятельности ИКТ.  Мотивация использования компьютерных технологий в
школе весьма разнообразна – как личностная,  так и коллективная,  в диапазоне от понятия
«простой  необходимости»  до  «престижности  образовательного  учреждения».  Но,  как
показывает практика, одним из самых естественных побудительных мотивов использования
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компьютера был и остается ответ на вопрос, насколько успешно компьютерные приложения
решают наиболее сложные информационные задачи.

Обучающиеся нашей школы участвуют в конкурсах ИТ:
В течение первого полугодия 2015-2016 учебного года мы приняли участие в:

 Международный  конкурс  по  информатике  «Инфознайка-2016»,  2  обучающихся
получили дипломы федерального образца. (Сладков С.А.)

 Проведении интернет-урока «Час кода». (Шевченко Л.В.)
 Ведение электронного дневника обучающихся школы на сайте  dnevnik.ru. (Шевченко

Л.В.)
 Курсы по подготовке экспертов к ОГЭ по информатике на базе ОГУ. Шевченко Л.В.

Сегмент управления школой.
Для автоматизации процесса управления школой используются следующие средства:

1. ведение и оформление внутришкольной документации;
2. формирование отчета в  формате Excel – таблицы по предмету, и по классу каждую 

четверть;
3. составление основного расписания занятий;
4. ведение базы данных «ХроноГраф», формирование отчетов;
5. заполнение аттестатов учащихся выпускных классов;
6. использование электронной почты для связи с органами управления образования и 

другими образовательными учреждениями;
7. проведение родительских собраний с использованием ИТ;
8. поиск и отбор информации с помощью Internet;
9. организация дистанционного обучения через ресурсы школьного сайта;
10. инклюзивное обучение;
11. работа электронного дневника на сайте школы;
12. размещение информации на официальном сайте школы;
13. проведение педсоветов и совещаний администрации;
14. систематизация рабочих документов секретаря и администрации.

Использование средств ИКТ на уроках. 
Средства  ИКТ используются  при  подготовке  к  урокам, во  время  уроков  и  во

внеурочной  деятельности.  Разнообразие  источников  информации  создает  ситуацию
новизны  и,  несмотря  на  большую  информационную  насыщенность,  такое  занятие
воспринимается учащимися с интересом и оставляет у них хорошее впечатление. Активно
используются  информационные  технологии  на  уроках  в  начальных  классах.  Учителя
используют  тренажеры,  тесты,  показывают  фильмы,  презентации,  готовятся  к
внеклассным мероприятиям.

На занятиях многие учителя используют следующие средства ИКТ:
 Интерактивные доски; 
 ЦОР из Интернета;
 собственные разработки в форме презентаций; 
 проекты и презентации учащихся; 
 он-лайн тестирование по предметам;
 тренажеры;
 виртуальные лабораторные работы; 
 тренировочные и диагностические задания «СтатГрад», «Открытого банка данных»;
 работа с яндекс - облаком.

В 2015-2016 уч.году с техническими сложностями при проведении уроков столкнулся 
учитель информатики. Три компьютера вышли из рабочего состояния.

В настоящий момент можно выделить следующие проблемы, требующие решения:
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 продолжить работу по повышению уровня ИКТ - компетенции 
обучающихся;

 усилить работу по целенаправленной подготовке обучающихся к  сдачи 
ГИА  в форме ОГЭ и ЕГЭ;

 продолжать работу по созданию единой базы  ЦОРов  учителей школы 
по различным предметам (обществознание, английский язык, 
информатика, математика, литература);

 увеличить процент работающих в программах свободного ПО;
 продолжить работу по обновлению сайта школы;
 использование ИТ в управлении качеством образования учебного 

процесса;
 информационно-коммуникационное обеспечение общественной жизни 

школы;
 в связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты

среднего  образования  необходимо  организовать  установку  и
бесперебойную работу всей техники в кабинетах;

 совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во 
внеурочной деятельности;

 организация обмена опытом и более действенного контроля за 
использованием ИКТ со стороны администрации;

 замена устаревших и неисправных компьютеров более новыми;
 расширение круга педагогов для участия Интернет-проектах.

  Главная  цель  информатизации  школы  -  это  создание  единого  информационного
пространства,  а  для  этого  необходимо  оборудовать  учебные  кабинеты  мультимедийным
оборудованием. 

VII. Перспективы развития ОУ.
Педагогический коллектив в своей работе стремится  учесть современные тенденции

развития  системы  образования.  Изучение  запросов  социума,  внедрение  современных
педагогических технологий, образовательных методик и других инноваций требует от школы
формирования и реализации современной модели образования, способствующей подготовке
личности,  способной  к  легкой  социальной  адаптации  и  владеющей  основными
компетентностями.

Школа  будет  развиваться  как  общеобразовательная  с  профильными  классами
социально – гуманитарного направления на старшей ступени.

В школе  рассматривают  здоровье  как  образовательный  результат,  поэтому вопросы
безопасности, здорового питания, развития физического и эмоционального здоровья ребенка
остаются для нас приоритетными.

Наш выпускник  будет  иметь  сформированные базовые компетентности  современного
человека:

информационную  (умение  искать,  анализировать,  преобразовывать,  применять
информацию для решения проблем);

коммуникативную (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
самоорганизацию  (умение  ставить  цели,  планировать,  ответственно  относиться  к

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);
самообразование  (готовность  конструировать  и  осуществлять  собственную

образовательную  траекторию  на  протяжении  всей  жизни,  обеспечивая  успешность  и
конкурентоспособность).

Связаться с нами можно по телефонам: 8(35347)2-15-35
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Наш электронный адрес: sh_school2@mail.ru
Подробно о школе Вы можете узнать на сайте: http:// sh34.tashla-obraz.ru/

Директор МБОУ Ташлинская СОШ: _______________/О.Н.Герасимова/
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