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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение  
деятельности образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ташлинская сред-
няя общеобразовательная школа  Ташлинского района Оренбургской области 
(сокращённо МБОУ Ташлинская СОШ) основанная в 1984 году, является глав-
ным звеном   системы непрерывного  образования и предоставляет возможность 
всем детям, достигшим школьного возраста, реализовывать гарантированное го-
сударством право на получение бесплатного образования в пределах государст-
венных 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 – территориаль-
ного органа государственного управления Оренбургской области № 252-р от 
16.07.1998г. «О регистрации образовательных учреждений района». 

 
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ташлинская сред-

няя общеобразовательная школа №2» Ташлинского района Оренбург-
ской 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 Оренбург-
ской области 

Основание: 
1) Приказ МУ УО администрации МО Ташлинский район  Оренбургской об-

ласти №255 от 07.11.2011г. 
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- Юридический адрес: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, 
село Ташла, ул.  Довженко, дом 47 

- Контактные телефоны:  8-(35347)2-15-35 
- Электронный адрес: tlschool2@mail.ru 
- Сайт школы:  http://sh34.tashla-obraz.ru/ 
- Лицензия:  серия РО  № 049086 выдана  «22» декабря  2011 г., регистраци-

онный № 607-8 
- Аккредитация: серия 56А01 № 0000765,  регистрационный  №1150-36 от 

01.04.2013 г  
 Локальные акты в образовательном учреждении 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 администра-
ции муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области 
№255 от 07.11.2011 г., требованиям Закона РФ «Об образовании» соответствует. 

 
Право владения, использования материально-технической базы. 

 
Образовательная деятельность  ведется в школьном здании на праве  без-

возмездного временного пользования зданием (Договор безвозмездного пользо-
вания недвижимым имуществом, находящемся  в муниципальной собственности 
муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области  от 
01.06.2011 года). 

Юридический и фактический адреса школы совпадают: 461170, Оренбург-
ская область, Ташлинский район, село Ташла, ул.  Довженко, дом 47 
 Школьное здание 1984 года постройки используется для образователь-
ных целей. Общая полезная площадь 2421 м2 

Заключения  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека  и главного управления по делам ГОЧС Орен-
бургской области Инспекции Государственного пожарного надзора по Ташлин-
скому  району имеются.  

 
Структура образовательного учреждения. 

Согласно Уставу в МБОУ Ташлинская средняя общеобразовательная шко-
ла  осуществляется общеобразовательная подготовка в составе I (7 классов - 
комплектов), II  (10 классов - комплектов) и III (2 класса - комплекта) ступеней 
образования. Данная структура обеспечивает освоение федеральных образова-
тельных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) образо-
вания и соответствует уставным задачам школы. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования и 
Программой развития школы на III ступени образования осуществляется про-
фильная подготовка по социально - гуманитарному направлению.  
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Контингент учащихся. 
Общая численность обучающихся в 20012/13 учебном  году составляет 413 

человек. Действующей лицензией на образовательную деятельность предельный 
контингент учащихся установлен в количестве 300 учащихся. 

Комплектование классов по типам: 
на I ступени образования – 7 общеобразовательных классов; 
на II ступени – 10 общеобразовательных классов; 
на III ступени – 2 общеобразовательных класса 
 
 
 
 
 
 

Блок дополнительного образования как структурное подразделение обра-
зовательного учреждения обеспечивает реализацию программ дополнительного 
образования в расширенном объеме. Развитие творческих способностей учащих-
ся 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 оборудова-
ние обеспечивает современное мультимедийное сопровождение образовательно-
го процесса в рамках базового и дополнительного образования, а также внеуроч-
ной и творческой деятельности учащихся. Работа  ИКТ – центра обеспечена ква-
лифицированными 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 здо-
ровья, возможности материально-технической базы школы, готовность педаго-
гического коллектива была сформулирована миссия школы: Школа способству-
ет умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию ре-
бенка на основе его природо и культуросообразности, с учетом творческого 
потенциала учителя и ученика. 
 Мотивационные условия и противоречия определили идею развития шко-
лы «Обеспечение потребностей личности в жизненном самоопределении, вклю-
чением её в разнообразную, личностно-ориентировочную систему деятельности 
и отношений» 

В соответствии с основными направлениями Программой развития школы 
в 2012/2013 учебном году были определены приоритетные направления деятель-
ности:  

- совершенствование форм и методов работы; 

Степень 
обучения 

Тип класса Количество 
классов 

Количество 
учащихся 

1 Общеобразовательный 7 181 

2 Общеобразовательный 10 200 

3 Общеобразовательный 2 30 
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- реализация творческого потенциала личности школьника, ее включением в 
активную жизнедеятельность школы; 

- использование новых образовательных технологий; 
- формирование опыта ценностного отношения личности школьника к себе; 
- развитие школьных традиций в работе с одаренными детьми; 
- воспитание здорового образа жизни; 
- совершенствование системы управления в школе. 
 
Цель деятельности:  «Формирование личности школьника, максимально учи-

тывающей индивидуальные способности и возможности, реализации его творче-
ского потенциала». 
Задачи:  
 разработать и внедрить комплекс мер, направленных на повышение эффек-
тивности образовательного процесса, а именно, повышение качества обученно-
сти при сохранении физического и психического здоровья обучающихся; 
 создание организационно – педагогических условий, необходимых для цен-
ностного самоопределения личности школьника; 
 развитие рефлексивно - творческого и исследовательского потенциала педа-
гогического коллектива; 
 информационно-технологическое и научно-методическое обеспечение обра-
зовательной деятельности; 
 активное внедрять ИКТ во все сферы деятельности ОУ.  

III. Содержание и результаты учебной деятельности  
 Образовательная программа школы в межаттестационный период форми-
ровалась под влиянием социального заказа населения на основе нормативно-
правового регулирования федеральным и региональным законодательством сфе-
ры общеобразовательной деятельности. 
 Важнейшим принципом образовательной программы педагогический кол-
лектив определил соответствие ее содержания федеральным образовательным 
стандартам и реализацию компетентностного подхода к обучению. Что можно 
достичь путем применения многообразия современных приемов, методов и тех-
нологий  на всех образовательных ступенях.  
         Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ  разработан: 

- в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»; 
- на основе федерального базисного учебного плана Минобразования Рос-

сии, утверждённого приказом Минобразования России от 09.09.2004 года 
№ 1312; 

-  на основе приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30 августа 2010 года №889 «О внесении  изменений в федераль-
ный базисный учебный план  и примерные учебные  планы для общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-
мы общего образования»; 

- на основе Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденная приказом Министерством образования РФ от 
18.07.2002 №2783; 
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- на основе приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 « 
Об утверждении федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов начального общего и среднего (полного) общего обра-
зования»; 

- 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 регионального базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Оренбургской области от  23. 06. 2011; №01/20 – 863; 

- на основе базисного учебного плана для 1-х классов общеобразовательных 
учреждений Оренбургской области, переходящих на ФГОС с 1 сентября 
2011 года; 

- с учетом требований СанПин 2.4.2 2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях»; 

- на основе  Устава МОУ «Ташлинская средняя общеобразовательная школа 
№2» утвержденного постановлением администрации муниципального об-
разования «Ташлинский район» Оренбургской области  №492 от 21.09. 
2008 года; 

- на основе типового положения об образовательном учреждении, утвер-
жденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

             Учебный план школы позволяет в ходе образовательного процесса 
качественно решать задачи по профессии, влиять на социализацию личности 
школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 
отношении будущей профессии. 
            При составлении учебного плана учтены основные принципы  модерниза-
ции содержания образования российской школы: 

- выполнения федерального государственного образовательного стандарта 
по базисным дисциплинам содержания; 

- приоритет сохранения здоровья;  
- обеспечение практической ориентации общего среднего образования; 
- 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 основы для осознанного выбора и последующего освое-
ния профессиональных общеобразовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного 
развития учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в са-
мообразовании и получения дополнительного образования; 

- обеспечение широкой образовательной подготовке к получению высшего 
образования, к творческому труду в различных сферах деятельности, выявле-
ние способных и одаренных детей, создание условий для развития индивиду-
альных способностей каждого ребенка; 
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- построение основного и дополнительного образование на основе принципов 
здоровья сбережения, 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, региональ-

ным и компонентом ОУ. 
2. Учебный план предусматривает три ступени образования: 

- первая ступень – 1-4 классы – начальное общее образование; 
- вторая ступень – 5-9 классы – основное общее образование; 
- третья ступень – 10-11 классы – среднее (полное) общее образование. 

      3. Учебный план определяет продолжительность обучения на каждой ступени 
начального, общего и среднего образования: 

- 1-4 классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования; 

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

- 10-11 классы двухлетний срок освоения образовательных программ средне-
го (полного) общего образования; 

       4. Учебный план определяет предельную допустимую учебную нагрузку 
при 6 – дневной и 5 - дневной учебной неделе на каждой ступени начального, 
общего основного общего и среднего (полного) образования учебных предметов 
федерального компонента, регионального и компонента ОУ (элективные курсы, 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия, исследовательская 
работа, проектная деятельность). 
 
Первая ступень (1-4 классы) 
 
 Продолжительность обучения 4 года по общеобразовательным программам на-
чального образования;  5 – дневная  учебная неделя 
 

Класс 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б 
Кол-во 
часов 

26 25 23 29 31 23 24 

 

  Вторая ступень (5-9 классы) 
 
 Продолжительность обучения 5 лет по общеобразовательным программам ос-
новного общего образования;  6 – дневная  учебная неделя 

Класс 5а, 5б 6а,6б 7а,7б 8а,8б 9а,9б 
Кол-во 
часов 

52 37 31 44 36 
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 Третья ступень (10-11 классы) 
Продолжительность обучения 2 года по общеобразовательным программам сред-
него (полного) общего образования;  6 – дневная  учебная неделя 
 

Класс 10 11 
Кол-во 
часов 

17 13 

 
 В соответствии с Уставом школа работает в режиме  пятидневной рабочей 
недели для учащихся 1-4 классов, шестидневной недели для   5-11  классов. 
Школа работает в две смены. Начало занятий в 8.30 ч, окончание в 18.35 ч. 
 

 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
В  структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, 
состоящие из трех компонентов: 
   - федеральный компонент; 
   - региональный компонент; 
   - компонент образовательного учреждения;  

 1. Федеральный компонент: количество часов федерального компонента вы-
держано полностью и гарантирует овладение выпускниками необходимым ми-
нимумом знаний, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
Указанное количество часов на изучение учебных предметов обоснованно  про-
граммно - методическим комплектом.  

На первой ступени общего образования обучение осуществляется: в 1а, 1б клас-
сах по программам «Гармония», - во 2а, 2б классах по программам «Начальная 
школа XXI века», -  на основе базисного учебного плана для 1-2 -х классов обще-
образовательных учреждений Оренбургской области, переходящих на ФГОС с 1 
сентября 2011 года; 
  - 4 классы введен курс  «Основы религиозных культур и светской этики» на ос-
нове приказа Министерства  образования Оренбургской области «О внесении из-
менений  в базисный  учебный план в связи с введением комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» от 20.07.2012 №01/20-
1032; 

- 3 – 4 классы обучение ведется по программе «Гармония». 
- учебный предмет иностранный язык изучается со 2 класса в соответствии с    
Концепцией модернизации российского образования, на основе федерального ба-
зисного учебного плана, на основе регионального базисного учебного плана об-
щеобразовательных учреждений Оренбургской области от 23.06.11 № 01/20--863 
 -учебный предмет «черчение» в 9 классе заложен федеральным базисным учеб-
ным планом и является государственным стандартом на трудовое обучение.  

2. Региональный компонент с учетом необходимости достижения нового 
качества образования в соответствии с Концепцией модернизации российского 
образования, с учетом специфики социально- экономического развития области и 
образования. Региональный компонент учебного плана работает с учетом воз-
можностей, специфики, кадрового  и программно- методического обеспечения.  
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Потребности в выполнении регионального социального заказа заложено изучение 
следующих учебных предметов:  

Вторая ступень 5-9 классы 
                                                            Основное общее образование. 

класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Региональный компонент  2 2 1 1 1 1 0 0 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1         

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

1 1 1 1 1 1   1 1 

краеведение         1 1 

 
- Информатика  в 5а,5б классах   изучается  как самостоятельный учебный 

предмет по 1 часу в неделю и направлена на обеспечение всеобщей компьютерной 
грамотности по рекомендациям регионального базисного учебного плана общеоб-
разовательных учреждений Оренбургской области от 23.06.11 № 01/20-863; 

       - в 5а,5б,6а,6б,7а,7б,9а,9б классах вводится изучение  основ безопасности 
жизнедеятельности  на освоение отведено по 1 часу в каждом классе на основе 
письма МОРФ от14 июля 1998года №1133/14-12 и рекомендаций регионального 
базисного учебного плана, общеобразовательных учреждений Оренбургской об-
ласти от 29.04.05 № 01/18-517; 
        - для  изучения   географического краеведения  9а класс - 1час, 9бкласс – 
1час. Программа изучение  Оренбургской области по рекомендациям региональ-
ного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Оренбургской 
области от 23.06.11 № 01/20-863. 
  

Третья ступень 10-11 классы 
Среднее (полное) общее образование. 

 
- на изучение ОБЖ  в 10 классах добавлен 1час, а в11классе введен  1 час в 

связи с тем, что в содержание предмета внесены аспекты  военной службы и на 
основании письма МОРФ от14 июля 1998года №1133/14-12, рекомендаций ре-
гионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Орен-
бургской области от 29.04.05 № 01/18-517. 
    Каждый из предметов регионального компонента при переходе        от одной 
ступени обучения к другой служит целостно- целевой моделью  преемственности 
содержания образования на основе возрастных особенностей развития учащихся. 
       3. Компонент образовательного учреждения (школьный компонент) но-
сит обязательный характер в плане нормативов учебной нагрузки в общей струк-
туре вариативной части учебного плана. Содержательное наполнение компонен-

Класс 10 11 

Региональный компонент  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
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та образовательного учреждения, сформировано на основе самостоятельного вы-
бора образовательного учреждения исходя из потребностей и социального заказа 
родителей, учащихся и государства. Часы школьного компонента распределены с 
целью углубленного изучения предметов, дополнительно для выполнения прак-
тической части программ, подготовки к ЕГЭ и включены в основное расписание 
первой половины дня. Структурно вариативная часть создает условия для углуб-
ленного изучения предметов, продолжению развития учащихся, овладению навы-
ками самостоятельной деятельности. 
                                            Вторая ступень   5-9 классы: 

 Основное общее образование. 
класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Школьный компонент 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обязательные предметы           

Информатика и ИКТ   1 1 1 1     

Основы религиозных культур 
и светской этики 

0,5 0,5         

Индивидуальные занятия (обя-
зательные) 

2 2 1 1 1 1 2 2   

Математика 1 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Русский язык  0,5 1 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5   

химия       0,5 0,5   

физика       0,5 0,5   

Элективные курсы (обязатель-
ные) 

        2 2 

Математика и окружающая 
жизнь 

        0,5 0,5 

Лексика и фразеология русско-
го языка 

        0,5 0,5 

Основы философии          0,5 

Мы и наши соседи         0,5  

История и современность: про-
блемы и гипотезы 

         0,5 

Тайны генетики человека         0,5  

Обязательные индивидуальные занятия: 
класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Индивидуальные занятия 
(обязательные) 

2 2 1 1 1 1 2 2   
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Математика 1 1 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5   

Русский язык  1 1 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5   

химия       0,5 0,5   

физика       0,5 0,5   

 
Для лучшей адаптации на второй ступени учащихся 5 класса:  
 -математика 5а,5б классы по 1  часу в каждом классе (групповые, индивидуаль-
ные занятия); 
-русский язык 5а,5б  классы по 1 часу в каждом классе (групповые, индивидуаль-

ные занятия) 
- математика 6а класс 0,5 часа, 6б класс 0,5 часа,(групповые, индивидуальные за-

нятия) 
- русский язык 6а класс 0,5 часа,6б класс 0,5 часа, (групповые, индивидуальные 

занятия) 
       В связи с введением региональных экзаменов в 7-8 классах по русскому язы-

ку и математике определить следующие индивидуальные  и групповые занятия:    
- математика 7а класс – 0,5 часа, 7б класс - 0,5часа,8а класс - 0,5 часа, 8б класс -

0,5 часа (групповые, индивидуальные занятия) 
- русский язык 7а класс -0,5часа,7б класс – 0,5часа, 8а класс - 0,5 часа , 8б класс – 

0,5 часа (групповые, индивидуальные занятия) 
      В связи с введением нового предмета химии в 8а класс -0,5 часа, 8б класс – 

0,5 часа  на организацию индивидуальных  занятий. 
     Для ликвидации пробелов в умении решать физические задачи  в8а класс -0,5 

часа, 8б класс – 0,5 часа  на организацию индивидуальных  занятий. 
На организацию предпрофильной подготовки: 

  Содержание предпрофильной подготовке обеспечено в соответствии норматив-
ных документов: Закона РФ «Об образовании», распоряжение Правительства РФ 
от 29.12.01 приказ 1756 – Р «О концепции модернизации Российского образова-
ния на период до 2010года, приказ МОРФ от 18.07.2002 пункт 2713 « Об утвер-
ждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния», решение коллегии от18.07.03 № 3 « Об утверждении региональной про-
граммы перехода на профильное обучение на старшей ступени образования в 
образовательных учреждениях Оренбургской области на 2003 – 2006год».  
                                                 Основное общее образование. 

класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Элективные курсы (обяза-
тельные) 

        2 2 

Математика и окружаю-
щая жизнь 

        0,5 0,5 

Лексика и фразеология 
русского языка 

        0,5 0,5 
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Основы философии          0,5 

Мы и наши соседи         0,5  

История и современность: 
проблемы и гипотезы 

         0,5 

Тайны генетики человека         0,5  

 
На организацию по предпрофильной подготовки в 9а,б классах отводится 

на обязательные  элективные курсы: 
-   «Математика и окружающая жизнь»  –9а класс -0,5 часа, 9б класс – 0,5 часа 
Программа  курса составлена учителем, утверждена на ШМО.   
 - «Лексика и фразеология русского языка» Л.А. Введенская М., Просвещение  
1990год  – 9а класс -0,5 часа, 9б класс – 0,5 часа.  
-   «Основы философии» Программа  курса составлена учителем, утверждена на 
ШМО.    9б класс 0,5 часа; 
 - «Мы и наши соседи» В.Л.Бабурин  М., Просвещение 1998год, модифициро-
ванная программа, утверждена на ШМО. – в 9а классе 0.5 часа; 
 -«История и современность: проблемы и гипотезы» Программа  курса составле-
на учителем, утверждена на ШМО.  в 9б классе 0.5 часа; 
 -  « Тайны генетики человека» Программа курса составлена учителем, утвер-
ждена на ШМО,  9а класс – 0,5часа; 
                На Изучение обязательных предметов: 

класс 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательные предметы           

Информатика и ИКТ   1 1 1 1     

      - информатики в 6а,6б,7а,7б  классах изучается как самостоятельный учебный 
предмет по 1 часу в неделю в каждом классе и направлен на обеспечение всеоб-
щей компьютерной грамотности  и для сохранения стандарта по предмету. 
 

Третья ступень 10-11 классы: 
Среднее (полное) общее образование. 
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                                        Изучение обязательных предметов: 
       - алгебры и начала анализа в 10 классе дополнительно добавлено  1 час, гео-
метрии в10 классе дополнительно добавлено 1час,  алгебры и начала анализа в 11 
классе дополнительно добавлено  1час, геометрии в11 классе дополнительно до-
бавлено 1час -  для реализации базового уровня обучения по курсу А, завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся, в  связи с тем, что  на итоговой 
аттестации математика является обязательным предметом, а так же социальный 
заказ родителей и учащихся. 
         -русского языка в10 классе - дополнительно введено в объеме 1часа, в11 
классе - дополнительно введено в объеме 1часа,   учитывая возрастающую роль 
русского языка при поступлении в ВУЗы и как  социальный заказ родителей и 
учащихся, и для  реализации двухчасовой программы; 
       - в связи с низкой наполняемостью в 10, 11 классах для прохождения про-
граммного материала по технологии ( класс не делится на две группы  мальчики и 
девочки)  добавлено по 1часу в каждом классе.  
      - углубленное изучение предметов  истории 10класс - 1час, 11класс- 1час; 
биологии 10класс - 1час, 11класс- 1час  как  социальный заказ родителей и уча-
щихся, 
Обязательные курсы:  

класс 10 11 

Школьный компонент  10 10 

Обязательные предметы 8 8 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Геометрия 1 1 

Русский язык  1 1 

Технология 1 1 

 история 1 1 

биология 1 1 

Обязательные курсы:  

 

2 2 

Обществознание 1 1 

«Решение задач»   2  

«Решение задач повышенного уровня сложно-
сти», 

- 2 

«Решение нестандартных задач» 0,5 0,5 

«Методы  решения физических задач» 0,5 0,5 
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    Обществознания 10класс - 1час, 11класс- 1час; как подготовка к ЕГЭ, социаль-
ный заказ родителей и учащихся.   

В 10 классе – 2часа  курс по математике «Решение задач»  в  связи с тем, что  на 
итоговой аттестации математика является обязательным предметом, а так же соци-
альный заказ родителей и учащихся. Программа  курса составлена учителем, ут-
верждена на ШМО. 

В 11 классе – 2часа  курс по математике «Решение задач повышенного 
уровня сложности», Модифицированная  программа (Подготовка к ЕГЭ).  
 - 10 класс -0,5 часа, 11класс – 0.5 часа курс по химии «Решение нестандартных 
задач» Габриелян М. Просвещение 2007год.  как подготовка к ЕГЭ, социальный 
заказ родителей и учащихся.   
 -  0,5часа в 10 классе и 0.5 часа в 11 классе курс по физике «Методы  решения фи-
зических задач» варианты программ сборник 1999 год,  как подготовка к ЕГЭ, со-
циальный заказ родителей и учащихся.  

Данный выбор обусловлен рядом факторов: 
- результатами мониторинга выбора предметов государственной (итоговой) атте-
стации; 
- подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные заведе-
ния выпускников, так как эти курсы  нацелены на дополнительную подготовку 
учащихся по предметам школьной программы. 
       При проведении занятий делятся на группы (основание СанПин 2.4.2 -1178 -(К 

от 28.11.02 №44): 
по информатике – 5а, 5б, 6б,8а,8б, 9а классы 
по иностранному языку -5а, 5б, 6б,8а,8б, 9а классы 
по технологии - 5а, 5б, 6б,8а,8б, 9а классы 

При  плохих метеоусловиях и сезонных вспышках инфекционных заболе-
ваний, а также для детей, находящихся на длительном лечении и часто болею-
щих  для обеспечения непрерывности образовательного процесса организуется 
дистанционное обучение. Обучение проводится  путем обмена  электронной 
корреспонденцией с использованием сайта школы и электронной почты.  
             Данный учебный план выполняет образовательный государственный 
стандарт по базовым дисциплинам, ориентирует на самостоятельную работу, но и 
позволяет значительно расширить возможности изучения иностранного языка, 
информатики, способствует повышению уровня знаний русского языка, биоло-
гии, химии, математики, физики, обеспечивает повышение и сохранение здоро-
вья, подготовить конкурентоспособного человека, умеющего делать ответствен-
ный выбор, готовить их к поступлению в ВУЗы. 

Дополнительное образование:  
Журналистика 1час 
Здоровье         2часа 
 
Математическая физика  1час 
Мы и компьютер 2часа 
Занимательная математика  1час 
Юный математик 1час 
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Юный интеллектуал 1час 
Секция футбола  1час 
Секция волейбола 1час 
Секция легкой атлетики 1час 
Секция  баскетбола  0,5 часа 
 

          Объемы домашних заданий не превышают нормы, установленной СанПин 
«Гигиенические требования к условиям обучения школьников» 

Расписание занятий в МБОУ Ташлинская средняя общеобразовательная 
школа  соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в обще-
образовательных. 

Расписание составлено с учетом динамики изменения физиологических 
функций и работоспособности учащихся на протяжении учебного дня и недели.  

Школьное расписание учитывает сложность предметов.  
 

 
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
 
Профильное обучение и предпрофильная подготовка призваны организо-

вать новую образовательную среду, которая создаст условия для самоопределе-
ния школьников, обеспечит возможностью осуществлять профессиональные 
пробы, предоставит право самостоятельно выбрать профиль обучения, сформи-
ровать готовность нести ответственность за сделанный выбор. 

Организацию предпрофильной подготовки в нашей школе мы начинали с 
анализа мнений восьмиклассников и их родителей, используя методы 
анкетирования, тестирования собеседования, а затем сформировали 
соответствующий учебный план, наполнили его вариативную часть 
факультативными курсами по запросам. Первый блок в структуре 
предпрофильной подготовки составляют курсы по выбору: предметно-
ориентированные и межпредметные (ориентационные). Программы предметно-
ориентированных курсов, предложенные учащимся по различным предметам: 
русскому языку, математике, обществознанию, биологии, , истории, - включают 
в себя углубление базовых общеобразовательных программ, а также их 
расширение, т.е. изучение некоторых тем,  выходящих за их рамки, с целью 
ориентации ученика относительно профиля обучения в старшей школе. Их могут 
посещать как учащиеся одного класса, так и всей параллели.  

Важным компонентом в предпрофильной подготовке мы определили 
информационную и профориентационную работу. Параллельно проводится 
работа с родителями в тренинговой форме и форме беседы или 
консультирования и, конечно, выход на родительские собрания классные и 
общешкольные. Здесь родители знакомятся с данными диагностики их детей. Те 
родители, которые отработали в тренинге и прошли курс консультаций, имели 
возможность соотнести желания своих детей, их результаты с 
профессиональным выбором. Выбор остается за учеником.  

В конце учебного года с девятиклассниками проводится повторный 
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мониторинг. Этот мониторинг дает возможность выпускнику сравнить свои 
диагностические данные в начале учебного года с данными на выпуске. 
Результат, как правило, на 15-20% изменяется. Именно окончательный результат 
в большей степени влияет на профессиональный выбор ученика.  
Апробация предпрофильной подготовки потребовала и усиления методической 
работы с педагогами. Результаты работы по предпрофильной подготовке 
показывают, что по окончании 2012/3г процент «неопределившихся» снизился 
до 10. Правильно организованная предпрофильная подготовка будет 
способствовать созданию условий в школах, чтобы каждый ученик нашел себя, 
понял, к какой сфере деятельности он склонен и наиболее способен.  

Перед тем как ввести элективные курсы, с педагогическим, ученическим и 
родительским коллективами проводилась большая подготовительная работа. В 
апреле для них прошло  анкетирование для выяснения того, какие курсы нужны 
учащимся. В восьмых классах состоялись установочные родительские собрания 
для ознакомления родителей с задачами предпрофильного обучения. В апреле 
же был проведен мониторинг с тем, чтобы помочь детям более объективно под-
ходить в дальнейшем к выбору профиля обучения. Психолого-педагогическое 
тестирование, собеседования и параллельное анкетирование дали возможность 
изучить образовательные запросы учащихся и их родителей. Большая часть се-
мей склонилась к предметно-ориентированным курсам. 

 Профориентационные мероприятия дали школьникам возможность 
проанализировать свои интересы и склонности с тем, чтобы правильно и 
осознанно выбрать будущую профессию. На этих занятиях ученики знакомились 
с современным рынком труда и перспективами его развития, изучали сеть 
образовательных учреждений. 

 Чтобы активизировать учебную деятельность, каждый курс решено было 
заканчивать коллективной или индивидуальной творческой работой. На итого-
вом занятии оценивался труд каждого ученика в процессе прохождения курса: 
посещение урока давало ему один балл в портфолио, активное участие - два или 
три балла.  

Введение системы  предпрофильной подготовки  и профильного обучения 
затронуло всех участников образовательного процесса, выработало систему  в 
планировании работы и  позволило выработать четкую структуру взаимодейст-
вия. Созданная система мер (банк программ элективных курсов, успешный под-
бор и расстановка кадров, создание материально-технической базы) позволила 
успешно реализовать предпрофильную подготовку и заложить фундамент для 
введения профильного обучения. Привели содержание учебных программ в со-
ответствие с профильным обучением: каждый учебный предмет должен быть 
представлен и базовым и профильным курсом. 

У нас сложился определенный вид профильной подготовки: углубленное 
изучение истории, обществознания литературы, наличие разнообразных факуль-
тативов, кружков, секций на старшей ступени обучения.  

Задачей школы является создание таких условий, которые бы обеспечивали 
«запуск» механизмов самообразования, самопознания и самоактуализации лич-
ности, а также способствовали бы формированию мотивации достижения.  
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Результаты учебной деятельности. 

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

 
В 2012-13 учебном году из 413 учащихся: переведены в следующий класс 

398учащихся 1-10 классов,  окончили школу 13 выпускников 11 класса, 2 учени-
ца  11 класса Кузнецова А., Шабаева Е.окончили школу с золотой медалью 
 

Успеваемость 
 

 
Сравнительный анализ результатов успеваемости  показал: стабильная ус-

певаемость на 1 и 2 ступенях последние три года.  Понижение успеваемости  по 
сравнению с прошлым годом на 4,5%, на 3 ступени. 
 

Качество обучения 
Ступени 2010-11 уч. Год 2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 
I 65 77 72 
II 50 52 51,8 
III 56 48.5 39,5 
По школе 57 59 54 

 
Количество учащихся, закончивших  учебный год на «4 и 5»,  составило 

57%, то есть,  повысилось по сравнению с двумя предыдущими годами на 6%. 
На 1 ступени произошло понижение качества обучения в сравнении с 2011-12 
годом, но если,  сравнивать за последние три года,  произошло повышение на 
7%. Уменьшилось количество учащихся обучающихся на 4 и 5 на второй ступе-
ни  на 0,2%.  На третьей ступени  произошло снижение качества обучения на 
5%.Причины: прибытие в школу учащихся немотивированных на поступление в 
вузы.  

  
Анализ выпускных экзаменов 

                                                 Результаты ЕГЭ 
                                                            Средний балл по предметам 
                                                                                       

предмет 2011год 2012год 2013год 

Ступени 2010-11 уч. Год 2011-12 уч.год 2012-13 уч. год 
Успеваемость 

I 100 100 100 
II 100 100 100 
III 97,5 100 93 
школа 99,6 100 99,5 
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 По 
школе 

По  
муни-

ципали-
тету 

По 
регио-

ну 

Не 
пре-
одол. 
мин. 
порог 

По 
школе 

По  
муни-
ципа-
литету 

По 
ре-

гиону 

Не пре-
одол. 

мин. по-
рог 

По 
школе 

По  
муни-

ципали-
тету 

По  
ре-

гиону 

Не пре-
одол. 

мин. по-
рог 

русский 
язык 

67.3 64.2 63 - 68 67,07 65 - 68,5  67,4 - 

матема-
тика 

51.4 50.5 52 - 42,3 46.5 49.4 - 52,4  50 - 

история - - - - 53,5 62,6 61 - 68  64 - 

биология 58 62.2 59 - 66 57,3 58 - 58,5  61,1 - 

физика 67 52.2 55 - 34,8 44,8 48,6 2 59   - 

литерату-
ра 

48 66 60 - 54,3 57,7 62,3 - - - - - 

химия - - - - 63 59 61,4 - 76   - 

география - - - - 61,5 61,5 63,1 - - - - - 

общест-
вознание 

77 66 60 - 58,6 61,8 59,9 - 71,6   - 

информа-
тика 

- - - - - - - - - - - - 

Ин.язык 
(англ.) 

- - - - - - - - - -- - - 

Ин.язык   
(нем.) 

- - - - 34 35 51,7 - - - - - 

 
В 2012-13уч.году к итоговой аттестации в форме ЕГЭ было допущено 13 уча-

щихся.  
 

Предмет Кол-во уч-ся 
сдававших 
экзамен 

Мин. балл  Порог Макс. балл 

Русский язык 13 41 36 92 
Математика 13 24 24 70 
Обществознание 8 42 39 98 
Биология 1 44 36 73 
Физика 1 59 34 59 
история 3 62 32 77 
химия 1 76 36 76 

Сравнивая средний балл по школе с предыдущим годом повысили по предме-
там: русский язык на 0.5 балла, по математике на 10.1 балла,  по истории на 4.5 
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балла, по физике на 14.2 балла, по химии на 13 баллов, по обществознанию на 13 
баллов и только по биологии  средний балл оказался ниже прошлого года на 7.5 
баллов. 
 

 Соответствуют региональным показателям качество подготовки выпускни-
ков по русскому языку, математике, истории,  химии. Низкий уровень качества 
знаний по биологии обусловлен проблемами школьников применять знания из 
других источников, кроме учебника. Причины столь нестабильных результатов: 
низкая мотивация учащихся на обучение, отстранённость от воспитания родите-
лей и только в конце учебного года учащиеся определяются с предметами  для 
итоговой аттестации.  

В целом итоговая аттестация подтвердила, что уровень и качество под-
готовки выпускников соответствует государственным образовательным 
стандартам по программам среднего (полного) общего образования. Сред-
ний балл по школе составил   - 64,4балла.  
 
 
                       Результаты итоговой аттестации  9-х классов   

      План мероприятий по подготовке и проведению государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX классов в МБОУ Ташлинская  СОШ  на 2012-
2013 учебный год выполнен. Программный материал выполнен по всем предме-
там. В 9 классах обучалось 36 учащихся. 

      На основании решения педагогического совета о допуске обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации  к государственной (итоговой) аттеста-
ции были допущены все выпускники IX классов. 
                   Согласно Положению о  проведении  государственной (итоговой) ат-
тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего образования, с участием ТЭК на территории Оренбургской области в 2012 
году, утвержденному приказом министерства образования Оренбургской облас-
ти  от 25.03.2011  № 01/20-439,  в 2013 году выпускники 9 классов МБОУ Таш-
линской СОШ сдавали в новой форме два  обязательных экзамена русский язык, 
математика, 7учащихся обществознание, 7 учащихся географию, 13 учащихся 
биологию, 6 учащихся химию, 2 учащихся историю с  участием территориаль-
ных экзаменационных комиссий.  
В ходе новой формы аттестации было сдано 107  человеко - тестов. 
 

Итоги ГИА     2012 – 2013 год 
 

Предмет Кол-во уч-
ся сдавав-
ших экза-
мен 

Качество 
знаний 

Успе-
вае-
мость 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка  

Под-
твердили 

Макс. 
балл 

матем. 35 74 100 20 4 64% 33 
рус.яз. 35 90 100 36 4 63% 42 
биология 13 100 100 37 4,5 38% 42 
география 7 100 100 29,5 5 38% 32 
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общест-
вознание 

7 100 100 32 4 100% 35 

Химия 6 100 100 29 5 83% 33 
История 2 100 100 28,5 4 100% 32 
 
         Таким образом, общий уровень обученности выпускников IX класса   по 
итогам государственной итоговой аттестации в форме ГИА составил – 100%, ка-
чество знаний – 87,75%, средний бал 30.2, средняя оценка 4.. 
 Результаты  качества знаний  являются высокими.  Проводя анализ подтвержде-
ния годовых оценок  по  предметам, выяснилось, что самый высокий процент 
подтверждения по истории и обществознанию 100%.  Низкий процент подтвер-
ждения годовых оценок по географии, биологии  не смотря на то, что от 62%  до 
72% учащихся оценки на итоговой аттестации повысили.  
 
 
 
 
 

Сравнительный  анализ  итогов аттестации выпускников основной школы  
в 2012-2013году 

 Показатель муниципалитета Показатель школы 

Предмет Качество 
знаний 

Успеваемость Качество знаний Успеваемость 

матем. 66 99,6 74 100 
рус.яз. 56 100 90 100 
биология 90 100 100 100 
география 100 100 100 100 
обществознание 90,6 100 100 100 
Химия 77 100 100 100 
История 90 100 100 100 
     Результаты по всем предметам выше показателей муниципалитета. 
 
 Сравнительный  анализ  итогов аттестации выпускников основной школы по годам: 
 2010-2011г. 2011-2012г. 2012 – 2013 год 

 

Предмет Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

Успевае-
мость 

 Матем. 63 100 46 100 74 100 
Рус.яз. 42 100 62 100 90 100 

Биология 50 100 79 100 100 100 
География 100 100 100 100 100 100 
общест-
вознание 

- - 100 100 100 100 

Химия - - 100 100 100 100 
История - - - - 100 100 
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Сравнивая результаты итоговой аттестации с предыдущим годом, можно сделать 
вывод, что  качество обучения повысилось по русскому языку и математике, а по 
биологии, истории, обществознанию и географии  качество знаний  стабильно и 
осталось на высоком уровне. Таким образом, мы наблюдаем положительную 
тенденцию по всем  предметам. Наибольший процент  выпускников, получив-
ших отметку «5», отмечен по химии (100%), географии  (100 %),  биологии 
(77%). 
Вывод: Анализ результатов экзаменов в форме ГИА  позволяет констатировать 
тот факт, что  выпускники  IX классов, освоили образовательные программы ос-
новного общего образования. Показанные выпускниками результаты экзаменов 
соответствуют  реальному положению дел в образовательном процессе школы. 
Таким образом, общий уровень обученности выпускников IX класса   по итогам 
государственной итоговой аттестации в форме ГИА составил – 100%, качество 
знаний – 87,75%, средний бал 30.2, средняя оценка 4. 
Результаты государственной итоговой аттестации позволяют говорить о том, что 
выпускники основной школы, реализовали свои права на выбор экзаменов. 

 Высокие результаты обучения по физкультуре подтверждаются на регио-
нальном экзамене, а также  активным и результативным участием детей в сорев-
нования районного, областного уровня.  

Результаты регионального экзамена по физкультуре  за 3 года 
Год Кол-во вы-

пускников 
Отметки «4» и «5» Положительные 

результаты 
ФИО учите-
ля 

  Кол-во % Кол-во %  
2010-11 21 21 100 21 100 Шашков 

С.М. 
2011-12 39 39 100 39 100 Шашков 

С.М. 
2012-13 36 34 94 36 100 Шашков 

С.М. 
36 учащихся сдавали обязательный региональный экзамен по физической 

культуре. 1 ученица Ляшенко О.. Освобождена от уроков физической культуры 
на основании справки КЭК и практическую часть не сдавала. Качество обучения 
100%, качество знаний 94%. Учителю физической культуры Шашкову С.М. об-
ратить внимание на отработку метания мяча так, как этот вид вызвал затрудне-
ния у учащихся. 

Для прохождения итоговой аттестации в традиционной форме  на протя-
жении ряда лет выбираются все  предметы: ОБЖ, технология, обществознание, 
история, физика, иностранный язык. 

 
Качество сдачи экзаменов в традиционной форме 
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Результаты сдачи экзаменов в традиционной форме высокие, процент под-

тверждения годовой оценки также высок. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сравнительный  анализ  итогов аттестации выпускников основной 
школы по годам в традиционной форме: 

 
Таким образом,  уровень обученности выпускников IX класса   по итогам госу-
дарственной итоговой аттестации в традиционной форме  составил – 100%, каче-
ство знаний – 83,7%. 
 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки 
 

Год  
аттеста-
ции 

Количе-
ство 
участни-
ков 

Успевае-
мость 

по всем 
предметам 

Количе-
ство 
«4» и «5» 

% 

Процент 
понизивших 
школьные 
оценки  % 

Процент по-
высивших  
школьные 

оценки % 

Процент под-
твердивших  

школьные 
оценки % 

предмет Качество обу-
чения 

% 

Успеваемость 
% 

Подтвердили годовую оценку 
% 

ОБЖ 33 100 100 
немецкий язык 100 100 100 

обществознание 81 100 88 
физика 86 100 100 
история 86 100 86 

технология 100 100 100 
химия 100 100 100 

 2012год 2013год 

предмет Каче-
ство 

обучения 
% 

Успевае-
мость 

% 

Подтвер-
дили годовую 

оценку 
% 

Каче-
ство 

обучения 
% 

Успе-
ваемость 

% 

Подтвер-
дили годовую 

оценку 
% 

ОБЖ 63 100 100 33 100 100 
Немецкий язык 100 100 - 100 100 100 
обществознание 76 100 92 81 100 88 

физика 100 100 71 86 100 100 
история 71 100 71 86 100 86 

технология 100 100 100 100 100 100 
химия - - - 100 100 100 
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% 
2012г. 39 100 86,3 6,5 24 69,5 
2013г. 36 100 87 3 14 83 

Анализ соответствия результатов экзаменов и школьных годовых оценок 
по предметам показывает, что большая часть  экзаменуемых подтвердила свои 
годовые школьные оценки. 
           В 2013 году наблюдается  положительная тенденция: итоговые показатели 
качества обученности выпускников 9 классов  выше, чем в 2011-12учебном году;   
увеличение количества выпускников на 13,5% (в сравнении с 2012 г.), подтвер-
дивших свои годовые школьные оценки; 
рост процента качества обученности  (на 0,7%)  в сравнении с прошлогодними 
результатами; 
- увеличение количества учащихся, получивших отметку  «4» и «5»,   это можно 
объяснить тем, что принимаем участие в новой форме аттестации  уже третий 
год, поэтому имеют опыт в организации процедуры проведения экзамена, в под-
готовке кадров, в проведении квалифицированной проверки экзаменационных 
работ, что влияет на объективность оценивания учебных достижений учащихся. 
Также нельзя не отметить в этом случае и активную работу педагогов, работаю-
щих в выпускных классах, по подготовке выпускников к итоговой аттестации. 
 Можно сделать вывод: анализ результатов итоговой аттестации подтверждает 
что,  уровень подготовки выпускников 9 классов соответствует требованиям го-
сударственных образовательных стандартов основного общего образования: ус-
певаемость составила 100%, качество обучения 85,7%. 
 
  

Результаты региональных экзаменов 
В соответствии с приказом   министерства образования Оренбургской об-

ласти от 10.12.2012г. № 01/20-1631 «Об организации и проведении регионально-
го экзамена для обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных учреж-
дений Оренбургской области в 2012-2013 учебном году», проведены экзамены 
по русскому языку и математике в  7 и 8 классах.  

 
Цель проведения региональных обязательных экзаменов: 
оценить  сформированность у школьников базовых математических и лин-

гвистических умений для дальнейшего продолжения обучения. 
 

Связь региональных экзаменов с ЕГЭ и ГИА 
отслеживается ряд элементов содержания образовательного стандарта, ко-

торые выносятся на контроль в ходе ГИА выпускников 9 и 11 классов; 
типология заданий ориентирована на те, что используются в ГИА выпуск-

ников 9 и 11 классов; 
система оценивания максимально приближена к системе оценивания ГИА 

выпускников 9 и 11 классов. 
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Итоги  региональных пробных экзаменов в 7,8 классах 

русский язык 
Класс Предмет Количество 

обучаю-
щихся по 
списку 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков, вы-
полняв-
ших ра-

боту 

Неудовлетворительные 
результаты 

Отметки "4" и "5" ФИО учителя, 
специальность по 
диплому, образо-

вание, кв.кат. 
кол-во % кол-во % 

7а  русский 
язык 16 16 0 0 13 81% 

Филь Ю.В., 
учитель рус-
ского языка, 

ВП, 1к 
7б  русский 

язык 15 15 0 0 8 53% 

Филь Ю.В., 
учитель рус-
ского языка, 

ВП, 1к 
8а  русский 

язык 22 22 0 0 19 86% 

Филь Ю.В., 
учитель рус-
ского языка, 

ВП, 1к 
8б 

 русский 
язык 

22 22 0 0 18 81% 

Миллер Т.Н. 
учитель рус-
ского языка, 

ВП, 1К 
 

 
математика 

Класс Предмет Количество 
обучаю-
щихся по 
списку 

Количество 
выпускни-

ков, вы-
полнявших 

работу 

Неудовлетворительные 
результаты 

Отметки "4" и "5" ФИО учителя, 
специальность 
по диплому, 
образование, 

кв.кат. 

кол-во % кол-во % 

7а математи-
ка 

16 16 0 0 10 63 

Климова 
Т.Н. учи-
тель мате-

матики, 
ВП.1К 

7б математи-
ка 

15 15 0 0 10 67 

Климова 
Т.Н. учи-
тель мате-

матики, 
ВП.1К 

8а математи-
ка 

22 22 0 0 14 64% 

Чередни-
ченко Г.И. 

учитель 
математи-
ки, ВП, ВК 

8б 

математи-
ка 

22 22 0 0 11 50 

Чередни-
ченко Г.И. 

учитель 
математи-
ки, ВП, ВК 
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                         Результаты региональных экзаменов за 3 года 

 

класс предмет 

2010-2011год 
 

2011-2012год 
 2012-2013год 

успеваемость Качество 
знаний успеваемость Качество 

знаний успеваемость Качество 
знаний 

7 
Русский 

язык 100 73 100 79 
100 67 

7 математика 100 92 100 71 100 65 

8 
Русский 

язык 100 72,5 100 82 
100 84 

8 математика 100 54 100 92 100 57 

        

Сравнивая результаты с прошлым учебным годом, успеваемость остается 
стабильной 100%,  качество знаний повысилось  по русскому языку в  8-х клас-
сах.  В 7-х по русскому языку,  по математике  в 7-х, 8-х классах понизилось. 
Учащиеся 8-х классов не подтвердили качество знаний прошлого года  по мате-
матике и снизили качество знаний на 14%. Результаты регионального экзамена 
по математике ниже, чем по русскому языку  в 8 классах. 

 
                                                   
 

класс предмет 

Результаты экзамена                  
2011-2012год 

 
2012-2013год 

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

Макс. 
балл 

Мин. 
балл 

Средний 
балл 

Средняя 
оценка 

7 
Русский 

язык 39 24 38,5 4 39 22 31,7 4 

7 математика 16 7 10,6 4,5 14 13 8,78 4 

8 
Русский 

язык 39 19 30,05 3,5 39 20 31,8 4 

8 математика 16 3 8,6 4 14 3 8,2 4 

Из таблицы видно, что результаты работы ниже, чем в 2011- 2012 учебном 
году. Снизили максимальный балл по математике в 7-х и 8-х классах. Ниже 
средний балл по русскому языку в 7-х классах на 6.8 балла, по математике в 7-х 
классах на 1.82 балла,  в 8-х классах на 0.4 балла. 

 
Результаты регионального   экзамена 2013 года по русскому языку в 7 клас-
се в сравнении с результатами семиклассников на региональном экзамене 

2012г. 
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Результаты регионального   экзамена 2013 года по русскому языку в 8 клас-
се в сравнении с результатами 7 класса на региональном экзамене 2012г. 

         
 
 
 

Результаты экзаменов по русскому языку  по классам  
по пятибалльной шкале 

Класс «5» «4» «3» «2» Мин. 
балл 

Макс. 
балл 

Сред. 
балл 

Ф.И.О.учите
ля 

7а  5 8 3 0 23 39 32,75 Филь Ю.В. 
7б 4 4 7 0 22 39 30,7 Филь Ю.В. 
8а 7 12 3 0 23 38 32,7 Филь Ю.В. 
8б 3 15 4 0 20 37 32 Миллер Т.Н. 

 
Результаты объективности оценивания  по русскому языку  по классам 

Класс Подтвердили 
годовую 

оценку на 
экзамене 

Повысили 
годовую 

оценку на 
экзамене 

Понизили 
годовую 

оценку на 
экзамене 

Ф.И.О.учителя 

7а  63% 25% 12% Филь Ю.В. 
7б 100% 0 0 Филь Ю.В. 
8а 86% 8% 4% Филь Ю.В. 
8б 78% 18% 4% Миллер Т.Н. 

Можно сделать вывод: учителя русского языка объективно    оценивают зна-
ния учащихся в течение учебного года.  
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Результаты регионального   экзамена 2013 года по математике в 7 классе 

в сравнении с результатами семиклассников  
на региональном экзамене 2012г. 

 
 
 

Сравнивая результаты экзаменов с прошлым  учебным годом, возросло коли-
чество учащихся получивших на экзамене «5»,но в тоже время и увеличилось 
количество учащихся получивших на региональном экзамене «3». 

 
 
 
 
 
Результаты регионального   экзамена 2013 года по математике в 8 классе 

в сравнении с результатами восьмиклассников на региональном экзамене 
2012г. 
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Сравнивая  с результатами восьмиклассников прошлого учебного года, ре-
зультаты хуже. Увеличилось количество троечников и уменьшилось количество 
учащихся, получивших оценку «5». 

 
Результаты регионального   экзамена 2013 года по математике в 8 классе 

в сравнении с результатами семиклассников на региональном экзамене 
2012г. 

 
Сравнивая результаты экзамена с итогами экзамена  этих же учащихсяв про-

шлом учебном году,  прослеживается динамика улучшения результатов. Увели-
чилось качество знаний учащихся. 

Результаты объективности оценивания  по математике  по классам 
Класс Подтвердили 

годовую 
оценку на 
экзамене 

Повысили 
годовую 
оценку на 
экзамене 

Понизили 
годовую 
оценку на 
экзамене 

Ф.И.О.учителя 

7а  56% 25% 19% Климова Т.В 
7б 67% 23% 6% Климова Т.В 
8а 68% 18% Чередниченко Г.И. 
8б 77% 14% 9% Чередниченко Г.И. 

 Можно сделать вывод: учитель математики  Чередниченко Г.И.объективно    
оценивает знания учащихся в течение учебного года,  учителю математики  
Климовой Т.В .обратить внимание на объективность    оценивания  знаний уча-
щихся в течение учебного года так, как  процент подтверждения годовых оценок 
на региональном экзамене составил 56%.        
 Результаты экзаменов по математике  по классам   по пятибалльной шкале 
Класс «5» «4» «3» «2» Мин. 

балл 
Макс. 
балл 

Сред. 
балл 

Ф.И.О.учителя 

7а  4 6 5 0 6 13 9,1 Климова Т.В. 
7б 2 8 5 0 6 12 8,46 Климова Т.В. 
8а 2 8 0 5 14 8,6 Чередниченко 

Г.И. 
8б 1 10 11 0 5 14 7,95 Чередниченко 

Г.И. 
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                    В 7-х классах  часть 1  практически выполнена всеми учащимися. 
Допущены ошибки: в решении линейных уравнений, сопоставление функции с 
графиком.  Большие затруднения вызвала вторая часть.  Не приступили к выпол-
нению задания 10 -7 учащихся, что составляет 23%, к заданию 11-16 учащихся, 
что составляет 52%, к заданию -12 не приступили 28 учащихся, что составляет 
91%. 

По результатам экзамена  успеваемость составила 100%  качество знаний -  
65%, то есть 20 семиклассников  показали высокий уровень сформированности 
основных учебных действий, необходимых для продолжения образования на 
следующей ступени обучения, 35%  - средний уровень, то есть 11 учеников вы-
полнили работу на «3». Таким образом, 65%  учащихся  7-х классов дают резуль-
таты выше среднего уровня обученности.  

                    В 8-х классах затруднения вызвали геометрические задания. 72% 
учащихся  не справились с заданиями. Все задания части 1 относятся к проверке 
базовых знаний и   практически  на 100 % выполнены. Не приступили к выпол-
нению задания 10- 43% учащихся, к заданию 11- 55% учащихся, к заданию 12- 
91% учащихся  

                  По результатам экзамена  успеваемость составила 100%  качество 
знаний -  57%, то есть 25 восьмиклассников  показали высокий уровень сформи-
рованности основных учебных действий, необходимых для продолжения обра-
зования на следующей ступени обучения, 43%  - средний уровень, то есть 19 
учеников выполнили работу на «3». Таким образом, только половина  учащихся  
8-х классов дают результаты выше среднего уровня обученности.  

                Выводы: Проведение региональных экзаменов в 7-х и 8-х классах 
показало, что у большинства учащихся сформированы базовые математические 
и лингвистические компетенции, необходимые для продолжения образования. 
Однако  знания по математике хуже, чем по русскому языку. Причины в сле-
дующем преподаватели не  проводят глубокий анализ результатов обучения  по 
каждой теме всего класса в целом. Все это ведет к накапливанию неусвоенного 
материала, при полном внешнем благополучии. Это, в конце концов, приводит 
отдельных учащихся к невозможности дальнейшего усвоения материала, паде-
нию интереса  к обучению, нежеланию учиться. Низка требовательность  учите-
лей к выполнению домашнего задания учащимися. Недостаточное повторение и 
закрепление пройденного материала. 

 
Реализация проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 
освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» 

  
в 2012-2013 учебном году. 

       
В реализации проекта   приняли  участие 30  учащихся 10 - 11 классов: 

№ п/п класс Количество учащихся 
1 10 17 
2 11 13 

                                                               
 Учителя, работающие в 10 классе по русскому языку, по математике  
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Предмет:_Русский язык 
Фамилия Имя Отчество Класс с  

буквой 
Пед.стаж, специальность по диплому, 
образование,   кв. категория, год обу-
чения на курсах. 
 

Овсянни-
кова  

Ирина  Фёдоровна 10 30 лет, учитель русского языка и лите-
ратуры, ВП, 1К 

Предмет:_Математика 
Фамилия Имя Отчество Класс 

с  
бук-
вой 

Пед.стаж, специальность по диплому, обра-
зование,   кв. категория, год обучения на 
курсах. 
 

Герасимова  Ольга  Никола-
евна 

10 10 лет, учитель математики, ВП, ВК 

Тарасенко Мари-
на 

Владими-
ровна 

10 24года, учитель математики, ВП, 1К 

            Учителя, работающие   в 11 классе по русскому языку,  
по математике  

    Предмет:_Русский язык 
Фамилия Имя Отчество Класс с  

буквой 
Пед.стаж, специальность по диплому, 
образование,   кв. категория, год обу-
чения на курсах. 
 

Миллер Татьяна Николаевна 11 26лет,учитель русского языка, ВП,1к 
Предмет:_Математика 

Фамилия Имя Отчество Класс с  
буквой 

Пед.стаж, специальность по диплому, обра-
зование,   кв. категория, год обучения на 
курсах. 
 

Черед-
ниченко  

Галина Иванов-
на 

11 27лет,учитель математики, ВП, ВК 

                          
 В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской об-

ласти от 06.05.2012 года № 01/20 – 647 «О продолжении реализации проекта 
«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения участниками 
проекта общеобразовательных программ», письмом министерства образования 
Оренбургской области от 16.08.2012 г № 01/15 – 5800 «О сроках контрольных 
работ проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освое-
ния участниками проекта общеобразовательных программ»», приказом  «О 
продолжении реализации проекта «Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения участниками проекта общеобразовательных программ» 
в школе были проведены  контрольные работы по русскому языку и матема-
тике в 10 классе и в 11 классе. 

 
                              Результаты  муниципальных контрольных  работ: 

 

л а с предмет Количество е в а е м оа ч е с т в
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«5» «4» «3» «2» 

10 

Русский 
язык №1 1 9 2 - 100 83 

 №2 5 1 5 - 100 55 
 №3 - 6 8 - 100 43 

 де-
кабрь 

4 9 2 - 100 87 

математика №1 6 2 - 2 80 80 
 №2 3 5 4 1 92 62 
 №3 - 9 1 2 83 75 

  де-
кабрь - 3 10 3 81 19 

Анализ результатов проведенных контрольных работ позволяет сделать 
вывод о том, что обучающиеся 10 класса школы имеют достаточный уровень ус-
воения материала  по  русскому языку. Средний показатель качества знаний со-
ставил 67 %, уровень обученности - 100%,  Последняя контрольная работа вы-
полнена лучше. Ошибки, допущенные в работе: определение грамматической 
основы, морфология (части речи). Причины не отработаны отдельные приемы 
работы. По математике учащиеся показали  уровень усвоения программного ма-
териала  ниже. Средний показатель качества знаний составил 59 %, уровень обу-
ченности - 84%,  Последняя контрольная работа выполнена плохо качество зна-
ний составило 19%, уровень обученности 81%. 19% учащихся не усвоили про-
граммный материал первого полугодия. Причина: низкие знания показали уча-
щиеся на итоговой аттестации за курс  основной школы, эти пробелы выявились  
и на контрольной работе, а также невнимательность учащихся, отсутствие каче-
ственной подготовки домашнего задания. 

Низкие результаты учащиеся показали,  возможно, еще и потому что, 50% 
учащихся прибыли из основных школ района. Период адаптации затянулся. 

.  

   «5» «4» «3» «2» Успевае-
мость Качество 

11 

Русский 
язык Вход. 1 7 5 1 92 57 

 де-
кабрь 2 7 2 - 100 81 

 апрель 3 7 3 - 100 77 
математика Вход. 1 3 6 4 72 28 

  де-
кабрь 1 2 7 1 91 27 

  апрель 1 2 8 2 85 23 
 Анализ результатов проведенных контрольных работ позволяет сделать 

вывод о том, что обучающиеся 11 класса школы имеют достаточный уровень ус-
воения материала по  русскому языку. Средний показатель качества знаний со-
ставил 48,8 %, уровень обученности - 90%. Декабрьская  контрольная работа вы-
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полнена лучше. Ошибки, допущенные в работе: определение грамматической 
основы, способы образования слов. Причины не отработаны отдельные приемы 
работы. По математике учащиеся показали  уровень усвоения программного ма-
териала  ниже, чем по русскому языку. Качество знаний стабильно. Причина: 
низкие знания показали учащиеся на  аттестации в 10 классе, эти пробелы вы-
явились  и на контрольной работе, а также невнимательность учащихся, отсутст-
вие качественного повторения и отсутствие постоянного учителя по математике 
в прошлом учебном году.  
               В соответствии с выявленными  проблемами в ходе диагностических 
работ  были внесены изменения и дополнения в календарно-тематические пла-
нирования основных часов учебного плана по русскому языку, алгебре и нача-
лам анализа, геометрии. Был внесен корректировочный материал за курс основ-
ной школы, который рассматривается практически на каждом уроке  на этапах 
повторения, закрепления, актуализации знаний, устного счета. 

В ходе диагностики создан гибкий  график и планы по устранению  выяв-
ленных пробелов в общеобразовательной подготовке учащихся. Намечены пла-
ны коллективных, групповых и индивидуальных занятий. Подобран материал 
для изучения и повторения теории, задания для самостоятельного решения уча-
щимися, практикумов, индивидуальных консультаций и самоконтроля. 

В результате  проделанной работы у каждого ученика сформировалась 
тетрадь достижений, по каждому из предметов (русскому языку и математике). В 
тетрадях выполняются проверочные работы,  тесты, задания по определенным 
темам для практикумов, индивидуальных консультаций  и самоконтроля.  А 
также  в тетрадях находится перечень «западающих»  тем, с которыми ученик не 
справился в диагностических работах, и составленные на основе этого индиви-
дуальные маршрутные листы.  Такая форма  оказалась более удобной для отсле-
живания роста и степени усвоения материала.  Для индивидуально  - групповых 
занятий  составлено расписание. На индивидуально - групповых занятиях учите-
лями применялись  различные формы организации работы учащихся: коллек-
тивные,  групповые и индивидуальные. На занятиях ведется отработка наиболее 
западающих тем у большинства учащихся, далее учащимся предлагается  зада-
ния для самостоятельного решения, в ходе их проверки учителями обязательно 
делаются  письменные комментарии, анализ ошибок, предлагается  выполнить 
работу над  ошибками, осуществляется комплексная проверка  усвоенных зна-
ний, владение умениями и навыками.  

Создан тьюторский центр из учителей,  работающих в школе. 
По результатам муниципальной  работы по математике видно, что не все 

поставленные задачи были решены, хотя есть и улучшения в качестве подготов-
ки учащихся 10 класса: 
10 класс:       
математика: - понизилось  качество знаний   до 19%,  
по русскому языку:  -повысилось  качество знаний   
11 класс: 
по русскому языку успеваемость повысилась на 8%.качество знаний на 24%. 
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           Анализ  муниципальных  контрольных работ  показал, что благодаря пла-
номерной систематической работе, спланированной системе мероприятий по 
устранению пробелов в знаниях обучающихся, созданных  условий для повыше-
ния качества образования, результаты повысились.  Мониторинговые мероприя-
тия дали возможность повысить орфографическую и пунктуационную грамот-
ность, отработать умения, связанные с различными видами лингвистического 
анализа, с работой со средствами художественной выразительности, расширить 
лингвистический кругозор обучающихся. Однако мало дала положительных ре-
зультатов подготовка учащихся по математике, это доказывают результаты  кон-
трольных работ. 
         В целом в ходе реализации проекта педагоги – участники проекта, админи-
страция школы, учащиеся отмечают положительные стороны проекта: 
 в течение года идет планомерная систематическая работа по подготовке к 

ЕГЭ; 
 учитель видит реальную картину «западающих» тем и планирует занятия по 

ликвидации этих слабых мест; 
 психологическая обстановка в классе стала комфортной и не вызывает нер-

возности, как в начале года. 
 такая работа должна привести к повышению качества знаний учащихся, что 

в итоге должно сказаться на хороших результатах ЕГЭ; 
 учащиеся без страха берутся за КИМы (нет психологического стресса); 
 легко ориентируются в КИМах, знакомы с уровнями сложности заданий, ра-

ционально распределяют время, отведенное на работу; 
 заинтересованы в результатах своей работы; 
 сами отслеживают западающие темы; 
 могут использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни; 
 
 

Результаты проделанной работы по мониторингу подготовки учащихся пока-
зали результаты сдачи ЕГЭ:  

русский язык средний балл по школе 68,5, что выше прошлогоднего бал-
ла на 0.5балла и ниже  районного на 1,5 балла. Но выше регионального показате-
ля на 1,1 балла. 
 Математика средний балл по школе 52.4, что выше муниципального показа-
теля на 6.4 балла и выше регионального показателя на 2.4 балла. 
 
      Анализ  муниципальных  контрольных работ  показал, что благодаря плано-
мерной систематической работе, спланированной системе мероприятий по уст-
ранению пробелов в знаниях обучающихся, созданных  условий для повышения 
качества образования, результаты повысились.  Успеваемость повысилась в 10 
классе на 20%.  Мониторинговые мероприятия дали возможность повысить ор-
фографическую и пунктуационную грамотность, отработать умения, связанные с 
различными видами лингвистического анализа, с работой со средствами художе-
ственной выразительности, расширить лингвистический кругозор обучающихся. 
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Однако мало дала положительных результатов подготовка учащихся по матема-
тике, это доказывают результаты сдачи ЕГЭ. 

В целом в ходе реализации проекта педагоги – участники проекта, админи-
страция школы, учащиеся отмечают положительные стороны проекта. 
  В качестве внешней экспертизы образовательной деятельности школы 
можно принять результаты участия детей в различных интеллектуальных состя-
заниях. 

 
В 2012-13 учебном году от школы для участия в муниципальном этапе пред-

метной олимпиады было заявлено 100 учащихся по 13 предметам. Результаты 
представлены в таблице: 

 
Предмет Место Учащиеся Кл

асс      
Учитель 

История 2 место Кузнецова Настя 11 Рысева С. Н. 
ОБЖ 2 место Малый Вадим 11 Шашков С.М. 

  Микрухов Виктор 9б Немыкин С.И. 
Немецкий язык 2 место Горячева 

Алена 
9а Дусмухамбетова З.Р. 

Биология 2 место Балицкая Оля 8а Чернобровкина Е. А. 

 3 место Пивнева Настя 10  

  Горбунова Ира 8а  

  Казарян Давид 8б  

Обществознание 1 место Кузнецова Настя  11 Тарасенко Л.В. 
 
 

2 место Кривошеева 
Катя 

      10  
 

  Мукашева 
Адель 

10  

  Игнатова 
Ольга 

10  

  Малый Ва-
дим  

11  

 3 место Пивнева 
Настя  

10  

  Шатилова 
Вика 

9а  

География 1 место Голик Таня 9а Ятайкина Л.И. 

 
 

 Гилев Роман 8а  
 

 2 место Логачев Анд-
рей 

9а  

 3 место Балицкая 
Ольга 

8а  

Английский язык 2 место Резинин Артем 8а Ажимова И.Ш. 

 3 место Чурилова Анже-
лика 

9а  

Русский язык 1 место Мукашева Адель 10 Овсянникова И.Ф. 
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  Резинин Артем 8а Филь Ю.В. 
 3 место Игнатова Ольга 10 Овсянникова И.Ф 
  Балицкая Олга 8а Филь Ю.В. 
  Гилев Роман 8а  
  Колесникова Катя 11 Миллер Т.Н. 

Физическая 2 место Мамбетжанов Мурат 10 Шашков С.М. 
культура     

Литература 
 

1 место Кузнецова Настя 11 Миллер Т.Н.. 

 4 место Рахимжанова Инна 10 Овсянникова И.Ф. 
     

химия 3 место Чурилова Анжелика 9а Норкина Л.В. 

технология 3 место Чурилова Анжелика 9а Трифонова А.Ю. 

математика 4 место Шабаева Елена 11 Чередниченко Г.И. 

 
Таким образом, первых мест – 6, вторых мест - 13, третьих – 13. Итого - 32 

призовых мест в муниципальном этапе олимпиады, что составляет 27% от об-
щего числа участников.  

Создаются условия улучшения самостоятельной деятельности учащихся с 
использованием проектных и информационных технологий. Пятый  год прово-
дится Фестиваль мультимедийных проектов, получивший одобрение как в среде 
обучающихся, так и учителей.     

 Традиционным стало проведение в школе научно – практической конфе-
ренции, в которой принимают участие учащиеся  - юные исследователи.  

Ребята принимают участие в мероприятиях различных уровней.  
Участие школы в  конкурсах различного уровня 

Название конкурса Уровень 
 

Количество 
 участников 

Результативность  
 

«Кенгуру» Международный 58 участие 
« Золотое руно»  8 Участие и 1 место в рай-

оне 9 класс 
«КИТ»  21 1,2,3 места в районе 
инфознайка всероссийский 34 Участие  
Предметные чемпионаты 
по 7 предметам 

всероссийский 94 Участие, победители в 
районе-25 

Чемпионат учащихся 1-4 
классов « Старт» 

всероссийский 50  

Конкурс « Живая классика» всероссийский 21 3 участника на муници-
пальный этап,1- на регио-
нальный этап 

Конкурс « Растим патрио-
тов» 

региональный 7 1 место-проект» Пост№1» 

Конкурс рисунков «Истоки 
добра» 

 3 3 место учащаяся 2а клас-
са Щербакова Рита 

Конкурс волонтеров  8  
Конкурс чтецов « Живая 
классика» 

 1 участие 

Конкурс журналистских 
работ 

 3 2 место ученица 10 класса 
Мукашева Адель 

Предметные олимпиады  3 участие 
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Конкурс « Я за здоровый 
образ жизни» 

 1 участие 

ЮИД  6 10 место 
Конкурс « Живи,родник»  3 2 место 
Конкурс социальных про-
ектов « Я- гражданин Рос-
сии» 

 6 3 место 

Конкурс « За чистоту род-
ного края» 

 3 2 место 

Конкурс « Дорога не терпит 
шалостей» 

 3 2 место 

Конкурс «живая классика» муниципальный 3 1,  3  место 
Конкурс « Радуга»  9 2  место 
Конкурс « Дорога не терпит 
шалостей» 

 3 1 место 

ЮИД  6 1 место 
ДЮП  6 3 место 
Военно-спортивная игра « 
Зарница» 

 8 4 место 

Конкурс «истоки добра»  10 Призовые места 
Конкурс « Моя профессио-
нальная карьера» 

 2 1  место Колесникова Ка-
тя, 11 класс 

Конкурс исследовательских 
работ 

 1 работа дипломы 

Конкурс творческих работ 
и  рисунков «Лесные остро-
ва» 

 23 работы и 
проект2 класс 

1 место 

Конкурс « Ученик года»  3 дипломы 
Конкурс поделок «  ново-
годняя игрушка» 

 12 1, 2 и 3 места 

Фестиваль « Долг. Честь. 
Родина» 

 2 финалисты 

Конкурс « Цени жизнь»  6 1 и 2 место 
Предметные олимпиады школьный 100 Победители и призеры 
Конкурс социальных про-
ектов 

 9 участие 

Акция « Спорт как альтер-
натива пагубным привыч-
кам» 

 12 1 место 

Конкурс поделок различно-
го уровня 

 85 участие 

Конкурс « Дорога не терпит 
шалостей» 

 3 1 место 

Конкурс исследовательских 
работ 

 20 Сертификаты в номинаци-
ях 

Конкурс «Ученик года»  31 3 победителя и 9 призеров 
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IV. Содержание и результаты воспитательной работы. 
   Наличие  внутришкольной программы по организации и координации 
воспитательной системы (кем и когда утверждена, дата и № протокола). 

          Воспитательный процесс ведётся согласно общешкольной проблеме 
«Юный Россиянин на 2011-2015гг.».  Организация воспитательной работы с 
обучающимися в течение учебного года осуществлялась на основании воспита-
тельного плана работы школы, воспитательных планов классных руководителей, 
принятых на совещании методического объединения классных руководителей, 
программы ФГОС, программ дополнительного образования. 
 

Направления воспитательной деятельности. 
Гражданско-патриотическое направление 

Нравственно-правовое направление 
Художественно-эстетическое направление 
Эколого-трудовое направление  
Физкультурно-оздоровительное направление 
Работа с семьей 
 

Организация деятельности классных руководителей. 
В школе действует МО классных руководителей, разработан план его ра-

боты. Все классные руководители в своей работе придерживаются «Должност-
ной инструкции классного руководителя». 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллек-
тивом показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена 
на реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и ра-
зумные требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, 
76% 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.  

Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выра-
жаются в действенной помощи друг другу.  
 В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 
бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелатель-
ностью и взаимопомощью. 
 Не всегда на должном уровне организовано дежурство по школе: учащиеся 
неохотно стоят на постах; не все классы после дежурства выпускают «молнию»; 
не  носят  отличительные знаки дежурных (бейджики или повязки). 
  Также следует усилить контроль за ношением школьной формы, придер-
живаться единых требований, которые выработаны и утверждены. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения Ташлинская средняя общеобразовательная школа 
 

В связи с тем, что школа переполнена, возникают трудности в проведении 
классных часов (нехватка кабинетов, несовпадение свободного времени у класс-
ного руководителя и учащихся), что негативно влияет на воспитательный про-
цесс в классах. 
 При работе с классными руководителями стоят следующие задачи: 

продолжить работу по обмену опытом воспитательной работы в классе че-
рез  МО классных руководителей, педагогические советы, открытые классные 
часы; 

отмечать работу классных руководителей моральным и материальным (на 
основе положения о материальном стимулировании классных руководителей) 
поощрениям. 
 

Организация совместной работы с социумом. 

 Изучены возможности почти всех организаций и учреждений социума в 
оказании помощи в осуществлении школой воспитательных и образовательных 
функций. 
 Между ведомствами и службами села, привлекаемыми к осуществлению 
воспитательных  и образовательных функций в школе, существует тесная связь. 
Активно работают со школой: Администрация сельского совета (уход за памят-
ником), Совет ветеранов (поисковая работа, шефство над ветеранами), районная 
библиотека (памятные даты, конкурсы), Комитет по делам молодежи  спорта и 
туризма (волонтерское движение, профилактика вредных зависимостей, про-
фильные лагеря),  районный краеведческий музей (экскурсии), Ташлинская ЦРБ 
(уроки здоровья), Центр занятости населения (профориентация, трудоустройство 
подростков), ОВД (профилактика правонарушений), погранчасть (совместные 
мероприятия, экскурсии, отряд «Юный пограничник»).  Все проводимые меро-
приятия были заранее согласованы и хорошо спланированы.  
  

Организация родительского всеобуча. 

 В этом направлении школа работает по программе «Семья и школа». 
Были изучены семьи учащихся, их социальный состав - на начало 2012-2013 
учебного года насчитывалось 19 учебных классов, с общей численностью 416 
человек из 322 семей.  
 В ходе изучения социального состава семей было выявлено: 
- увеличение числа неполных семей; 
-  рост количества малоимущих семей. 
            На конец 2012-2013 учебного года на учете в КДН и ЗП состоит 2 семьи.  
            В прошедшем учебном году были организованы и проведены внекласс-
ные мероприятия с привлечением родителей: конкурс поделок «Златоцвет - 
2012», осенняя ярмарка (традиционное мероприятие школы), новогодние празд-
ники,  конкурс кормушек, помощь в организации экскурсионных поездок – 
классные родительские комитеты. 
            В течение года велась  работа с родителями, цель которой - дать психоло-
го-педагогические знания через родительские собрания, консультации админи-
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страции школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по 
социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 
отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лекто-
рии, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к вос-
питанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и правонарушений, 
сохранению и укреплению здоровья. 
 Было проведено 10 общешкольных, 124 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 роди-
тельских собраний построена в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся, чьи родители посещают собрания. Посещаемость родительских соб-
раний составила в среднем 86,3%. Составлена картотека семей, проведены рейды 
посещения семей администрацией школы, соц. педагогом, педагогом – психоло-
гом и членами родительского комитета, классными руководителями. Родители 
привлекались к проведению КТД, благоустройству школы и её территории.  
 В начальном звене проводились общешкольные родительские собрания с при-
влечением администрации школы, детского педиатра, также с докладами высту-
пали родители учащихся, учитель русского языка и литературы по курсу 
ОРКСЭ., а также учащиеся начальных классов с проектами и концертными но-
мерами. 
     Работа с родителями не ограничивается проведением родительских собраний. 
Появились положительные моменты в укреплении союза семьи и школы. Актив-
ное участие в мероприятиях принимают родители учащихся начальной школы. В 
этом году совместно с родителями были проведены следующие мероприятия 
«Посвящение в первоклассники», «Новый год», «Папа, мама я – дружная семья», 
«Прощание с первым классом».  
Оформлен и постоянно обновляется стенд: «Школа – семья - ученик», на кото-
ром размещена информация о правах и обязанностях родителей, правах ребенка 
в семье, о том, как добиться успехов в воспитании, советы ведущих педагогов и 
психологов и др.  С этого года начал работать «электронный дневник». 
            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей 
оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над кото-
рыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в 
некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на пове-
дение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 
нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, необходимо ак-
тивнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 
разнообразить формы работы с родителями. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание. Мероприятия в рамках муници-
пальной целевой межведомственной  программы «Патриотическое воспи-

тание граждан Ташлинского района на 2011-2015 годы». 
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 Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью ко-
торого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гор-
дости за свою страну. 
            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно пла-
ну работы школы в соответствии с   муниципальной программой «Патриотиче-
ского воспитания». 
            Ежегодно утверждается план работы, школа принимает активное участие 
в районных мероприятиях, в феврале традиционно проходит месячник героико-
патриотической работы. 
 В 2012-2013 учебном году школа  приняла участие  в областной акции 
«Вахта Памяти  -2012», во Всероссийских  проектах  «Наша общая Победа» и  
«Семейные фотохроники». 
 В школе традиционно прошли мероприятия по гражданственно-
патриотическому воспитанию, приуроченные ко Дню Конституции, Дню защит-
ника Отечества, Дню Победы. Проведены беседы правового содержания, ведется 
летопись школы, действует Пост №1 (который в этом году отметил свое 6-
летие), учащиеся ухаживают за Мемориалом Славы, школьники поддерживают  
связь с ветеранами войны, работниками тыла, ветеранами педагогического тру-
да.  
     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.  
 
Реализация муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание 

граждан Ташлинского района 2011-2015 гг.» в рамках школы. 

 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. 
             Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высо-
кий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности 
нравственных качеств и духовных качеств учащихся. Настораживает в отдель-
ных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по отноше-
нию друг к другу. 
            Классным руководителям необходимо продолжать  проводить диагности-
ку уровня воспитанности, по итогам которой планировать индивидуальную ра-
боту с учащимися. 
                               

Традиции. 
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Важное место в воспитательной системе школы занимает общешкольные дела. 
Некоторые из них носят традиционный характер и являются эффективным вос-
питательным средством. Эти мероприятия способствует развитию личности, её 
познавательных и творческих возможностей.  
В прошедшем учебном году состоялись следующие мероприятия:  
День знаний.  
День учителя.  
Ярмарка «Дары осени»  
День самоуправления  
Осенний КВН.  
День Матери.  
Новогодние представления  
Вечер встречи выпускников.  
«А.ну-ка мальчики». «А ну-ка парни».  
Фестиваль социальных проектов. 
Праздничный концерт ко дню 8 марта.  
Концерт для пап. 
Ученик года.  
Праздник, посвящённый Дню Победы.  
Последний звонок.  
Вахта памяти на Посту №.1 
Танцевальные переменки. 
 

Результативность участия в конкурсе социальных проектов, областных и 
всероссийских конкурсах, олимпиадах и т.д. 

 

Сведения 
об участии в районных, областных и всероссийских конкурсах, 

фестивалях, выставках, акциях 
за 2012 – 2013 учебный год 

 
№ сроки Ф.И.О. 

педагога 
Название конкурса,  
фестиваля, выставки 
 

Результат 

1  
октябрь 

Зимина Л.Н. Районный этнографиче-
ский фестиваль «Радуга» 

2-е место 

2 ноябрь Веревкина И.В., 
Назарова Т.А., 
Чернобровкина 
Е.А., 
Филь Ю.В. 
 

Районная акция «Спорт как 
альтернатива пагубным 
привычкам» 

1-е место 

3 ноябрь Веревкина И.В., 
Солодкова Е.А., 
Немыкин С.И. 

Конкурс «Дорога не терпит 
шалостей» 

1-е место в районе, 
2-е место в области 
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(видеоролик) 

4 декабрь Ятайкина Л.И., 
Веревкина И.В. 

Областной конкурс «Живи, 
Родник» 

2-е место 

5 декабрь Веревкина И.В. Областной конкурс  опе-
каемых семей «Наша 
дружная семья» 

нет итогов 

6 декабрь Веревкина И.В. Всероссийский конкурс 
логотипов «Твой спорт» 

 

7 декабрь Веревкина И.В., 
Зимина Л.Н. 

Районный конкурс «Ново-
годняя игрушка» 

1,2,3 места 

8 декабрь Зимина Л.Н., 
Скороход Г.В. 

Районный, областной кон-
курс «Истоки добра» 

Призовые места 

9 январь Веревкина И.В. Олимпиада по профилак-
тике наркомании   

Нет итогов 

 февраль Назарова Т.А. Областная олимпиада по 
журналистике 

3-е место 

10 март Веревкина И.В., 
Солодкова Е.А. 

Районный конкурс  «Моя 
профессиональная карье-
ра» 

1-е место 

11 март Филь Ю.В. Районный конкурс «Самый 
классный классный» 

2-е место 

12 март Веревкина И.В. Областной конкурс соци-
альных проектов «Я – гра-
жданин России» 

3-е место 

13 март Бакалкина Е.С. Районный фестиваль 
«Долг. Честь. Родина» 

финалисты 

14 апрель Зимина Л.Н. Районный конкурс «Лес-
ные острова» 

1-3 места 

15 апрель Чернобровкина 
Е.А., 
Ятайкина Л.И., 
Веревкина И.В. 
 

Областной конкурс «За 
чистоту родного края» 

2-е место 

16 апрель Худотеплова 
И.В., 
Зимина Л.Н. 

Районный конкурс «Пас-
хальное яйцо» 

1-3 места 

17 Апрель  Веревкина И.В., 
Самонина Г.В., 
Солодкова Е.А. 

Районный конкурс «Цени 
жизнь» 

1, 2 места 

18  Веревкина И.В. Областной конкурс «Наше 
будущее без наркотиков» 

Нет итогов 

19  Веревкина И.В. Областной конкурс «Знак 
свободы» 

Нет итогов 
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20 май Зимина Л.Н., 
Немыкин С. 

Районный слет «ЮИД» 1-е место 

21 май Шашков С.М., 
Веревкина И.В. 

Районный слет «ДЮП» 3-е место 

22 май Шашков С.М. Районная военно-
спортивная игра «Зарница» 

4-е место 

 
Работа с одарёнными детьми: формы и результаты. 

С целью развития личности школьника, его творческих способностей и 
умений, повышения социального статуса знаний в школе было создано Школь-
ное научное общество «Дар». Социальный опрос выделил 3 направления в рабо-
те с одаренными творческими детьми: гуманитарное, математическое и естест-
веннонаучное. Общество объединяет более 60 детей 2-10 классов. Вся работа с 
одаренными детьми проходит под руководством ШНО и его руководителей. 
 Наиболее распространенными формами работы являются факультативы, круж-
ки, олимпиады по предметам всех уровней, научно-исследовательская деятель-
ность учащихся, участие в творческих конкурсах и проектах, формирование ин-
дивидуальной траектории ребенка. Итоговой стала конференция исследователь-
ских работ. 

В этом году увеличилось количество учащихся, принявших участие в раз-
личных олимпиадах и конкурсах. Во всероссийской олимпиаде школьников ста-
ли активными кроме старшего звена обучении учащиеся7-8 классов, в исследо-
вательской работе - учащиеся 2-5 классов, что позволило выявить творческий 
потенциал на более раннем этапе. Число  победителей муниципального этапа 
увеличилось на 2%, призеров на 6%. 

Учащиеся 2-11 классов приняли участие во всероссийском чемпионате по 
10 предметам и начальному звену обучения. Несколько ребят получили дипломы 
за лучшие результаты в районе, остальные сертификаты участников. 
Традиционным стало участие в таких районных и областных  конкурсах, как 
«Живая классика», « Истоки добра», « Радуга» и другие. 
 

Дополнительное образование. 

      В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы ра-
бота по дополнительному образованию в 2012-2013  учебном году была направ-
лена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обу-
чения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенно-
стей. 
      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.), 
«Хозяюшка» ( Худотеплова И.В.), «Социальное проектирование» (Веревкина 
И.В.). Большой популярностью пользуются спортивные секции «Волейбол», 
«Легкая атлетика», «Лыжи».   
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 Кружки «Хозяюшка»  как и в прошлом году, принял  участие в районных 
конкурсах детского творчества, где показал  лучшие результаты.  
 Учащиеся школы  в течение года приняли участие во всех видах районных 
соревнований, заметно активизировалась работа секций, улучшился уровень 
подготовки ребят.  
 Учащиеся школы успешно участвовали в более 30-ти районных и областных 
конкурсах, смотрах, выставках: Пивнева А., Колесникова К., Балицкая О., Кор-
неева В., Потякина В., Малый В., Чинакаева А. и др. 
Учащиеся школы приняли участие во всех районных спортивных соревнованиях, 
неоднократно занимали призовые места. 
 Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необхо-
димо отметить у некоторых руководителей спад посещаемости на конец года, 
причины которого в неумении  педагога заинтересовать ребят конечным резуль-
татом работы, занятостью педагога основной деятельностью, нехваткой помеще-
ния, низком уровне внутришкольного контроля. 
 В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности выпол-
нены. 
 

Мероприятия, посвящённые году охраны окружающей среды. 

Участие в районном конкурсе «Лесные острова»-  34 работы в номинаци-
ях:  «Стихотворения о лесе и его обитателях», конкурс рисунков и плакатов на 
тему «Охрана окружающей среды», поделок. Работы следующих учащихся были 
отмечены: Хакимова Д., Воронцов М., Темербулатова М., Темирбулатов К., Ху-
дотеплова В., АмироваР.         Команда учащихся под руководством педагогов 
Чернобровкиной Е.А.и  Ятайкиной Л.И. приняли участие в областном конкурсе 
«За чистоту родного края», где  заняли 2-е место. 

В областном конкурсе «Живи, Родник!» наша школа заняла 3-е место.  
 

Участие в детском общественном движении. 

Развитие самоуправления 
В школе действует ДОО «Республика Родная земля» 
            В 2012-2013 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 мероприя-
тий, анализ проведенных дел. 
             Хорошей оценки заслуживает работа ученических самоуправлений   6а 
(Климова Т.В.), 7а (Филь Ю.В.), 9а (Дусмухамбетова З.Р.),  10 (Назарова Т.В.) 
классов. 
 В течение года в школе проводились рейды: «Внешний вид», «Состояние учеб-
ников», «Школьные принадлежности». 

Учащаяся Миллер Е. и воспитатель Зимина Л.Н. приняли участие  в IV об-
ластной практической конференции лидеров ученического самоуправления 
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«Проблемы эффективного функционирования  ученического самоуправления в 
общеобразовательных учреждениях области». 

Учащаяся 8а класса  Балицкая О. приняла участие в районных выборах 
президента республики «РРЗ» и была выбрана на этот пост. Ею была разработа-
на программа и успешно представлена участникам. 

В школе развито волонтерское движение, создан волонтерский отряд «Фе-
никс» (руководитель Веревкина И.В.), который в этом учебном году стал побе-
дителем областного конкурса команд волонтеров «Лучшие из лучших».              
 
Участие в реализации ФГОС НОО (занятость детей во 2-ой половине дня). 

Согласно модели внеурочной деятельности, признанной создать единое 
образовательное пространство, обеспечить единство всех образовательных 
структур, для реализации ФГОС НОО в  школе составлен план внеурочной дея-
тельности, который определил состав, структуру направлений, формы организа-
ции, объем внеурочной деятельности учащихся1-2 классов. Реализовывались 
программы по конкретным видам внеурочной деятельности(7 кружков различ-
ного направления) и программ духовно-нравственного развития «Дорогой Доб-
ра» и по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни «Будь 
здоров».  

В основу содержания внеурочной деятельности заложено знакомство с ос-
новами здорового и безопасного образа жизни, изучение основ нравственной 
культуры, развитие интеллектуальных и эстетических способностей. 

Для реализации этих основ работали кружки «Крепыш», «Спортландия», 
«Азбука нравственности», «Домисолька», «Веселые нотки», «Юный интеллекту-
ал», «Очумелые ручки». Большое внимание уделяется формированию психоло-
гической готовности ученика. Воспитатели прошли 72-ю подготовку по ФГОС 
НОО. 

Конечно, существуют и проблемы в организации внеурочной деятельно-
сти: одна из них - нехватка помещений для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий в осеннее-зимний период. 
 

Оздоровительная работа с детьми, % охвата. Летняя работа подростков. 

 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, физкуль-
турно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образова-
тельных технологий, рациональное расписание; 
- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родитель-
ские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорово-
го образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.  
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            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 рабо-
ту комитета спорта ученического самоуправления, классных  самоуправлений 
для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, соз-
дать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на обще-
школьный  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. 

Для учащихся начальных и средних классов разработан и действует оздо-
ровительный проект «Танцевальная переменка», который занял 1-е место в об-
ласти. 

В летний период в школе действует оздоровительный лагерь «Ромашка». 
Учащиеся среднего и старшего звена проходят летнюю практику на пришколь-
ном участке и на памятнике.  

Также, во время каникул (не только летних) особо нуждающиеся подрост-
ки работают на платной основе по договору  от ЦЗН. 
 

Профилактика преступлений, правонарушений, вредных привычек.  
Работа спортивных клубов. 

 
 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 КПДН и ЗП  админист-
рации Ташлинского района, налажена связь с инспектором ОДН. 

Классными руководителями проводится  большая работа в этом направле-
нии  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 деви-
антному поведению, их родителями, строго отслеживается посещение, пропуски 
учебных занятий. 
 Все учащиеся группы риска, «трудные» подростки (кроме Образцова А.) 
заняты в кружках и секциях при школе, ДЮСШ. 

В школе действует отряд волонтеров «Феникс» (руководитель Веревкина 
И.В.), который является инициатором различных профилактических акций и ме-
роприятий. 
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 Учащиеся школы активно участвуют в различных школьных,  районных и 
областных 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, психоло-
гической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, 
склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тре-
нинги, администрации школы продолжить  методическую учебу классных руко-
водителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

 
        Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2012-2013 учебном году 
можно считать решенными, цель достигнута.  

Не  удалось провести в течение года все запланированные мероприятия по 
следующим причинам: погодные условия, загруженность педагогов отчетно-
стью, перегруженность учащихся, постоянные указания «сверху» о проведении 
заранее незапланированных мероприятиях,  работа в 2 смены. 
 

X. Информатизация школы. 

Аппаратно-программное обеспечение 

Распределение ПК Количество (по факту наличия) 

Общее количество ПК: 30 

Администрация  5 ПК 

Прочий вспомогатель-
ный персонал 

4 ПК 

Кабинет информатики 13 ПК 

Предметные кабинеты 8 ПК и нетбуков 

 
Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество (по факту наличия) 

 

Мультимедийный проектор 10 

Множительно-копировальная техника Принтеры-3, МФУ-5, Сканеры-2 
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Документ-камера 3 

Фотоаппарат 2 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 3 

Интерактивная доска 5 

 
Во втором полугодии в рамках федеральной программы «Образование» в 

школу поступили 3 рабочих места учителя в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом. Оборудование было установлено и 
настроено на работу. С педагогами было проведено занятие по работе с новым 
оборудованием. Учителя положительно отзываются о технике и широко её ис-
пользуют как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В кабинет психолога поступило оборудование для инклюзивного обуче-
ния (мебель, ноутбук, проектор, принтер, сканер, акустическая система).  

На 15 ПК школы установлено лицензионная версия Windows XP из 
СБППО «Первая помощь 2.0», на 4 ПК то программное обеспечение, которое 
шло в комплекте с техникой. Лицензий на антивирусную защиту – 15.  

На школьный сайт был загружена лицензионная версия школьного элек-
тронного дневника. Его педагоги заполняли на протяжении первого полугодия. 
Во втором полугодии после обновления платформы сайта работа электронного 
дневника была нарушена. 

 
Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся. 
Кабинет информатики на начало учебного года обновлён необходимыми 

инструкциями, журналами. Ведётся паспорт кабинета. Материалы медиатеки в 
этом учебном году не были востребованы. 

Предмет Информатика и ИКТ изучается  с 5 по 11 классы. В рамках до-
полнительного образования  введен курс «Мастер презентаций» в 5-6 классах.  В 
этом учебном году учащиеся активно используют компьютерную технику для 
ответа домашнего задания: создают презентации, фильмы, рисунки, программы.  

Ученики школы в этом учебном году вновь принимали участие во всерос-
сийском конкурсе по информатике «Инфознайка».   

Повышение квалификации педагогических кадров. 
92 % преподавателей имеют базовые и начальные навыки использования 

ИКТ. За истекший учебный год повысили квалификацию в области ИКТ сле-
дующие педагоги: 

ФИО Должность Курсы повышения квалификации по 
информационным технологиям за 2012-
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2013 учебный год 

Солодкова Е.А. Зам.директора по 
ИКТ 

Курсы очно-дистанционные 

Тема: «Основы сайтостроения» 

Солодкова Е.А. Зам.директора по 
ИКТ 

Курсы базового повышения квалификации 

Ажимова И.Ш. Учитель  
англ.языка 

Курсы  

Тема: «ИКТ и предмет» 

Новое качество образования связано с более активным использованием 
электронных (мультимедийных) учебных материалов, которые могут дораба-
тываться и корректироваться самим учителем при наличии у него знаний и со-
ответствующей подготовки. Поэтому одной из поставленных задач перед педа-
гогическим коллективом было совершенствование форм и методов подготовки 
учителя к формированию навыков работы в информационной среде. Важным 
моментом является повышение квалификации, непрерывное образование педа-
гогов, осознание необходимости использования ИКТ в своей работе и повыше-
ние общей информационной культуры. Обеспечение качества образовательно-
го процесса определяется не только технической оснащенностью школы, но и 
готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические ре-
сурсы и оборудование. Учитель начальных классов Сладкова Н.С. приняла 
участие в областном конкурсе «Современный урок», представив видео урока 
(по ФГОС НОО), разработки в сопровождении презентаций. Учитель англий-
ского языка Ажимова И.Ш. приняла участие в областном конкурсе «Учитель 
английского языка в сельской местности», представив на суд жюри видео-
обращение, презентации и разработки уроков. В рамках празднования «Дня 
победы» воспитатели и ученики нашей школы пополнили всероссийский элек-
тронный архив семейных фотохроник времён Великой Отечественной войны 
фотографиями жителей района, участников Вов. Несколько педагогов прини-
мали участие в конкурсах разработок уроков на ОренВики посредствам разме-
щения материалов на Googl хранилище. Одиннадцать педагогов школы стали 
лауреатами всероссийской педагогической олимпиады, выполнив три дистан-
ционных задания. Группа педагогов (Солодкова Е.А., Верёвкина И.В., Немы-
кин С.И.) заняла 2 место в области в конкурсе по ПДД «Дорога не терпит ша-
лости»), создав видеоролик, отражающий работу по пропаганде ПДД в школе. 

В этом году ученики впервые участвовали во всероссийском дистан-
ционном конкурсе по ОБЖ «Спасатели». Начало свою работу Школьное На-
учное Общество, участники которого проводили исследования в области рус-
ского языка, биологии, математики, а в конце учебного года оформили и за-
щитили свои проекты. 

На протяжении года систематически проходило обучение педагогиче-
ского коллектива, оказание технической помощи, ознакомление с новыми 
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информационными технологиями. Три педагога в своей работе используют 
ресурсы Google. 

 В школе на заседаниях ШМО и педагогических советах рассматривались 
вопросы «ИКТ – компетентность учителя в условиях внедрения ФГОС в образо-
вание», «Использование ИКТ на уроках». 

Использование средств ИКТ на уроках.  
Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уро-

ков и во внеурочной деятельности. Разнообразие источников информации 
создает ситуацию новизны и, несмотря на большую информационную насы-
щенность, такое занятие воспринимается учащимися с интересом и оставляет 
у них хорошее впечатление. Активно используются информационные техно-
логии 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», КПМО. 
 

Использование средств ИКТ во внеклассной работе. 
Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, 

классные часы, работа объединений дополнительного образования детей.  
В районном конкурсе проектов «Моя профессиональная карьера» с 

темой «Реклама. Связь с общественностью» ученица 11 класса Колесникова 
Е. заняла 1 место (рук.: Верёвкина И.В., Солодкова Е.А.). 

Проводились общешкольные и классные родительские собрания с ис-
пользованием средств ИКТ. Так, например, прошло общешкольное родитель-
ское собрание на тему: «Безопасный интернет» об угрозах, которые таит ин-
тернет, о способах защиты и контроля за детьми.  

Ведётся работа над портфолио учителя и ученика. Обновлена визитная 
карточка школы. 

 
Состояние подключение к Интернет. 

Тип подключения к сети Интернет – xDSL. 
Провайдер сети – ОАО « РосТелеком». 
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Локальная сеть в компьютерном кабинете. В локальную сеть в этом году были 
подключены кабинеты директора, секретаря, зам.директора по ИКТ, воспитате-
ля. 
Скорость – 512 кбит/с. 
Система контент-фильтрация – работает («Цензор»). 
СПО «Линукс» установлено на 83,3% компьютерах школы. 

В текущем учебном году возникала проблема работы  Интернета в режиме 
он-лайн. Фильтром от ОАО «РосТелеком» блокировались картинки, видео необ-
ходимое в процессе обучения. После неоднократного обращения в данную орга-
низацию спустя некоторое время в школе Интернет заработал в необходимом 
для нас объёме и качестве. 

 
Основные направления использования Интернет  

в учебно – воспитательном процессе: 
 поиск информации; 
 использование электронной почты; 
 создание веб-страниц; 
 обновление школьного сайта; 
 создание мультимедиа презентаций; 
 тестирование; 
 подготовка к ГИА, ЕГЭ; 
 участие в олимпиадах и конкурсах; 
 участие в мониторинге. 
Продолжает работу сайт школы, целью которого является информирование 

всех участников процесса обучения и воспитания о нормативных документах, 
отчетах, мероприятиях школы: http://sh34.tashla-obraz.ru. Сайт пополняется в со-
ответствии со ст.30 ФЗ «Об образовании». Были добавлены на сайт разделы: 
ФГОС в основной школе, полезные ссылки, отчёт по самообследованию. Во вто-
ром полугодии была обновлена платформа сайта. 
  

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 обра-

зования и другими образовательными учреждениями; 
7. проведение родительских собраний с использованием ИТ; 
8. поиск и отбор информации с помощью Internet; 
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9. своевременное заполнение таблицы Электронного мониторинга «Наша но-
вая школа» (КПМО); 

10.  организация дистанционного обучения через ресурсы школьного сайта; 
11. инклюзивное обучение; 
12. работа электронного дневника на сайте школы; 
13. размещение информации на официальном сайте школы; 
14. проведение педсоветов и совещаний администрации; 
15. систематизация рабочих документов секретаря и администрации. 
В этом учебном году была организована проводная локальная сеть с точкой 

доступа в кабинете директора и приёмной. Она объединяет в работе компьютер-
ный кабинет, приёмную, кабинет воспитателя  и директора. Позволяет свободно 
обмениваться информацией, иметь возможность выхода в интернет. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 2012-2013   учебный год с точки 
зрения развития информатизации образования можно считать удачным для 
школы. Улучшена материально-техническая  база, учителями школы посе-
щены курсы повышения квалификации учителей, количество активных поль-
зователей среди учителей стабильно.   

ХI. Перспективы развития ОУ. 
Педагогический коллектив в своей работе стремится учесть современные 

тенденции развития системы образования. Изучение запросов социума, внедре-
ние современных педагогических технологий, образовательных методик и дру-
гих инноваций требует от школы формирования и реализации современной мо-
дели образования, способствующей подготовке личности, способной к легкой 
социальной адаптации и владеющей основными компетентностями. 

Школа будет развиваться как общеобразовательная с профильными клас-
сами социально – гуманитарного направления на старшей ступени. 

В школе рассматривают здоровье как образовательный результат, поэтому 
вопросы безопасности, здорового питания, развития физического и эмоциональ-
ного здоровья ребенка остаются для нас приоритетными. 

Наш выпускник будет иметь сформированные базовые компетентности со-
временного человека: 

информационную (умение искать, анализировать, преобразовывать, приме-
нять информацию для решения проблем); 

коммуникативную (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
самоорганизацию (умение ставить цели, планировать, ответственно отно-

ситься к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успеш-
ность и конкурентоспособность). 

Связаться с нами можно по телефонам: 8(35347)2-15-35 
Наш электронный адрес: tlschool2@rambler.ru 
Подробно о школе Вы можете узнать на сайте: http:// sh34.tashla-obraz.ru/ 
 
Директор школы: _______________/О.Н.Герасимова/ 


