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Самообследование МБОУ Ташлинская СОШ проводилось в соответствии с п.3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»,  № 1218 от 14.12.2017 года «О  внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462».  Порядок проведения, сроки, состав комиссии по 

проведению самообследования утверждены приказом директора МБОУ Ташлинская СОШ от 

15.01.2020 г. №19  «О проведении самообследования МБОУ Ташлинская СОШ за 2019 год».  

 

Цели самообследования: 

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности МБОУ Ташлинская СОШ; 

 анализ обеспечения соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и 

выпускников по образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

стандартами, 

 получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности ОО; 

 определение тактических задач развития МБОУ Ташлинская СОШ  на 2020 год. 

 

Задачи самообследования: 

 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в целом или 

отдельных ее компонентов; 

 создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов; 

 выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания (самооценивания), 

в образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 

 установление причин возникновения и путей решения, выявленных в ходе изучения и 

оценивания (самооценивания) проблем. 

 
1.Общие сведения об учреждении 

 

 Учредителем МБОУ Ташлинская СОШ является МО Ташлинский район Оренбургской 

области. Функции и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления 

- администрация МО Ташлинский район Оренбургской области; муниципальное 

учреждение Управление образования. 

 Школа основана в 1984 году.  

 МБОУ Ташлинская СОШ осуществляет образовательную деятельность на русском языке в 

очной форме обучения.  

 Юридический адрес: 461170, Оренбургская область, Ташлинский район, село Ташла, ул.  

Довженко, дом 47. 

 Контактные телефоны:  8-(35347)2-15-35 

 Электронный адрес: sh_school2@mail.ru 

 Сайт школы:  http://sh29.tashla-obr.ru/ 

 Лицензия:  серия 56Л01  № 0002975 выдана  «14» декабря  2014 г., регистрационный 

№1566 

 Аккредитация: серия 56А01 № 0003917,  регистрационный  №2255 от 20.12.2016 г  

 Локальные акты в образовательной организации издаются в соответствии с утвержденной 

номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный процесс, 

содержание образования, обеспечивают осуществление прав обучающихся. 

 Устав, утвержденный приказом начальника МУ УО администрации муниципального 

образования Ташлинский район Оренбургской области №317 от 10.12.2015 г. 

http://sh29.tashla-obr.ru/
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 Директор – Герасимова Ольга Николаевна, лауреат премии Губернатора Оренбургской 

области 2014 год, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 2008 год. 

 

Характеристика окружающего социума: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа находится в селе Ташла, которое расположено на территории 

муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области. Образовательное 

учреждение расположено в сельской местности, где, в основном,  живут служащие, занятые в 

сфере образования, здравоохранения,  правохранения, пограничной заставы, а также рабочие 

предприятий энергоснабжения,  торговли, газовых  служб.  

Здесь же расположены детская школа искусств, детская юношеская спортивна  школа, 

центр дополнительного образования детей, центральная районная детская библиотека, районный 

музей, районный дом культуры. 

 
Сотрудничество с перечисленными организациями помогает школе решать задачи 

физического, гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания.  

Образовательное учреждение  является социокультурным центром села, активно 

использует потенциал среды для развития и социализации личности. 

На ее базе происходит чествование ветеранов, концерты и праздники для родителей, 

различные конкурсы, фестивали, смотры различных уровней. Работают творческие объединения, 

кружки  и клубы по интересам,  спортивные секции,  организованы индивидуально-групповые 

занятия и  курсы по выбору для всех возрастных групп по всем направлениям. 

В школе функционирует Пост №1.  

Ведётся мониторинг по учёту в селе детей от рождения до 18 лет. Созданы базы данных 
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детей группы риска, неблагополучных, опекаемых и многодетных семей. 

Базы данных 2 раза в год (весна и осень) проверяются, уточняются.  

Несмотря на сложную демографическую ситуацию, ежегодно открывается два первых 

класса, учащиеся выбывают из школы только при смене места жительства. Ежегодно 

увеличивается число выпускников, приводящих своих  детей в нашу школу. В ОО работают 

учителями 6 ее выпускников. Большинство педагогов доверяют собственных детей своему 

образовательному учреждению. 

МБОУ Ташлинская СОШ дорожит своим родительским коллективом, гордится 

выпускниками, бережно продолжает традиции добрых взаимоотношений с социальными 

партнерами.  

В этом же селе функционирует МАОУ Гимназия №1. Данный факт требует от 

педагогического коллектива постоянного внимания к работе над повышением качества 

образования, совершенствованием учебно-воспитательного процесса, чтобы сохранять 

конкурентоспособность образовательной организации. 

 
2. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения 

 

2.1.  История развития  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа  Ташлинского района Оренбургской области (сокращённо МБОУ 

Ташлинская СОШ) основанная в 1984 году, является главным звеном   системы непрерывного  

образования и предоставляет возможность всем детям, достигшим школьного возраста, 

реализовывать гарантированное государством право на получение бесплатного образования в 

пределах государственных образовательных стандартов. 
 

Историческая справка: 

1. Ташлинская средняя школа №2. 

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

2.  Государственное образовательное учреждение «Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Основание: распоряжение администрации Ташлинского района – территориального органа 

государственного управления Оренбургской области № 252-р от 16.07.1998г. «О регистрации 

образовательных учреждений района». 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа №2» Ташлинского района Оренбургской области. 

Основание:  

1) Распоряжение администрации Ташлинского района № 232-р от07.05.2001г. «О регистрации 

изменений в Уставы государственных образовательных учреждений Ташлинского района». 

2) Распоряжение администрации Ташлинского района № 247-р от 17.05.2001г. «О внесении 

изменений в Уставы муниципальных образовательных учреждений Ташлинского района». 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ташлинская средняя 

общеобразовательная школа  Ташлинского района Оренбургской области 

Основание: 

1) Приказ МУ УО администрации МО Ташлинский район  Оренбургской области №255 от 

07.11.2011г. 

 

2.2. Организационно-правововая форма  

МБОУ Ташлинская СОШ  по своей организационно-правовой форме  является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, основным предметом 

деятельности которого является реализация программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования. Организация образовательной деятельности соответствует 

требованиям, предъявляемым к учреждениям такого типа. 

Организация образовательного процесса в ОО регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемым и утвержденным МБОУ Ташлинская СОШ 

самостоятельно. 

 

2.3. Устав  образовательного учреждения 

Устав (новая редакция) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ташлинская средняя общеобразовательная школа, утвержденный приказом начальника МУ УО 

администрации муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области №317 от 

10.12.2015 г. 

 

2.4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту ее 

нахождения муниципального бюджетного образовательного учреждения Ташлинская  средняя 

общеобразовательная школа 56 №002142918   

ИНН  5648006354 

КПП 564801001 

ОГРН  1025603183440 
 

2.5. Локальные акты  

Локальные акты образовательного учреждения в части содержания образования, прав 

обучающихся имеются.  

Основные акты:  

-  устав МБОУ Ташлинская СОШ;  

-  правила внутреннего трудового распорядка дня работников;     

-  коллективный трудовой договор;  

-  инструкции об охране труда;  

-  программа развития ОО;  

-  основные образовательные программы;  

-  должностные инструкции;  

-  приказы директора МБОУ Ташлинская СОШ;  

-  правила приема граждан на обучение в МБОУ  Ташлинская СОШ  по образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о порядке и основаниях перевода, отчислении  обучающихся; 

 - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ Ташлинская СОШ  и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) по 

всем формам обучения; 

 - положение об обучении по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению в 

пределах  осваиваемой образовательной программы в МБОУ Ташлинская СОШ 

 -  положение о порядке и  организации горячего питания  обучающихся МБОУ  

Ташлинская СОШ; 

- положение о личном деле учащегося; 

 - требования к одежде обучающихся; 

 - положение о Совете обучающихся; 

 - положение о Совете родителей; 

 - положение об управляющем совете; 

 - положение о режиме занятий обучающихся; 

 - положение об организации индивидуального обучения учащихся на дому; 
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 - положение о поощрениях и дисциплинарных взысканиях учащихся, муниципального   

общеобразовательного учреждения; 

- положение о пропускном режиме; 

- положение о педагогическом совете;  

 - положение о рабочей программе; 

 - положение  о закреплении права обучающихся на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в МБОУ Ташлинская СОШ и не предусмотрены учебным 

планом; 

 - положение о порядке регламентации бесплатного пользования педагогическими 

работниками образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации; 

 - положение о порядке предоставления в пользование обучающимся МБОУ Ташлинская 

СОШ, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных 

пособий; 

 - положение об очно-заочной и заочной формах обучения МБОУ Ташлинская СОШ; 

 - положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования МБОУ 

Ташлинская СОШ; 

 - положение  о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы и 

др. 

 

2.6. Лицензия на право образовательной деятельности  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 56Л01  № 0002975 выдана  

«14» декабря  2014 г., регистрационный №1566. 
 

2.7.  Аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации: 56 А01 №0003917 регистрационный номер 

№ 2255 от 20 декабря 2016г.  действительно до 30 января 2024 года. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3. 1. Режим работы школы  

Начало занятий во всех классах - 01 сентября 2019 года 

 Окончание занятий: 

 1-8,10 классы – 31 мая 2020 года; 

 9,11 классы – 23 мая 2020 года. 

 Продолжительность учебного года:  

 1 класс – 33 учебные недели, 

 2 - 11  классы –  34 учебные недели.  

 Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего 

задания; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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В школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания, 

который не должен превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часов, в 6-8 классах – 2,5 

часа, 9-11 классах – 3,5 часов. Домашнее задание в 1-м классе не предусмотрено. 

Первая смена 1а,1б, 4а, 4б, 5а, 5б, 8б, 9а, 9б, 10, 11 -  293 обучающихся; 

Вторая смена 2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а – 260 обучающийся. 

                                 Количество классов – комплектов – 20 

1-4 классы 5-9 классы 1-11 классы 

1а – 30 5а – 33 10 – 21 

1б – 30 5б – 33 11 – 11 

2а – 28 6а – 31 Итого: 32 

2б – 29 6б – 30 

3а – 35 7а – 21 

3б – 35 7б – 25  

4а – 30 8а – 26 

4б – 31 8б – 23 

Итого: 248 9а – 24 

9б – 27 

Итого: 273 

Всего обучающихся в школе – 553. 

В режиме 5- дневной недели обучаются 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы. 

В режиме 6 - дневной недели обучаются  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы. 

Начало учебных занятий  08.00 ч., окончание 19.25 ч. 

Вход учеников в здание: 

1 смена-  

к 1 уроку  - с 7 час. 30 мин; 

ко 2 уроку – за 10 минут до начала урока;  

2 смена -  за 10-15 минут да начала урока; 

 предварительный звонок на первый урок - 07 час. 55 мин;  

 физзарядка – с 7 час.55 мин. до 8 час. 00 мин; 

 начало занятий в первую смену - 8 час. 00 мин; 

 начало занятий во вторую смену - 14 час. 10 мин; 

 Для реализации двигательной активности обучающихся планируется проведение: 

- утренней зарядки (ежедневно за 5 мин. перед первым уроком); 

- физминутки  на 21-25 минутах урока; 

- «Флешмоб» продолжительностью 10 мин. после третьего урока; 

- прогулок с организацией подвижных игр в 1-4 классах. 

 Рубежная аттестация обучающихся в течение учебного года производится во 2-9 классах по 

четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям. 

 При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Немецкий язык» во 

2-11 классах, «Технология» в 5-10 классах, «Информатика и ИКТ», «Информатика» в 5-11 классах, 

а также по профильным предметам на уровне среднего общего образования, по элективным 

курсам в 7-11 классах осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек и более). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения в школе. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, на оптимизацию 

учебной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и использует собственные ресурсы. 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, их 

содержательное наполнение (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность, 
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модель ее реализации. Внеурочная  деятельность реализуется по пяти направлениям:  духовно-

нравственном, социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном, спортивно-оздоровительном. 

Организована она через работу творческих объединений, экскурсии, олимпиады, исследования, 

диспуты и другие (отличные от  урока) формы, не являющиеся учебным занятием. Занятия 

проводятся в группах, состоящих из обучающихся класса, а также нескольких классов и параллелей. 

Единство урочной и внеурочной деятельности имеет целью создание психолого-

педагогических условий для обеспечения устойчивого процесса коммуникации, направленного на 

формирование мотивации развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-м классе в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором полугодии – 45 минут, во 2-7 классах – 45 минут. 

Внеурочная деятельность для 1, 4-8  классов проводится преимущественно во второй 

половине дня (для 1 классов после 30-минутной динамической паузы и обеда). Для обучающихся 2, 

3, 6 и 7 классов  -  и в первую, и во  вторую смены. 

В каникулярное время внеурочная деятельность организуется по запросу родителей, их 

представителей, самих обучающихся и проводится в экскурсионной форме, игровой, подготовки к 

конкурсам, выставкам, олимпиадам и т.п. Используются возможности учреждений 

дополнительного образования, школьного лагеря и т.п. 

Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

3. 2. Учебно-материальная база  

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития. 

Образовательная деятельность  ведется в 2-х этажном здании на праве  оперативного 

управления  (свидетельство о государственной регистрации права от 26.03.2012 года 56 АБ 

№557463). 

Школьное здание 1984 года постройки используется для образовательных целей. Общая 

полезная площадь 2421 м2. 

В здании школы имеются: 

 учебные кабинеты и мастерские – 12; 

 кабинеты информатики – 1;  

 спортивный зал – 1; 

 школьная библиотека – 1; 

 медицинский кабинет – 1;  

 столовая – 1. 

Во всех кабинетах оборудовано рабочее место учителя.  Имеют доступ к системе Интернет 

– 4 учебных кабинета.  

Обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПин.  

Имеется холодное и горячее водоснабжение, работающая система канализации, туалеты 

оборудованы в соответствии с требованиями  СанПин. Оборудованы 7 аварийных выхов, 

необходимое количество средств пожаротушения, электропроводка соответствует требованиям 

безопасности, действует пожарная сигнализация, автоматическая система оповещения людей при 

пожаре, кнопка экстренного вызова полиции.  

Имеется школьная столовая с обеденным залом на 60 мест. В столовой в 2019 году был 

проведен капитальный ремонт.   

Материально-техническое обеспечение школы соответствует требованиям современной 

школы. В школе имеется компьютерный класс, который оснащен: металлической дверью, 

немеловыми досками, кондиционером. Всего в школе 51 компьютер, из них 37 стационарных и 14 

переносных (ноутбуки, нетбуки).  36 компьютера используются для осуществления 

образовательного процесса. 15 компьютеров, используются для осуществления административной 

деятельности. В школе установлено 2 мультимедийных комплекса, 10 мультимедийных 
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проекторов, 5 интерактивных досок, 29 МФУ. 25 компьютеров имеют выход в интернет, скорость 

интернет соединения 100 Мб/с. 25 компьютеров объединены в локальную сеть. 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим.  

Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы. Идет планомерная 

смена школьной мебели в кабинетах и других помещениях школы. В школьной столовой 

одновременно могут принимать пищу 60 обучающихся.  

На 1 и 2 этажах школы имеются просторные рекреационные коридоры, используемые для 

проведения динамических перемен, танцевальных флешмобов и общешкольных мероприятий. 

3.3 Анализ работы школьной библиотеки  за 2019 год 

 

 Основной целью работы школьной библиотеки в 2019 году  являлось продолжение работы 

в соответствии с программой развития ОО по созданию условий для формирования у учащихся 

познавательных и  гражданских компетенций личной ответственности, умения, осознание 

собственных способностей, личностных и профессиональных интересов своего нравственного, 

физического, духовного здоровья, как общественной ценности через воспитание у учащихся 

творческого отношения к чтению, формирование у учащихся информационной культуры. 

В 2019 учебном году работа школьной библиотеки была построена на основе 

общеобразовательного годового плана учебно-воспитательной работы, что способствовало 

участию библиотеки во всех школьных мероприятиях. 

Через расширение сферы услуговой деятельности  библиотеки и воспитание у читателей 

творческого отношения к чтению решались следующие задачи: 

1.Обеспечение альтернативного обучения, многообразия содержания образовательного процесса 

на основе качественного комплектования библиотечного фонда. 

2.Обеспечение учащимся и учителям условий и возможностей для свободного выбора методов, 

форм и средств развития личности. 

3.Обеспечение учебно - воспитательного процесса школы и самообразования учащихся, педагогов 

путем библиотечного и информационно - библиографического обслуживания. 

4.Всемерное содействие повышению методического, педагогического мастерства учителей, 

воспитателей школы с использованием пропаганды педагогической литературы и информации о 

ней. 

5. Формирование  у  учащихся любви к книге, культуры чтения, умения и навыков независимого 

библиотечного пользователя, психологическая поддержка читательской деятельности. 

 

Специфика школьной библиотеки как информационного подразделения в рамках 

образовательного учреждения позволяет ей выполнять одновременно несколько функций: 

образовательную, информационную, культурную, воспитательную, досугово-развлекательную. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки на 31.12.2019 г. составляет 16571 

экземпляра. Из них основной фонд – 6950 экземпляров, учебный фонд – 9660экземпляра. Всего 

читателей на 31.12.2019 г. – 395 человек (обучающиеся, педагоги). В штате библиотеки 1 работник 

- библиотекарь, образование высшее педагогическое.  

Все обучающиеся школы обеспечены  комплектами учебников из фонда школьной 

библиотеки. Все учебники выдаются на учебный год. При переходе из нашей школы в другую 

ученики сдают учебную литературу в библиотеку, а ученикам, которые зачислены в МБОУ 

Ташлинская СОШ библиотека выдает все необходимые учебники. 

В течение всего  года проводился анализ  читательской активности учащихся. 

При опросе учащихся начальной школы выяснилось, что детей больше привлекает смотреть 

мультфильмы или играть на компьютере, чем читать книги. При этом ребята говорят, что такое 

времяпровождение разрешается родителями. Некоторые родители ограничивают время общения 

ребёнка с компьютером, а некоторые нет. При опросе ребят начальной школы выяснилось, что в 

семьях нет практики чтения книг детям, да и сами родители не читают книги. Предпочтение 



 

 

11 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

отдаются только развлекательным журналам, компьютеру и телевизору. Такая же картина 

наблюдается и в старших классах, где предпочтение отдаются компьютеру. В 5-8 классах это игры 

и небольшой процент использования компьютера для подготовки докладов и сообщений. 9,10 

классы кроме игр используют компьютер как  для подготовки сообщений на уроках, так и для 

прочтения программной художественной литературы в сокращённом виде. Хочется отметить, что, 

несмотря на все это, есть ещё много детей которые с удовольствием читают книги. 

Анализ  библиотечного фонда показывает достаточную  обеспеченность  библиотеки 

литературой по педагогике, психологии  и справочной литературой. Однако следует отметить 

ограниченные возможности библиотеки в предоставлении читателям художественной 

программной литературы (9-10классы) и литературы по внеклассному чтению для 1-8 классов. 

Устаревает и  мало  пополняется фонд методической литературы. Низкий показатель 

обращаемости фонда указывает на перенасыщение в фонде библиотеки документов, не имеющих 

спроса, что вызвано издержками в политике комплектования фонда. Продолжается освобождение 

фонда от устаревшей и непрофильной литературы 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 

знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься 

рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся викторины. 

Сохранность библиотечного фонда – комплекс мероприятий по обеспечению оптимальных 

условий для его сохранения и использования. 

Библиотечный фонд учебной литературы учитывается и хранится отдельно от общего 

фонда изданий. Одним из основных условий сохранности библиотечного фонда является его 

правильный учет. Учет библиотечного фонда школьных учебников включает в себя поступление, 

приобретение, учет общего количества учебных книг, их распределение между учениками. 

Процесс учета библиотечного фонда школьных учебников включает в себя прием  и регистрацию 

поступлений, штемпелевание изданий, распределение по классам и перемещение учебников, а 

также подведение итогов изменения фонда. 

Анализируя работу школьной библиотеки, можно сделать следующий вывод: 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом работы 

школы на 2019учебный год. Анализ деятельности школьной библиотеки за 2019  год показывает, 

что в 2020 году необходимо продолжить работу библиотеки, используя в качестве основных 

функций школьной библиотеки  информационную, образовательную    и культурную, а одной из 

главных задач - формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. Образовательная функция библиотеки базируется на максимальном 

использовании достижений общечеловеческой культуры, поэтому содержание ее следует 

раскрывать через такие формы работы, как консультирование читателей при поиске и выборе 

книг, проведение с учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры чтения, привитие навыков и умений поиска информации.  Проводить 

работу с читателями по пропаганде библиотечно-библиографических знаний,  популяризируя 

литературу с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работы. Содержание, так 

же, как и формы деятельности, не новы, но внимание акцентируется на необходимости 

формирования навыков и умений поиска информации. 
 

4. Оценка системы управления МБОУ Ташлинская СОШ 
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4.1. Структура образовательного учреждения. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и Уставом школы на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности с учетом демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Органами управления Учреждения являются:  

- Учредитель –  

руководитель Учреждения – директор. 

Директор осуществляет непосредственное управление Учреждением, назначенный 

Учредителем. Директор Учреждения осуществляет управление Учреждением на основе 

единоначалия, организует работу Учреждения и несет ответственность за свои действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и трудовым договором. 

 Формами самоуправления в Учреждении являются – Общее собрание работников МБОУ 

Ташлинская СОШ, общее собрание членов профессионального союза, педагогический совет, 

Управляющий совет, Совет родителей, совет обучающихся, органы ученического самоуправления. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 

нормативных актов Учреждения, обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарного взыскания Учреждении создана комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Общее собрание коллектива учреждения является 

высшим органом самоуправления Учреждения. В заседаниях Общего собрания коллектива 

участвуют все работники, представители родителей (законных представителей), избираемые на 

классных родительских собраниях по норме представительства – 2 человека от каждого класса, 

представители обучающихся второго и третьего уровней общего образования, избираемые на 

классных собраниях по норме представительства – 2 человека от каждого класса.  

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляет Общее собрание трудового 

коллектива. 

Управляющий совет учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением. 

Управляющий совет состоит из 13 человек, включая директора школы, который входит в состав 

Совета по должности. Председателем Управляющего совета избрана Берестовская Наталья 

Александровна (родитель 2а класса), секретарем – Норкина Любовь Васильевна, учитель химии и 

биологии.  

В состав Управляющего совета входят представители родителей (законных представителей) 

учащихся всех уровне общего образования, учащиеся 9-11 классов, работники Учреждения, 

директор учреждения, представители общественности.  

Педагогический совет учреждения, создан в целях организации воспитательно- 

образовательного процесса в учреждении.  

Членами педагогического совета являются все педагогические работники Учреждения, в 

том числе совместители, а также председатель Совета родителей. 

 Регламентирована  деятельность комиссий по регулированию отношений между 

участниками образовательных отношений, службы медиации в соответствии с требованиями 273-

ФЗ  «Об образовании в РФ». Методическая работа осуществляется через традиционные формы - 

методические объединения и инновационные – лаборатория педагогического опыта «Мастер-

класс». Для проведения самообследования создается группа мониторинга. Подтвердила  свою 

эффективность в обеспечении перехода на новые образовательные стандарты работа в творческих 

группах.  

 В целях учета мнения обучающихся  и родителей в школе работают Совет родителей и 

Совет обучающихся. Новой формой работы стали ученическо-родительские комитеты в классах, 
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где дети и родители получают опыт позитивного решения вопросов жизнедеятельности классного 

коллектива.  

В соответствии с основными задачами школы, в целях учета мнения учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников в 

образовательной организации выстраивается система управления образовательной деятельностью:  

1 уровень 

Общее собрание коллектива  

Общее собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Совет родителей  

Директор школы 

2 уровень  

Заместители директора  

Методический совет  

Аттестационная комиссия 

3 уровень  

Школьные МО учителей-предметников  

Временные творческие коллективы  

Социально-психологическая служба  

Профсоюзный комитет  

Педагогические работники  

4 уровень  

Совет обучающихся 

Учащиеся   
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Система информационно-аналитической деятельности администрации школы и 

делопроизводство сформированы. Вся собранная специалистами и заместителями директора по 

направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся документация хранится в 

электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям 

поведению делопроизводства.  

Сформированная структура управления позволяет реализовывать образовательные 

программы всех заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно - педагогической деятельности 

администрации показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны 

циклограммы деятельности. 

Тематика заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным 

задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и задач, так и развитие Учреждения в 

инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы 

подписаны председателем, секретарем.  

 

Внутришкольный контроль является частью внутренней системы оценки качества 

образования и направлен на обеспечение требования к введению ФГОС  СОО и организации 

обучения на основе системно – деятельностного подхода. ВШК– это главное, с чего начинается 

управленческая деятельность. Он помогает обеспечить профессиональную помощь и поддержку 

субъектам в реализации поставленных целей и задач на оптимальном уровне. 

Внутришкольный контроль в МБОУ Ташлинская СОШ  – это: 
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- оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития 

мастерства; 

- взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

- вид деятельности руководителей совместно с педагогическим коллективом и 

общественностью по установлению соответствия качества образования общегосударственным 

требованиям на диагностической основе. 

ВШК направлен на оценивание состояния всех систем, компонентов, выявление причин 

достижений и недостатков в работе, т.е. выявление проблем, изменение условий (коррекция) 

деятельности того или иного объекта. 

Инспектирование имеет как теоретическое, так и практическое значение, поскольку на его 

основе фиксируются недостатки в управлении, успехи в развитии. 

Задачами внутришкольного контроля являются сбор и обработка информации о состоянии 

образовательного процесса и о реализации управленческих решений. Без этого вести речь о 

развитии школы неуместно. 

Общие цели ВШК: 

- получение объективной информации о состоянии педагогического процесса в школе; 

- установление степени соответствия фактического состояния педагогического процесса в 

школе к программируемому; 

- коррекция. 

Основными принципами внутришкольного контроля считаем: 

- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в течение всего 

текущего года, темы контроля намечаются на основании предшествующих инспектирований и 

решений (выводов) по ним. Планомерность внутришкольного контроля обеспечивает создание 

комфортных психологических условий для развития всех объектов ОУ); 

- обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, когда и во 

имя чего); 

- полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности школы, а 

также результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и задач; 

- теоретическая и методическая подготовленность (достаточный уровень компетентности 

тех людей, кто готовится к предстоящему инспектированию); 

- открытость (это один из самых важных принципов ВШК. Каждый непосредственный 

участник должен знать, в каком «состоянии» он находится, с целью дальнейшего планирования 

своего будущего развития); 

- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, конкретным, 

направленным на положительные изменения, рост); 

- перманентность – непрерывность ( особенно важен этот принцип при отслеживании 

результатов труда учителя, что делает процесс формирования его профессиональной 

компетентности непрерывным). 

Полноценный контроль охватывает все объекты системы образования: 

- качество знаний и воспитания; 

- уровень здоровья; 

- качество организации методической работы; 

- программно-методическое обеспечение; 

- работа с родителями; 

- ученическое самоуправление; 

- безопасность жизнеобеспечения образовательного процесса; 

- психологическое состояние и условия. 

 В МБОУ Ташлинская СОШ реализуются  выделить следующие способы контроля: 

- административный (инициатор и организатор администрация); 
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- взаимоконтроль (инициатор администрация, а организатор-педагог (руководитель 

проблемно-методической группы, ШМО) или специалист по охране труда, профком и т.д.); 

- самоконтроль (инициатор и организатор педагог).  

Эти формы инспектирования подразделяются на: 

 классно-обобщающий контроль. В нашей школе эта форма контроля применяется 

традиционно в 1, 5, 10 классах. Изучается поведение учащихся в школе, их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик – учитель - родитель- школа. Инспекторами являются администрация, 

классный руководитель, психолог. 

 фронтальный или предметный контроль – изучение состояния преподавания какого-либо 

предмета по причине очень низкого или высокого качества знаний, или нового предмета, или 

работы классного руководителя. 

 тематический контроль – самая распространенная форма. Имеет место в связи с конкретно 

выявленной проблемой в ОУ - это все виды текущего контроля. 

 персональный контроль проводится с целью оказания методической помощи конкретному 

учителю, изучения системы работы учителя, внедряющего новые технологии или аттестующегося.  

  Чаще всего в качестве субъектов и объектов контроля выступают люди. 

Результативность ВШК зависит и от правильно подобранных методов в зависимости от 

цели, назначения и вида контроля. Наиболее распространенными являются: 

- наблюдение (чаще всего за ходом урока или внеклассного мероприятия); 

- изучение документации (учителя, классного руководителя, ученика, общешкольной); 

- опрос-беседа по программе или контрольные срезы различного вида; 

- тестирование (анкетирование); 

- оперативный разбор сразу после посещенного урока или мероприятия; 

- диалог – такой метод контроля возможен с учителем, который увлечен новой идеей, у 

которого наработан свой творческий багаж. Эта форма изучения работы учителя, способ оказания 

ему помощи, пожалуй, самый демократичный метод с психологической точки зрения. 

Внутришкольный контроль должен быть мотивированным и стимулирующим, основанным на 

знании возможностей и интересов всех участников  УВП. С одной стороны, его результатом 

должно быть качественное улучшение отношений внутри отдельной группы и между ними, с 

другой -степень профессионального роста педагогов и успехов учащихся. 

В любой школе есть учителя, чья компетентность, добросовестность, самокритичность 

проверена практикой и неоднократно подтверждалась высокой результативностью различных 

срезов, добротными знаниями учеников. Таких учителей, проявляющих особую активность в 

работе, принципиальных, мы привлекаем к различным формам изучения деятельности коллег, 

направлений УВР в школе. 

В результате выявлено, что организационно-коммуникативными и социально-личностными 

компетентностями обладает большинство учителей школы, что совпадает с высокими 

показателями профессионализма. Несколько иная картина по самообразовательным, 

исследовательским, конструктивно-проектировочным и адаптивным компетентностям. 

Таким образом, организация работы помогает улучшить показатели по исследовательским 

компетентностям, а именно по анализу состояния проблемного поля в теории и практике – а это 

главное назначение групп. 

Администрация ОО уверена, что надо не только спрашивать с учителя, но и доверять ему в 

вопросах диагностики и контроля. Единоначалие в инспектировании снижает его 

результативность. 

Любой контроль осуществляется в определенной последовательности: 

- обоснование (планирование по конечным результатам); 

- цель; 

- алгоритм контроля (план); 

- сбор и обработка информации; 

- анализ результатов контроля, выводы; 
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- обсуждение итогов или выход; 

Для подведения итогов контроля используем такие формы: 

- педсовет; 

- административное совещание (при директоре, завуче). 

- заседания методического совета; 

- приказ по школе, справки, собеседования с учителями; 

- заседание профкома; 

Администрация школы, планируя ВШК, исходит из существующих проблем. 

Целесообразным считаем контроль, цели которого вытекают из целей деятельности школы, 

средства – из принципов деятельности и контроля, а результат – из целей контроля. 

Эффективность контроля зависит от рационального распределения времени, нацеленности на 

результат, подбора методов с учетом человеческого фактора, отношений между участниками 

процесса, развитие профессионализма учителей, обученности учащихся и т.д. 

Таким образом, важным условием эффективности ВШК является информированность  всех 

участников образовательного процесса о его содержании (планирование), сроках, результатах и 

планируемых решениях. 

 

4. 2. Состав администрации 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, тарификации, 

функциональным обязанностям в соответствии с должностными инструкциями, что обеспечивает 

автономность управления, определяет персональную ответственность руководителей 

административных модулей за результаты труда. Ведущие функции возлагаются на директора и 

заместителей директора. 

 

Управленческие кадры ФИО Образование 

Директор Герасимова                                  

Ольга Николаевна 

высшее 

Заместитель директора (по 

учебно-воспитательной  

Работе) 

Брындина Яна                                    

Александровна 

высшее 

Заместитель директора (по 

методической работе) 

Овсянникова  

Ирина Федоровна 

высшее 

Заместитель директора (по 

ИКТ) 

Шевченко Людмила 

Владимировна 

неоконченное 

высшее 

Старший воспитатель Веревкина 

Инна Викторовна 

высшее 

 

4. 3. Основные формы управления  

Постоянно действующим органом самоуправления в школе является Педагогический 

Совет. Координация деятельности аппарата осуществляется через ежемесячное планирование 

мероприятий и анализ их проведения, участие в еженедельных оперативных совещаниях.  

Основные формы работы управленческого аппарата:  

● Педагогический Совет – 1 раз в четверть;  

● совещание при директоре – 1-2 раза в месяц;  

● производственное  совещание – 1 раз в неделю;  

● совещание при заместителе директора – 1 раз в месяц;  

● ежегодные и ежемесячные планы работы;  

● система отчетов управленческой деятельности – 1 раз в четверть;  

● самодиагностика управленческой деятельности 1 раз в год;  

● использование базы данных основополагающих сведений о каждом административном 

модуле посредством локальной административной сети.  
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4. 4. Тенденции управления  

Основными тенденциями управления являются:  

- демократизация,  

- целостность системы,  

- дифференциация функциональных обязанностей,  

- модернизация организационной структуры по мере развития школы.  

С целью повышения эффективности управления проведена следующая работа:  

- распределены обязанности между членами административного аппарата с указанием 

функциональных обязанностей каждого;  

- в управление школой включена родительская общественность и органов муниципального 

образования; 

- налажен сбор информации и его автоматизация с использованием информационных 

технологий в управлении образовательным процессом;  

- внутришкольный контроль носит исследовательский характер на основе методов 

педагогической квалиметрии.  

 

4. 5. Информационное пространство  

Информационное пространство  школы – сложная система, которая обеспечивает 

условия эффективного взаимодействия всех элементов с целью повышения качества 

образовательного процесса.  

В управлении подразделениями школы  активно используется локальная сеть. Все рабочие 

места членов администрации и педагогов автоматизированы. Во всех школьных кабинетах 

имеются компьютеры, в 4 кабинетах с доступом в Интернет.  

Успешно решаются следующие задачи:  

● автоматизация документооборота и канцелярских работ;  

● создание базы данных по обучающимся и сотрудникам;  

● хранение различной информации административно-хозяйственного и управленческого 

характера.  

Создан и функционирует сайт школы. Содержание страниц официального сайта школы 

регулярно обновляются. 

 

4.6. Внутришкольный контроль  

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 28, пункт 2, подпункт 13, 

в целях обеспечения  внутренней системы оценки качества образования в МБОУ Ташлинская 

СОШ в 2019–2020 учебном году утвержден план  реализации внутренней системы оценки 

качества образования (приказ от 02.09.2019 года  №239). 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы. По итогам внутришкольного 

контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы директора. ВШК строится в 

соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы используются различные 

формы внутришкольного контроля: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, комплексно-обобщающий. Систематизированные данные ВШК ведутся в графиках 

и таблицах. Результаты ВШК обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях школьников, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет 

соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность.  
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План внутришкольного контроля составлен в соответствии со следующими целями и 

задачами.  

Цели внутришкольного контроля:  

• Совершенствование деятельности образовательного учреждения;  

• Повышение мастерства учителей;  

• Улучшение качества образования в школе.  

Задачи внутришкольного контроля: 

• Осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования.  

• Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть элективных 

и индивидуальных занятий. 

• Выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению.  

• Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению.  

• Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников.  

• Изучение результатов педагогической деятельности; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по распространению педагогического опыта и устранение негативных тенденций.  

• Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе.  

• Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.  

План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями работы школы:  

• Состояние преподавания учебных дисциплин.  

• Уровень предметных, метапредметных и личностных результатов. 

• Уровень компетенций обучающихся.  

• Контроль за выполнением учебных программ.  

• Выполнение санитарно-гигиенических норм.  

• Итоговая и промежуточная аттестация.  

• Работа со школьными документами.  

• Внеклассная работа.  

• Методическая работа.  

• Исполнение нормативных документов.  

• Организационно-педагогические мероприятия.  

• Аттестация.  

• Работа с родителями.  

В план ВШК включаются предметные мониторинги: городские, краевые, 

административные контрольные работы. 

Цель мониторинговых исследований:  

• создание целостной системы оценивания образовательных результатов учащихся.  

• формирование портфолио учащихся, как накопительную оценку учебной деятельности.  

Задачи мониторинга:  

• определить уровень обученности учащихся по предметам.  

• выявить и оценить положительные и отрицательные тенденции, влияющие на качество 

обучения;  

• выработать рекомендации по регулированию и коррекции факторов и условий, влияющих 

на качество образования.  

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать определенных 

позитивных результатов.  

 

5. Содержание образовательной деятельности 

5.1. Контингент обучающихся. 
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Общая численность обучающихся в 2019-2020 учебном  году составляет 553 человека. 

Действующей лицензией на образовательную деятельность предельный контингент обучающихся 

установлен в количестве 330 учащихся. 

Комплектование классов по уровням: 

на уровне начального общего образования – 8 общеобразовательных классов; 

на уровне основного общего образования – 10 общеобразовательных классов; 

на уровне среднего общего образования – 1 общеобразовательный и 1 профильный классы 

Информация о количестве обучающихся по школе за три года (на 1 сентября): 
Уровни образования 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Начальное общее 266 264 248 

Основное общее 261 267 273 

Среднее общее  45 36 32 

Итого: 572 567 553 

 

Социальный паспорт МБОУ Ташлинская СОШ (на 01.09.2019г.) 

№ Характеристика Количество  

1 Общее число учащихся школы 553 

2 Общее число семей 

из них: 

-полные 

-неполные 

-неблагополучные 

-многодетные 

-малообеспеченные 

-с детьми - инвалидами 

-с родителями - инвалидами 

- -с опекаемыми детьми 

-в которых дети на учете в КДН 

- дети, состоящие на внутришкольном учете 

367 

 

269 

98 

5 

83 

32 

14 

5 

15 

1 

3 

 3 Общее количество родителей (чел), 

 Из них: 

- работающие  

- неработающие 

1008 

 

962 

46 

4 Жилищно-бытовые условия: 

-хорошие 

-удовлетворительные 

-неудовлетворительные 

 

356 

8 

3 (нет своего жилья) 

 

Более 70 % детей воспитывается в полных семьях. Примерно 1/4 из общего числа 

обучающихся воспитывается в неполных семьях. Это является одной из причин наличия детей 

группы риска, вследствие невозможности одним родителем или опекуном в полной мере 

обеспечить должный контроль обучения и воспитания ребёнка.  

В последний учебный год наблюдается незначительное снижение числа неполных семей и 

увеличение числа полных семей. Следует отметить, что наблюдается тенденция увеличения  

многодетных семей и семей, где дети находятся под опекой.   

 

            5.2. Основные направления деятельности школы. 

 

Проанализировав результаты социологического опроса, мониторинга уровня образования, 

психолого-педагогического состояния детей, уровня их здоровья, возможности материально-
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технической базы школы, готовность педагогического коллектива была сформулирована миссия 

школы: предоставление максимально широкого поля образовательных  и воспитательных 

возможностей наибольшему числу  учащихся, в соответствии с их личными потенциалами, 

образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, ориентированной 

на демократические ценности гражданского общества. Данная направленность развития 

образования предполагает гуманизацию педагогического взаимодействия, утверждение 

субъектной позиции, как обучающихся, так и учителя в педагогическом процессе, использование 

активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  

Решение стратегической задачи развития ОО достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких 

областях, как здоровый образ жизни, позитивное участие в общественной жизни, 

информационные коммуникации;  

 развитие творческого потенциала обучающихся, создание социальнопсихологических и 

здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности ведения 

здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий; 

 повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого 

потенциала. 

 

Цели и задачи работы школы на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель: воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 

традиций.  

 

Задачи работы школы: 

 повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса, формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности; 

 обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества; 

 развитие системы школьных конкурсов, олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей; 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс; 

 развития здоровьесозидающей образовательной среды, направленной на  поддержание и 

улучшение здоровья учащихся  в режиме школьного  дня; 
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 непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности, освоение инновационных технологий обучения, 

участие во внедрении национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. 

           

  5.3. Приоритетные направления 

 Повышение качества образовательной деятельности школы за счет улучшения организации 

и управления процессами; 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу и развитие атмосферы в школе, 

обучение школьников навыками самоконтроля, самообразования, формирования общеучебных 

умений и навыков; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, активизация деятельности 

коллектива по реализации инновационных образовательных программ; 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей обучающихся, развитие 

творческих способностей детей; 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, 

доступного образования детям. Усилия администрации и педагогического коллектива были 

направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой 

личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, 

учебных курсов, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. Основное внимание уделялось 

повышению образовательного потенциала педагогов и школьников за счет углубления 

сотрудничества школы с другими школами и ДОУ, включения учеников и учителей в  само-

образовательную деятельность. Этому способствовали также работа в различных формах по-

вышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков учащихся на уроках и в 

объединениях по интересам, участие детей и взрослых в проблемных семинарах, конференциях, 

организация обмена опытом, аттестация педагогических кадров и выпускников школы. В работе с 

учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, 

нормативными документами и осуществляет постоянный контроль за соблюдением 

конституционных прав граждан на образование. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий. 

 

5.4. Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ. 

  Учебный план МБОУ Ташлинская СОШ на 2019-2020 учебный год является нормативным 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план определяет 

содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса школы, и 

рассматривается как составная часть основной образовательной программы школы. Учебный план 

является концентрированным выражением государственной, региональной, муниципальной  и 

школьной политики в образовании. 

  Учебный план школы представляет собой совокупность планов, рассчитанных на 

обучающихся общеобразовательных классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам 

и включает в себя: 

 учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (1-4 классы); 

 учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы); 

 учебный план среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС (10-11 классы); 
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 индивидуальные учебные планы 10,11 классов в соответствии с универсальным профилем 

обучения. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год МБОУ Ташлинская СОШ разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

- Конституции  РФ (ст.43); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2014 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказа Минпросвещения России от 08.05.2019  №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

28.12.2018 №345»; 

- Приказа  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Приказ МО Оренбургской области от 18.07.2019 № 01-21/1463 «О формировании учебных 

планов  начального общего, основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020    учебном году»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

- ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
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- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. №03-4135 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Устава МБОУ Ташлинская СОШ утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования «Ташлинский район» Оренбургской области  №255 от 07.11. 2011 

года. 

Цель учебного плана: выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

Задачи учебного плана: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие профильного обучения и организации учебного процесса по 

индивидуальным учебным планам; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Учебный план составлен на основе следующих принципов: 

- гуманизация образования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- диверсификация образования (наличие разно уровневых классов, выбор учебных программ, 

учебников и педагогических технологий, углубленное изучение отдельных предметов, 

профилизация обучения). 

Учебный план отвечает требованиям: 

- полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, учет 

региональных образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение развития 

личности); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 

- сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и региональным 

компонентами, между образовательными областями и отдельными предметами, между 

обязательными предметами и предметами по выбору); 

- преемственности между уровнями образования и годами обучения на одном уровне 

образования; 

- соответствия реальному времени (гибкость плана, наличие резервов, отсутствие 

перегрузки обучающихся); 

- обеспеченности ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, программно-

методическое обеспечение). 

Учебный план определяет: 

- номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, обязательных для 

изучения на каждом уровне общего образования; 

- распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом 

образовательного учреждения; 
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- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий; 

- формы организации учебных занятий; 

- формы промежуточной аттестации; 

- продолжительность обучения (в учебных годах): общую и на каждом уровне общего 

образования. 

Учебный план предусматривает три уровня образования: 

       - первый уровень - 1-4 классы - начальное общее образование. 1-4 классы – четырехлетний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования; 

       - второй уровень - 5-9 классы – основное общее образование. 5-9 классы - пятилетний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования; создание условий для 

формирования познавательных интересов, профессиональная ориентация; 

       - третий уровень - 10-11 классы – среднее общее образование. 10-11 классы - двухлетний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 10 и 11 классы – 

универсальное обучение (непрофильное).  

      Учебный год в 1- 9 классах представлен учебными четвертями, в 10-11 – полугодиями. 

 Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 классов – 6 дней. 

Годовой календарный учебный график МБОУ Ташлинская СОШ: 

Начало учебного года - 01.09.2019 г. 

Количество классов комплектов – 20 

Окончание учебного года: 

 в 1а,1б, 2а,2б, 3, 4а, 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 10 классах – 31 мая 2020 года (при 

условии выполнения программы); 

 в 9а, 9б, 11 классе – 25 мая 2020 года (при условии выполнения программы). 

Продолжительность урока устанавливается для 1 класса в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 

4 урока по 45 минут каждый. Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут. 

В школе определен объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания, 

который не должен превышать во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часов, в 6-8 классах – 2,5 

часа, 9-11 классах – 3,5 часов. Домашнее задание в 1-м классе не предусмотрено. 

 первая смена: 1а,1б,4а,4б,5а,5б,8б (1 полугодие), 8а (2 полугодие),9а,9б,10,11 

 вторая смена: 2а, 2б,3а, 3б, 6а, 6б, 7а,7б,8б (2 полугодие), 8а (1 полугодие)  

                                 Количество классов – комплектов – 20 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1а – 30 5а – 33 10 – 21 

1б – 30 5б – 33 11 – 11 

2а – 28 6а – 31  

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 32 

2б – 29 6б – 30 

3а – 35 7а – 21 

3б – 35 7б – 25  

4а – 30 8а – 26 

4б – 31 8б – 23 

 

 

Итого: 248 

9а – 24 

9б – 27 

Итого: 273 

 

Всего обучающихся в школе – 553 

Организация внеурочной деятельности  для 1-8 классов с 11-00 до 15-00ч. 

В режиме 5- дневной недели обучаются 1а,1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы. 
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В режиме 6 - дневной недели обучаются  5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы. 

Начало учебных занятий  08.00ч. окончание 19.25ч. 

 Для реализации двигательной активности обучающихся планируется проведение: 

- утренней зарядки (ежедневно за 5 мин. перед первым уроком); 

- физминутки  на 21-25 минутах урока; 

- «Флешмоб» продолжительностью 10 мин. после третьего урока; 

- прогулок с организацией подвижных игр в 1-4 классах; 

- динамическая пауза в 1 классах. 

        Базовое образование обеспечивает общественно - необходимый уровень общего среднего 

образования обучающихся. Расписание занятий составляется с учетом различных форм 

организации занятий, выбора ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом 

психолого-педагогических особенностей обучающихся разного возраста. Расписание составляется 

отдельно, для обязательных и дополнительных занятий. Образовательная деятельность 

организуется школой самостоятельно в части выбора форм  организации учебных занятий. 

Учителя школы применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных занятий:  

уроки, проекты, исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые прогулки, 

тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, практикумы, 

уроки – конструирования 

       Текущий контроль обучающихся в течение учебного года производится во 2-9 классах по 

четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, промежуточная аттестация проводится в форме 

итогового контроля один раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

       При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление класса на группы (при 

наполняемости класса 20 человек и более), по репетиционным элективным курсам в 10-11 классам 

осуществляется деление класса на группы, согласно индивидуальным учебным планам 

обучающихся. 

     Инвариантная часть учебного плана определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей и полностью реализует  ФГОС и ФК ГОС, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

     Для реализации инвариантной части учебного плана используются учебно-

методические комплексы, программы и пособия, рекомендованные Министерством просвещения  

РФ, которые обеспечивают освоение программ. 

     Вариативная часть учебного плана используется на преподавание нормативных предметов 

инвариантной части, предметов, рекомендованных  региональным компонентом, а также для 

развития познавательной активности, творческих способностей и профессионального 

самоопределения обучающихся. Распределение часов вариативной части учебного плана 

осуществляется с учетом возможностей школы, социального заказа родителей и индивидуальных 

потребностей школьников. 

В 2019-2020 учебном году в 10-11 классах реализуется модель универсального обучения по 

индивидуальным учебным планам обучающихся.  Индивидуальный учебный план каждого 

обучающегося включает:  

 обязательный базовый компонент образования; 

 репетиционные элективные курсы; 

 творческие объединения. 

Индивидуальность учебного плана школы  проявляется в следующих позициях: 

- введение ФГОС основного общего образования (5-9 классы); 

- реализация ФК ГОС среднего общего образования (10-11 классы); 

- особая роль математики, информатики; 
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- усиление вариантной части содержания образования на уровне среднего общего образования; 

- создание условий для получения общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на дому; 

- соответствие социальному заказу родителей; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Часы учебного плана складываются:  

- из часов, отводимых на изучение обязательных предметов, определяемых федеральным 

законодательством; 

- из часов, которыми образовательное учреждение может пользоваться самостоятельно. 

 

Начальное общее образование в соответствии с ФГОС НОО. 

1-4 классы. 

Продолжительность обучения 4 года.  

 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

направлены на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию внеурочной деятельности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему творческих объединений; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности. 

В учебном плане  первых классов начальной школы на 2019-20120 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего 

задания; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной 
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активности первоклассников. 

   Поскольку эти уроки, также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

1а класс – 21 час 

1б класс – 21 час 

2а класс – 23 часа 

2б класс – 23 часа 

3а класс – 23 часа 

3б класс – 23 часа 

4а класс – 23 часа 

4б класс – 23 часа 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена предметами: русский 

язык, родной язык,  литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Со 

второго класса вводится иностранный язык, в четвертых классах – основы религиозных культур и 

светской этики. 

       Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится 

для выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ по русскому языку. Учебные планы, согласно ФГОС НОО должны 

обеспечивать преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации 

и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливать 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Таким образом, 

один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится для 

выполнения программ по предметам родной язык и литературное чтение на родном языке по 0,5ч. 

соответственно. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) при приеме (переводе) на обучение. 

         Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

              Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Школа России». Все  УМК в полной мере реализуют требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 05.03.2004 г. №1089» в федеральный компонент учебного плана 4-х классов 

внесен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 34 годовых часов. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
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уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 

и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской 

этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. И по месту в учебном 

плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлена: 

- учебным предметом ОРКСЭ с учебной нагрузкой 1 час в неделю  в 4 классах в виде 

модуля «Основы светской этики», выбранного на добровольной основе родителями обучающихся; 

- творческим объединением с нагрузкой 1 час в неделю  в 4 классах в виде модуля «Основы 

православной культуры».  

На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается, используя часть, формируемую участниками образовательных отношений по 0,5 

часа на предмет соответственно. 

 Для проведения текущей и промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, смысловое чтение, 

контрольное списывание, устный экзамен, реферат, тестирование), дифференцированный зачет, 

практическая работа, комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР, формат ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ). 

 Мониторинг сформированности метапредметных УУД осуществляется через проведение 

Всероссийских проверочных работ, разного рода проектов, комплексную контрольную работу. 

Учителя начальных классов применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных 

занятий:  уроки, проекты, исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые 

прогулки, тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, 

практикумы, уроки – конструирования.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождаются 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ 

Ташлинская СОШ и в формах, зафиксированных в сетке учебного плана. Для проведения 

промежуточной аттестации   используются следующие формы:  экзамен или итоговая контрольная 

работа (комплекса заданий стандартизированной формы (формат ВПР), диктант с грамматическим 

заданием, тестирование, реферат, практическая работа, проект, дифференцированный зачет,  

учебное исследование и др.).  

 Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе 

таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированнности основных учебных умений и др. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ 
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для 1-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

(без балльного 

оценивания) 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1а 1б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Комплексная работа 

по проверке 

формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное 

чтение 
4 4 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 Проект С 14 по 26 мая 

2020г 

Изобразительное 
искусство 

1 1 Выставка С 14 по 26 мая 
2020г 

Технология  Технология  
1 1 Проект С 14 по 26 мая 

2020г 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 Практическая работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 20 20   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной русский язык 0,5 0,5 Устное собеседование С 14 по 26 мая 
2020г 

Литературное чтение на родном 

русском языке 
0,5 0,5 Проект  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 21 21 
  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ 

для 2-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 учебный год 

 Предметные 

области 

Учебные предметы/  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

2а 2б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Экзамен  
С 14 по 26 мая 
2020г 

Литературное чтение 4 4 
Итоговая контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 
2020г 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * *   

Литературное чтение на 

родном языке 
* *  

 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 2 2 

Итоговая контрольная 
работа 

С 14 по 26 мая 
2020г 
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Математика и 

информатика Математика  
4 4 Экзамен  

С 14 по 26 мая 
2020г 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 
2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 Проект С 14 по 26 мая 
2020г 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Выставка С 14 по 26 мая 
2020г 

Технология  Технология  1 1 Проект С 14 по 26 мая 
2020г 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 Практическая работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 22 22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной русский язык 
0,5 0,5 

Устное 

собеседование 

С 14 по 26 мая 
2020г 

Литературное чтение на родном русском 

языке 
0,5 0,5 Проект  

С 14 по 26 мая 
2020г 

Итого: 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
23 23   

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ 

для 3-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы/  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

3а 3б 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 Экзамен  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное чтение 4 4 
Итоговая 

контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык * * 
Итоговая 

контрольная 
работа 

 

Литературное чтение на 

родном языке 
* * 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 
Итоговая 

контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 Экзамен  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 
Итоговая 
контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Искусство 
Музыка 1 1 

Проект С 14 по 26 мая 

2020г 

Изобразительное искусство 1 1 
Выставка С 14 по 26 мая 

2020г 

Технология  Технология  1 1 
Проект С 14 по 26 мая 

2020г 
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Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 

Практическая 

работа 

С 14 по 26 мая 
2020г 

Итого: 22 22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной русский язык 
0,5 0,5 

Устное 

собеседование 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное чтение на родном русском языке 0,5 0,5 Проект  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 1 1   
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 23 23   

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ Ташлинская СОШ 

для 4-х классов с русским языком обучения, (5-дневная неделя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы/  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

4а 4б 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 Экзамен  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное чтение 3 3 
Итоговая контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * *   

Литературное чтение на 

родном языке 

* *   

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 
Итоговая контрольная 

работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 Экзамен  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 
Итоговая контрольная 

работа  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 1 1 

Проект С 14 по 26 мая 

2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 
Проект  С 14 по 26 мая 

2020г 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Выставка  С 14 по 26 мая 
2020г 

Технология  Технология  1 1 Практическая работа 
С 14 по 26 мая 
2020г 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 

Дифференцированный 

зачет: нормативы, 

теоретические основы 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 22 22   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Родной русский язык 0,5 0,5 
Устное собеседование С 14 по 26 мая 

2020г 

Литературное чтение на родном русском языке 0,5 0,5 Проект  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 1 1   
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 23 23   
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Основное общее образование. 

5-9 классы. 

Продолжительность обучения 5 лет. 

 

Основное назначение учебного плана основного общего образования – соблюдение 

преемственности с уровнем начального общего образования и дальнейшее развитие образования 

школьников, формирование системы знаний и умений. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности представления 

основных образовательных областей. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. 

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН 2.2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом   - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 5-9 классах.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. 

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования учебные предметы: 

русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, математика, 

алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России,  

история (История России, Всеобщая история), обществознание, география, физика, химия, 

биология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 
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 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно 

она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов. 

Учебный план 5, 6, 7, 8, 9  классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области. 

Предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 3) 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 4) 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 6) обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 7) 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 2) понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 4) воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 5) развитие способности понимать литературные художественные 9 произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
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художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 3) достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 2) развитие умений работать с 

учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 4) овладение 

символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 5) овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 7) формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач; 8) овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 11) 
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формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 13) формирование умений 

формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 14) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 4) формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и человечества; 5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 3) приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 4) формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 2) формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 5) овладение 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения; 6) овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации; 7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 2) формирование первоначальных 

представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 4) 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на окружающую среду и организм человека; 7) развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 8) формирование 

представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 
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Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 3) приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 6) освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать 16 и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование 

представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 2) развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 3) 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
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отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 4) воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 17 архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 4) воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 6) овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

Предметная область «Технология» 

Технология: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 2) овладение 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 4) формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 6) формирование 

представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда.  
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 3) 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

  Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм 

и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 10) знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 12) умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 
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информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 14) 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 12. Достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

     С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане школы предметами 

«Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).  Для изучения добавляется предмет «Физика». 

Производится деление класса на группы при изучении: 

 школьного предмета «Технология» (Кабинет технологии для мальчиков оснащён  

станками: сверлильный, фуговальный, заточный, токарный.  В кабинете  технологии для 

девочек имеются  швейные машины); 

 школьного предмета «Иностранный язык»; 

 школьного предмета «Информатика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 5 класса 

представлена следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим 

продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы. 

«Обществознание» - 1 час в качестве пропедевтического курса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 6 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим 

продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» 5 класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 7 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Русский язык» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Биология» -  1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 
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 «Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по математике»- 1 час, с целью расширения 

знаний учебного предмета «математика», входящего в базисный учебный план; подготовки к 

экзамену. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 8 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по математике»- 1 час, с целью расширения знаний 

учебного предмета «математика», входящего в базисный учебный план; подготовки к экзамену.  

«Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по английскому языку»- 1 час, с целью 

расширения знаний учебного предмета «иностранный язык», входящего в базисный учебный план; 

подготовки к региональному мониторингу. 

Предпрофильная подготовка «Психология и выбор профессии»-1 час, цель: способствовать 

принятию учащимися осознанного решения о выборе направления  дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному 

самоопределению. Во второй половине учебного года с обучающимися и их родителями 

активизируется информационно-разъяснительная работа по вопросам, касающимся 

предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения на старшем уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 9 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Алгебра»- час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- 1 час и 0,5 часа  соответственно, для 

выполнения в полном объеме программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 0,5 часа, для выполнения в 

полном объеме программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. 

Предпрофильная подготовка «Технология основных сфер профессиональной деятельности»,  

«Профессиональное самоопределение»- по 0,5 часа соответственно. Цель: способствовать 

принятию учащимися осознанного решения о выборе направления  дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному 

самоопределению. Во второй половине учебного года с обучающимися и их родителями 

активизируется информационно-разъяснительная работа по вопросам, касающимся поступления 

после основной школы или профильного обучения на старшем уровне. 

Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, 

смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование), реферат, практическая 

работа, дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный 

экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

Текущий промежуточный контроль в 5-9-х классах осуществляется по четвертям 

посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные 

работы.  Оценка по предмету за учебный год выставляется в соответствии с  Положением МБОУ 

Ташлинская СОШ «О системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения 

обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок». 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождаются 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ 

Ташлинская СОШ и в формах и сроках, зафиксированных в сетке учебного плана. Для проведения 

промежуточной аттестации   используются следующие формы: экзамен или итоговая контрольная 

работа (комплекса заданий стандартизированной формы (формат ВПР, ОГЭ), диктант с 
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грамматическим заданием, изложение, сочинение, тестирование, реферат, практическая работа, 

проект, дифференцированный зачет,  учебное исследование и др.).  

 

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся и проводится в ходе таких процедур, как учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные и практические работы, экскурсии, путешествия, викторины, 

исследовательские модули. Индивидуально-групповые занятия используются в целях более 

углубленного изучения предмета и подготовки к промежуточной аттестации, следовательно 

обучение по ним безотметочное. Предпрофильная подготовка способствует профессиональному 

самоопределению, и также не оценивается. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, экскурсии, тренинги, 

исследовательские модули. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 5-х классов с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуто

чной 

аттестации Обязательная часть 5а 5б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 Экзамен  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Литература 3 3 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык * *   

Родная литература * *   

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 Экзамен  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Второй иностранный 
язык 

** **  
 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 Экзамен  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

*** ***  

 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 
Комплекс заданий 
стандартизированной формы 
(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

География 1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 1 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 

2020г 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 

2020г 

Технология Технология 2 2 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 

2020г 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 
Дифференцированный зачет: 
нормативы, теоретические 
основы 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 27 27   

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе  



 

 

45 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

Родной русский язык 0,5 0,5 Устное собеседование С 14 по 26 мая 

2020г 

Родная русская литература 0,5 0,5 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Информатика  1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 Проект С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание 1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 5 5   

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

32 32   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 6-х классов с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 6а 6б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 Экзамен  С 14 по 26 мая 2020г 

Литература 3 3 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной язык * *   

Родная литература * *   

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 Экзамен  С 14 по 26 мая 2020г 

Второй иностранный 

язык 
** **  

 

Математика и 

информатика 
Математика 

5 5 
Экзамен  

С 14 по 26 мая 2020г 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

*** ***  

 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 2020г 

Обществознание 

1 1 Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 2020г 

География 

1 1 Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 2020г 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 

1 1 Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Изобразительное 

искусство 

1 1 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Технология Технология 2 2 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 

Дифференцированный зачет: 

нормативы, теоретические основы 

С 14 по 26 мая 2020г 

Итого: 29 29   

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе  

Родной русский язык 0,5 0,5 Устное собеседование С 14 по 26 мая 2020г 

Родная русская литература 0,5 0,5 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Информатика  1 1 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Основы духовно-нравственной культуры 1 1 Проект  С 14 по 26 мая 2020г 
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народов России 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 Итоговая контрольная работа С 14 по 26 мая 2020г 

Итого: 4 4   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  при 6-дневной учебной неделе 

33 33   

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 7-х классов с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количес

тво 

 часов в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации Сроки 

промежуто

чной 

аттестации 
7а 7б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 Экзамен 
С 14 по 26 

мая 2020г 

Литература 2 2 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 

мая 2020г 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной язык * *   

Родная литература * *  
 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Второй иностранный 
язык 

** **  
 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 Экзамен  

С 14 по 26 
мая 2020г 

Геометрия 2 2 Публичный зачет 
С 14 по 26 
мая 2020г 

Информатика  1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 
мая 2020г 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 
Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Обществознание  
1 1 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

География 
2 2 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 
2 2 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Биология 
1 1 

Комплекс заданий стандартизированной 

формы (формат ВПР) 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Искусство 

Музыка 1 1 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 
мая 2020г 

Изобразительное 

искусство 
1 1 Практическая работа 

С 14 по 26 
мая 2020г 

Технология Технология 2 2 Практическая работа 
С 14 по 26 
мая 2020г 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 
Дифференцированный зачет: нормативы, 

теоретические основы 

С 14 по 26 

мая 2020г 

Итого: 30 30   

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе  

Русский язык 1 1   

Биология 1 1   

Родной русский язык 0,5 0,5 Устное собеседование С 14 по 26 
мая 2020г 

Родная русская литература 0,5 0,5 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 
мая 2020г 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 
мая 2020г 

ИГЗ по математике 1 1   

Итого: 5 5   

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

35 35   

     

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 8-х классов с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 
Формы промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 8а 8б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 Экзамен 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Литература 2 2 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной язык * *  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Родная литература * *  
С 14 по 26 мая 

2020г 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 Итоговая контрольная работа 
С 14 по 26 мая 
2020г 

Второй иностранный 

язык 
** **  

С 14 по 26 мая 

2020г 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 Экзамен 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Геометрия 
2 2 Публичный  зачет 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Информатика  
1 1 Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание  

1 1 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

География 

2 2 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 
2 2 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 
(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Химия 

2 2 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Биология 

2 2 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(формат ВПР) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Искусство 

Музыка 
1 1 Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Изобразительное 

искусство 
1 1 Практическая работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Технология 
Технология 

1 1 Практическая работа 
С 14 по 26 мая 

2020г 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Физическая культура 
3 3 

Дифференцированный зачет: 

нормативы, теоретические основы 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 32 32   
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Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе 

Родной русский язык 0,5 0,5 Устное собеседование С 14 по 26 мая 2020г 

Родная русская литература 0,5 0,5 Контрольная работа в форме 

сочинения. 

С 14 по 26 мая 2020г 

ИГЗ по математике 1 1   

ИГЗ по английскому языку 1 1   

Предпрофильная подготовка «Психология и 

выбор профессии» 

1 1 Профессиональное портфолио  

Итого: 4 4   

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
36 36   

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 9-х классов с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

 часов в 

неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 

9а 9б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 
Итоговая контрольная 

работа 
ОГЭ (или ГВЭ) 

Литература 3 3 
Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Родной язык и  

Родная литература 

Родной язык * *   

Родная литература * *   

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 
Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Второй иностранный 

язык 
** **   

Математика и 

информатика 

Алгебра 
3 3 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) 

Геометрия 
2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) 

Информатика  
1 1 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Общественно-

научные предметы 

История (История 
России. Всеобщая 

история) 

3 3 
Итоговая контрольная 
работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Обществознание  
1 1 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

География 
2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 
3 3 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч 

Химия 
2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Биология 
2 2 

Итоговая контрольная 

работа 

ОГЭ (или ГВЭ) по 

заявлению обуч-ся 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Итоговая контрольная 

работа 
 

Физическая культура 

3 3 

Дифференцированный 

зачет: нормативы, 
теоретические основы 

 

Итого: 32 32   

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса при 6-дневной учебной неделе 
Алгебра 1 1   

Родной русский язык 1 1 Устное собеседование  

Родная русская литература 0,5 0,5 Контрольная работа в 
форме сочинения. 
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Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 Итоговая контрольная 
работа 

 

ПП «Технология основных сфер 

профессиональной деятельности» 

0,5 0,5 Профессиональное 

портфолио 

 

ПП «Профессиональное самоопределение» 0,5 0,5 Профессиональное 

портфолио 

 

Итого: 4 4   

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 36   

 

Среднее общее образование. 

10-11 классы. 

Продолжительность обучения 2 года. 

Учебный план для 10, 11 классов рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Образовательная нагрузка: 

10 класс – 37 часов 

11 класс – 37 часов 

В 10-11 классах организовано универсальное (непрофильное) обучение по индивидуальным 

маршрутам. 

Каждый обучающийся выбирает свою индивидуальную траекторию развития, т.е. 

индивидуальный учебный план в соответствии с предложенными профилями, при этом может 

быть предоставлена возможность совместно с администрацией школы сконструировать свой 

учебный план, учитывая возможности школы и методического обеспечения, т.к. важнейшей 

задачей является получение обучающимися широкого универсального образования с 

углубленными знаниями не менее чем по двум предметам и обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием, при этом реализуется эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

В каждом плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки не превышает 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая 

экономику и право)» и «Естествознание». Остальные базовые учебные предметы изучаются по 

выбору. 

 

Базовые учебные предметы для 10 класса (универсальное обучение): 
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В 11 классе к  базовым учебным предметам добавляется астрономия- 1 час. 

Региональный компонент представлен: 

В 10 классе предметом «ОБЖ» с 1 часом изучения в неделю, при 6-дневной учебной неделе. 

Компонент образовательной организации представлен: 

В 10-11 классах учебными предметами: «Алгебра», «Биология», «Химия» - по 1 часу, для 

выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  Репетиционными элективными курсами по выбранным предметам для 

сдачи единого государственного экзамена. 

Компонент образовательного учреждения в учебном плане среднего общего образования 

распределен с учетом особенностей контингента, реализации непрофильного обучения и 

подготовки к процедурам государственной итоговой аттестации выпускников. Его распределение 

позволяет обеспечить выполнение учебных программ базового уровня для более глубокого 

усвоения программного материала, формирования навыков самостоятельной работы, 

приближения учащихся к выбору будущей профессии, для осуществления их самоопределения и 

самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных способностей. 

Элективные курсы также решают задачи пропедевтики вузовских дисциплин. 

 Производится деление класса на группы (если в классе более20 обучающихся)  при 

изучении: 

 предмета «Технология» по гендерному признаку; 

 предмета «Иностранный язык»; 

 предмета «Информатика и ИКТ»; 

 предмета «Физическая культура» по гендерному признаку. 

Для проведения промежуточной аттестации в 10 классе используются следующие формы: 

дифференцированный зачет, сочинение,  комплекс заданий стандартизированной формы (формат 

ВПР, ЕГЭ), комплексная контрольная работа.  Аттестация проходит один раз в конце года. 

Репетиционные элективные курсы используются в целях подготовки к итоговой аттестации и 

более углубленного изучения предметов базового уровня, отметки (оценки) не ставятся. 

Текущий промежуточный контроль выпускных 10-11-х классах осуществляется в форме 

рубежного контроля по полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом 

текущих оценок и оценок за контрольные работы. Оценка по предмету за учебный год 

выставляется как средняя между полугодовыми с учетом Положения МБОУ Ташлинская СОШ «О 

системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения обучающихся и 

Русский язык      - 1 час 

Литература - 3  часа 

Иностранный язык - 3  часа 

Алгебра и начала анализа - 2  часа 

Геометрия - 2  часа 

Информатика и ИКТ - 1  час 

История  - 2  часа 

Обществознание (включая экономику и право) - 2  часа 

География - 1  час 

Физика - 2  часа 

Химия - 1  час 

Биология - 1  час 

Мировая художественная культура - 1  час 

Технология - 1  час 

ОБЖ - 1  час 

Физическая культура - 3  часа 
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порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок». Для проведения 

промежуточной аттестации   используются следующие формы: экзамен или итоговая контрольная 

работа (комплекса заданий стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ), изложение, 

сочинение, тестирование, реферат, практическая работа, проект, дифференцированный зачет,  

учебное исследование и др.).  

 

Свой выбор в компонент ОУ учебного плана обучающиеся сделали после разъяснительной 

работы, организованной с ними, о выстраивании образовательной траектории в старшей школе. 

Результаты анкетирования, проведённого неоднократно, стали основой формирования  

компонента УО учебного плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и 

предметные предпочтения старшеклассников и их родителей. 

Репетиционный элективный курс выполняет следующие функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Репетиционный элективный курс является практико – ориентированным, призван помочь 

выпускникам овладеть ключевыми познавательными и информационно – коммуникативными 

компетенциями, средствами контрольно – измерительных материалов ЕГЭ по предмету. Час 

репетиционного элективного курса не выходит за рамки максимально допустимой нагрузки 

учебного плана.  Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ обучающихся и родителей, 

достигать базового и повышенного уровня образовательной подготовки школьников. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, тренинги, исследовательские 

модули и другие. 

При  распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно допустимая 

нагрузка обучающихся.  Перегрузки обучающихся нет. 

В учебном плане по классам используются следующие сноски: 

          *Для изучения предметов Русский родной язык и Литературное чтение на родном русском 

языке из предметной области «Родной язык и литературное чтение   на родном языке»  

используется часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

           ** Второй иностранный язык не введен в 5-9 классах, в связи с отсутствием 

соответствующих возможностей образовательной системы ОО в пределах общего количества 

часов , определенных ФГОС ООО. 

           ***Для изучения предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России из 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  используется 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761с учетом примерной ООП ООО 

 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 10 класса с русским языком обучения,  не перешедших на ФГОС СОО 

универсальное обучение 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Ташлинская СОШ 

для 11 класса с русским языком обучения,  не перешедших на ФГОС СОО 

Учебные предметы 

Кол-во  

часов 

в неделю 

Формы промежуточной аттестации Сроки 

промежуточно

й аттестации 

10 класс 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Экзамен (Комплекс заданий стандартизированной формы 

(формат ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Литература 3 Сочинение С 14 по 26 мая 

2020г 

Иностранный язык 3 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Алгебра и начала анализа 2 Экзамен (Комплекс заданий стандартизированной формы 

(формат  ЕГЭ, ГВЭ) 
 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Геометрия 2 С 14 по 26 мая 

2020г 

Информатика и ИКТ 1 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 
С 14 по 26 мая 
2020г 

История 2 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

География 1 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Физика 2 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Химия 1 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Биология 1 Итоговая контрольная работа (Комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ) 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Мировая художественная 

культура 

1 
Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Технология 1 
Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

ОБЖ 1 
Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Физическая культура 3 Дифференцированный зачет: нормативы, теоретические 
основы 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Всего:   27   

II. Региональный компонент  

ОБЖ 1 
Итоговая контрольная работа 

С 14 по 26 мая 

2020г 

Итого: 1   

III. Компонент образовательной организации  

Алгебра 1   

Химия 1   

Биология 1   

РЭК по русскому языку 1   

РЭК по алгебре 1   

РЭК по физике 1   

РЭК по обществознанию 1   
РЭК по истории 1   
РЭК по информатике и ИКТ 1   

Итого: 9   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37   
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универсальное обучение, СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2019-2020 учебный год 

 

 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому 

 

На основании рекомендаций Ташлинской территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) в 2019-2020 учебном году в МБОУ Ташлинская СОШ 

Учебные предметы 

Количество  

часов 

в неделю 

Формы промежуточной аттестации  Формы итоговой аттестации 

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или  ГВЭ) 

Литература 3 Итоговое сочинение,  

итоговая контрольная работа 

ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч-ся 

Иностранный язык 3 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч-ся 

Алгебра и начала 

анализа 

2 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) 

 

Геометрия 2 Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

История 2 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

2 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

География 1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Физика 2 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Астрономия  1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Химия 1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Биология 1 Итоговая контрольная работа ЕГЭ (или ГВЭ) по заявлению обуч 

Мировая 

художественная 

культура 

1 Итоговая контрольная работа  

Технология 1 Итоговая контрольная работа  

ОБЖ 1 Итоговая контрольная работа  

Физическая 

культура 

3 Дифференцированный зачет: 

нормативы, теоретические основы 

 

Всего:   28   

II. Компонент образовательной организации  

Алгебра 1   

Химия 1   

Биология 1   

РЭК по русскому 

языку 

1   

РЭК по алгебре 1   

РЭК по биологии 1   

РЭК по обществознанию 1   

РЭК по физике 1   

РЭК по информатике и 

ИКТ 

1   

Итого: 9   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37   
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организовано индивидуальное обучение детей с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и тяжелыми множественными нарушениям 

развития. 

Нормативный срок обучения:  

- в 1(доп) - 4 классах – 4(5) года 

- в 5-9 классах – 5 лет 

нормативный срок освоения АООП составляет 9(10) лет (1(доп)-9 классы).  

Продолжительность учебного года:  

1класс – 33 учебные недели; 2-9 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели:  

1(доп) -9 классы – 5 дней. 

Образовательный процесс является личностно-ориентированным, направлен на 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей и возможностей детей, их 

физического и психического здоровья, рекомендаций ПМПК, имеет:  

- практическую направленность (системно-деятельностный подход в обучении); 

- коррекционную направленность обучения; 

- воспитывающую роль обучения (духовно-нравственное развитие и формирование жизненных 

компетенций); 

- психолого-педагогическую поддержку и социализацию обучающихся. 

Обучение на дому осуществляется по индивидуальному учебному плану 

учащегося, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

рекомендаций ТПМПК Ташлинского района, который согласовывается с родителями (законными 

представителями).  

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ Ташлинская СОШ на 2019-2020  

учебный год включает следующие виды учебных планов: 

1. Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Вариант 2. 

2. Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования обучающихся  с задержкой психического развития 

(вариант 7.1). 

3. Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам основного общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Вариант 1. 

4. Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам основного общего образования обучающихся  с задержкой психического развития. 

Обучение на дому  осуществляется  по индивидуальному учебному плану учащегося,   с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, рекомендаций  

ТПМПК, который  согласовывается с родителями (законными представителями)  и    является 

приложением к договору.  

Важнейшая составляющая организации обучения на дому – самостоятельная работа 

учащегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы инклюзивной( 

или самостоятельной) работы, которые включаются  в максимальную недельную нагрузку 

обучающегося. Содержание самостоятельной работы учащегося включается  в рабочую 

программу учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний  

и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Самостоятельная работа 

выполняется учащимися на дому по заданию педагогического работника.  

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях школы, 

либо с частичным посещением школы. Занятия, включенные в часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений, и в компонент образовательной организации, могут проводиться в 

малых группах (до 4-х человек). 
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Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе, с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей учащегося.  

Учебный план индивидуального обучения на дому МБОУ Ташлинская СОШ  обеспечивает 

достаточный уровень подготовки учащихся  по базовым предметам.   

 

Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Вариант 2. 

 

Для обучающихся по адаптированной образовательной программе (умственная отсталость 

(интеллектуальные нарушения) учебный план включает в себя 3 части: общеобразовательные 

курсы, трудовую подготовку и коррекционную подготовку в рамках учебных предметов. 

Общеобразовательные курсы. 

Образовательная область "Язык и речевая практика" представлена предметом Речь и 

альтернативная коммуникация. Содержание обучения строится на принципах коммуникативного 

подхода, который в отличие от орфографического направлен на развитие контекстной устной и 

письменной речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 

устной или письменной форме. Цель - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе социального взаимодействия.  

Образовательная область "Математика" представлена предметом  Математическими 

представлениями. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности по труду.  

Образовательная область "Окружающий мир" включает в себя следующие учебные 

предметы: Окружающий природный мир, Человек, Окружающий социальный мир.  Цель обучения 

предмету «Окружающий природный мир» – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  Задачами 

являются  формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы, формирование 

временных представлений, формирование представлений о растительном и животном мире. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 

«Временные представления», «Объекты неживой природы». Содержание обучения в рамках 

предмета «Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем 

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. Приобщение 

ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. Становление личности 

ребенка происходит при условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. Социальную природу «я» 

ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со 

своими родными и близкими. Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» 

являются: знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Цель – 

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной 

среде и общепринятых правилах поведения.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: « Музыка и движение» и 

«Изобразительная деятельность». На уроках по предмету «Музыка и движение» задача педагога 

состоит в том, чтобы музыкальными средствами помочь ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, мелодику 

звучания разных жанровых произведений. Участие ребенка в музыкальных выступлениях 
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способствует его самореализации, формированию чувства собственного достоинства. Таким 

образом, музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как 

средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается не 

только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный 

слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Целью обучения по программе «Изобразительная деятельность» является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными средствами. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно-

творческих способностей. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Адаптивная 

физкультура». Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; 

на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Коррекционные курсы включают в себя курсы «Сенсорное развитие», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация», «Предметно-практические действия». 

Целью курса «Сенсорное развитие» является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Целью курса «Предметно-практические действия» является формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Основные задачи курса «Двигательное развитие» - мотивация двигательной активности, 

поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика 

возможных нарушений; освоение новых способов передвижения, включая передвижение с 

помощью технических средств реабилитации. 

Основными задачами курса «Альтернативная коммуникацуия» являются выбор доступного 

ребенку средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач.  
 

 

 

1.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

 

57 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

обучающегося  1дополнительного класса в форме обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивид

уальное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоятель

ное освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

                                                      I. Обязательная часть 

Язык и речевая практика 
Речь и альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3 

Математика 
Математические 
представления 

1 1 0 2 

Окружающий мир 

Окружающий природный 

мир.  

0,5 1,5 0 2 

Человек 0,5 2,5 0 3 

Окружающий социальный 

мир  

0,5 0,5 0 1 

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 2 0 3 

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 1,5 0 2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 0 0 2 

Итого 8 12 0 20 

Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 0,5 2,5 0 3 

Предметно-практические действия 0,5 2,5 0 3 

Двигательное развитие 0,5 1,5 0 2 

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5 0 2 

Итого 2 8 0 10 

Внеурочная деятельность 

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1 

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1 

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1 

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1 

«Будь здоров» 0 0 1 1 

«Шахматы» 0 0 1 1 

Итого 0 0 6 6 

Всего часов 10 20 6 36 
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обучающегося 1 дополнительного класса  в форме обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид

уальное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоятель

ное освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3  

Математика 
Математические 

представления 

1 1 0 2  

Окружающий 

мир 

Окружающий 

природный мир.  

0,5 1,5 0 2  

Человек 0,5 2,5 0 3  

Окружающий 

социальный мир  

0,5 0,5 0 1  

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 2 0 3  

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2  

Физическая 
культура 

Адаптивная 
физкультура 

0,5 1,5 0 2  

Коррекционно-развивающие занятия 2 0 0 2  

Итого 8 12 0 20  

                               

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные курсы  

Сенсорное развитие 0,5 2,5 0 3  

Предметно-практические действия 0,5 2,5 0 3  

Двигательное развитие 0,5 1,5 0 2  

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5 0 2  

Итого 2 8 0 10  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1  

«Будь здоров» 0 0 1 1  

«Шахматы» 0 0 1 1  

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 10 20 6 36  
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обучающейся 1дополнительного класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид

уальное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3  

Математика 
Математические 

представления 

1 1 0 2  

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир.  

0,5 1,5 0 2  

Человек 0,5 2,5 0 3  

Окружающий 

социальный мир  

0,5 0,5 0 1  

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 2 0 3  

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 0 2  

Коррекционно-развивающие занятия 2 0 0 2  

Итого 8 12 0 20  

 

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные курсы  

Сенсорное развитие 0,5 2,5 0 3  

Предметно-практические действия 0,5 2,5 0 3  

Двигательное развитие 0,5 1,5 0 2  

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5 0 2  

Итого 2 8 0 10  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1  

«Будь здоров» 0 0 1 1  

«Шахматы» 0 0 1 1  

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 10 20 6 36  



 

 

60 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

обучающейся 1 класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид

уальное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоят

ельное 

освоение 

программ

ы учебных 

предметов 

с 

родителям

и 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3  

Математика 
Математические 
представления 

1 1 0 2  

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир.  

0,5 1,5 0 2  

Человек 0,5 2,5 0 3  

Окружающий 

социальный мир  

0,5 0,5 0 1  

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 2 0 3  

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 0 2  

Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 0 0 2  

Итого 8 12 0 20  

 

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные курсы  

Сенсорное развитие 0,5 2,5 0 3  

Предметно-практические действия 0,5 2,5 0 3  

Двигательное развитие 0,5 1,5 0 2  

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5 0 2  

Итого 2 8 0 10  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1  

«Будь здоров» 0 0 1 1  

«Шахматы» 0 0 1 1  

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 10 20 6 36  
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обучающейся 2 класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид

уальное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

                 I.Обязательная часть  

Язык и речевая 
практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3  

Математика 
Математические 

представления 

1 1 0 2  

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир.  

0,5 1,5 0 2  

Человек 0,5 2,5 0 3  

Окружающий 

социальный мир  

0,5 0,5 0 1  

 
Искусство 

Изобразительная 
деятельность 

1 2 0 3  

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 0 2  

Коррекционно-развивающие занятия 2 0 0 2  

Итого 8 12 0 20  

 

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные курсы  

Сенсорное развитие 0,5 2,5  3 Бакалкина Е.С. 

Предметно-практические действия 0,5 2,5  3 Бакалкина Е.С. 

Двигательное развитие 0,5 1,5  2 Бакалкина Е.С. 

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5  2 Бакалкина Е.С. 

Итого 2 8 0 10  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1 Шаповалова Т.В. 

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1 Норкина Л.В. 

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1 Падалко В.Н. 

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1 Падалко В.Н. 

«Инфознайка» 0 0 1 1 Землянских Д.Р. 

«Шахматы» 0 0 1 1 Сергеева С.В. 

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 10 20 6 36  
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обучающегося 2 класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивидуа

льное 

обучение 

на дому с 

учителем 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

1,5 1,5 0 3  

Математика 
Математические 

представления 

1 1 0 2  

Окружающий мир 

Окружающий 

природный мир.  

0,5 1,5 0 2  

Человек 0,5 2,5 0 3  

Окружающий 

социальный мир  

0,5 0,5 0 1  

 

Искусство 

Изобразительная 

деятельность 

1 2 0 3  

Музыка и движение 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

0,5 1,5 0 2  

Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 0 0 2  

Итого 8 12 0 20  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционные курсы  

Сенсорное развитие 0,5 2,5  3  

Предметно-практические действия 0,5 2,5  3  

Двигательное развитие 0,5 1,5  2  

Альтернативная коммуникация 0,5 1,5  2  

Итого 2 8 0 10  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1  

«Инфознайка» 0 0 1 1  

«Шахматы» 0 0 1 1  

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 10 20 6 36  
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Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования обучающихся  с задержкой психического 

развития (вариант 7.1). 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО1. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 1 часа в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего образования 

направлены на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования через организацию внеурочной деятельности; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему творческих объединений; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 организация эффективной самостоятельной деятельности. 

В учебном плане  первых классов начальной школы на 2019-20120 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 

пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего 

задания; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке; 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование двигательной 

активности первоклассников. 

   Поскольку эти уроки, также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

                                                        
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

1а класс – 21 час 

1б класс – 21 час 

2а класс – 23 часа 

2б класс – 23 часа 

3а класс – 23 часа 

3б класс – 23 часа 

4а класс – 23 часа 

4б класс – 23 часа 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена предметами: русский 

язык, родной язык,  литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Со 

второго класса вводится иностранный язык, в четвертых классах – основы религиозных культур и 

светской этики. 

       Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится 

для выполнения программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ по русскому языку. Учебные планы, согласно ФГОС НОО должны 

обеспечивать преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации 

и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливать 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Таким образом, 

один час из части, формируемой участниками образовательных отношений отводится для 

выполнения программ по предметам родной язык и литературное чтение на родном языке по 0,5ч. 

соответственно. Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, 

включая русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) при приеме (переводе) на обучение. 

         Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 
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письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

              Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Школа России». Все  УМК в полной мере реализуют требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 05.03.2004 г. №1089» в федеральный компонент учебного плана 4-х классов 

внесен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 34 годовых часов. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
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многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 

и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской 

этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. И по месту в учебном 

плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Предметная область «Основы 

религиозных культур и светской этики» представлена: 

- учебным предметом ОРКСЭ с учебной нагрузкой 1 час в неделю  в 4 классах в виде 

модуля «Основы светской этики», выбранного на добровольной основе родителями обучающихся; 

- творческим объединением с нагрузкой 1 час в неделю  в 4 классах в виде модуля «Основы 

православной культуры».  

На уровне начального общего образования для реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» объем часов по классам (годам) обучения 

устанавливается, используя часть, формируемую участниками образовательных отношений по 0,5 

часа на предмет соответственно. 

 Для проведения текущей и промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, смысловое чтение, 

контрольное списывание, устный экзамен, реферат, тестирование), дифференцированный зачет, 

практическая работа, комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР, формат ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ). 

 Мониторинг сформированности метапредметных УУД осуществляется через проведение 

Всероссийских проверочных работ, разного рода проектов, комплексную контрольную работу. 

Учителя начальных классов применяют в своей учебной деятельности следующие формы учебных 

занятий:  уроки, проекты, исследования, уроки – игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые 

прогулки, тестирование, практические работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, 

практикумы, уроки – конструирования.  

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождаются 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в МБОУ 

Ташлинская СОШ и в формах, зафиксированных в сетке учебного плана. Для проведения 

промежуточной аттестации   используются следующие формы: комплекс заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР), комплексная контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием, ознакомительное чтение, смысловое чтение, громкое чтение, 

изучающее чтение, тестирование, реферат, практическая работа), дифференцированный зачет, 

самостоятельная работа, устный экзамен, региональный экзамен, изложение, лабораторная работа, 

учебное исследование.  

 Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе 

таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированнности основных учебных умений и др. 

 
1.7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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обучающегося  1 «б»  класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
 

 

 

 

Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам основного общего образования обучающихся  с задержкой психического развития. 

 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС ООО. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Индив

идуаль

ное 

обучен

ие на 

дому с 

учител

ем 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
2 2 0 4 Шашкова Т.В. 

/Аляпкина Н.Н. 

Литературное 

чтение 

2 2 0 4 Шашкова Т.В. 

/Аляпкина Н.Н. 

Родной язык и  
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0,5 0 0,5 Аляпкина Н.Н. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0 0,5 0 0,5 

Аляпкина Н.Н. 

Математика и 
информатика 

Математика  
2 2 0 4 Шашкова Т.В. 

/Аляпкина Н.Н. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

1 1 0 2 Шашкова Т.В. 

/Аляпкина Н.Н. 

Искусство 

Музыка 0 0 1 1 Аляпкина Н.Н. 

Изобразительн

ое искусство 

0 0 1 1 Аляпкина Н.Н. 

Технология  Технология  0 0 1 1 Аляпкина Н.Н. 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

0 0 3 3 Климов С.И. 

Итого 7 14 0 21  

 

II. ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Коррекционная  подготовка  

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1 Шаповалова Т.В. 

Итого 1 0 0 1  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1 Шаповалова Т.В. 

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1 Норкина Л.В. 

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1 Аляпкина Н.Н. 

«Разговор о правильном питании» 0 0 1 1 Аляпкина Н.Н. 

«Будь здоров» 0 0 1 1 Фролова А.В. 

«Шахматы» 0 0 1 1 Сергеева С.В. 

Итого 0 0 6 6  

Всего часов 8 14 6 28  
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В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 1 часа в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Основное назначение учебного плана основного общего образования – соблюдение 

преемственности с уровнем начального общего образования и дальнейшее развитие образования 

школьников, формирование системы знаний и умений. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности представления 

основных образовательных областей. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9-х классов. 

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН 2.2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом   - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в 5-9 классах.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

5 класс – 32 часа, 6 класс – 33 часа, 7 класс – 35 часов, 8 класс – 36 часов, 9 класс – 36 часов. 

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования учебные предметы: 

русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный язык, математика, 

алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России,  

история (История России, Всеобщая история), обществознание, география, физика, химия, 

биология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классам. 

Содержание обучения в 5 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы. 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать ведущие 

подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная программа. Именно 
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она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности 

комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов; 

 предметных результатов. 

Учебный план 5, 6, 7, 8, 9  классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области. 

Предметные области «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 3) 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 4) 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 6) обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 7) 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 2) понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 4) воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 5) развитие способности понимать литературные художественные 9 произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 3) достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 2) развитие умений работать с 

учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 4) овладение 

символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 5) овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 7) формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач; 8) овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных 13 моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений; 9) развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 11) 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – 

и их свойствах; 12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
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алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 13) формирование умений 

формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 14) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 4) формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и человечества; 5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 3) приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 4) формирование 

основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 2) формирование первичных 
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компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем; 3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

в отдельных странах; 4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 5) овладение 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения; 6) овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации; 7) формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 8) формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 2) формирование первоначальных 

представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 3) приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 4) 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на окружающую среду и организм человека; 7) развитие умения планировать в повседневной 

жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 8) формирование 

представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
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объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 3) приобретение 

опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 4) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 6) освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать 16 и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 5) приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование 

представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 2) развитие визуально-

пространственного мышления как формы эмоциональноценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 3) 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 4) воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 17 архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
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декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 6) приобретение опыта работы различными 

художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональноценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 4) воспитание 

эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 6) овладение основами 

музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое 

образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

Предметная область «Технология» 

Технология: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 2) овладение 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 4) формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 6) формирование 

представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда.  

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
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здоровья; 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 3) 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

  Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 4) понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; 8) понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм 

и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 10) знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 12) умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 14) 

овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 12. Достижение 
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предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

     С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане школы предметами 

«Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа).  Для изучения добавляется предмет «Физика». 

Производится деление класса на группы при изучении: 

 школьного предмета «Технология» (Кабинет технологии для мальчиков оснащён  

станками: сверлильный, фуговальный, заточный, токарный.  В кабинете  технологии для 

девочек имеются  швейные машины); 

 школьного предмета «Иностранный язык»; 

 школьного предмета «Информатика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 5 класса 

представлена следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим 

продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы. 

«Обществознание» - 1 час в качестве пропедевтического курса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 6 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Информатика» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час, является логическим 

продолжением предметной области основы религиозных культур и светской этики» 5 класса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 7 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Русский язык» - 1 час, для выполнения программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Биология» -  1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

«ОБЖ» - 1 час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. 

 «Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по математике»- 1 час, с целью расширения 

знаний учебного предмета «математика», входящего в базисный учебный план; подготовки к 

экзамену. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 8 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 0,5 часа, для выполнения программ 

общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 
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«Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по математике»- 1 час, с целью расширения знаний 

учебного предмета «математика», входящего в базисный учебный план; подготовки к экзамену. 

«Индивидуально-групповые занятия (ИГЗ) по английскому языку»- 1 час, с целью 

расширения знаний учебного предмета «иностранный язык», входящего в базисный учебный план; 

подготовки к региональному мониторингу. 

Предпрофильная подготовка «Психология и выбор профессии»-1 час, цель: способствовать 

принятию учащимися осознанного решения о выборе направления  дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному 

самоопределению. Во второй половине учебного года с обучающимися и их родителями 

активизируется информационно-разъяснительная работа по вопросам, касающимся 

предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения на старшем уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в учебном плане 9 класса 

представлен следующими  учебными предметами: 

«Алгебра»- час, для выполнение программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ 

«Родной русский язык» и «Родная русская литература»- по 1 часу соответственно, для выполнения 

в полном объеме программ общеобразовательных учреждений, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. 

Предпрофильная подготовка «Технология основных сфер профессиональной деятельности»,  

«Профессиональное самоопределение»- по 0,5 часа. Цель: способствовать принятию учащимися 

осознанного решения о выборе направления  дальнейшего обучения и созданию условий для 

повышения готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. Во второй 

половине учебного года с обучающимися и их родителями активизируется информационно-

разъяснительная работа по вопросам, касающимся поступления после основной школы или 

профильного обучения на старшем уровне. 

Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием, ознакомительное чтение, 

смысловое чтение, громкое чтение, изучающее чтение, тестирование), реферат, практическая 

работа, дифференцированный зачет, самостоятельная работа, устный экзамен, региональный 

экзамен, изложение, лабораторная работа, учебное исследование.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации:  

1 раз в конце учебного года.  

Текущий промежуточный контроль в 9-х классах осуществляется по четвертям 

посредством выставления четвертных оценок с учетом текущих оценок и оценок за контрольные 

работы. Оценка по предмету за учебный год выставляется в соответствии с  Положением МБОУ 

Ташлинская СОШ «О системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знания и умения 

обучающихся и порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок». 

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся и проводится в ходе таких процедур, как учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные и практические работы, экскурсии, путешествия, викторины, 

исследовательские модули. Индивидуально-групповые занятия используются в целях более 

углубленного изучения предмета и подготовки к промежуточной аттестации, следовательно 

обучение по ним безотметочное. Предпрофильная подготовка способствует профессиональному 

самоопределению, и также не оценивается. 

При организации учебных занятий используются следующие формы: уроки, проектные 

задания, самостоятельные, лабораторные, практические работы, экскурсии, тренинги, 

исследовательские модули. 
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1.11.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 6 класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для обучающихся  с задержкой психического развития 
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1.13.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающейся 8 класса в форме обучения на дому 

Предметные области Учебные 

 Предметы 

Количество часов в неделю  

Индивид

уальное 

обучени

е на 

дому с 

учителе

м 

Самостоятельн

ое освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

 

                                                      I. Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 4 0 6  

Литература 1 2 0 3  

Родной язык и  

литература на родном языке 

Родной язык 0 0 0,5 0,5  

Родная литература 0 0 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 
1 2 0 3  

Математика и информатика 
Математика  2 3 0 5  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Общественно-научные 

предметы 
 

История  0,5 1,5 0 2  

Обществознание 0,5 0,5 0 1  

География  0,5 0,5 0 1  

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

0,5 0,5 0 1  

Искусство 

Музыка 
0 0 1 1  

Изобразительное 

искусство 

0 0 1 1  

Технология  Технология   
0 0 2 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0 
0 

3 3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 
0 

1 1  

ОДНКР ОДНКР 0 0 1 1  

Итого 8,5 14,5 10 33  

 

Коррекционная  подготовка  

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Дорогами войны, маршрутами Победы» 0 0 1 1  

«Финансовая грамотность» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 0 0 5 5  

Всего часов 9,5 14,5 15 39  
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по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся  с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

1.15.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивидуал

ьное 

обучение на 

дому с 

учителем 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1,5 1,5 0 3  

Литература 1 1 0 2  

Родной язык и  

литература на 

родном языке 

Родной язык 0,25 0,25 0 0,5  

Родная литература 0,25 0,25 0 0,5 
 

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 0 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 1,5 0 3  

Геометрия 1 1 0 2  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Общественно-
научные предметы 

 

История  0,5 1,5 0 2  

Обществознание 0,5 0,5 0 1  

География  0,5 1,5 0 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  0,5 1,5 0 2  

Биология 0,5 1,5 0 2  

Химия 0,5 1,5 0 2  

Искусство 

Музыка 0,25 0,75 0 1  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 0 1  

Технология  Технология   0,5 0,5 0 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,25 2,75 0 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,75 0 1  

Итого 11,5 21,5 0 33  

Коррекционная  подготовка      

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Дорогами войны, маршрутами Победы» 0 0 1 1  

«Финансовая грамотность» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 0 0 5 5  

Всего часов 12,5 21,5 5 39  
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обучающейся 9 класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования обучающихся  с задержкой психического развития 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

 

Учитель Индив

идуал

ьное 

обучен

ие на 

дому с 

учител

ем 

Самосто

ятельно

е 

освоени

е 

програм

мы 

учебных 

предмет

ов с 

родител

ями 

Общее 

обучени

е в 

классно

-

урочной 

системе                

(в 

общем 

классе) 

Всего 

часов 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5 1,5 0 3  

Литература 1 2 0 3  

Родной язык и  

родная литература  

Родной язык 0 0 1 1  

Родная литература 0 0 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык 1 2 0 3  

Математика и 

информатика 

Алгебра 1,5 2,5 0 4  

Геометрия 1 1 0 2  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Общественно-

научные предметы 
 

История  0,5 2,5 0 3  

Обществознание 0,5 0,5 0 1  

География  0,5 1,5 0 2  

Естественно-
научные предметы 

Физика  0,5 2,5 0 3  

Биология 0,5 1,5 0 2  

Химия 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

0 0 3 3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

0 0 1 1  

ПП «Технология основных сфер 

профессиональной деятельности» 

0 0 0,5 0,5  

ПП «Профессиональное 

самоопределение» 

0 0 0,5 0,5  

Итого 9,5 19,5 7 36  

Коррекционная  подготовка      

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Дорогами войны, маршрутами Победы» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Химия в задачах» 0 0 1 1  

«Созвездие» 0 0 1 1  

Итого 0 0 5 5  

Всего часов 10,5 19,5 12 42  
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Учебный план для обучения на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам основного общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  Вариант 1. 

 
Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
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необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями ( психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Выбор 

коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может 

осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, 

отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества 

часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 

трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

Предметная область «Язык и речевая практика» включает в себя учебные предметы «Русский 

язык» и «Чтение (Литературное чтение)».  

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, 

предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-

популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, 

об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление 

текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный 

пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя).  

 

Предметная область «Математика» включает в себя учебные предметы «Математика» и 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение 

учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Учебный предмет «Информатика». В результате изучения курса информатики у учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами 

икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции и 

развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах Word и Power 

Point. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

 

Предметная область «Естествознание» состоит из учебных предметов «Природоведение», 

«Биология» «География». 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. Одной из задач 

курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные 

практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать 

в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении ко-

торого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического 

курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 

соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания детей и 

подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 

часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

 Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и 

жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для решения 

бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-
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следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции. 

 География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

 

Предметная область «Человек и общество» включает в себя учебные предметы «Мир истории», 

«Основы социальной жизни», «История отечества». 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под-

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 

использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 
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 В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с 

историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать 

условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к усвоению 

курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека на 

различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения; 

― воспитание интереса к изучению истории. 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к 

своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания хода 

развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Предметная область «Технологии» включает в себя учебный предмет «Профильный труд». 

 Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
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выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе 

учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и 

умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 
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Предметная область «Искусство» состоит из учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом «Физическая 

культура». 

 Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучаю-

щихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и соверше-

нствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

 

Коррекционно-развивающая область  представлена «Коррекционно-развивающими занятиями».  

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных 

содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в 

освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно 

трудными; на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

 

 

 

 
1.8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося  6 «а»  класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 
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1.9. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
обучающейся 6 «б» класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индиви

дуально

е 

обучени

е на 

дому с 

учителе

м 

Самостоят

ельное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов 

с 

родителям

и 

Общее 

обучени

е в 

классно

-

урочной 

системе                

(в 

общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

  I. Обязательная часть 

Русский язык и 

речевая практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение (литературное 

чтение) 

1 3 0 4  

Математика  Математика  2,5 1,5 0 4  

Естествознание  

Природоведение 1 1 0 2  

География 0,5 1,5 0 2  

Человек  и 

общество 

Мир истории 1 1 0 2  

Основы социальной 

жизни 

0,5 0,5 0 1  

Физическая 
культура  

Физическая культура 0,5 2,5 0 3  

Технологии  Профильный труд 1 5 0 6  

Итого 10 18 0 28  

I. Часть формируемая участниками образовательного процесса 
Коррекционная  подготовка  

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 1 0 0 1  

«Знакомство с ПК» 0,5 0 0 0,5  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 1,5 0 2 3,5  

Всего часов 12,5 18 4 32,5  
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1.10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 6 «б» класса в форме обучения на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования обучающихся  с умственной отсталостью 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид
уальное 
обучение 
на дому с 
учителем 

Самостоятел
ьное 
освоение 
программы 
учебных 
предметов с 
родителями 

Общее 
обучение в 
классно-
урочной 
системе                
(в общем 
классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение 

(литературное 

чтение) 

1,5 2,5 0 4  

Математика  Математика  2 2 0 4  

Естествознание  

Природоведение  0,5 1,5 0 2  

География  0,5 1,5 0 2  

Человек и общество 

Мир истории  0,5 1,5 0 2  

Основы социальной 

жизни 

0,5 0,5 0 1  

Физическая культура  
Физическая 

культура 

1 2 
0 

3  

Технологии  Профильный труд 2 4 0 6  

Итого 10,5 17,5 0 28  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционная  подготовка 
 

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 0,5 0 0 0,5  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 0 0 3 3,5  

Всего часов 12 17,5 3 32,5  
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1.12.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 8 «а» класса в форме обучения на дому 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индиви

дуально

е 

обучени

е на 

дому с 

учителе

м 

Самостоят

ельное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов 

с 

родителям

и 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение 

(литературное 

чтение) 

1 3 0 4  

Математика  Математика  2 2 0 4  

Естествознание  

Природоведение  0,5 1,5 0 2  

География  
0,5 1,5 0 2  

Человек и общество 

Мир истории  0,5 1,5 0 2  

Основы социальной 

жизни 

0,5 0,5 0 1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

0 
0 

3 3  

Технология  Технология   0 4 2 6  

Итого 7 16 5 28  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционная  подготовка  

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 1 0 0 1  

«Знакомство с ПК» 0,5 0 0 0,5  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 1,5 0 2 3,5  

Всего часов 9,5 16 7 32,5  
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по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся  с 

умственной отсталостью 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.14.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индиви

дуально

е 

обучени

е на 

дому с 

учителе

м 

Самостоят

ельное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов 

с 

родителям

и 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всег

о 

часо

в 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение (литературное 

чтение) 

2 2 0 4  

Математика  
Математика  2 1 0 3  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Естествознание  

Биология 0,5 1,5 0 2  

География  0,5 1,5 0 2  

Человек и общество 

Основы социальной 

жизни 

1 1 0 2  

История отечества 0,5 1,5 0 2  

Физическая культура  Физическая культура 0,5 2,5 0 3  

Технология  Профильный труд 1 7 0 8  

Итого 10,5 20,5 0 31  

Коррекционная  подготовка      

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 0,5 0 0 0,5  

«Тропинка к своему я»  0 0 1 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 0,5 0 3 3,5  

Всего часов 12 20,5 3 35,5  
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обучающейся 8 «б» класса в форме обучения на дому 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся  с 

умственной отсталостью 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.16.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 9 «б» класса в форме обучения на дому 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индиви

дуально

е 

обучени

е на 

дому с 

учителе

м 

Самостоятел

ьное 

освоение 

программы 

учебных 

предметов с 

родителями 

Общее 

обучение 

в 

классно-

урочной 

системе                

(в общем 

классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение (литературное 

чтение) 

1 3 0 4  

Математика 
Математика  2,5 0,5 0 3  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Естествознание  

Биология 1 1 0 2  

География  0,5 1,5 0 2  

Человек и общество 

Основы социальной 

жизни 

0,5 1,5 0 2  

История отечества 0,5 1,5 0 2  

Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 0 3  

Технология  Профильный труд 1 7 0 8  

Итого 10 21 0 31  

Коррекционная  подготовка      

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 1 0 0 1  

«Физика вокруг нас» 0,5 0 0 0,5  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

Итого 1,5 0 2 3,5  

Всего часов 12,5 21 2 35,5  



 

 

95 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся  с 

умственной отсталостью 

 

 

 

5.5. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

5.5.1. Динамика успеваемости 

Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является достаточный 

уровень достижения результатов обучения обучающихся. Качество знаний обучающихся  

позволяет сделать вывод о правильном выборе применяемых учебных программ и методик. 

Все учителя работают по учебно-методическим комплексам в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования. Теоретическая и 

практическая часть   программы по всем предметам выполнены на 100% .     

5.5.1.1. Итоги 2018 - 2019 учебного года: 

На конец 2018-2019 учебного года в школе обучалось 560 чел. Аттестовалось 502 

обучающихся: на начальном уровне - 201  обучающихся, на уровне основного общего образования 

- 264 обучающихся, на уровне среднего общего образования – 37 обучающихся.  

Анализ результатов обучения обучающихся 2-11 классов за 2018-2019 учебный год  

показала, что уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по базисным предметам 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Индивид
уальное 

обучение 
на дому с 
учителем 

Самостоятел
ьное 

освоение 
программы 
учебных 
предметов с 
родителями 

Общее 
обучение в 

классно-
урочной 
системе                
(в общем 
классе) 

Всего 

часов 

Учитель 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 0 4  

Чтение (литературное 

чтение) 

1 3 0 4  

Математика  
Математика  3 0 0 3  

Информатика  0,5 0,5 0 1  

Естествознание  

Биология 1 1 0 2  

География  0,5 1,5 0 2  

Человек и 
общество 

Основы социальной 
жизни 

0,5 1,5 0 2  

История отечества 0,5 1,5 0 2  

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5 2,5 0 3  

Технологии  Профильный труд 0,5 7,5 0 8  

Итого 10 21 0 31  

Коррекционная  подготовка      

Коррекционно-развивающие занятия 1 0 0 1  

Итого 1 0 0 1  

II. Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  

«Занимательный английский» 1 0 0 1  

«Мое Оренбуржье» 0 0 1 1  

«Основы смыслового чтения» 0 0 1 1  

«Дорогами войны, маршрутами Победы» 0 0 1 1  

Итого 1 0 3 4  

Всего часов 12 21 3 36  
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соответствует уровню на 95% (прошлогодний показатель 97%). Успеваемость во 2-4 х классах –  

99,5%  (прошлый год 98 %) , в 5-9 классах – 94% (прошлый год 99 %), в 10-11 классах – 86,5% 

(прошлый год 84%).  

Качество обучения 52% (прошлый год 50%) - этот показатель выше на 2%  показателя 

2017-2018 учебного года. Качество во 2-4 х классах – 68% (прошлый год 61 %), в 5-9 классах – 

42% (прошлый год 43 %), в 10-11 классах – 38% (прошлый год 43%).  

 

Выше среднего качества знаний по образовательному учреждению в следующих классах:  

• 3а (на 25 %) - самое высокое по школе! 

• 2а (на 23%) 

• 9а и 3б  (на 20%)  

• 2б,  (на 14 %)  

• 4б (на 10 %) 

• 6а (на 5%) 

• 4а (на 3 %)  

• 8а (на 2%)  

Ниже среднего качества знаний по образовательному учреждению в следующих классах:  

• 8б  и 11 (на 4%) 

• 5б (на 5%)  

• 6б (на 10%)  

• 5а (на 15 %)  

• 7а (на 16%) 

• 10 (на  21%)  

• 9б  (на 31 %)  

• 7б (на 44 %) - самое низкое по школе!  

 

Резерв хорошистов – 14 чел (2,8%). Таким образом, резерв для повышения качества знаний 

учащихся есть. Необходима работа учителей-предметников с резервом «хорошистов» 

(обучающиеся с одной «3»).  

Возможными причинами проблемы: 

 1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями – предметниками, 

учениками и их родителями;  

2. Нет сопровождения данных учащихся классными руководителями в течение всего 

периода обучения;  

3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками, 

что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер 

 4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе осуществляется 

недостаточно.  

Пути выхода:  

1. На классных собраниях родителей говорить о необходимости родителей – 

контролировать учебу своих детей.  

2. Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя – предметника и 

классного руководителя. 

 3. Своевременно информировать родителей о возможных учебных проблемах учащихся.  

4. Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных достижений учащихся 

по предметам.  

5. Администрации школы усилить контроль за анализом итогов учебного процесса в целом 

по школе и каждым учителем в частности.  

5.5.1.2. Итоги I полугодия 2019 - 2020 учебного года: 
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На начало 2 четверти 2019-2020 учебного года в школе обучаются  559 чел. на конец  

четверти 554 чел., аттестовывались 495 обучающихся  2-11 классов.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества по классам 

К
л

а
сс

  Кол-во 

обучающихся на 

конец 

 2 четверти А
т
т
ес

т
о

в
а
н

о
  

Успевают 

на «5»  

Успевают 

на «5» и 

«4»  

Не  

успевают  

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
  

%
 

у
сп

ев
а

е

м
о
ст

и
  

2а  28  28  3 8 1 39 96 

2б  29 29 2 18 1 69 97 

3а  35 35 8 17 0 71 100 

3б  35 35 4 19 0 66 100 

4а  31 31 5 17 0 71 100 

4б  32  32  2 13 1 47 97 

5а  33  33  2 12 1 42 97 

5б  32  32  1 11 1 38 97 

6а  31  31  4 8 2 39 94 

6б  30  30  2 11 3 43 90 

7а  21  21  1 8 1 43 95 

7б  25  25  1 8 0 36 100 

8а  26 26 1 8 2 35 92 

8б  23  23  0 2 6 9 74 

9а  24  24  2 5 1 29 96 

9б  27 27 2 9 0 41 100 

10 21 21 0 4 2 19 90 

11 12 12 0 3 0 25 100 

 

Как видно из приведенной таблицы на  уровне начального общего образования  2 четверть на 

«отлично» закончили 24  человек, на основном  уровне – 16 человек, средний уровень  (I 

полугодие) – 0 человек. 

Число отличников  по школе составило- 40 обучающихся. 

На «4 и 5» первую четверть закончили: 

начальный  уровень- 92 обучающихся; 

основной  уровень-  82 обучающихся; 

средний уровень - 7 обучающихся; 

всего по школе- 181 обучающихся. 

Качество знаний по школе составило 45% (в 1 чет 41%) 

Во 2 четверти аттестации подлежали 495 обучающийся, из них  не успевают – 22 обучающихся. 

Успеваемость по итогам 2 четверти по школе составила 96% (в 1 чет 93%) 
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Сравнительный анализ успеваемости по четвертям  

Уровни  обучения 1 четверть 

2019-2020  

учебной год 

2 четверть 

2019-2020  

учебной год 

Динамика 

1 уровень 98% 98% стабильная 

2 уровень 90% 94% положительная 

3 уровень  21%  

Всего по школе 93% 96% положительная 

Сравнительный анализ с предыдущей четвертью показывает положительную динамику 

успеваемости на втором уровне.  Успеваемость повысилась на 4%, динамика положительная. 

Сравнительный анализ успеваемости по годам 

Уровни  обучения 1 полугодие 

2018-2019  

учебной год 

1 полугодие 

2019-2020  

учебной год 

Динамика 

1 уровень 99,5% 98% отрицательная 

2 уровень 92,1% 94% положительная 

3 уровень 89% 95% положительная 

Всего по школе 95% 96% положительная 

Сравнительный анализ с 1 полугодием 2018-2019 учебного года показывает положительную 

динамику успеваемости на втором уровне и третьем уровне 2019-2020.  На первом  уровне на 1,5% 

динамика отрицательная. 

 

Сравнительный анализ качества знаний по четвертям 

Ступени обучения 1 четверть 

2019-2020 

учебный год 

2 четверть 

2019-2020 учебный 

год 

динамика 

1 уровень 55% 61% положительная 

2 уровень 32,5% 35,5% положительная 

Всего по школе 41% 45% положительная 

Сравнительный анализ с предыдущей четвертью показывает положительную динамику качества 

на первом и втором уровне образования. В среднем качество повысилось на 3 %, динамика 

положительная. 

Сравнительный анализ качества знаний по годам 

Уровни  обучения 1 полугодие 

2018-2019  

учебной год 

1 полугодие 

2019-2020  

учебной год 

Динамика 

1 уровень 59% 61% положительная 

2 уровень 38% 35,5% отрицательная 

3 уровень 39% 21% отрицательная 

Всего по школе 47% 45% отрицательная 
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Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом показывает положительную динамику 

качества на первом уровне образования. На втором и третьем уровне динамика отрицательная. В 

целом по школе качество знаний отрицательное 

 

Обучающиеся имеют одну «3» по предметам 

 
 

Имеют одну «4» по предмету-12 чел. 

класс Англ Русс Окр 

мир 

хим матем Физ-ра 

2а      + 

3а  +     

+      

4а  +     

+      

  +    

4б +      

5б     +  

9а    +   

+      

итого 6 2 1 1 1 1 

Итого, в резерве «хорошистов» находятся 25 обучающихся, в резерве «отличников»- 12 

обучающихся. Наиболее распространенные предметы с одной «3» -  математика, английский язык, 

информатика, химия. Наиболее распространенный предмет с «4»- математика, русский язык и 

иностранный язык. 

 

Имеют «2» по предмету 22 чел. 

класс Англ Русс инф физ матем геом алг геогр РРЯ биол 

2а           

2б  +   +      

4б         +  

5а     +      

5б + +   +   + +  

6а   +        

6б   +  +   +   

     +      

     +      

7а   +        

8а +     +    + 

+          

8б      +     
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 +    +     

+  +    +    

 +  +  +     

     + +    

  +   +     

9а       +    

10      +     

 

 

4 4 6 1 6 8 3 2 2 1 

Качество знаний выше показателя по школе- 45% имеют классы: 
1. 4б  (на 2%)  

2. 3б  (на  21%) 

3. 2б  (на  24%) 

4. 3а (на  26%) 

5. 4а (на 26%) - самое высокое по школе!  

Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 
• 6б (на 2%)  

• 7а (на 2%)  

• 5а (на 3%) 

• 9б (на 4%) 

• 2а (на 6 %)  

• 6а (на 6%) 

• 5б (на 7%) 

• 7б (на 9%) 

• 8а (на 10%) 

• 9а (на 16%) 

• 11 (на 20%)  

• 10 (на 26%) 

• 8б (на 36%) – самое низкое по школе! (отсутствует вообще) 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11
1ч.2019-20 50 59 61 54 55 48 48 39 32 43 32 28 30 4 25 33

2ч.2019-20 39 69 71 66 71 47 42 38 39 43 43 36 35 9 29 41 19 25

Качество знаний по классам (%)

 
 

• Повысили уровень знаний по сравнению с 1 чет.:  

• 4б (на 1 %) 

• 9а (на 4%) 

• 8а (на 5%) 

• 8б (на 5%) 
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• 6а (на 7%) 

• 7б (на 8%) 

• 9б (на 8%) 

• 2б (на 10 %)  

• 3а (на 10 %) 

• 3б (на 12 %) 

• 7а (на 11%) 

• 4а (на 16%) 

• Понизили уровень знаний:  

• 2а (на 11%)  

• 4б (на 1%)  

• 5а (на 6%) 

• 5б (на 1%) 

• На прежнем уровне: 6б 

 

Вывод: 

Итоги образовательной деятельности  первого полугодия (второй четверти) 2019-2020 учебного 

года в МБОУ Ташлинская СОШ считать удовлетворительными. 

Качество знаний по сравнению с 1 четвертью 2019-2020 учебного года выросло на 4% и составило 

45%. Успеваемость - на 3% увеличилась и составила 96%. Количество отличников увеличилось,  

всего по школе 40 (было 34),  181 – хорошист.  Резерв качества знаний составляет 25 обучающихся 

(5%).  

 

Проблемы:  

- количество обучающихся с одной «3» остается большим; 

- низкое качество знаний в выпускных 10 и 11 классе, что вызывает особую озабоченность в 

преддверии итоговой аттестации; 

- низкое качество знаний в 8б, 10, 11, 9а  классах; 

- резкое понижение качества по сравнением с прошлой четвертью в 2а (на 11%), 5а (на 6%),  

- низкий процент обученности в 8б (74%);  
 

5.5.2. Результаты ЕГЭ 

            

В 2019 году единый государственный экзамен (ЕГЭ-2019) проводился по 10 

общеобразовательным предметам. 

В школе количество участников ЕГЭ в 2019 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 2  человека и составило 21 обучающихся. 

Таблица 1. Количество выпускников за последние восемь  лет. 
2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

26 13 13 23 22 17 19 21 

 

Допуском до сдачи ГИА-11 выпускникам необходимо было справиться с итоговым 

сочинением. Все 21 обучающихся удачно справились с испытанием. В основной период при сдаче 

ЕГЭ по всем предметам только 20 обучающиеся 11 класса преодолели минимальный порог и 

успешно сдали экзамены.  1 ученица 11 класса Алифанова Э. не преодолела порог по химии и 

физике.  При сдаче ЕГЭ по математике базового уровня все 9 выпускников, выбравшие данный 

уровень преодолели минимальный порог получив оценки «хорошо» и «отлично». 12 выпускников 

сдавали математику на профильном уровне и преодолели минимальный порог. 
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Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их 

индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные 

намерения. 

В целом, баллы, полученные выпускниками за экзаменационные работы, соответствуют их 

годовым отметкам. 

Кроме обязательных предметов, обучающиеся сдавали 8 предметов по выбору. 

 

Таблица 2. Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ. 

 

Предмет 

Количество учеников / 

% от общего количества учеников в классе 
2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Биология 5/23% 3 / 18% 1/5% 6/ 29% 

История 6/27% 5 / 29% 10/53% 8/ 38% 

Литература 0 1 / 5% 4/21% 3/ 14% 

Обществознание 16/73% 14 / 82% 16/84% 12/57% 

Физика 5/23% 1 / 5% 2/10% 2/1% 

Химия 3/14% 1 / 5% 1/5% 7/33% 

География 1/5% 0 0 1/5% 

Анг. язык 0 0 4/21% 0 

Информатика 0 1 / 5% 2/10% 1/5% 

Как видно из таблицы, самым выбираемым предметом в 2019 году стал предмет 

обществознание- 12 обучающихся, историю выбрали 8 человек, химию – 7 чел.  

100% выпускников 2019 года справились с итоговой аттестацией и получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

 

Таблицы 4, 5, 6. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ 

за последние пять лет (2015-2019гг.) 

по основным предметам 

 

Математика (профильный уровень) 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 23 22 13 13 12 

Наивысший 

 Балл 

72 

 

90 76 70 70 

Наименьший  

Балл 

5  

 

33 27 56 39 

Средний балл  

по ОУ 

41,9 61,32 55,62 64 61,1 

Средний балл по 

муниципалитету 

46,08 58 58,3 58,07 61,1 

Средний балл по региону 50 54,96 57 58 64 

Кол-во обучающихся, 

набравших от 70 баллов 

 8 1 4 3 

 

Математика (базовый уровень) 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во участников 16 15 13 9 
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Кол-во выпускников, 

получивших «5» 

10 11 11 7 

Кол-во выпускников, 

получивших «4» 

6 4 2 2 

Кол-во выпускников, 

получивших «3» 

0 0 0 0 

Кол-во выпускников, 

получивших «2» 

0 0 0 0 

Средний балл по ОУ 4,6 4,7 4,8 4,78 

Средний балл по 

муниципалитету 

 4,7 4,65 4,77 

Средний балл по региону 4,5 4,5 4,62 4,55 

 

При сдаче математики профильного уровня все  выпускники успешно преодолели 

минимальный порог. Самый низкий результат составил 39 баллов – у Битюцкого А., самый 

высокий результат 70 баллов набрали трое обучающихся (Балабанова Е., Дремков М., Игонина 

О.). Средний балл – 61,1, что на уровне с муниципалитетом, но на 2,9 балла ниже региональных 

показателей. Учителя Герасимова О.Н., Чередниченко Г.И. 

9 обучающихся успешно преодолели экзамен базового уровня: 7 обучающихся получили 

«5», двое – «4».  Средняя оценка – 4,78 и она на уровне с муниципальном показателем. Качество – 

100%, успеваемость – 100%. В переводе на баллы: максимальный - 20 баллов (из 20 возможных) 

набрала Ильичева А., минимальный – 14 баллов набрал Милин Д.  

 

Русский язык 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во участников 23 22 17 19 21 

Наивысший  

Балл 

100 

 

98 98 100 98 

Наименьший 

 Балл 

50 

 

57 65 60 56 

Средний балл по ОУ 76,2 75,68 76,82 81 79 

Средний балл по 

муниципалитету 

76,18 75,8 75,3 77 78,1 

Средний балл по региону 72 72,64 74 75 75 

Кол-во обучающихся, 

набравших свыше 90 

баллов 

 4 3 5 4 

 

Как видно из таблиц 100% выпускников школы сдали обязательный экзамен по русскому языку, 

успешно преодолев минимальный порог - 36 баллов,  набрав 56 и более баллов.  Наивысший балл 

по русскому языку в 2019 году – 100 баллов не набрал никто, выше 90 баллов набрали 4 чел. (98 

б.-Зражевская И., 98 б.- Проткова А., 94  б.- Яшкина Е.,    94 б. – Костюченко И.). Минимальный 

балл 56 баллов- 1 обуч-ся Власкина В. 

Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче ЕГЭ. Средний 

балл по предмету по школе в этом году составил 9 балл, что ниже прошлого года, но выше 

муниципального и областного среднего балла. Результаты ЕГЭ позволяют говорить о хорошем 

уровне подготовки выпускников по русскому языку к единому государственному экзамену.  
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Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка  как 

внешней  независимой экспертизы   показывают, что все обучающиеся овладели государственным 

стандартом.   

 

Итоги ЕГЭ по предметам по выбору 

Таблица 7. Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ за 

последние девять лет (2010-2018гг.) 

Предметы по выбору 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

  

Биология 
Кол-во 

участников 
5 5 3 1 6 

Наивысший  

Балл 
81 78 64 74 86 

Наименьший 

балл 
49 49 61 74 56 

Минимальный 

порог 
36 36 36 36 36 

Средний балл по 

ОУ 
66,4 64,8 63 74 66,3 

Средний балл по 

муниципалитету 
65,6 63,3 60,8 63,2 58 

Средний балл по 

региону 
63 61,08 64 59 60 

  

История 
Кол-во 

участников 
6 6 5 10 8 

Наивысший  

Балл 
75 75 77 79 75 

Наименьший 

балл 
34 37 55 47 43 

Минимальный 
порог 

32 32 32 32 32 

Средний балл по 

ОУ 
56,2 59,8 66 62,5 53,9 

Средний балл по 

муниципалитету 
58,6 64,9 66,6 59,4 64 

Средний балл по 

региону 
49 61,95 60 63 64 

  

Обществознание 
Кол-во 

участников 
16 16 14 16 12 

Наивысший  

Балл 
94 84 88 97 89 

Наименьший 

балл 
45 29 56 60 45 

Минимальный 

порог 
42 42 42 42 42 

Средний балл по 

ОУ 
62,9 64,4 67,43 72 64 

Средний балл по 

муниципалитету 
61,4 63 65,9 67 66,8 
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Средний балл по 
региону 

61 61,75 62 64 64 

  

Физика 
Кол-во 

участников 
6 5 1 2 2 

Наивысший  

Балл 
59 62 54 55 58 

Наименьший 

балл 
41 46 54 52 27 

Минимальный 

порог 
36 36 36 36 36 

Средний балл по 

ОУ 
52,2 52,8 54 53,5 42,5 

Средний балл по 

муниципалитету 
55,1 52 63,8 58 59 

Средний балл по 

региону 
57 51,87 58 58 59 

  

Химия 
Кол-во 

участников 
2+1 3 1 1 7 

Наивысший 

 Балл 
67 54 52 67 73 

Наименьший 

балл 
48 50 52 67 28 

Минимальный 

порог 
36 36 36 36 36 

Средний балл по 
ОУ 

56,7 51,7 52 67 53,5 

Средний балл по 

муниципалитету 
61,8 60,57 49,6 67,3 48 

Средний балл по 

региону 
64 58,76 62 60 65 

  

Информатика и ИКТ 
Кол-во 

участников 
0 0 1 1 1 

Наивысший 

 Балл 
  62 53 48 

Наименьший 

балл 
  62 53 48 

Минимальный 

порог 
  40 40 40 

Средний балл по 

ОУ 
  62 53 48 

Средний балл по 

муниципалитету 
  62 53 63,5 

Средний балл по 

региону 
  67 69 73 

  

Литература 
Кол-во 

участников 
0 0 1 4 3 

Наивысший 

 Балл 
  82 84 97 

Наименьший 

балл 
  82 61 66 
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Минимальный 
порог 

  32 32 32 

Средний балл по 

ОУ 
  82 70 82,3 

Средний балл по 

муниципалитету 
  65 73,8 74,8 

Средний балл по 

региону 
  68 69 71 

  

География 
Кол-во 

участников 
0 0 0 0 1 

Наивысший 

 Балл 
    83 

Наименьший 

балл 
    83 

Минимальный 

порог 
    37 

Средний балл по 

ОУ 
    83 

Средний балл по 

муниципалитету 
    76 

Средний балл по 

региону 
    69 

  

Английский язык 
Кол-во 

участников 
0 0 0 4 0 

Наивысший 
 Балл 

0 0 0 71  

Наименьший 

балл 
0 0 0 28  

Минимальный 

порог 
0 0 0   

Средний балл по 

ОУ 
0 0 0 54  

Средний балл по 

муниципалитету 
0 0 89 59,8  

Средний балл по 

региону 
0 0 60 70  

 

В экзаменах по предметам по выбору 100 баллов не набрал никто. 

Самые высокие результаты по предметам по выбору: 

 по литературе – 97 балла – Зражевская Ирина, 84 балла – Проткова Александра (учитель 

Назарова Т.А.); 

 по обществознанию – 89 баллов – Зражевская Ирина, 84 балла Яшкина Екатерина 

(учитель Черных С.А.); 

 по биологии – 86 баллов – Исмагулов Марат (учитель Быкова Е.А.); 

 по географии – 83 балла – Вандышева Анастасия (учитель Ятайкина Л.И.; 

 по истории – 75 баллов – Яшкина Екатерина (учитель Чернвх С.А.); 

 по химии – 73 балла –  Исмагулов Марат (учитель Белоус Т.А.); 

 

 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом наивысший балл увеличился только  по 

литературе (на 13 б.), по биологии (на 12б.), по химии (на 6 б.) и по физике (на 3б.). Наивысшие 
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баллы уменьшились  по обществознанию (на 8 б.), информатике и ИКТ (на 5б), по истории (на 

4б.). 

По сравнению с прошлым учебным годом наименьшие баллы увеличился только по  

литературе (на 5б.).  

Средний балл, в сравнении со средним баллам 2017-2018 учебного года увеличился только 

по литературе (на 12б.). Уменьшился средний балл  по информатике (на 5б), по биологии и 

обществознанию (на 8б.), по  истории (на 9б.), по физике (на 11б), по химии (на 13,5б.). 

Географию сравнить не с чем. При сравнении следует учитывать количество выпускников, 

сдававших предмет (табл.1). 

Минимальный порог не преодолела Алифанова Э. по химии и физике. 

Нарушений по процедуре  проведения ЕГЭ не выявлено.  

 

 Мониторинг результатов ЕГЭ показал следующее:  

 выше районного показателя средний балл по пяти предметам (2018 год – по пяти):  

по биологии (на 8,3 балла) – учитель Быкова Е.А. 

 по литературе (на 7,5 балла)- учитель Назарова Т.А. 

по географии (на 7 баллов) – учитель Ятайкина Л.И. 

 по химии (на 5,5 балла)- учитель Белоус Т.А. 

по русскому языку (на 1 балл) – учитель Назарова Т.А. 

 

 Средний балл школы  ниже по сравнению с районным по четырем предметам (2018 год 

– по четырем): 

по физике (на 16,5 баллов) – учитель Тарасенко М.В. 

по информатике и ИКТ (на 15,5 баллов) – учитель Шевченко Л.В. 

по истории (на 10 баллов) – учитель Черных С.А. 

по обществознанию (на 3 балла) – учитель Черных С.А. 

 

 Наравне с муниципальным баллом средний балл по двум  предметам (2018 год – по 

одному): 

по математике базового уровня (4,78 балла) - учителя Герасимова О.Н., Чередниченко 

Г.И. 

по математике профильного уровня (61,1 балла) - учителя Герасимова О.Н., 

Чередниченко Г.И. 

 

 Выше регионального  показателя средний балл по пяти предметам (в 2018 по семи): 

по географии (на 14 баллов) – учитель Ятайкина Л.И. 

по литературе (на 11,3 балла)- учитель Назарова Т.А. 

по биологии (на 6,3 балла) – учитель Быкова Е.А. 

по русскому языку (на 4 балла) – учитель Назарова Т.А. 

по математике базового уровня ( на 0,23 балла) - учителя Герасимова О.Н., Чередниченко 

Г.И. 

 

 Средний балл школы  ниже по сравнению с региональным по пяти предметам (в 2018 по 

четырем):  

по информатике и ИКТ (на 25 баллов) – учитель Шевченко Л.В. 

по физике (на 16,5 баллов) – учитель Тарасенко М.В. 

по химии (на 11,5 балла)- учитель Белоус Т.А. 

по истории (на 10 баллов) – учитель Черных С.А. 

по математике профильного уровня (на 3 балла) - учителя Герасимова О.Н., 

Чередниченко Г.И. 
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В рейтинге МУ УО общеобразовательных организаций района по результатам ЕГЭ2019 

по  обязательным предметам у нас следующий результат 

№ 

 

ОО Ср. 

балл 

по 

русс

кому 

язык

у 

Кол-

во 

уч-ся 

ОО Ср. 

балл 

по 

матем

атике 

(проф

иль) 

Кол-

во 

выпу

скни

ков  

ОО Ср. 

балл 

по 

матем

атике 

(база) 

Кол-

во 

уч-ся 

1 Степановская 

СОШ 

90 2 Придолинная 

СОШ 

70,5 4 Алексеевская 

СОШ 

5 3 

2 Придолинная 

СОШ 

87 4 Степановская 

СОШ 
70 2 Благодарновская 

СОШ 
5 1 

3 Кинделинская 

СОШ 

84,6 3 Трудовская 

СОШ 
70 1 Болдыревская 

СОШ 
5 1 

4 Вязовская СОШ 82,5 2 Гимназия №1 66,8 8 Ташлинская 

СОШ 
4,7 9 

5 Ранневская 

СОШ 

80 1 Ташлинская 

СОШ 
61,08 12 Гимназия №1 4,6 11 

6 Ташлинская 

СОШ 

79,3 21 Яснополянская 

СОШ 
59,7 4 Трудовская 

СОШ 

4,5 2 

7 Гимназия №1 77,5 19 Вязовская 
СОШ 

57 2    

8 Яснополянская 

СОШ 

76,7 4 Кинделинская 

СОШ 
56,3 3    

9 Болдыревская 

СОШ 

76 1 Калининская 

СОШ 
50,5 2    

1

0 

Алексеевская 

СОШ 

73,6 5 Алексеевская 

СОШ 
50 2    

1

1 

Трудовская 

СОШ 

75 3 Благодарновск

ая СОШ 
45 1    

1

2 

Калининская 

СОШ 
71,5 2 Ранневская 

СОШ 
39 1    

1

3 

Благодарновская 
СОШ 

52 2       

 Всего 

выпускников  78 

69 Всего 

выпускников 

61,1 42 Всего 

выпускников 

4,74 27 

 

Подводя итоги государственной  итоговой аттестации по программам  среднего общего 

образования в  2019 году, следует отметить: 

-результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка  как 

внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели государственным 

стандартом; 

-хороший уровень подготовки обучающихся по русскому языку и  на уровне с 

муниципалитетом по математике.  

-отсутствие неудовлетворительных результатов по обязательным предметам; 

-отсутствие нарушений Порядка проведения ЕГЭ со стороны всех участников итоговой 

аттестации. 

  Проблемы: 

-неудовлетворительные и низкие результаты по предметам по выбору.  

 

Основываясь на результатах ЕГЭ можно сделать вывод, что в ОО сложилась достаточно 

эффективная система подготовки к ЕГЭ. Учитывая данный результат экзаменов, можно говорить о 

высоком профессионализме педагогов. 
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5.5.3 Результаты ОГЭ 

 

В 2019 году основной государственный экзамен (далее - ОГЭ) в ОО проводился по 10 

общеобразовательным предметам. Для получения аттестата выпускникам 9 классов необходимо 

было сдать экзамены по 4 предметам, преодолев минимальный порог.  

Всего выпускников 9 класса 49 человек. 

ГИА по образовательным программа основного общего образования проводилась:  

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (47 обучающихся, что на 7  обучающихся меньше, чем в 2018 году);  

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в виде письменных экзаменов  (1 

обучающийся). 

Один  выпускник с ОВЗ (УО) не проходили итоговую аттестацию, получив свидетельство об 

обучении. 

 Организовано было 2 ППЭ на базе МБОУ Ташлинская СОШ и МБОУ Калининская СОШ. 

Также был организован 1 пункт для сдачи государственного выпускного экзамена на базе МБОУ 

Калининская СОШ. Экзамены в основные дни проведения прошли в штатном режиме. Все 

аудитории были  оснащены камерами  видеонаблюдения (трансляция офлайн). Контроль за 

соблюдением  Порядка проведения всех экзаменов в  ППЭ осуществляло 5 региональных 

общественных наблюдателей  и 2 члена ГЭК.  

Во время экзаменов в ППЭ присутствовали сотрудники правоохранительных органов и 

медицинский работник. 

Все общественные наблюдатели прошли обучение на федеральной платформе обучения 

(дистанционно) и получили сертификаты, дающие им право находится в ППЭ и наблюдать за 

проведением экзамена. 

Результаты ОГЭ приведены в таблицах ниже. 

 

Математика 

Экзаменационную работу по математике в форме ОГЭ выполняли 47 обучающихся. Учителя 

Факеева О.С., Корнеева Е.В.  
 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 32 

 + 1 ГВЭ 

46 52 54 47 

 

Качество знаний по 

математике, % по школе 
62,5 65,22 50 48 76,6 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 
57,9   47,4 59,7 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по 

муниципалитету 
100 100 100 100 100 

 Результаты экзамена по пятибалльной шкале: 

«5» 6 12 5 8 16 

«4» 14 18 21 18 20 

«3» 12 + 1 ГВЭ 16 26 28 11 

«2» 0 0 0 0 0 
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Подтвердили уровень А.-24,  г.-25 А.-28,      г.-
30 

А-42,               
Г-33 

42 24 

Повысили уровень А.-4, г.-7 А.-18,    г.-13 А-8,           

Г-15 

10 23 

Понизили уровень А.-5, г.-1 А.-0, г.-3 А-2, г-4 2 0 

Средний балл по школе 27,2 17,5 15,6 15,8 18 

Максимальный балл 26 28 27 30 30 

Минимальный балл 7 10 8 9 8 

Как видно из таблицы наивысшее количество баллов (32б.) не набрал ни один выпускник.  

Максимальный балл – 30 набрали Палагута М. и Никитин Д., 28- Корнеев И. Наименьший 

результат 8 баллов набрали двое обучающихся – Еременко Д.,  Федорова Я. (при повторной сдачи) 

 В 9а классе 14 обучающихся повысили свою оценку в сравнении с годовой оценкой(56%), 

11 обучающихся подтвердили свои годовые оценки (44%). В 9б классе 9 обучающихся (40,9%) 

повысили оценку в сравнении с годовой, 13 обучающихся (59%) подтвердили свои оценки. 

Обучающихся понизивших свои оценки нет.  

Из анализа экзамена видно, что задания первой части выполнили больше половины обучающихся. 

Это говорит о том, что учащиеся владеют базовыми математическими знаниями за курс основной 

школы. Задания второй части решали 6 человек. 

 

Русский язык 

Экзаменационную работу по русскому языку в форме ОГЭ выполняли 47 обучающихся.  

Учителя Овсянникова И.Ф., Филь Ю.В.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 32+1 ГВЭ 46 52 54 47 

Качество знаний, % по школе 66,7 65,22 73 80 89 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

62,8  57,6 72,4 71,9 

Успеваемость, % по ОУ 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по 

муниципалитету 

100 100 100 100 100 

«5» 10 10 15 18 22 

«4» 11+1 ГВЭ 20 23 25 20 

«3» 11 16 14 11 5 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 18+1 ГВЭ  35 30 35 

Повысили уровень 7  13 23 11 

Понизили уровень 7  4 1 1 

Средний балл по школе 28,9 28,5  31,1 32 

Максимальный балл 38 38  39 39 

Минимальный балл 20 21 15 20 21 

 Как видно из таблицы наивысшее количество баллов (39б.) набрала одна обучающаяся 9а 

класса – Щетинина А.  Минимальный балл – 21б.- Куколь А.  На «4» и «5»  написали  42 

девятиклассников (89%), что больше прошлогоднего показателя на 9%. Успеваемость: 100%.   
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74% выпускников подтвердили свои школьные оценки, 23%- повысили, 2%- понизили. 
 

Обществознание 

Экзаменационную работу по обществознанию в форме ОГЭ выполняли 35 обучающихся 

(74%).  Учитель Серебрякова В.С.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

Кол-во участников 13 38 44 46 35 

Качество знаний, % по школе 69 60,5 72,7 59 83 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

66,7  61 58,7 70 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100 100 100 

«5» 2 2 7 2 3 

«4» 7 21 25 25 26 

«3» 4 15 12 19 6 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 2 16 24 35 21 

Повысили уровень 0 3 11 10 0 

Понизили уровень 11 19 9 1 14 

Средний балл по школе 26,6 30,9 28,4 25,7 21 

Максимальный балл 38 34 38 37 38 

Минимальный балл 16 15 18 19 17 

В экзамене по обществознанию участвовали 35 человека, на 11 меньше, чем в прошлом году. 

Успеваемость: 100%.  На «4» и «5»  написали  29 девятиклассника (83%), что на 24% выше, чем в 

2018 году. 

Максимальный балл – 38 – Палагута М. (при максимально возможном – 39б.)  Минимальный балл 

– 17 (Федорова Я., Еременко Д. (на повторной сдачи)), порог -14 баллов. Средний балл по школе 

уменьшился по сравнению с прошлогодней аттестацией на 4,7 балла. Порожных результатов нет. 

Только 60% обучающихся подтвердили свои оценки. Остальные 40% свои результаты понизили.  

 
Литература 

Экзаменационную работу по литературе в форме ОГЭ выполняли 10 обучающихся (21%).  

Учителя Овсянникова И.Ф., Филь Ю.В.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 2 8 3 1 10 

Качество знаний, % по школе 0 87,5 100 100 80 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

33,3  71 100 84,5 

Успеваемость, % по ОУ 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100 100 100 

«5» 0 6 3 1 1 

«4» 0 1 0 0 7 

«3» 2 1 0 0 2 
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«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0 5 3 1 1 

Повысили уровень 0 2 0 0 0 

  Понизили уровень 2 1 0 0 9 

Средний балл по школе 9 19 21,7 29 23 

Максимальный балл 11 22 23 29 27 

Минимальный балл 7 12 20 29 17 

 В экзамене участвовали 10 человек, на 9 больше чем в прошлом году. Успеваемость: 100%.  

Качество знаний – 80%, что на 15,5% ниже по сравнению с прошлым годом.   

Максимальный балл – 27 набрал Никитин Д., минимальный балл – 17 (Валитов Д.). Средний балл 

по школе уменьшился по сравнению с прошлогодней аттестацией на 6 баллов. Порожных 

результатов нет. 10% выпускников подтвердили свои оценки за год.  90% понизили свой уровень 

знаний, причем Аляпкина Ю., 9а класс понизила оценку с «5» до «3». 

 

Физика 

Экзаменационную работу по физике в форме ОГЭ выполняли 13 обучающихся (28%).  

Учитель Кадырбаева Ф.С.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 1 2 5 4 13 

Качество знаний, % по школе 100 0 100 75 31 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

91,7  72,4 70,6 50 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100 100 100 

«5» 0 0 0 2 0 

«4» 1 0 5 1 4 

«3» 0 2 0 1 9 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0 2 3 3 2 

Повысили уровень 1 0 1 0 0 

Понизили уровень 0 0 1 1 11 

Средний балл по школе 22 19 22,6 27,8 18 

Максимальный балл 22 19 27 33 27 

Минимальный балл 22 19 20 17 11 

 В экзамене участвовали 13 человек, на 9 больше  чем в прошлом году. 

Успеваемость - 100%.   Качество знаний 31%, что на 44% ниже по сравнению с прошлым годом. 

Максимальный балл понизился по сравнению  с прошлым учебным годом на 6 баллов, 

минимальный тоже понизился на 6 баллов.  

Средний балл по школе уменьшился по сравнению с прошлогодней аттестацией на 10 б. и 

составил всего 18 баллов. 

Подтвердили свой уровень знаний 15%, понизили – 75 % . 

По всем критериям по предмету «физика» наблюдается понижение показателей. 

 
История 
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Экзаменационную работу по истории в форме ОГЭ выполняли 3 обучающихся (6%).  

Учитель Серебрякова В.С.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 0 4 15 5 3 

Качество знаний, % по школе 0 25 60 60 100 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

0  60,6 77,8 58,3 

Успеваемость, % по школе 0 100 100 100 100 

Успеваемость, % по 

муниципалитету 

0 100 100 100 100 

«5» 0 0 1 1 1 

«4» 0 1 8 2 2 

«3» 0 3 6 2 0 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0      0 7 5 3 

Повысили уровень 0 0 1 0 0 

Понизили уровень 0 4 7 0 0 

Средний балл по школе 0 19,8 24,7 27 32 

Максимальный балл 0 25 36 42 40 

Минимальный балл 0 14 18 17 24 

 В экзамене участвовали 3 человек, на 2 меньше, чем в прошлом году. Успеваемость 

составила  100%.  Качество знаний составило 100%, что на 40% выше 2018г. 

Максимальный балл составил 40 баллов (Палагута М.) из 44 возможных, что на 2 балла меньше 

чем в прошлом учебном году. Минимальный – 24 (Мустафин А.) при пороге в 12 баллов. 

Порожных результатов нет. 100% выпускников подтвердили свои результаты.  

 

Химия 

Экзаменационную работу по химии в форме ОГЭ выполняли 2 обучающихся (4%).  Учитель 

Белоус Т.А.  
 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во участников 6 5 3 2 

Качество знаний, % по школе 100 100 100 50 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

 75 76,2 53,8 

Успеваемость, % по школе 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 100 100 100 100 

«5» 0 3 1 1 

«4» 6 2 2 0 

«3» 0 0 0 1 

«2» 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 2 3 2 2 

Повысили уровень 1 1 1 0 

Понизили уровень 3 1 0 0 
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Средний балл по школе 22 27,6 27,3 24 

Максимальный балл 25 31 34 33 

Минимальный балл 20 22 22 14 

 В экзамене участвовали 2 человека. Успеваемость: 100%.  Качество знаний в 50%, что на 

50% ниже по сравнению с прошлым годом. 

Максимальный балл составил 33 балла (Корнеев И.) из 34 возможных, минимальный (Гордеева А.) 

– 14 баллов при пороге в 8 баллов. Максимальный балл уменьшился на 1, минимальный 

уменьшился на 8 баллов. Средний балл по школе ниже показателей прошлого года на 3,3б. 

Порожных результатов нет. 

 

География 

Экзаменационную работу по географии в форме ОГЭ выполняли 21 обучающийся (45%).  

Учитель Ятайкина Л.И.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 0 23 26 28 21 

Качество знаний, % по школе 0 78 80,8 60 71 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 
0  54,5 51,52 58,4 

Успеваемость, % по школе 0 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 0 100 100 100 100 

«5» 0 2 7 4 6 

«4» 0 16 14 13 9 

«3» 0 5 5 11 6 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0 18 12 14 15 

Повысили уровень 0 3 13 14 6 

Понизили уровень 0 2 1 0 0 

Средний балл по школе 0 22,9 23,5 21,6 23 

Максимальный балл 0 30 31 29 31 

Минимальный балл 0 16 17 15 14 

 Предмет «география» по количеству выбравших экзамен  на втором месте после 

обществознания. В экзамене приняли участие 21 человек, на 7 меньше, чем в прошлом году. 

Успеваемость: 100%.   

15 девятиклассников сдали экзамен на «5» и«4», что составляет 71%, что на 11% выше показателя 

качества знаний в 2018 году. 

Максимальный балл составил 31из 32 возможных (Ротанов В., Дзецина А.), минимальный – 14, 

при пороге в 11 баллов у Изволь С. Максимальный балл повысился на 2 балла, минимальный 

понизился на 1 балл. Порожных результатов нет. 

Все выпускников подтвердили и повысили свои оценки.  

 
Биология 

Экзаменационную работу по биологии в форме ОГЭ выполняли 7 обучающихся (15%).  

Учитель Норкина Л.В.  
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 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 0 9 4 8 7 

Качество знаний, % по школе 0 44,4 100 50 29 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

0  47,8 40,3 45 

Успеваемость, % по школе 0 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 0 100 100 100 100 

«5» 0 0 2 0 0 

«4» 0 4 2 4 2 

«3» 0 5 0 4 5 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0 5 3 5 3 

Повысили уровень 0 1 0 1 0 

Понизили уровень 0 3 1 2 4 

Средний балл по школе 0 24 36 25,3 24 

Максимальный балл 0 31 38 34 35 

Минимальный балл 0 16 34 17 16 

 В экзамене приняли участие 7 человек, на 1 меньше, чем в прошлом году. Успеваемость: 

100%.  2 девятиклассника сдали экзамен на  «4», что составляет 29%. Максимальный балл 

составил 35 баллов из 46 возможных (Голик К.), минимальный – 16 (Изволь С.), при пороге – 12 

баллов. Порожных результатов нет. 43% выпускников подтвердили свои оценки, 57% понизили. 

 

Информатика и ИКТ 

Экзаменационную работу по информатике и ИКТ  в форме ОГЭ выполняли 3 обучающихся 

(6%).  Учитель Шевченко Л.В.  
 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Кол-во участников 0 1 2 10 3 

Качество знаний, % по школе 0 0 100 70 100 

Качество знаний, % по 

муниципалитету 

0  84,6 77,4 61,5 

Успеваемость, % по школе 0 100 100 100 100 

Успеваемость, % по муниципалитету 0 100 100 100 100 

«5» 0 0 0 2 0 

«4» 0 0 2 5 3 

«3» 0 1 0 3 0 

«2» 0 0 0 0 0 

Подтвердили уровень 0 1 2 7 2 

Повысили уровень 0 0 0 0 0 

Понизили уровень 0 0 0 3 1 

Средний балл по школе 0 11 15 13,6 14 

Максимальный балл 0 11 16 21 16 
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Минимальный балл 0 11 14 6 13 

 В экзамене приняли участие 3 человека, на 7 меньше, чем в прошлом году. Успеваемость: 

100%.  67 % обучающихся подтвердили свой результат. Максимальный балл составил 16 

(Климкина А.),  минимальный составил 13 (при максимально возможном – 22 и пороге в 4 балла). 

Средний балл по школе – 14 баллов, что на уровне с показателями прошлого года.  

Общие выводы по результатам ОГЭ. 

Наиболее востребованными предметами ОГЭ 2019  года у выпускников  школы по-прежнему 

остаются обществознание и география Значительно увеличилось количество выпускников 

сдающих литературу, физику,  но при этом значительно уменьшилось количество выпускников, 

сдающих информатику и ИКТ. 

Качество знаний в сравнении с 2018 заметно понизилось по химии на 50%, по физике на 

44%, по биологии на 21%,  по литературе на 20%. Повысили качество знаний по истории на 40%, 

по информатике и ИКТ на 30%, по математике на 29%, по обществознанию на 24%, по географии 

на 11% и по русскому языку на 9%. 

2 выпускника получили аттестат с отличием, что на 2 человека меньше чем в прошлом году. 

1 выпускник был не допущены до ГИА по медицинским показаниям (выданы свидетельства 

об обучении). 

Сравнивая показатели ГИА и годовые оценки можно заметить, что показатели итоговой 

аттестации не в полной мере соответствуют показателям обученности за учебный год. 

Наибольшее количество выпускников результаты ГИА,  которых  ниже школьных отметок  по  

литературе 90%, по физике 85%, по биологии 57%, по обществознанию 40%, по информатике и 

ИКТ 33% 

По итогам ГИА 2019 года 100% выпускников, участвовавших в ГИА получили, аттестаты об 

основном общем образовании, не смотря на то, что 1 выпускница не смогли в основной этап сдать 

все экзамены на положительную отметку. Ей была предоставлена возможность пересдать в 

резервные дни в первой волне.  

Это позволяет сделать вывод, что все учащиеся 9-х классов освоили минимум содержания 

образования. 

Однако выявлены проблемы:  

  необъективное оценивание знаний и умений обучающихся; 

  значительное снижение качества знаний по химии (на 50%), по физике (на 44%), по 

биологии (на 21%),   по литературе (на 20%). 

 

5.5.4.  Результаты промежуточной аттестации  

 

 На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (ч.1 ст.58) , Положения   о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Устава МБОУ Ташлинская 

СОШ, приказов по школе №85 от 05.04.2019 года «О сроках и составе комиссии по проведению 

промежуточной аттестации обучающихся  2-8, 10-го классов», № 95 от 15.04.2019 года «О 

проведении промежуточной аттестации для обучающихся 9,11 классов в форме итоговых 

контрольных работ», планом работы школы и в соответствии с календарным годовым учебным 

графиком школы была проведена годовая промежуточная аттестация с 14 мая по 27 мая 2019 года 

по предметам учебного плана. 

 Цель промежуточной аттестации: 

            - получить объективную оценку об уровне усвоения обучающимися учебных программ по 

общеобразовательным предметам учебного плана. 

 Задачи промежуточной аттестации: 

            - определить уровень и качество предметной обученности в соответствии с реализуемой 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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            - проанализировать качество преподавания и выполнения учебных программ базового 

уровня образовательного стандарта по предметам учителями за 2018-2019 учебный год. 

  Материал для проведения промежуточной аттестации был включен в рабочие программы 

учителей - предметников, рассмотрен на заседаниях ШМО и утвержден директором школы.                 

Промежуточная аттестация во 2 -11 классах  проходила в форме экзамена, итоговой контрольной 

работы, диктанта,  дифференцированного зачета, публичного зачета,  комплекса заданий 

стандартизированной формы (формат ВПР; формат ОГЭ или ЕГЭ).   

Промежуточную аттестацию проводили: 

Белоус Т.А. – заместитель директора; 

Овсянникова И.Ф. – заместитель директора; 

Шевченко Л.В. – заместитель директора; 

Назарова Т.А. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, истории, 

обществознания, права, иностранного языка; 

Факеева О.С. -  руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики; 

Норкина Л.В. - руководитель ШМО учителей химии, биологии и географии; 

Худотеплова И.В. – руководитель ШМО технологии, ИЗО, черчения. 

 Проведению  промежуточной аттестации предшествовала работа по выполнению 

рекомендаций полученных в ходе проведения входной и полугодовой диагностики. Подготовка к 

аттестации проводилась  на  уроках и во внеурочное время, факультативные занятия. На 

заседаниях школьных методических объединений подготовлен материал для проведения 

промежуточной аттестации, который был утверждён  методическим советом школы и директором 

школы, спланирована работа по подготовке обучающихся к аттестации.  

 

1) Итоги промежуточной аттестации в форме экзамена 

По решению педагогического совета в промежуточную аттестацию в форме экзамена была 

включена проверка знаний по:  

 русскому языку (2-10 классы), 

 математике (2-10 классы), в том числе проверка вычислительных навыков (2-4классы),  

 иностранному языку (5-6классы),  

 геометрии в форме публичного зачета (7-8классы),  

 предметам по выбору (10 класс). 

Экзаменационный материалы к промежуточной аттестации во 2-4 классах разрабатывались 

учителями начальных классов, в 5-8,10 классах – учителями-предметниками. КИМы утверждались 

директором МБОУ Ташлинская СОШ (приказ № 106 от 24.04.2019г.).  Экзамены по русскому 

языку во 2-6 классах были проведены в форме диктанта, по математике в форме контрольной 

работы, по наглядной геометрии в 5-6 классах в форме контрольной работы. Во 2-4 классах 

проходил устный экзамен по проверке вычислительных навыков. Обучающимся 7,8 классов 

предстоял устный публичный зачет по геометрии;  5,6 классам предстоял письменный экзамен по 

иностранному языку. По всем сдаваемым предметам для обучающихся 10 класса был составлен 

комплекс заданий стандартизированной формы (КИМы формата ЕГЭ). За две недели до начала 

эезаменов был составлен график. Обучающиеся и родители были ознакомлены с графиком 

экзаменов и порядком их проведения на классных и родительских собраниях. 

 

Итоги промежуточной аттестации в форме экзамена приведены в таблице ниже. 

Класс  Русский 

язык 

Математика 

 

Вычислительные 

навыки 

2а «5» 11 7 11 

«4» 18 2 20 

«3» 6 6 4 

«2» 0 0 0 
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Качество, % 83 77 77 

Успеваемость, % 100 100 100 

2б «5» 5 8 10 

«4» 17 14 13 

«3» 13 13 9 

«2» 0 0 3 

Качество, % 63 62 65,7 

Успеваемость, % 100 100 91,4 

Класс   Русский 

язык 

Математика 

 

Вычислительные 

навыки 

3а «5» 12 4 13 

«4» 15 19 9 

«3» 4 8 9 

«2» 0 0 0 

Качество, % 87 74 70 

Успеваемость, % 100 100 100 

3б «5» 11 5 11 

«4» 16 16 18 

«3» 5 11 2 

«2» 0 0 0 

Качество, % 55 66 93 

Успеваемость, % 96 100 100 

Класс   Русский 

язык 

Математика 

 

Вычислительные 

навыки 

 

4а 

«5» 11 7 7 

«4» 17 8 10 

«3» 4 16 14 

«2» 1 1 1 

Качество, % 84,8 46,8 53 

Успеваемость, % 96,9 96,8 96,8 

4б «5» 7 8 15 

«4» 18 15 10 

«3» 8 10 7 

«2» 0 0 0 

Качество, % 76 70 78,1 

Успеваемость, % 100 100 100 

класс  Русский 

язык 

Математика 

 

Английский язык 

5а «5» 2 5 6 

«4» 9 7 7 

«3» 13 15 12 

«2» 1 0 4 

Качество, % 44 44 45 

Успеваемость, % 96 100 86 

5б «5» 3 7 4 

«4» 9 5 7 

«3» 12 13 17 
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«2» 1 1 3 

Качество, % 48 46,2 37 

Успеваемость, % 96 96,2 90 

класс  Русский 

язык 

математика Английский язык 

6а «5» 2 1 6 

«4» 11 8 6 

«3» 6 10 9 

«2» 0 0 0 

Качество, % 68 47 57 

Успеваемость, % 100 100 100 

6б «5» 2 0 5 

«4» 13 8 9 

«3» 10 13 12 

«2» 0 3 0 

Качество, % 60 33 54 

Успеваемость, % 100 88 100 

класс  Русский 

язык 

математика муниципальный  

публичный зачет 

по геометрии 

7а «5» 5 4 6 

 «4» 8 8 5 

 «3» 10 8 9 

 «2» 0 3 3 

 Качество, % 56,5 52 48 

 Успеваемость, % 100 87 87 

7б «5» 0 3 1 

 «4» 4 6 6 

 «3» 18 11 13 

 «2» 3 5 5 

 Качество, % 16 36 28 

 Успеваемость, % 88 80 80 

класс  Русский 

язык 

математика региональный  

публичный зачет 

по геометрии 

8а «5» 6 8 3 

 «4» 7 5 10 

 «3» 13 12 12 

 «2» 0 1 1 

 Качество, % 50 50 50 

 Успеваемость, % 100 96 96 

8б «5» 9 11 5 

 «4» 10 2 7 

 «3» 9 12 13 

 «2» 0 3 3 

 Качество, % 68 46 43 

 Успеваемость, % 100 89 89 
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Класс  Русский 

язык 

Математика История Общество. Информатика  Биология Английский  Химия  

10 «5» 4 0 0 0 0 0 0 0 

«4» 5 5 1 3 0 1 1 1 

«3» 6 6 1 0 3 2 1 0 

«2» 1 4 0 0 0 0 0 0 

Качество, 

% 

56 33 50 100 0 33 50 100 

Успев-ть, 

% 

94 73 100 100 100 100 100 100 

По данным таблицы видно, что большинство обучающихся справились с промежуточной 

аттестацией в форме экзамена.  

100% успеваемость по всем предметам и классам, кроме: 2б кл. – вычислительные навыки 

(учитель Каршигалиева А.М.); 3б кл. - русский язык, математика (учитель Шашкова Т.В.); 4а кл. - 

русский язык, математика, выч. навыки (учитель Сладкова Н.С.); 10 кл. – русский язык (учитель 

Филь Ю.В.), математика (учителя Чередниченко Г.И.). 

Качество знаний на уровне начального общего образования в целом высокое, самое низкое в 

4а по математике – 46,8% (учитель Сладкова Н.С.).  

На уровне основного общего образования (5-8 классы) качество знаний в целом 

удовлетворительное, кроме:  

 5б класс – английский язык (37%), учителя Медведева Ю. М., Дусмухамбетова З.Р.;  

 6б класс – математика (33%), учитель Факеева О.С.; 

 7б – русский язык (16%), учитель Миллер Т.Н., математика (36%), учитель Чередниченко Г.И., 

геометрия публичный зачет (28%),  учитель Чередниченко Г.И. 

10 класс в целом сдал экзамены промежуточной аттестации с удовлетворительными 

результатами. 100 качество знаний по обществознанию (3 обучающихся), и по химии (1 

обучающийся). Остальные экзамены показывают качество знаний от 33 до 56%, самое низкое  по 

информатике 0% (учитель Шевченко Л.В.). 

По итогам промежуточной аттестации в форме экзамена выявлены 24 неуспевающих, 

переведенных в следующий класс условно.  Задолженности были ликвидированы всеми 

обучающимися в период с сентября по декабрь 2020 года. 

 

2) Результаты промежуточной аттестации  в форме итоговых работ за год 

 В 2017- 2018  учебном году уровень обученности составил 97%, такой же уровень обученности в  

2018-2019 учебном год. Качество знаний в 2017-2018 учебном году 50%, в этом году 52%,что на 2 

% выше  прошлого года. 
 

Анализ результатов начальной школы. 

 Форма проведения промежуточной аттестации в начальных классах - контрольная работа с 

элементами тестирования которая включала в себя решение примеров, задач, уравнений- по 

математике; диктант с грамматическим заданием - русский язык; тестовые задания с развёрнутым 

ответом на поставленный вопрос-окружающий мир, изобразительное искусство, технология; 

работа с литературным текстом-литературное чтение Обучающиеся успешно справились с 

предложенными работами Работы позволили выявить  и оценить как уровень сформированности 

важнейших  предметных аспектов обучения, так и компетентность обучающегося в решении 

разнообразных проблем. 

Тексты работ составлены с таким расчётом, чтобы каждое из заданий работало на формирование 

учебной деятельности: 
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- умение воспринимать словесную или письменную инструкцию; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль; 

- умение адекватно оценивать свою работу. 

Проведение годовой промежуточной аттестации даёт  возможность проследить динамику 

формирования предметных навыков, имеющих большое значение для всего процесса обучения. 

Результаты промежуточной аттестации по начальной школе (предметы). 
Литературное чтение   

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель  

2а 10 19 6 0 83 100 Самонина Г.В. 

2б 24 8 3 0 91 100 Каршигалиева А.М. 

3а 2 15 14 0 54,8 100 Чепракова Г.Р. 

3б 14 15 1 0 96,6 100 Шашкова Т.В. 

4а 11 15 6 1 78,7 96,9 Сладкова Н.С. 

4б 19 9 4 0 87,5 100 Аляпкина Н.Н. 

    Итого: 82% 99%  

Иностранный язык  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель 

2а 10 4 3 0 82 100 Медведева Ю.М. 

 3 9 4 2 67 89 Дусмухамбетова З.Р. 

2б 4 6 2 4 63 75 Медведева Ю.М. 

 4 7 5 2 61 89 Дусмухамбетова З.Р. 

3а 4 5 5 1 60 93,3 Ажимова И.Ш. 

 8 6 2 0 87,5 100 Дусмухамбетова З.Р. 

3б 0 5 10 1 29 94 Ажимова И.Ш. 

 3 8 4 0 73 100 Медведева Ю.М. 

4а 7 6 1 1 86,6 93,3 Медведева Ю.М. 

 5 6 9 0 55 100 Дусмухамбетова З.Р. 

4б 3 5 5 3 50 81,2 Медведева Ю.М. 

 5 7 3 2 70,5 88 Дусмухамбетова З.Р. 

    Итого: 65% 91%  

Музыка   

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель  

2а 28 7 0 0 100 100 Самонина Г.В. 

2б 32 3 0 0 100 100 Каршигалиева А.М. 

3а 11 20 0 0 100 100 Чепракова Г.Р. 

3б 21 9 1 0 96,7 100 Шашкова Т.В. 

4а 20 10 3 0 90,9 100 Сладкова Н.С. 

4б 22 8 1 0 96,7 100 Аляпкина Н.Н. 

    Итого: 97% 100%  

ИЗО  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель  

2а 25 10 0 0 100 100 Самонина Г.В. 

2б 29 3 3 0 91 100 Каршигалиева А.М. 

3а 20 10 0 0 100 100 Чепракова Г.Р. 

3б 19 6 7 0 78,1 100 Шашкова Т.В. 

4а 19 14 0 0 100 100 Сладкова Н.С. 

4б 23 7 3 0 90,9 100 Аляпкина Н.Н. 

    Итого: 93% 100%  

Технология   

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель  

2а 24 11 0 0 100 100 Самонина Г.В. 

2б 30 3 2 0 94 100 Каршигалиева А.М. 

3а 15 16 0 0 100 100 Чепракова Г.Р. 

3б 26 6 0 0 100 100 Шашкова Т.В. 

4а 21 11 1 0 96,9 100 Сладкова Н.С. 

4б 21 11 0 0 100 100 Аляпкина Н.Н. 

    Итого: 98% 100%  
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Окружающий мир  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель  

2а 5 19 8 2 68 94 Самонина Г.В. 

2б 8 18 9 0 74 100 Каршигалиева А.М. 

3а 4 19 8 0 74,1 100 Чепракова Г.Р. 

3б 3 22 7 0 78,1 100 Шашкова Т.В. 

4а 10 13 9 1 69,6 96,9 Сладкова Н.С. 

4б 14 15 4 0 87,8 100 Аляпкина Н.Н. 

    Итого: 75% 98%  

Физическая культура   

 «5» «4» «3» «2» Качество Успеваемость  Учитель 

2а 29 7 0 0 100 100 Климов С.И. 

2б 34 1 0 0 100 100 Климов С.И. 

3а 27 4 0 0 100 100 Климов С.И. 

3б 25 6 0 0 100 100 Климов С.И. 

4а 21 11 1 0 100 100 Каршигалиев К.У. 

4б 21 9 3 0 90,9 100 Каршигалиев К.У. 

    Итого: 98% 100%  

Всего по начальной школе: 87% 98%  

 По предметам уровень обученности по начальной школе 98%, качество обученности 87%. 

Хорошие результаты показали обучающиеся по ИЗО, музыке, технологии, физической культуре, 

ниже результаты по иностранному языку, литературному чтению и окружающему миру.  

Проанализировав результаты по предмету можно увидеть расхождения в результатах: 

 по литературному чтению, качество от 55% (3а, Чепракова Г.Р.) до 91% (2б, Каршигалиева 

А.М); 

 по иностранному языку, качество от 29% (3б, 1гр., Ажимова И.Ш.) до 87% (3а, 2 гр., 

Дсмухамбетова З.Р.); 

 по окружающему миру, качество от 68% (2а, Самонина Г.В.) до 88% (4б,                     

Аляпкина Н.Н.). 

По остальным предметам  расхождение в результатах незначительное. 

 

Результаты промежуточной аттестации по классам. 
Литератур

ное чтение 

Музыка ИЗО Технология Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Иностранный 

язык   

  кач. %   кач. %   кач. %   кач. %   кач. %   кач. %   кач. % Итого 

2а 83  100 2а 100 2а 100 2а 68 2а 100 2а 75 89 

2б 91  100 2б 91 2б 94 2б 74 2б 100 2б 62 87 

3а 54,8  100 3а 100 3а 100 3а 74,1 3а 100 3а 74 86 

3б 96,6  96,7 3б 78,1 3б 100 3б 78,1 3б 100 3б 51 86 

4а 78,7  90,9 4а 100 4а 96,9 4а 69,6 4а 100 4а 71 87 

4б 87,5  96,7 4б 90,9 4б 100 4б 87,8 4б 90,9 4б 60 88 

 Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

обучающими требований базового уровня. Выше общешкольного уровня качества (87%) показали 

2а класса (89%) и 4б класса (88%), ниже результаты в 3-х классах (86%). Самые высокий результат 

во 2а классе, учитель Самонина Г.В. 

 

Общий вывод: 

1. Промежуточная аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

2. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов по итогам 

учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и практических умений и 

навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию в форме итоговой 

работы, соответствует уровню требований ФГОС НОО. 
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3. Необходимо отметить стабильность в работе учителей начальных классов школы. 

4. Для проведения промежуточной аттестации была использована в основном форма – 

контрольные работы, тестирование.  

5. Основным критерием оценки качества знаний по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, является конечный результат. Результативность промежуточного 

контроля выявляется в сравнении с результатами года. 

В связи с этим: 

1. Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся 2-4-х классов использовать 

для планирования работы в новом учебном году. 

2. Школьному методическому объединению, учителям-предметникам провести анализ 

результатов промежуточной аттестации. 

3. Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2018-2019 учебном году. 

4. Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо готовить в 

4-х и более вариантах. 

5. Для развития умения учащихся анализировать события и самостоятельно делать обобщения 

и выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в устной форме. 

6. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предметов. 

 

Рекомендации: 

1. Школьному методическому объединению изучить и использовать в работе нормативные 

документы, регламентирующие требования к уровню подготовки учащихся по предметам 

учебного плана, проанализировать итоги промежуточной (годовой) аттестации и учесть 

результаты аттестации при планировании работы на 2019-2020 учебный год, наметить пути 

коррекции. 

2. Всем учителям проанализировать результаты контрольных работ и спланировать работу по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

3. Интенсифицировать работу по применению орфографических правил на практике, усилить 

контроль по формированию устойчивых навыков грамотного письма, чаще проводить на уроках 

словарные диктанты, систематически проверять и контролировать знание и понимание правил, 

целенаправленно развивать речь учащихся. 

4. Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных методов и приемов, 

развивающих у учащихся мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, направленные на 

выполнение требований государственного стандарта и учебных программ. 

5. Продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля. 

6. В течение 2019-2020 учебного года предусмотреть разные формы промежуточной 

диагностики по проверке сформированности общеучебных умений у учащихся школы. 

7. Всем учителям усилить работу по формированию читательского интереса с целью 

стимулирования самостоятельного чтения дополнительной литературы. Расширить использование 

на уроках различных приемов работы с текстом, направленных на его вдумчивое многократное 

прочтение. 

8. Стимулировать интерес учащихся к самостоятельной творческой деятельности путем 

заданий творческого характера. 

9. Использовать на уроках и в проверочных, контрольных работах задания на поиск 

информации (в таблицах, диаграммах), задания разного уровня сложности – базового и 

повышенного. 

10. Шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные технологии и 

ИКТ, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

11. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 

потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, 

добиваться качественных знаний учащихся. 
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Анализ результатов основной и средней школы. 

 

 Уровень обученности 95% и выше по предметам: русский язык, литература, 

обществознанию, история, география, информатике, физике, музыка, технология, МХК, ИЗО, 

искусству, ОБЖ, физическая культура. 

Низкий уровень обученности по предметам: алгебра, геометрия,  химия, биология, английский 

язык.  

Высокое качество знаний (65% и выше) по предметам: русский язык, литература,  

обществознание, история, информатика, технология, музыка, ИЗО, ОБЖ, физическая культура, 

искусство, МХК. 

Самое низкое качество знаний (до 55%) по предметам: алгебра, геометрия, иностранный язык, 

химия. 
Русский язык 

 «5» «4

» 

«3» «2» Качество Успева

емость  

9а 10 13 2 0 92 100 

9б 6 9 7 0 68 100 

10 4 7 4 1 69 94 

11 17 3 1 0 95 100 

   Итого: 81% 98,5 

Алгебра       

 «5» «4

» 

«3» «2» Качество Успева

емость  

9а 3 7 13 1 43,5 95,7 

9б 0 4 11 5 20 75 

10 1 2 8 3 21 79 

11 1 7 7 2 47 88,2 

   Итого: 33% 84% 

Геометрия  

9а 2 8 9 0 50 100 

9б 0 5 13 2 25 90 

10 0 6 4 4 42 71 

11 1 7 5 6 42 68 

   Итого: 40% 82% 

Литература        

 «5» «4

» 

«3» «2» Качество Успева

емость  

5а 4 9 13 1 46 96 

5б 9 8 9 0 65 100 

6а 4 10 5 1 70 95 

6б 7 11 6 1 69 96 

7а 6 12 4 0 81 100 

7б 0 11 11 3 44 88 

8а 7 9 7 0 70 100 

8б 11 11 4 0 84 100 

9а 8 14 3 0 88 100 

9б 6 10 3 1 80 95 

10 8 7 1 0 94 100 

11 11 6 2 0 89 100 

   Итого: 73% 98% 

Иностранный 
язык 

      

 «5» «4

» 

«3» «2» Качество Успева

емость  

5а 3 3 5 2 46 85 

 3 4 7 2 44 88 
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5б 5 3 3 3 57 78 

 0 3 10 2 20 87 

6а 6 3 3 0 75 100 

 0 3 6 0 33 100 

6б 3 3 7 0 46 100 

 2 6 5 0 61 100 

7а 4 6 5 0 67 100 

Немецкий язык 2 2 3 0 57 100 

7б 3 4 9 4 35 80 

Немецкий язык 0 1 2 0 33 100 

8а 5 3 4 0 67 100 

 5 2 4 0 64 100 

8б 4 4 4 1 62 92 

 8 2 4 0 71 100 

9а 4 3 4 0 64 100 

 0 6 5 1 50 92 

9б 0 5 6 0 45 100 

 2 1 6 1 30 90 

10 1 6 5 0 58 100 

11 1 3 3 1 44 89 

 2 3 1 1 71 86 

   Итого: 52% 94% 

Обществознание        

 «5» «4

» 

«3» «2» Качество Успева

емость  

5а 10 5 7 3 60 88 

5б 8 10 8 0 69,2 100 

6а 5 11 4 0 80 100 

6б 7 7 8 0 63,6 100 

7а 11 7 4 0 81,8 100 

7б 3 11 9 1 58,3 95,8 

8а 17 5 1 0 95,6 100 

8б 9 14 4 0 85,1 100 

9а 4 18 2 0 91,6 100 

9б 2 14 5 0 76,1 100 

10 3 6 2 0 81,8 100 

11 3 11 4 0 77,7 100 

   Итого: 77% 99% 

История 

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 6 15 7 0 75 100 

5б 12 15 2 0 93,1 100 

6а 5 11 4 0 80 100 

6б 7 15 4 0 85 100 

7а 3 16 3 1 83 95 

7б 1 13 11 0 56 100 

8а 9 12 4 0 84 100 

8б 8 18 2 0 92,8 100 

9а 16 6 2 0 91,6 100 

9б 7 10 4 0 80,9 100 

10 4 3 1 0 87,5 100 

11 8 9 1 0 94 100 

   Итого: 84% 100% 

География  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 4 9 13 0 50 100 

5б 4 7 14 0 46 100 
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6а 5 10 6 0 71 100 

6б 8 7 11 0 57,6 100 

7а 6 11 4 0 80 100 

7б 1 13 10 1 56 96 

8а 6 3 10 0 47 100 

8б 8 5 11 0 54 100 

9а 8 18 1 0 96,2 100 

9б 5 6 10 0 52 100 

10 4 5 2 0 82 100 

11 7 5 5 0 67 100 

   Итого: 63% 100% 

ИЗО 

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 17 10 0 0 100 100 

5б 20 9 0 0 100 100 

6а 12 9 0 0 100 100 

6б 13 11 2 0 92,3 100 

7а 14 9 0 0 100 100 

7б 17 2 3 2 79,1 91,6 

8а 17 8 0 0 100 100 

8б 18 8 2 0 93 100 

   Итого: 96% 99% 

Информатика  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 10 8 10 0 64 100 

5б 8 10 11 0 62 100 

6а 5 11 5 0 76 100 

6б 4 13 9 0 65 100 

7а 7 10 5 0 77 100 

7б 0 8 15 2 32 92 

8а 6 8 8 1 61 96 

8б 5 8 12 0 52 100 

9а 6 12 5 0 78 100 

9б 3 11 8 0 64 100 

10 3 7 1 0 91 100 

11 5 11 1 0 94 100 

   Итого: 68% 99% 

Технология  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 2 8 5 0 67 100 

 12 2 0 0 100 100 

5б 10 3 0 0 100 100 

 8 7 1 0 94 100 

6а 11 5 0 0 100 100 

 4 0 0 0 100 100 

6б 15 0 0 0 100 100 

 6 4 0 0 100 100 

7а 12 2 0 0 100 100 

 5 3 0 0 100 100 

7б 5 9 4 0 77 100 

 2 3 0 0 100 100 

8а 6 7 0 0 100 100 

 12 0 0 0 100 100 

8б 6 5 0 0 100 100 

 14 1 0 0 100 100 

11 19 1 0 0 100 100 
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   Итого: 96% 100% 

Биология   

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева
емость  

5а 1 12 12 3 46,4 89,2 

5б 2 8 14 4 35,7 85,7 

6а 3 16 1 0 95 100 

6б 3 14 7 0 70,8 100 

7а 0 8 11 3 36,3 86,3 

7б 0 9 12 4 36 84 

8а 4 6 10 2 45,4 90,9 

8б 1 10 12 4 40,7 85,1 

9а 4 18 3 0 84 100 

9б 2 10 10 0 54,5 100 

10 0 11 2 0 85 100 

11 2 11 6 0 68 100 

   Итого: 58% 93% 

ОБЖ  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 16 7 2 0 92 100 

5б 16 13 0 0 100 100 

6а 3 16 1 0 95 100 

6б 2 13 10 0 60 100 

7а 8 9 5 0 77 100 

7б 1 11 11 0 52 100 

8а 17 8 0 0 100 100 

8б 18 7 1 0 96 100 

9а 17 5 1 0 96 100 

9б 12 11 0 0 100 100 

10 2 8 0 0 100 100 

11 16 4 0 0 100 100 

   Итого: 89% 100% 

Физическая культура  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

5а 25 3 0 0 100 100 

5б 23 2 0 0 100 100 

6а 3 16 1 0 95 100 

6б 14 10 2 0 92,3 100 

7а 13 7 2 0 90,9 100 

7б 10 12 3 0 88 100 

8а 19 6 0 0 100 100 

8б 23 4 0 0 100 100 

9а 6 12 5 0 78,2 100 

9б 2 3 12 4 23,8 80,9 

10 9 6 0 0 100 100 

11 13 6 0 0 100 100 

   Итого: 89% 98% 

Физика        

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

7а 3 7 6 0 63 100 

7б 1 3 19 1 17 96 

8а 8 5 9 2 54 92 

8б 1 7 13 3 30 89 

9а 21 3 1 0 96 100 

9б 7 10 4 0 80,9 100 

10 3 8 1 0 91,6 100 
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11 0 6 10 0 37,5 100 

   Итого: 59% 97% 

Химия  

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева
емость  

8а 6 10 6 0 69,5 100 

8б 8 10 13 0 53,6 100 

9а 2 15 4 0 81 100 

9б 1 4 13 2 25 80 

10 1 6 5 0 58,3 100 

11 0 2 10 5 11,7 71 

   Итого: 50% 92% 

Искусство 

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

9а 15 9 1 1 96 100 

9б 9 10 1 0 95 100 

   Итого: 96% 100% 

МХК 

 «5» «4» «3» «2» Качество Успева

емость  

10 4 7 3 0 78 100 

11 13 4 3 0 85 100 

   Итого: 82% 100 

 

Проанализировав результаты по предмету среди 5-11 классов можно увидеть расхождения в 

результатах: 

 по русскому языку, качество от 68% (9б, Филь Ю.В.) до 95% (11, Назарова Т.А.); 

 по литературе, качество от 44% (7б, Миллер Т.Н.) до 94% (10, Филь Ю.В); 

 по алгебре, качество от 20% (9б, Факеева О.С.) до 47% (11, Герасимова О.Н.); 

 по геометрии, качество от 25% (9б, Факеева О.С.) до 50% (9а, Факеева О.С.); 

 по иностранному языку, качество от 20% (5б, 2гр., ДусмухамбетоваЗ.Р.) до 71% (8б, 2 гр., 

Медведеыв Ю.М.); 

 по обществознанию, качество от 58% (7б, Черных С.А.) до 96% (8а,                     Брындина 

Я.А.); 

 по истории, качество от 56% (7б, Черных С.А.) до 93% (5б и 8а,                     Брындина 

Я.А.); 

 по географии, качество от 46% (5б и 8а, Ятайкина Л.И.) до 82% (10,                     Ятайкина 

Л.И.); 

 по физике, качество от 17% (7б, Корнеева Е.В.) до 92% (10, Юдина Г.А.); 

 по химии, качество от 25% (9б, Белоус Т.А.)  до 81% (9а, Белоус Т.А.);  

 по информатике, качество от 32% (7б, Шевченко Л.В.) до 94% (11,                     Шевченко 

Л.В.); 

 по биологии, качество от 36% (5б, 7а и 7б Быкова Е.А.) до 95% (6а,                     Белоус 

Т.А.); 

 по ОБЖ, качество от 52% (7б, Цибизова О.А.) до 100% (5б и 8а, Немыкин С.И.). 

По остальным предметам  расхождение в результатах незначительное. 

 

Общий вывод: 

1. Промежуточная годовая аттестация в форме итоговых контрольных работ проведена в 

соответствии с утвержденным графиком. 

2. В результате проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-11 классов по итогам 

учебного года установлено, что фактический уровень теоретических и практических умений и 
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навыков по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, соответствует 

уровню требований образовательного стандарта 

3. Необходимо отметить стабильность в работе учителей школы. 

4. Для проведения промежуточной аттестации была использована в основном форма –  

контрольные работы, тестирование, творческие работы.  

5. Основным критерием оценки качества знаний по предметам, вынесенным на 

промежуточную аттестацию, является конечный результат (статистический отчет по результатам 

промежуточной аттестации прилагается). Результативность промежуточного контроля выявляется 

в сравнении с результатами года. 

В связи с этим: 

1. Результаты промежуточной годовой аттестации обучающихся 5-11 классов использовать 

для планирования работы в новом учебном году. 

2. Школьным методическим объединениям, учителям-предметникам провести анализ 

результатов промежуточной аттестации: провести корректировку методических усилий для 

подготовки учащихся всех классов. 

3. Всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо 

спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2018-2019 учебном году. 

4. Для получения объективного результата аттестационный материал необходимо готовить в 

4-х и более вариантах. 

5. Для развития умения учащихся анализировать события и самостоятельно делать обобщения 

и выводы промежуточную аттестацию по ряду предметов проводить в устной форме. 

6. Повысить ответственность учителей-предметников за качество преподаваемых предметов.  

5.5.5.  Итоги муниципальном этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов  

и  муниципальной олимпиады для 4-х классов в 2019-2020 учебном году. 

 

В соответствии с приказами  МУ УО от 11.02.2020г. №75  «О сроках и организации  

проведения областной олимпиады школьников 5-8-х классов в 2019-2020 учебном году», №86 «О 

внесении изменений в приказ МУ УО от 11.02.2020 №75», от 11.02.2020г. №76 «О сроках и 

организации  проведения муниципальной олимпиады школьников 4-х классов в 2019-2020 

учебном году» обучающиеся МБОУ Ташлинская СОШ приняли участие в  муниципальном этапе 

областной  и муниципальной олимпиадах. 

 

 Обучающиеся 5-8 классов школы участвовали во втором туре предметных олимпиад по 10 

предметам:  математика, английский язык,  биология, русский язык, история, ОБЖ, литература, 

география, физика, химия. К сожалению, только 1 человек принял участие в олимпиаде по 

литературе в связи с тем, что в этот день были 3 предмета, и учащиеся выбрали биологию. 

Всего  во втором туре олимпиад приняло участие 47 (в прошлом году- 36) человек: 

- по английскому языку – 7 человек; 

-  по ОБЖ–  5 человек; 

- по истории – 3 человека; 

- по русскому языку –  8 человек; 

- по биологии – 7 человек; 

-по математике - 7 человек; 

- по географии- 4 человек; 

- по физике - 2 человек; 

- по химии-3 человек; 

- по литературе - 1 человек; 

 

Победители и призеры выявлены по всем предметам, кроме физики, ОБЖ и литературы. 
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Динамика результативности участия  

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего 

победителей и 

призеров 

5+6=11 4+10=14 10+9=19 9+6=15 2+17=19 

история 1+4=5 0+3=3 1+2=3 3+1=4 0+2=2 

русский язык 2+1=3 2+1=3 2+2=4 2+4=6 1+5=6 

математика 2+1=3 0+3=3 2+2=4 1+0=1 0+1=1 

биология не 

проводилась 

2+1=3 3+2=5 3+1=4 1+5=6 

английский 

язык 

0 0+2=2 2+1=3 0 0+2=2 

физкультура не 

проводилась 

0 0 Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

ОБЖ не 

проводилась 

не 

проводилась 

не 

проводилась 

0 0 

литература Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

0 

химия Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

0+1=1 

физика Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

0 

география Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

Не 

проводилась 

0+1=1 

Из таблицы видно, что наибольшее число победителей и призеров по русскому языку и 

биологии. Причем по биологии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2. Также 

увеличились призеры по английскому языку. По истории уменьшилось число призеров (не 

явились на олимпиаду учащиеся 6 и 7 класса так как не напомнил учитель). А вот по физике, 

литературе и ОБЖ совсем нет призеров. По литературе по причине того, что в день олимпиады 

было 3 предмета и разрешалось принять только по одному, участники выбрали биологию, а не 

литературу. 

 

Призерами и победителями стали следующие обучающиеся: 

Предмет  Фамилия, имя 

участника 

место класс  учитель 

математика Танабаев Эльдар призер 5а Чередниченко Г.И. 

биология Кипайкин Илья победитель 8а Быкова Е.А. 

Берестовская Анастасия призер 7б Белоус Т.А. 

Бикметов Дамир призер 8а Быкова Е.А. 

Танабаев Эльдар призер 5а Быкова Е.А. 

Козлов Матвей призер 5а Быкова Е.А. 

Бадаев Станислав призер 5а Быкова Е.А. 

русский язык Исаева Виктория победитель 8а Овсянникова И.Ф. 

Бикметов Дамир призер 8а Овсянникова И.Ф. 

Козлов Матвей призер 5а Назарова Т.А. 

Карпенко Арина призер 6а Миллер Т.Н. 

Берестовская Анастасия призер 7б Филь Ю.В. 

Гуреева Ксения призер 7а Филь Ю.В. 

история Филь Арсений призер 5б Черных С.А. 
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Амирова Элина призер 5б Черных С.А. 

английский 

язык 

Бакалкина Дарья призер 7б Дусмухамбетова З.Р. 

Пантелеев Степан призер 8а Ажимова И.Ш. 

география Пантелеев Степан призер 8а Худотеплова И.В. 

химия Бикметов Дамир призер 8а Норкина Л.В. 

Таким образом, победителей в муниципальном этапе - 2 (в прошлом году - 9), призеров-17 (в 

прошлом году-6). Всего в этом году-19 (в прошлом-15)  на 4 места больше. 

 

 Результативность участия следующая: 

 Предмет  

 Стали 

победителями или 

призерами (чел.) 

результативность 

(в %) 

 
Всего приняли 

участие (чел.) 

биология 7 6 86 

рус. язык 8 6 75 

история 3 2 67 

химия 3 1 33 

анг. язык 7 2 29 

география 4 1 25 

математика 7 1 14 

литература 1 0 0 

физика 2 0 0 

ОБЖ 5 0 0 

итого 47 19 40 

Самый высокие процент результативности по биологии (86%), русскому языку (75%) и 

истории (67%). 

 Самый низкий процент 0% по ОБЖ,  физике и литературе. А вот общий процент 

победителей и призеров невысокий всего 40. 

 

Результативность участия среди обучающихся следующая: 

Призеры по нескольким предметам: 

 Бикметов Дамир (8а кл.) - призер по химии, русскому языку и биологии; 

 Козлов Матвей (5а кл.) - призер по русскому языку и биологии; 

 Танабаев Эльдар (5а кл.) - призер по математике и биологии; 

 Берестовская Анастасия (7б кл.)- призер по биологии и русскому языку; 

 Пантелеев Степан (8а кл.) - призер по английскому языку и географии; 

 

Победители по 1 предмету: 

 Исаева Виктория (8а класс)  – русский язык 

 Кипайкин Илья (8а класс) - биология 

       

      Призеры по 1 предмету: 

 Бадаев Станислав (5а класс) –  биология; 

 Амирова Элина (5б класс) – история; 

 Филь Арсений (5б класс) – история; 

 Карпенко Арина (6а класс) - русский язык; 

 Гуреева Ксения (7а класс) - русский язык; 

 Бакалкина Дарья (7б класс) - английский язык 
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Результативность участия среди классов следующая: 

По количеству победителей и призеров: 

класс 

кол-во 

чел. 

в классе Победителей призеров 

всего 

поб. и 

приз. 

результативность  

в % 

5а 33 0 5 5 15% 

5б 32 0 2 2 6% 

6а 31 0 1 1 3% 

6б 30 0 0 0 0% 

7а 21 0 1 1 5% 

7б 25 0 3 3 12% 

8а 26 2 5 7 27% 

8б 23 0 0 0 0% 

 Таблица показала активность и результативность участия в олимпиаде классов. Самыми 

активными стали 5а и 8а классы. Плохо использовался потенциал обучающихся 6б  класса. 

Следует обратить внимание на то, что 5-е классы имеют хороший потенциал участия в 

олимпиадах, что следует учитывать в дальнейшем. 

 

Результативность среди учителей-предметников следующая: 

 Быкова Е.А. подготовила 1 победителя и 4 призера по биологии; 

 Овсянникова И.Ф. подготовила 1 победителя и   1 призера по русскому языку; 

 Филь Ю.В.  подготовила 2 призера по русскому языку; 

 Черных С.А.  подготовила 2 призера по истории; 

 Ажимова И.Ш.  подготовила  1 призера по английскому языку; 

 Белоус Т.А.  подготовила 1 призера по биологии; 

 Дусмухамбетова З.Р. подготовила  1 призера по английскому языку; 

 Миллер Т.Н.  подготовила  1 призера по русскому языку; 

 Назарова Т.А. подготовила  1 призера по русскому языку; 

 Норкина Л.В. подготовила 1 призера по химии; 

 Худотеплова И.В. подготовила 1 призера по географии; 

 Чередниченко Г.И. подготовила 1 призера по математике 

 

Результаты олимпиады по русскому языку и математике обучающихся 4-х классов. 

Обучающиеся 4-х классов достигли неплохих результатов в олимпиаде. 

Результаты  среди учащихся 4-х классов следующие: 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Всего 

победителей 

и призеров 

0 1+2=3 2+6=8 1+5=6 

русский язык 0 0 1+4=5 0+4=4 

математика 0 1+2=3 1+4=3 1+1=2 

учителя Самонина Г.В. 

Каршигалиева А.М. 
Падалко В.Н. 

Лезина Н.Н. 
Сладкова Н.С. 

Аляпкина Н.Н. 
Чепракова Г.Р. 

Шашкова Т.В. 

 

Русский язык: 

4 призера:  4а класс - Слабоденко Святослав, Жигачева Ангелина; 

                   4б класс - Савин Владислав, Станкевич Влада. 
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Математика:  

победитель: Савин Владислав, 4б класс; 

призер:  Данилина Виктория, 4а класс. 

Из 8 обучающихся 4-х классов, принявших участие в олимпиаде по русскому языку и 

математике  победителями и 6 стали призерами (75%).  

 

Муниципальный этап завершился. Впереди — региональный этап областной олимпиады 

школьников. Мы верим в очередные победы. 

 

Выводы: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке обучающихся к олимпиадам 

удовлетворительной. 

2. Отметить низкую результативность олимпиады по ОБЖ, физике и литературе. 

3. Учителям – предметникам:  

 продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия, тьюторскую подготовку, самостоятельную работу, 

организацию консультативных пунктов;  

 начинать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с начальных классов; 

 использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

начинать работу по подготовке обучающихся к олимпиаде  с начала учебного года;  

 использовать такие формы,  как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах; 

 при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать: 

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиад предыдущего 

года, 

– методические рекомендации муниципальных  предметных комиссий. 

4. Руководителям ШМО: 

 обсудить результаты олимпиад на заседаниях в марте 2020 года; 

 провести анализ результативности участия в муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников по каждому предмету, определить проблемы в подготовке 

участников олимпиады, наметить пути их решения до 01.05.2020г. 

 своевременно изучить на заседании ШМО методические рекомендации муниципальных 

предметных комиссий по подготовке к олимпиаде; 

 рассмотреть на заседании ШМО опыт учителей, подготовивших победителей. 

5. Выразить благодарность обучающимся, победителям и призерам муниципального этапа  

ООШ и РОШ  и педагогам их подготовившим. 

 

5.5.6. Итоги участия обучающихся МБОУ Ташлинская СОШ  в муниципальном и 

региональном  этапах  Всероссийской  олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году. 

 

В соответствии с приказами МУ УО от 31.10.2019 г. №420  «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», МБОУ 

Ташлинская СОШ  от 31.10.2019 №306  «Об участии в муниципальном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»  обучающиеся МБОУ Ташлинская СОШ 

приняли участие в  муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады. 

 Динамика участия в муниципальном этапе ВОШ 

Год участия Количество 

предметов 

Количество 

участников 

2012-2013 14 120 
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2013-2014 14 130 

2014-2015 15 150 

2015-2016 17 113 

2016-2017 17 125 

2017-2018 18 140 

2018-2019 17 129 

2019-2020 18 116 

В 2019-2020 учебном году учащиеся школы участвовали во втором туре предметных 

олимпиад по 18 предметам:  географии, обществознанию,  физкультуре, биологии,  русскому 

языку, английскому языку, математике, информатике, немецкому языку, истории. ОБЖ, праву, 

химии, технологии, литературе, экологии. МХК, экономике. Победители и призеры выявлены не 

по всем предметам (нет по физической культуре, географии, информатике). Не было участников 

по  физике.    Всего  во втором туре олимпиад приняло участие 116 (на 13 человек меньше 

прошлого года) учащихся: 

 

Всего  во втором туре олимпиад приняло участие 116 человека: 

- по английскому языку – 8 человек; 

- по ОБЖ – 11 человек; 

- по физкультуре – 3 человека; 

- по истории – 6 человек; 

- по праву – 3 человека; 

- по обществознанию – 4 человека; 

- по русскому языку – 9 человек; 

- по биологии – 17 человек; 

- по географии –5человек 

- по литературе- 9 человек 

- по немецкому языку- 2 человека 

- по химии-  9 человек 

- по технологии – 6 человек 

-по математике-7 человек 

- по экологии – 12 человек 

- по информатике- 3 человека 

- по экономике – 1 человек 

- по МХК- 1 человек 

Победители и призеры выявлены по всем предметам, кроме информатики, географии, 

физической культуре, экономики  и физики. 

Динамика результативности участия  

 2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 

Всего победителей и 

призеров 

44 52 13+34=47 24+40=64 21+45=66 

История 0 1 3 2 1+3=4 

Обществознание 2 4 2 5 1+3=4 

Литература 10 5 9 9 4+5=9 

русский язык 8 6 5 5 3+4=7 

Математика 4 3 4 6 1+2=3 

Физика 2 1 0 0 - 

Химия 0 3 2 4 1+5=6 

География 8 7 2 5 0 

Биология 1 4 6 8 1+9+10 



 

 

135 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

английский язык 2 2 3 4 1+1=2 

немецкий язык 0 1 0 1 1+1=2 

ОБЖ 2 3 1 2 0+4=4 

Физкультура 0 1 1 1 0 

Технология 5 1 0 2 1+4=5 

Право 0 7 3 2 1+0=1 

Экология 0 3 6 8 4+4=8 

Экономика 0 0 0 0 0 

Информатика    0 0 

МХК     1+0=1 

Итого 44 52 47 64  

 

Диаграмма «Динамика результативности за три года 

 
 

Увеличилось количество призеров по сравнению с прошлым годом по технологии на 3,  

истории, русскому языку, химии, биологии, ОБЖ на 2, по немецкому языку на 1. 

 На прежнем уровне – литература (9 приз.), экология (8 приз.) 

Уменьшилось количество призеров по сравнению с прошлым годом по географии на 5 (0), 

по математике на 3 (3), по английскому языку на 2 (2), по обществознанию, физической культуре, 

праву на 1.  

 

Призерами и победителями стали следующие обучающиеся: 

 

Предмет Фамилия, имя участника класс результат учитель 

ОБЖ Чернявский Игорь 9а призер Цибизова О.А. 

Воронов Даниил 10 призер 

Белоус Артем 11 призер 

Богатырев Иван 11 призер 

математика Гуреева Ксения 7а победитель Чередниченко Г.И. 

Бикметов Дамир 8а призер Чередниченко Г.И. 

Щербакова Маргарита 9а призер Факеева О.С. 

обществознание Могарь Ангелина 9а победитель Черных С.А. 

Гольченко Роман 9а призер 

Сокорова Диляра 11 призер Брындина Я.А. 
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Белоус Артем 11 призер 

литература Могарь Ангелина 9а победитель Назарова Т.А. 

Щербакова Маргарита 9а победитель Назарова Т.А. 

Чернова Ксения 10 победитель Овсянникова И.Ф. 

Елисеева Екатерина 11 победитель Филь Ю.В. 

Берестовская Анастасия 7б призер Филь Ю.В. 

Саитова Эвилина 7б призер Филь Ю.В. 

Бикметов Дамир 8а призер Овсянникова И.Ф. 

Полянская Ксения 9а призер Назарова Т.А. 

Тарасенко Полина 11 призер Филь Ю.В. 

биология Берестовская Анастасия 7б победитель Белоус Т.А. 

Гуреева Ксения 7а призер Белоус Т.А. 

Радаев Антон 7а призер Белоус Т.А. 

Бикметов Дамир 8а призер Быкова Е.А. 

Щербакова Маргарита 9а призер Норкина Л.В. 

Сало Маргарита 9б призер Норкина Л.В. 

Петрова Светлана 9б призер Норкина Л.В. 

Голик Кирилл 10 призер Норкина Л.В. 

Пустобаева Ирина 11 призер Быкова Е.А. 

Бабенко Анна 11 призер Быкова Е.А. 

русский язык Берестовская Анастасия 7б победитель Филь Ю.В. 

Щербакова Маргарита 9а победитель Назарова Т.А. 

Белоус Артем 11 победитель Филь Ю.В. 

Исаева Виктория 8а призер Овсянникова И.Ф. 

Могарь Ангелина 9а призер Назарова Т.А. 

Климкина Анастасия 10 призер Овсянникова И.Ф. 

Сокорова Диляра 11 призер Филь Ю.В. 

английский язык Бакалкина Дарья 7б победитель Дусмухамбетова З.Р. 

Могарь Ангелина 9а призер Медведева Ю.М. 

немецкий язык Кипайкин Илья 8а победитель Дусмухамбетова З.Р. 

Корнеев Максим 8а призер Дусмухамбетова З.Р. 

право Белоус Артем 11 победитель Брындина Я.А. 

химия Щербакова Маргарита 9а победитель Белоус Т.А. 

Наместников Владимир 9б призер Норкина Л.В. 

Муратов Наиль 9б призер Норкина Л.В. 

Захаров Виталий 9б призер Норкина Л.В. 

Корнеев Иван 10 призер Белоус Т.А. 

Пустобаева Ирина 11 призер Белоус Т.А. 

экология Гуреева Ксения 7а победитель Белоус Т.А. 

Бикметов Дамир 8а победитель Белоус Т.А. 

Щебакова Маргарита 9а победитель Белоус Т.А. 

Сало Маргарита 9б победитель Норкина Л.В. 

Корнеев Иван 10 победитель Белоус Т.А. 

Бровин Александр 7а призер Белоус Т.А. 

Кипайкин Илья 8а призер Быкова Е.А. 

Голик Кирилл 10 призер Норкина Л.В. 

история Чернявский Игорь 9а победитель Брындина Я.А. 

Могарь Ангелина 9а призер Брындина Я.А. 

Гольченко Роман 9а призер Брындина Я.А. 
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Сокорова Диляра 11 призер Брындина Я.А. 

технология Апексимова Полина 7а победитель Трифонова А.Ю. 

Гуреева Ксения 7а призер Трифонова А.Ю. 

Фесич Анна 7а призер Трифонова А.Ю. 

Митина Елизавета 8а призер Худотеплова И.В. 

Исаева Виктория 8а призер Худотеплова И.В. 

МХК Сокорова Диляра 11 победитель Худотеплова И.В. 

 Таким образом, победителей в муниципальном этапе - 21 (в прошлом году - 24), призеров-45 (в 

прошлом году-40). 

 

 Результативность участия по предметам следующая: 

 Предмет  

Всего 

приняли 

участие 

(чел.) 

Стали 

победителями 

или призерами 

(чел.) 

результативность 

(в %) 

математика 7 3 43 

география 5 0 0 

история 6 4 67 

русский язык 9 7 78 

биология 17 10 59 

английский язык 8 2 25 

литература 9 9 100 

право 3 1 33 

химия 9 6 67 

немецкий язык 2 2 100 

ОБЖ 11 4 36 

обществознание 4 4 100 

экология 12 8 67 

информатика 3 0 0 

физика 0 0 0 

экономика 1  0 

технология 6 5 83 

МХК 1 1 100 

физкультура 3 0 0 

итого 116 66 57 

 

Самый высокие процент результативности по литературе, обществознанию, немецкому 

языку, МХК  (100%), далее по технологии (83%) по русскому языку (78%),  по химии, истории  и 

экологии (67%). 

 Самый низкий процент результативности  по английскому языку (25%), ОБЖ (36%) и 

право (33%). Совсем нет призеров по информатике, географии, физической культуре и физике. 

 Таким образом, победителей в муниципальном этапе- 21 (в прошлом году-24), призеров-45 (в 

прошлом году-40). На 3 победителя меньше и 5 призера больше, чем в прошлом году. 

Активны на муниципальном этапе и результативны были участия  по биологии, литературе, 
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русскому языку, экологии. Малая активность подготовки и участия – истории, географии, 

физической культуре. Не было участников по физике. 

 

Результативность участия среди обучающихся следующая: 

            

 Победители и призеры по нескольким предметам: 

 Щербакова Маргарита 9а класс  

победитель по 4 предметам (литература, экология, химия и русский язык); 

призер по 2 предметам (биология и математика) 

 Могарь Ангелина 9а класс 

победитель по 2 предметам (литературе и обществознанию); 

призер по 3 предметам (история, русский и английский языки) 

 Белоус Артем 11 класс 

победитель по 2 предметам (право и русский язык); 

призер по  2 предметам (обществознание и ОБЖ ). 

 Гуреева Ксения 7а класс 

победитель по 2 предмету (математика и экология) 

 призер по 2 предметам (биология и технология) 

 Бикметов Дамир 8а класс 

победитель по 1 предмету (экология); 

призер по 3 предметам (литература, биология, математика) 

 Берестовская Анастасия 7б класс 

победитель по 2 предметам (биология и русский язык); 

призер по 1 предмету  (математика). 

 Кипайкин Илья 8а класс 

победитель по 1 предмету (немецкий язык) и призер по 1 предмету (экология); 

 Чернявский Игорь 9а класс 

 победитель по 1 предмету (история) и призер по 1 предмету (ОБЖ); 

 Сало Маргарита 9б класс 

победитель по 1 предмету (экология) и призер по 1 предмету (биология); 

 Корнеев Иван 10 класс 

победитель по 1 предмету (экология) и призер по 1 предмету (химия) 

 Сокорова Диляра 11 класс 

победитель по 1 предмету (МХК) и призер по 1 предмету (обществознание) 

 Исаева Виктория 8а класс 

призер по 2 предметам (русский язык и технология) 

 Гольченко Роман 9а класс 

 призер по 2 предметам (история и обществознание) 

 Голик Кирилл  10 класс 

призер по 2 предметам (экология и биология) 

 Пустобаева Ирина 11 класс 

призер по 2 предметам (химия и биология). 

 

Победители по 1 предмету: 

 Апексимова Полина 7а класс - технология 

 Бакалкина Дарья 7б класс – английский язык 

 Чернова Ксения 10 класс – литература 

 Елисеева Екатерина 11 класс – литература 

 

Призеры по 1 предмету: 
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 Радаев Антон 7а класс – биология 

 Бровин Александр 7а класс – экология 

 Фесич Анна 7а класс – технология 

 Саитова Эвилина 7б класс – литература 

 Митина Елизавета 8а класс - технология 

 Корнеев Максим 8а класс – немецкий язык 

 Полянская Ксения 9а класс – литература 

 Петрова Светлана 9б класс – биология  

 Наместников Владимир  9б класс – химия; 

 Захаров Виталий 9б класс – химия; 

 Муратов Наиль 9б класс - химия 

 Воронов Даниил 10 класс – ОБЖ 

 Климкина Анастасия 10 класс – русский язык 

 Бабенко Анна 11 класс - биология 

 Тарасенко Полина 11 класс - литература 

 Богатырев Иван 11 класс – ОБЖ 

 

Результативность участия среди классов следующая: 

по количеству победителей и призеров: 

класс 

кол-во 

чел. 

в 

классе 

всего 

поб. 

и 

приз. 

результативность  
в % по кол-ву 

мест 

кол-во 

человек 

ставших 

победителями 

и (или) 

призерами 

результативность  

в % по чел. 

7а 22 8 36 5 23 

7б 25 5 23 3 12 

8а 26 10 45 5 19 

8б 23 0 0 0 0 

9а 24 16 73 5 21 

9б 27 6 27 5 19 

10 21 6 27 5 24 

11 12 15 125 7 58 

Наивысшие  проценты результативности по кол-ву призовых мест  в 11 классе (125%),                  

9а классе (73%), 8а классе (45%).  

Самый низкий результат в 8б классе (0%). 

 

Наивысшие  проценты результативности по кол-ву человек занявших призовые места в 11 классе 

(58%),  8а классе (22 %), 11 классе (19 %). 

Самый низкий результат в 8б классе (0%), 7б классе (12%). 

 

Результативность среди учителей-предметников следующая: 

 Белоус Т.А. подготовила 6 победителей и 5 призера по химии, биологии и экологии 

(6+5=11); 

 Норкина Л.В.  подготовила  1 победителя и 8 призеров по биологии, химии и экологии 

(1+8=9); 

 Филь Ю.В.  подготовила  3 победителя и 4 призеров по русскому языку и литературе 

(3+4=7); 

 Брындина Я.А. подготовила 2 победителя и 5 призеров по обществознанию, истории и 
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праву (2+5=7);  

 Назарова Т.А. подготовила 3 победителя и 2 призера по русскому языку и литературе 

(3+2=5); 

 Быкова Е.А. подготовила 4 призера по биологии и экологии (0+4=4); 

 Овсянникова И.Ф. подготовила 1 победителя по и 3 призера по  русскому языку и 

литературе (1+3=4); 

 Цибизова О.А. подготовила 4 призера по ОБЖ (0+4=4); 

 Дусмухамбетова З.Р. подготовила 2 победителя и 1 призера по иностранному языку 

(2+1=3); 

 Трифонова А.Ю. подготовила 1 победителя и 2  призера по технологии (1+2=3); 

 Худотеплова И.В. подготовила 1победителя по МХК и 2 призера по технологии (1+2=3); 

 Чередниченко Г.И. подготовила 1 победителя и 1 призера по математике (1+1=2); 

 Чернвх С.А. подготовила 1 победителя и 1 призера по обществознанию (1+1=2); 

 Факеева О.С. подготовила 1 призера по математике. 

 Медведева Ю.М. подготовила 1 призера по английскому языку; 

 

На региональный этап всероссийской олимпиады, от нашей школы были выдвинуты 

предметными комиссиями 11 человек 

 Предмет  

Всего 

приняли 

участие 

(чел.) 

Стали 

призерами 

(чел.) 

результативность (в 

%) 

история 2 2 100 

литература 2 0 0 

русский язык 1 0 0 

право 1 0 0 

химия 3 0 0 

обществознание 1 1 100 

экология 1 1 
100 

итого 11 4 36% 

 

Призерами стали 4 человека. Это: 

 Могарь Ангелина, 9а класс, обществознание; 

 Чернявский Игорь,  9а класс, призер по истории; 

 Сокорова Диляра, 11 класс, призер по истории; 

 Сало Маргарита, 9б класс по экологии. 

В прошлом году был один победитель по русскому языку и призер по праву.  

 

Подводя итоги муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году можно отметить следующее:  

1. Результативность Олимпиады, в целом удовлетворительные, что свидетельствует о 

качественной работе большинства педагогов по подготовке к Олимпиаде, о системной работе с 

олимпиадными  заданиями, о качестве обучения отмеченных выше учителей, неоднократно 

подготовивших победителей и призеров. 

2. Однако выявились ряд проблем на решение которых необходимо обратить внимание, а 

именно: 
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2.1. отсутствие качественной работы по подготовке обучающихся к муниципальному этапу 

всероссийской олимпиады со стороны учителей физики, географии, информатике, физической 

культуре (по данным предметам нет ни одного призового места); 

2.2. слабая подготовка по  английскому языку (25%), по ОБЖ (36%) 

             3. Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 Недостаточная  индивидуальная работа с одарёнными детьми; 

 Отсутствие дополнительных часов для углублённого изучения предмета; 

 Несоответствие заданий программе данного класса; 

 Узкий  кругозор участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной 

литературой по предметам. 

 Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на 

детей, которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие. 

Но именно таким образом  выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие 

результаты в одной или нескольких олимпиадах. Школьный этап ВОШ выявил вновь 

пополняющий  потенциал детей для работы по подготовке и участию в олимпиадном движении: в 

5а,6-х,  классах. Несколько лет активны и результативны участие в олимпиадах обучающихся 9а, 

9б, 8а, 10,11 классов. В этом году результативны и учащиеся 7-х классов на муниципальном 

уровне. Необходимо этот потенциал использовать и развивать учителям- предметникам. 

 Заместителю директора по МР Овсянниковой И.Ф. необходимо держать на контроле 

подготовку участников Олимпиады и создать благоприятные условия для них и их учителей-

наставников. Будем надеяться, что и в этом году участники регионального этапа улучшать 

результаты прошлого года. 

         Выводы: 

6. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к олимпиадам 

удовлетворительной. 

7. Учителям – предметникам:  

 продолжить целенаправленную работу с одарёнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия, тьюторскую подготовку, самостоятельную работу, организацию 

консультативных пунктов;  

 использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

начинать работу по подготовке обучающихся к олимпиаде  с начала учебного года;  

 использовать такие формы,  как занятия по индивидуальным планам, участие в 

дистанционных и заочных олимпиадах; 

 при подготовке обучающихся к олимпиаде учитывать: 

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиад предыдущего            

     года; 

– методические рекомендации муниципальных  предметных комиссий. 

8. Руководителям ШМО: 

 обсудить результаты олимпиад на заседаниях в январе 2020 года; 

 провести анализ результативности участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету в сравнение с предыдущими годами, определить 

проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их решения до 01.02.2020г. 

 своевременно изучить на заседании ШМО методические рекомендации муниципальных 

предметных комиссий по подготовке к олимпиаде; 

 рассмотреть на заседании ШМО опыт учителей, подготовивших победителей. 

9. Разместить  аналитические материалы на школьном   сайте. 

10. Выразить благодарность тем обучающимся, которые заняли призовые места  на 

муниципальном этапе ВОШ,  и их педагогам. 

11.  Продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 
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5.5.7. Оценка востребованности выпускников 

 

5.5.7.1. Оценка востребованности выпускников 9-х классов  

 

По результатам трудоустройства из 46 выпускников 9-х классов 2019 учебного года 15 

человек (32%) продолжили обучение в своей школе, 1 выпускница - продолжила обучение в 

Лицеи для одаренных детей, 30 выпускников (65%) - поступили в НПО, СПО. По сравнению с 

прошлым годом увеличилось количество учащихся, продолживших обучение в школе. 

 

5.5.7.2. Оценка востребованности выпускников 11-х классов 

 

По результатам трудоустройства из 21 выпускника 11-х классов 2019 учебного года 100% - 

поступили в вузы. 62% выпускников поступили в учебные заведения на бюджетной основе. 

 
№ Учреждение факультет Бюджетный/ 

коммерческий 

1 Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова 

Архитектурно-строительный бюджет 

2 Оренбургский государственный 

медицинский университет 

Медико-профилактическое 

дело 

бюджет 

3 Оренбургский государственный 

медицинский университет 

Лечебное дело Бюджет (целевой) 

4 ОГАУ Информатика и 

вычислительная техника 

коммерция 

5 ОГАУ юридический коммерция 

6 ОГАУ юриспруденция коммерция 

7 Оренбургский государственный 

университет 

геолого-географический 

факультет 

бюджет 

8 Российский государственный университет 

нефти и газа (научно-исследовательский 

институт имени И.М.Губкина) 

Направление 

«Технологические машины и 

оборудование», профиль 

подготовки: 

 - Оборудование 
нефтегазопереработки. 

 

 

бюджет 

9 Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

экономика коммерция 

10 ОГПУ  филологический факультет бюджет 

11 ОГАУ Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

бюджет 

12 Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

Библиотечно-информационная 

деятельность 

бюджет 

13 ОГАУ юридический коммерция 

14 Оренбургский государственный 

медицинский университет 

Стоматологический факультет  бюджет 

15 ОГПУ Истории и общества коммерция 

16 Оренбургский государственный 

медицинский университет? 

Педиатрия коммерция  

17 ОГПУ История, иностранный язык коммерция  

18 ОГПУ  филологический факультет бюджет 

19 ОГУ история бюджет (целевой) 

20 Оренбургский государственный 

педагогический университет 

Химия и биология бюджет 

21 Саратовская государственная юридическая 

академия (институт законотворчества) 

юриспруденция бюджет 
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6.   Содержание и результаты методической работы 

 

Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных 

достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и 

педагогов. 

Методическая работа осуществляется через работу школьных методических объединений  

учителей.  

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана методической 

работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями 

работы школы. 

 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 

воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в школе.  

Основные задачи по реализации темы: 

 1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.  

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС.  

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся. 

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.  

8. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и физического 

развития каждого обучающегося.  

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога.  

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

 11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма.  

12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления.  

13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя.  

Направления методической работы  

1. Аттестация учителей.  

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах).  

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  
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4. Внеурочная деятельность по предмету.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Формы организации методической работы  

Коллективные:  

1. Заседания педагогического совета;  

2. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой;  

3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы  

Групповые:  
1. Школьные методические объединения педагогов;  

2. Групповые методические консультации;  

3. Методические дни;  

4. Предметные тематические недели;  

5. Семинары.  

Индивидуальные:  

1. Экспертиза практической деятельности; 

2. Индивидуальные консультации;  

3. Аттестация на квалификационные категории;  

4. Курсовая подготовка и переподготовка;  

5. Самообразование и саморазвитие педагогов  

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта  

1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных 

мероприятий; 

2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы;  

4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы.  

5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы 

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта от 

внедрения инноваций.  

7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, 

выставок.  

Формы повышения профессионального мастерства педагогов  

1. Самообразование.  

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности  

4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию.  

5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 

педагогической деятельности.  

6. Разработка собственных средств наглядности.  

7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого- 

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на результаты 

деятельности, анализ причин отклонений.  

Методы и приемы методической работы:  
1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий;  

4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок;  
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6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию;  

7. Анкетирование и социологические исследования;  

8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры;  

9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  

10. Обмен педагогическим опытом; 

11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов; 

12. Анализ методической и управленческой документации;  

13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы.  

 

Индивидуальная методическая работа учителя  

       Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на 

заседаниях предметных ШМО. Работа учителя по методической теме предполагает выполнение 

следующих этапов:  

1) выбор методической темы;  

2) выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

3) формулирование итогового задания с последующим уточнением;  

4) определение тематики открытых и экспериментальных уроков.  

Руководитель ШМО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему 

объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта 

в процесс обучения.  

Программа работы предметных ШМО составляется на основе плана методической работы 

школы. 

 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов 

В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального развития 

педагогов проводятся следующие мероприятия:  

 методический день;  

 методический семинар с руководителями ШМО, в рамках которого определяется 

проблематика работы ШМО по единой методической теме, предлагаются пути решения проблем;  

 творческие отчеты педагогов на заседаниях ШМО по темам самообразования; 

 «Круглый стол», на котором выделяется новая методическая проблема, планируется 

методическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги работы педагогического 

коллектива за определенный этап.  

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 

– научный подход;  

– компетентностный подход; 

– адресная направленность и индивидуальный подход;  

– диагностико-аналитическая основа;  

– гуманизм, демократизм и партнерство; 

– креативность;  

– адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

– разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

– максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

Образовательные результаты деятельности методических объединений для педагогов:   

 положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешное участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах;  

 овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении; 

 повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной 

деятельности. 
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Организационное обеспечение:  

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 

через проведение единых методических дней, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях;  

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы.  

Технологическое обеспечение:  

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка;  

2) совершенствование кабинетной системы;  

3) укрепление материально-технической базы методической службы школы.                             

Информационное обеспечение: 
1) обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.;  

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы.  

Создание условий для развития личности ребенка: 

1) изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности;  

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.                

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся:  
1) отслеживание динамики здоровья обучающихся;  

2) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.  

1) Мониторинг качества знаний обучающихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у обучающихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  

1) Мониторинг качества знаний учащихся;  

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; диагностика 

деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности 

использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов.  

Работа внутри школьных методических объединений: 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности;   

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• итоговая аттестация обучающихся. 

Предполагаемый результат 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической теме:   

• коллективный педагогический опыт; 

• повышения профессиональной компетентности учителей школы; 

• положительная динамика качества обученности обучающихся; 



 

 

147 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

• востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы для 

продолжения образования. 

 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации МБОУ Ташлинская 

СОШ является кадровая политика. Главным достижением проводимой в образовательном 

учреждении кадровой политики является отсутствие учительских вакансий в течение последних 

пяти лет. 

Решить задачи повышения качества образования, добиться высоких результатов  в 

реализации действующих государственных образовательных стандартов общего образования и 

обеспечить переход школы  на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

невозможно без включения педагогов в процесс непрерывного самообразования и повышения его 

квалификации. На это направлена вся система методической работы в школе. 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 

Образование. 

В настоящее время в МБОУ Ташлинская СОШ работает 39 педагогических работников. 36 

из них (92%) имеют  высшее педагогическое образование, у остальных 3 среднее педагогическое 

образование. 

 

Квалификация.  

11 человек (28%) с высшей категорией, 23 человека (59%)  с первой категорией. 

А всего с высшей и первой квалификационной категорией 87%. 4 чел. прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой должности и 1 чел. без категории (вновь прибывшая Землянская Д.Р).  

Некоторые из учителей  имеют высокие достижения в своей профессиональной 

деятельности, обладают опытом, поэтому есть еще резерв профессионального роста на высшую 

категорию.  

Это подтверждается данными по стажу педагогов.   

 

 Педагогический стаж 
  стаж от 5 до 10 лет стаж от 10 до 15 лет стаж от 15 до 20 лет стаж 20 лет и более 
Кол-во 

чел 
5 4 7 23 

% 13% 10% 18% 59% 

 

59% в коллективе – «учителя-стажисты», работающие в школе более 20 лет. С одной 

стороны, это накопленный опыт работы, положенный на знания, умение выстраивать собственную 

технологию. Также эти педагоги умеют выстраивать свою педдеятельность без конфликтов и 

творчески. С другой стороны, кажется, может наблюдаться снижение творческой активности 

педагогов, трудности в изменении педагогической позиции и личностно-профессиональном 

развитии, хотя именно в этой группе большинство педагогов- участники и координаторы 

олимпиадного и конкурсного движения (Норкина Л.В., Овсянникова И.Ф., Веревкина И.В.). Также 

показатель аттестации и курсовой подготовки говорит о том, что эта часть учителей стремится к 

самообразованию, идет в ногу со временем и изменениями в педагогическом процессе. Вместе с 
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тем положительные тенденции, связанные с возобновляемостью кадров, есть (13% педагогов со 

стажем работы до 10 лет). Остальная часть педагогов имеют стаж от 10 до 20 лет (28%), что 

говорит о большом их потенциале в работе и повышении квалификации, недопустимости 

профессионального выгорания.  

 По итогам 2019 года школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 39 педагогических работников школы все 39  соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог».  

            В соответствии с планом методической работы школы на 2019 учебный год, особенностями 

педагогического и ученического составов в этом  учебном году была продолжена работа над 

основной методической темой: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации 

стандартов нового поколения». 

По данной теме коллектив работал три года. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с действующим 

законодательством. Школа продолжает работать над внедрением новых ФГОС. Поэтому важно 

методическое обеспечение ФГОС. В школе сформирована нормативно-правовая база, в том числе 

основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, 

рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, предусмотренным учебным планом, 

программы внеурочной деятельности. Также школа является базовой в обучении детей с ОВЗ в 

том числе на дому. 

Ликвидация методических пробелов осуществлялась на основе комплексной диагностики и 

самоанализа. При этом использовался принцип наставничества: за молодыми педагогами 

(Трифоновой А.Ю., Трофимовой Т.П.) были закреплены опытные учителя (Овсянникова И.Ф., 

Чередниченко Г.И.). Проводились консультации, взаимопосещение, мастер-классы. В ходе 

внутришкольного контроля посещались уроки молодых учителей с подробным анализом, даны 

рекомендации. Ликвидация методических пробелов у остальных учителей велась через работу 

методических объединений, самообразование, внутришкольный контроль. 

В этом учебном году в школе действовали следующие предметные и метапредметные 

методические объединения учителей: 

 МО учителей гуманитарного цикла; 

 МО учителей физико-математического цикла; 

 МО учителей естественно цикла; 

 МО учителей технологического и спортивно-прикладного цикла; 

 МО учителей начальных классов. 

При этом работа школьных МО велась как в контексте общих задач, так и с учетом 

индивидуальных затруднений и своеобразия учебных предметов.  

 

Основные вопросы, выносимые на самообразование: 

 Формирование накопительной оценки ученика согласно новым ФГОС, формы и 

технологии организации учебной и внеучебной деятельности; 

 Формы и методы работы по повышению  качества образования; 

 обучение детей с ОВЗ в  соответствие с ФГОС УО; 

 организация работы с одаренными детьми, тьюторское сопровождение таких обучающихся; 

 новые технологии обучения в педагогической практике. 

 

Самообразование дополнялось общими формами организационно-методической деятельности, 

которые реально позволили решать поставленные задачи. 

Прежде всего, это педагогический и методический советы. Темы заседаний были сформулированы 

на основе приоритетов образовательной политики и проблем  школы.  При этом,  приоритет 

отдавался как теоретическому аспекту обсуждаемой проблемы, так и решению проблемы в 
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практике нашей школы: «НСУР: цели, задачи, перспективы», «Организация обучения с детьми с 

ОВЗ, методы и приемы работы с ними. Психологическое сопровождение их обучения», 

«Интеграция общего, профильного и дополнительного образования», «Активизация творческой и 

общественной активности обучающихся как залог успешной социализации личности», 

«Приоритетные направления национального проекта «Образование», «Приоритетные задачи 

воспитательной работы ОУ». 

Практическую часть также выносили на методический совет, методические совещания и 

семинары. В течение года активно решались следующие проблемы реализации единой 

методической темы:  

 обеспечение мониторинга учебной деятельности; 

 применение здоровьесберегающих технологий; 

 усиление методической роли в развитии профессиональных качеств личности; 

 укрепление непрерывной связи урочного и внеурочного образования; 

 совершенствование системы эффективного профессионального роста педагога. 

Всё это способствовало решению основной задачи: повышению качества образования. 

В работе ШМО обсуждались такие  профессиональные темы, как: «Внеурочная  деятельность 

как инновационная составляющая ФГОС ООО и ФГОС СОО», «Проектирование педагогической 

деятельности нового типа в условиях обновления содержания образования», «Повышение 

качества обучения и совершенствование уровня преподавания», «Пути совершенствования 

системы работы по осуществлению преемственности между детским садом, начальным, основным 

и среднем общем образовании», «Применение инновационных образовательных технологий как 

средство повышения мотивации развития творческой личности младшего школьника», 

«Воспитание личности школьника как создание условий для ее самореализации», «Особенности 

учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях адаптации к 

основной школе», «Проектирование современного урока  в рамках реализации  ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», «Совершенствование форм подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», «Проектирование 

педагогической деятельности нового типа в условиях обновления содержания образования», 

«Современные технологии, обеспечивающие качество образования в соответствии с ФГОС». 

Формы работы были следующие: заседания ШМО, круглые столы, семинары, отчеты, 

посещение уроков и их анализ совместно с самоанализом и др. 

Уделяется внимание совершенствованию современного урока, его роли в развитии ученика и 

формировании твердых знаний. Но снизилась активность в проведении открытых уроков. В 

основном, уроки открытые проводятся аттестуемыми учителями и учителями, чьи классы стоят на 

контроле. В ходе посещения уроков можно сделать следующие выводы, которые не способствуют 

росту мастерства учителя и, следовательно, повышению на нем мотивации обучения и качества 

знаний. А именно: 

 мотивация на изучение учебного материала не создается, что приводит к формальному 

изучению тем, низкому уровню познавательной активности; 

 формы работы на уроке однообразны, единственными средствами открытия нового знания 

являются учитель и учебник; дополнительные материалы, работа с картой, с другими источниками 

не используются. 

Это станет отправной точкой при планировании консультаций и контроля в следующем 

году.   

В   2019  учебном  году  проведено 5 заседаний методического совета. На  заседаниях  

методического совета   были   рассмотрены следующие вопросы: 

 Итоги методической работы за 2018-2019 учебный год, основные задачи на новый учебный 

год, основные направления методической работы в школе. Реализация части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Особенности оформления рабочих программ. 

  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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 Профессиональная компетентность учителя –  главный ресурс обеспечения качества 

образовательного процесса в школе». 

 Роль самообразования учителя в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

 Внеурочная  деятельность как инновационная составляющая ФГОС второго поколения. 

 Метапредметный характер урока. Формирование УУД на уроке. 

 Профессиональный стандарт «Педагог»: аспект качества образования. 

Также обсуждаемыми вопросами на заседаниях ШМО стали: 

 Результаты мониторинга ВПР, итоги ГИА в 9, 11 классах. Рассмотрение плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации, планов МО в  новом учебном году. 

 Результаты  полугодия и выполнение учебных программ. 

 Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации. Изменения в Порядки 

проведения ГИА в 9, 11 классах.  

 Подготовка к районным методобъединениям и семинарам.  

 Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой 

подготовки. 

 Мониторинг учебной деятельности. Результативность работы МО.  

На методических совещаниях и семинарах  использовались такие формы работы, как круглый 

стол, семинар, практикум, мастер-класс, вебинар, презентация опыта. В качестве приемов 

применялись мозговой штурм, кластер, незаконченное предложение и другие. При этом в полной 

мере использовался потенциал педагогов. По сравнению с предыдущим годом активность 

педагогов при подготовке и проведении методических совещаний и методического семинара 

осталась на том же уровне.  

 

Динамика прохождения курсовой подготовки за три года положительная.  

На курсовой подготовке в течение этого года побывали  34 педагога:  

 проблемные курсы «Организация обучения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО или 

ФГОС ООО» – 16 педагогов (Аляпкина Н.Н., Бикташев С.К., Климов С.И.,  Короткова Е.П., 

Курмантаева Л.И., Чепракова Г.Р., Шашкова Т.В.,  Шашков С.М., Шевченко Л.В.,            

Медведева Ю.М., Миллер Т.Н., Филь Ю.В., Худотеплова И.В., Цибизова О.А.,                  

Землянская Д.Р., Сергеева С.В.); 

 курсы подготовки членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях  при проведении 

ГИА по образовательным программам основного общего образования – 8 педагогов (Белоус Т.А., 

Назарова Т.А., Корнеева Е.В., Филь Ю.В.,  Ажимова И.Ш.,             Ятайкина Л.И.,  Факеева О.С., 

Норкина Л.В.); 

 курсы подготовки членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях  при проведении 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования – 1 педагог (Филь Ю.В.); 

 курсы повышения квалификации «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

математики: избранные задачи и основные трудности при подготовке к ОГЭ» (Факеева О.С.); 

 курсы повышения квалификации «Современные расстройства личности подростка: теория 

и практика» (Бакалкина Е.С.); 

 курсы повышения квалификации «Содержание и методика деятельности современного 

классного руководителя» (Трифонова А.Ю.); 

 курсы «Современные тенденции преподавания технологии в условиях реализации 

концепции преподавания предметной области «Технология» (Трифонова А.Ю.); 

 проблемные курсы «Актуальные вопросы преподавания основ православной культуры в 

рамках ОРКСЭ» (Цибизова О.А.); 
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 курсы «Актуальные проблемы управления ОО в условиях введения 

нацпроекта"Образование"» (Шаповалова Т.В.); 

 проблемные курсы «Развития профессиональных компетенций и навыкам в сфере 

преподавания курсов по финансовой грамотности» (Трифонова А.Ю.); 

 курсы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания учебного 

предмета «Биология»  в соответствии с требованиями ФГОС» (Быкова Е.А.); 

 конференция «Ценностный потенциал физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности в воспитании личности» (Шашков С.М.). 

Таким образом, в течение года шла активная работа по повышению квалификации  учителя 

через курсовую подготовку. Всего за год обучено 34 педагога. Также педагоги школы активно 

посещали районные и областные семинары по вопросам воспитания и обучения в течение года, 

участвовали в вебинарах. Уровень образования и квалификации позволяют вести образовательную 

деятельность на высоком методическом уровне, выступать на профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Назарова Т.А., Быкова Е.А., Медведева Ю.М., Норкина Л.В., Филь Ю.В., Брындина Я.А., 

Чередниченко Г.И. активно участвовали в РМО, районных семинарах, делились своим опытом 

работы. 

 

Достижения педагогических работников школы за последние 3 года: 

год Мероприятие ФИО результат 

2017 Всероссийский конкурс «Лучший 

урок, посвященный Дню народного 

единства». 

Овсянникова И.Ф.,  

Филь Ю.В. 

Сертификаты 

участников 

 Всероссийский дистанционный 

конкурс для работников 

образования «Профессионал-2016». 

Конкурс тестов по предметам 

Овсянникова И.Ф. 

Дусмухамбетова З.Р. 

Сертификаты 

участников 

 Российские профессиональные 

тесты для учителей, преподавателей 

и воспитателей 

Овсянникова И.Ф. 

Дусмухамбетова З.Р. 

Ажимова И.Ш. 

Зимина Л.Н. 

Федулеева Е.В. 

Худотеплова И.В. 

Назарова Т.А. 

5 победителей 

2 призера 

 Методический чемпионат для 

педагогов общего и среднего 

образования 

Чередниченко Г.И. 

Медведева Ю.М. 

Белоус Т.А. 

Овсянникова И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Норкина Л.В. 

Миллер Т.Н. 

Филь Ю.В. 

 

призеры 

 Формирование системы уроков по 

предмету на сайт МООО 

Овсянникова И.Ф. 

Белоус Т.А. 

Норкина Л.В. 

Филь Ю.В. 

 

На сайте МО 

ОО 

 Зональный этап Конкурса «Лидер в 

образовании» 

Солодкова Е.Н. 4 место 

 Всероссийская добровольная акция  Зимина Л.Н. Диплом 
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«Противопожарная безопасность» активного 

участника 

 Областной конкурс «Коала» для 

педагогов иностранного языка 

Дусмухамбетова З.Р. призер 

 2 Всероссийский конкурс 

работников образования «Лучший 

специалист- 2017» 

Овсянникова И.Ф. 

(конспект урока), 

Факеева О.С. (конспект 

мероприятия) 

победитель 

 Всероссийский конкурс «лучший 

сайт ОО-2017» 

Вахнина И.А. 4 место 

 Всероссийский конкурс 

«Современные образовательные 

технологии» «Педагогические 

инновации. 

Вахнина И.А. Диплом 

победителя 

 Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года» 

Овсянникова И.Ф. 

(конспект урока),  

Зимина Л.Н. (портфолио 

учителя) 

Дипломы 

победителей 

 Международный творческий проект 

«Как прекрасен этот мир». 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Зимина Л.Н. Диплом 

победителя 

2018 Всероссийский конкурс «Ключевые 

понятия и теоретические основы 

педагогики в системе гуманитарных 

знаний и наук» 

Овсянникова И.Ф. 1 место 

 Всероссийское тестирование 

педагогов 

10 педагогов дипломы 

 Росконкурс Медведева Ю.М.  3 место 

 Летняя школа «ФГОС для 

образовательных организаций». 

Тестирование на знание ФГОС 

ООО и опрос «ФГОС ООО». Знание  

ключевых компетенций ФГОС 

ООО. 

10 педагогов дипломы 

 Всероссийский конкурс «Лучший 

урок» 

Белоус Т.А. 

Овсянникова И.Ф. 

участие 

2019 Онлайн-конференция «Доступные 

инструменты для экологического 

образования в школе» 

Норкина Л.В. сертификат 

 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог- психолог Оренбургской 

области» 

Шаповалова Т.В. лауреат 

 Районный конкурс «Пасхальное 

яйцо» 

Трифонова А.Ю. 

Курмантаева Л.И. 

Диплом 

победителя 

 Районный конкурс «Мастера и 

подмастерья» 

Курмантаева Л.И. Диплом 

победителя 

 Всероссийская олимпиада 

«Эстафета знаний» 

Падалко В.Н. Диплом 

победителя 



 

 

153 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ташлинская средняя общеобразовательная школа 

 

 Муниципальный конкурс «Учитель 

Оренбуржья» 

Брындина Я.А 

Сергеева С.В 

1 место 

4 место 

 

Таким образом, выявлены как позитивные, так и негативные тенденции процесса повышения 

профессионального уровня педагогов и необходимые меры по корректировке негативных 

тенденций: 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Продолжение роста 

профессионального уровня 

части педагогов школы, 

включенность в 

инновационные процессы, 

повышение результатов 

работы с одаренными 

детьми 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации с учетом потребностей школы и педагогов. 

Заинтересованность педагогов школы в позитивном 

изменении качества учебного процесса. 

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Равнодушное отношение 

ряда педагогов школы к 

росту своей 

профессиональной 

компетентности 

Нежелание затрачивать 

дополнительные усилия и 

время на повышение 

квалификации и овладение 

современными технологиями. 

Перегрузка педагогов. 

Профессиональная усталость. 

Отсутствие потенциала 

инновационной деятельности. 

Создание такой системы 

деятельности школы, при 

которой станет невозможным 

продолжать 

профессиональную 

деятельность без постоянного 

профессионального роста и 

включения во все 

инновационные процессы 

школы. 

Большое внимание педагоги уделяют развитию  творческого потенциала учащихся, 

организации  исследовательской работы  с ними, при этом делая упор на развитие у обучающихся 

ключевых компетентностей. В частности, успешно формируются в результате проектной и 

исследовательской деятельности такие компетентности, как информационная, коммуникативная и 

компетентность в решении проблем. 

На это была направлена работа методического совета и методических объединений 

педагогов. Проблема развития одарённости обучающихся обсуждалась на методическом совете. 

Подтверждением эффективности  данной  работы  могут  быть  результаты интеллектуальной 

деятельности. 

 

Сведения по МБОУ Ташлинская СОШ 

об участии в районных, областных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях за 2019 учебный год 

 

Районный  уровень 

№ сроки участники Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса,  

фестиваля, выставки 

Результат 

1.  январь Палагута М., 9а кл., 

Корнилова М., 8а кл. 

Овсянникова И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Районный этап конкурса 

«Ученик года-2019» 

Победители в своей 

параллели 

2.  февраль 3 участника 
(5а, 8а, 11 классы) 

 Миллер Т.Н., 
Назарова Т.А. 

Районный этап конкурса 
«Живая классика» 

Победитель Проткова 
Александра,  

призер Щербакова 
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Маргарита 

3.  март 16 участников 2-4 
классы 

 Фотоконкурс «Мама, 
мамочка, мамуля» 

7 дипломов 1-3 
степени 

4.  март 4-8 классы  - 50 

участников 

учителя 

предметники 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 
школьников 

9 победителей и 6 

призеров 

5.  апрель 2-11 классы Норкина Л.В. 

Назарова Т.А. 

Овсянникова И.Ф. 

Медведева Ю.М. 

Районный конкурс 

«Лесные острова»: 

рисунки. Стихи, сказки 

Победители и 

призеры в разных 

наминациях 

6.  май 5-8 классы Назарова Т.А. 

Филь Ю.В. 

Миллер Т.Н. 

Районный конкурс 

стихов о войне (ко Дню 

Победы) 

Победитель 

Щербакова 

Маргарита, 8а класс 

7.  май Отряд ЮИД (4 класс) Немыкин С.И. 

Зимина Л.Н. 

Конкурс ЮИД 1 место 

8.  сентябрь 12 учащихся 

 6,8,9, классы 

Норкина Л.В. 

Быкова Е.А. 

Назарова Т.А. 

Турнир им. 

М.Ломоносова 

призеры 

9.  сентябрь 7 участников Овсянникова И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Всероссийское 

сочинение 

3 победителя: 

Чернова Ксения 10 

кл., Мищенко Ольга-

5а кл., Могарь 

Ангелина-9а кл. 

10.  октябрь 2 участника 9а класса Назарова Т.А. « Я рисую подвиг»- 

конкурс рисунков 

участие 

11.  ноябрь 2 участника 9а класса Назарова Т.А. конкурс рисунков  «Моя 
будущая профессия» 

участие 

12.  ноябрь Сало Маргарита Веревкина И.В. 
Сергеева С.В. 

Районный конкурс газет 
«Голос молодежи» 

1 место 

13.  ноябрь 9 учащихся Веревкина И.В. Районный конкурс 

«Лучший волонтерский 
отряд» 

1 место 

14.  ноябрь 20 участников Веревкина И.В. 

Зимина Л.Н. 

Районный конкурс 

«Юннат-2018» 

призеры 

15.  ноябрь 9 учащихся 3,6 

классов 

Зимина Л.Н. Районный фестиваль 

«Радуга» 

1 место 

16.  Ноябрь- 

декабрь 

105 участников учителя-

предметники 

муниципальный этап 

ВОШ 

21 победитель и 45 

призеров 

17.  декабрь Сало М.  

 Богданова А. 

Веревкина И.В. Районный  конкурс 

«Волонтер года». 

1, 2 место 

18.  декабрь Тарасенко П. 

Сергеева В.  

 

Веревкина И.В. Районный конкурс «Что 

я знаю о Ташлинском 

районном суде». 

1 место 

19.  декабрь Матросова В.   

Коротовская Е.С. 

(родитель) 

Веревкина И.В. 

Самонина Г.В. 

Районный конкурс 

плакатов  «Равнодушных 

больше нет»  

2 место 

20.  декабрь 9 участников  Районный конкурс 

плакатов «Коррупция 

глазами детей».  

1 место 

21.  декабрь Богданова Арина 
 

 Районный конкурс 
рисунков «Я выбираю 

жизнь».  

1 место 
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22.  декабрь обучающиеся 1-8 
классов 

Веревкина И.В., 
Каршигалиев К.У., 

Климов С.И. 

Районная спартакиада «Я 
выбираю жизнь» 

1 место 

23.  декабрь 10-11 классы Веревкина И.В., 

Зимина Л.Н., 

Шашков С.М. 

Районный конкурс 

«Новогоднее 

настроение» 

(оформление фойе) 

2 место 

24.  декабрь 7б, 8а, 5а классы Овсянникова И.Ф. 

Филь Ю.В. 

Назарова Т.А. 

Районный этап 

всероссийского  

конкурса «Без срока 

давности» 

Победитель  

Исаева В., 8а класс 

 

Областной  уровень 

№ сроки участники Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса,  

фестиваля, выставки 

Результат 

1.  Январь-

февраль 

6 участников: 

Палагута Марина, 

Щербакова 

Маргарита (рус. яз.), 
Зражевская Ирина 

(лит-ра),  Белоус 

Артем (право), 

Корнеев Иван 

(экология), Алерт 

Кирилл (физ-ра) 

Брындина Я.А., 

Овсянникова И.Ф., 

Назарова Т.А., 

Белоус Т.А., 
Шашков С.М. 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

Победитель 

Палагута Марина 

(рус.яз.),  

призер Белоус 
Артем (право) 

2.  январь  Корнилова Мария, 8а 

класс 

Трофимова Т.П. Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по математике имени 

Л.Эйлера 

призер 

3.  март Полянская Ксения, 8а 

класс 

Назарова Т.А. 2-й областной конкурс 

рассказов «История 
военной службы моих 

родственников» 

 

4.  март Корнилова Мария, 8а 

класс 

Назарова Т.А. Областная олимпиада по 

русскому языку 

призер 

5.  март 8 чел. Норкина Л.В. «Первые шаги в 

медицину» 

участие 

6.  апрель  Норкина Л.В. Конкурс практико-

ориентированных 

методических разработок 

эколого-биологического 

направления 

Победитель в 

номинации 

методической 

разработки 

7.   2а класс Самонина Г.В. Конкурс рисунков 

«Регионы России» 

призеры 

8.  апрель Проткова 

Александра, 11 класс 

Медведева Ю.М. Открытый литературно-

художественный конкурс 
«Иду дорогами 

Отчизны». Конкурс 

перевода поэтического 

текста с английского 

текста на русский 

Диплом победителя 

9.  август 4 участника Немыкин С.И. 

Зимина Л.Н. 

Областной слет ЮИД призеры 

10.  сентябрь 9 участников  

8а,9а,11, 10 классы 

Овсянников И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Белоус Т.А. 

Входное тестирование 

для подготовки к ВОШ 

3 учащихся лидеры 

в рейтинге отбора 
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Брындина Я.А. 

11.  сентябрь  Белоус Т.А. Конкурс «Мой лучший 
урок» 

Благодарственное 
письмо 

12.  октябрь 3 учащихся 

Чернова Ксения, 
Могарь Ангелина, 

Иванова  Ярослава 

Овсянникова И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Областной этап 

Всероссийского 
сочинения 

Чернова Ксения в 

десятке первых 

13.  октябрь Бикеева Наталья 10 

класс, 

 Берестовская 

Анастасия  7б класс 

Зимина Л.Н. Олимпиада учебных и 

научно-

исследовательских 

проектов детей и 

молодежи «Созвездие», 

номинация-ИЗО 

призеры 

14.  декабрь 3 ученика Зимина Л.Н. Конкурс рисунков 

«Великая победа глазами 

детей послевоенных 

поколений» 

 

15.  Январь-

февраль 

12 участников 9а, 

9б,10 и 11 классов 

Назарова Т.А. 

Филь Ю.В. 

Овсянникова И.Ф. 

Брындина Я.А 

Норкина Л.В. 
Белоус Т.А. 

Региональный этап ВОШ Могарь Ангелина-

призер по 

обществознанию 

16.  февраль 2 участника 

Петрова Светлана и 

Сало Маргарита,  9б 

класс 

Норкина Л.В. Межрегиональная 8 

конференция «Путь в 

медицину» 

2 и 3 место 

17.  март Исаева Виктория, 8а 

класс 

Овсянникова И.Ф. Областной этап  

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

1 место 

18.  март Сергеев Ярослав, 3а 

класс 

Самонина Г.В. 12 областной конкурс 

«Рукописная книга» 

Диплом 3 степени 

Всероссийский уровень 
№ сроки Ф.И участников Ф.И.О. 

педагога 
Название конкурса,  
фестиваля, выставки 

Результат 

1 февраль 3 участника: 

Корнилова Мария 8а 

класс, Зражевская 

Ирина, Яшкина 

Екатерина-11 класс 

Назарова Т.А. Всероссийский конкурс 

«Если бы я был 

президентом» 

 

2 март 1 участник Норкина Л.В. Динозаврик победитель 

3 март 45 участников 5-11 

классов 

Быкова Е.А. 

Норкина Л.В. 

Белоус Т.А. 

Турнир ХимБио 4 победителя из 8б 

класса:  

Захаров Виталий, 
Мартыненко 

Кристина, 

Сало Маргарита, 

Петрова Светлана,  

2 призера:  

Муратов Наиль 8б 

класс, Корнилова 

Мария 8а класс 
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4 март 6 участников из 8б 
класса:  

Сало Маргарита, 

Захаров Виталий, 

Муратов Наиль, 

Наместников 

Владимир, 

Петрова Светлана, 

Подболотова Евгения 

Норкина Л.В. Московская олимпиада 
школьников 

Призеры 
отборочного этапа 

5 в 

течение 

года 

учащиеся 2-4 классов  Учи.ру Победители и 

призеры по 

русскому языку и 

математике 

6 апрель 12 участников  Конкурс «Победители» 2 победителя  
2а класс: Сергеев Я., 

Овчинникова А. 

7 сентябрь 8 участников 7-9 кл. Зимина Л.Н., 

Норкина Л.В., 

Быкова Е.А. 

Экологический диктант  

8 октябрь 83 участника Овсянникова И.Ф. 

Назарова Т.А. 

Миллер Т.Н. 

 Филь Ю.В. 

Сладкова Н.С. 

Самонина Г.В. 

ЦДО «Отличник» конкурс 

«Родное слово» 

5 дипломов 

победителей и 

1призер 

9 октябрь Пустобаева Ирина, 

Елисеева Екатерина, 

11 класс 

Шаповалова Т.В. 8-я Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по психологии 
«Психология без границ» 

призеры 

10 октябрь 15 обучающихся Дусмухаметова З.Р. «Умники России» 6 призеров 

11 октябрь 85 участников  Назарова Т.А. 
Овсянникова И.Ф. 

Филь Ю.В. 

Лезина Н.Н. 

 

Всероссийская олимпиада 
«Родное слово» 

4 победителя и 
призеров  

12 октябрь 26 участников 

 3-10 классы 

Норкина Л.В., 

Филь Ю.В., 

Быкова Е.А., 

Белоус Т.А., 

Чепракова Г.Р., 

Шашкова Т.В. 
Каршигалиева А.М. 
Самонина Г.В. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Разноцветные капли-

2019» 

 

13 октябрь 14 обучающихся Дусмухаметова З.Р. «Какаду» 5 призеров 

15 октябрь  Овсянникова И.Ф. 

Веревкина И.В. 

Самонина Г.И. 

Международный конкурс 

методических разработок 

«Уроки Победы» 

 

16 октябрь 10 участников9-10 

классы 

Норкина Л.В. Фоксфорд: онлайн-

олимпиада по биологии и 
химии 

3 победителя, 2 

призера. 

17 ноябрь 120 участников Учителя-

предметники 

Осенняя сессия 

общероссийской 

предметной олимпиады 

«Олимпус» 

 

18 ноябрь 7 участников Норкина Л.В. Международная онлайн-

олимпиада «Фоксфорд» 

1 победитель 2 

призера 
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19 ноябрь 10 участников Дусмухамбетова З.Р. Международный конкурс 
«Какаду» 

3 победителя, 5  
призеров 

20 ноябрь 14 учащихся 9-11 
классов 

Организатор- 
Овсянникова И.Ф. 

Всероссийская физико-
техническая контрольная 

«Выходи решать» 

2 диплома призера 

21 декабрь 10 участников Дусмухамбетова З.Р. Конкурс «Ступеньки» 3 призера 

22 декабрь 8 учащихся 2а класса   Падалко В.Н. Онлайн-олимпиады 

Учи.ру 

4 победители 

23 декабрь Полянский Матвей Зимина Л.Н. 2-й всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Слава России-2019» 

участие 

24 декабрь 11 участников Норкина Л.В. 

Белоус Т.А. 

Всероссийский интернет-

конкурс «ХимБио» 

2 победителя 

25 декабрь 1 участник Норкина Л.В. Конкурс научно-

исследовательских работ 

Д.И.Менделеева 

участие 

26 февраль Хасанова Алина 8а 

класс 

Зимина Л.Н. Конкурс «История в 

биографиях» 

 

27 февраль 15 участников  

9б и 10 классов 

Норкина Л.В. 

Овсянникова И.Ф. 

Межрегиональная 

олимпиада «Поиск»  

по биологии  

Голик Кирилл, 

Подболотова 

Евгения, Петрова 

Светлана 8б,  

по химии 

Корнеев Иван 10 кл. 

по экологии 

Голик Кирилл 10 кл. 
по литературе 

Чернова Ксения 10  

 по обществознанию 

Скрипко Елена 10 

кл. прошли на 

заключительный 

этап 

28 февраль 15 участников Норкина Л.В. 

 

Международный конкурс 

детских экологических 

рисунков и плакатов 

 

29 февраль Наместников 

Владими, Муратов 

Наиль, Захаров 
Виталий- 9б класс 

Норкина Л.В. 

 

ОрГМУ межрегиональная 

олимпиада отборочный 

тур 

призеры 

30 февраль 17 обучающихся Дусмухаметова З.Р. «Умники России»- зимний 

этап 

3 призера 

30 март Чернявский Игорь 9а 

класс, Корнеев 

Максим 8а класс 

Овсянникова И.Ф. Всемирная школьная 

олимпиада «Великая 

победа»: конкурс «Я знаю! 

Я помню!» 

 

31 март Овсянникова И.Ф. Овсянникова И.Ф. Всероссийский конкурс 

«Защитники Отечества» - 

презентация « Из истории 

моей семьи» 

2 место 

32 март Герасимов Даниил 2а 

класс, Полянский 

Матвей 2а класс, 

Зимина Л.Н. Всероссийский конкурс «9 

мая-День Победы» 

Дипломы 

победителей 
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Бровин Александр 7а 
класс 

33 март Хасанова Алина Зимина Л.Н. Всероссийский конкурс 
«Защитники Отечества» - 

презентация « Из истории 

моей семьи» 

1 место 

 

Критерии оценки результатов методической работы в школе:  

• Показатель удовлетворенности педагогов собственной деятельностью составляет 64%;  

• положительный психолого-педагогический климат в школе отмечают 95% педагогов;  

• высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях- 90%;  

• овладение современными методами обучения и воспитания - 90%;  

• положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся составляет 3%; 

• высокий уровень профессиональной активности 82%;  

• своевременное распространение передового педагогического опыта 51%;  

• качественно организованная система повышения квалификации 90% .  

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

• возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими 

находками;  

• пополняются методические копилки учителей;  

• все учителя школы вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы;  

• в ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся; 

• активизировалась работа по обобщению педагогического опыта.  

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:  

• не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную познавательную 

деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с подготовкой учебного 

материала и выбором соответствующих методов обучения; 

• на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 

заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 

эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности; 

• недостаточно применяются различные средства обучения, в том числе и технические, 

направленные на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного 

материала и способов его изучения.  

• малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию мотивов 

обучения, повышения познавательного интереса учащихся по теме, их эмоционального настроя и 

обеспечения единства обучения, воспитания и развития.  

• недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.  

 

Общие выводы:  
1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса;  

87% педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории;  
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2. 50% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, рост активности 

учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы.  

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах;  

4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

региональном уровне;  

5. Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам по отдельным предметам;  

6. Поставленные в 2018-2019 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования 

и повышению успеваемости выполнены.  

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, создать необходимые 

условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы 

развития школы.  

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов.  

4. Организовать работу над методической темой школы.  

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 

последующим анализом результатов.  

7. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

8. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

9. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов, продолжить работу Школы 

профессионального мастерства.  

10. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

                                                                                                                                                                                                                                               

7. Содержание и результаты воспитательного процесса 

  

Воспитание – педагогический компонент процесса социализации, который предполагает 

целенаправленные действия по созданию условий для развития человека. Создание таких условий 

осуществляется через включение ребёнка в различные виды социальных отношений в учёбе, в 

общении и практической деятельности. 

В 2019 году МБОУ Ташлинская СОШ строила свою воспитательную работу, которая 

предполагала формирование у обучающихся таких ценностей как: гражданственность, 

патриотизм, уважение к правам и свободам человека, эстетическое отношение к окружающему 

миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг себя, потребность и умение выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой 

деятельности; организационную культуру, представление о нравственности и опыт 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем 

обществе нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей своего народа, 

своей страны; готовность к осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована 

на рынке труда.  Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно 

осуществляющим воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием.  

Воспитательные цели и задачи, содержание и формы работы определялись запросами, 

интересами, потребностями обучающихся и их родителей, условиями школы, социума.  

 Цель: воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной, трудовой деятельности и 
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нравственному поведению, умеющей решать проблемы и адаптироваться в современных 

социальных условиях. 

 Основные задачи в области воспитания обучающихся: 
1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

2. Активизировать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; профилактику вредных привычек школьников. 

3. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –ученик - 

родитель». Совершенствование работы с учащимися по развитию коммуникативных навыков и 

формированию методов бесконфликтного общения. Развитие школьной службы примирения. 

4. Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России через проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

5. Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования с 

целью развития их творческих способностей, спортивных навыков. Обеспечить 100 % занятость 

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета. 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в жизни 

коллективов классов, половое воспитание учащихся, раннее выявление семей с признаками 

социального неблагополучия. 

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- учебно-познавательное; 

- экологическое и трудовое воспитание, профориентация учащихся; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- гендерное воспитание учащихся; 

- работа с родителями; 

- социально-профилактическая работа: 

- техника безопасности; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- уголовная и административная ответственность несовершеннолетних; правовое воспитание 

школьников; 

- профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения и половой 

неприкосновенности; 

- формирование жизнестойкости учащихся; 

- безопасность в сети интернет; 

- профилактика экстремизма, антитеррористическое просвещение. 

 

-взаимодействие с социумом; 

-работа с родителями; 

-работа с педагогическим и ученическим коллективами; 

- профилактика вредных привычек, правонарушений и безнадзорности; 

-работа по гражданско – патриотическому воспитанию; 

-дополнительное образование школьников; 
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-проведение школьных воспитательных мероприятий, участие в районных, областных и т.д. 

мероприятиях. 

     

Работа с родителями 

 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в 

школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. Родительский 

всеобуч осуществляют классные руководители  согласно  запланированной  тематике. 

       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации мероприятий, 

экскурсий,  выпускных вечеров. 

    Также были проведено общешкольные собрания  по инициативе администрации на 

запланированные темы 

 Были изучены семьи учащихся, их социальный состав на начало учебного года.  

 В ходе изучения социального состава семей было выявлено увеличение числа неполных 

семей и рост количества малоимущих семей.  Довольно высок процент семей, в которых есть 

отчимы. 

            В течение года были организованы и проведены традиционные внеклассные мероприятия с 

привлечением родителей: конкурс поделок «Златоцвет», осенняя ярмарка (традиционное 

мероприятие школы),  День матери, новогодние праздники,  конкурс кормушек, скворечников,  

«Пама, мама, я  - спортивная семья».  

Впервые была проведена акция  «Отцовский патруль», в которой активное участие 

принимали отцы. Акция  надолго запомнится и участникам и организаторам, так принесла много 

положительных эмоций, способствовала повышению роли отца в воспитании детей.  

Родители  также оказывали помощь в организации экскурсионных поездок в г. Оренбург. 

            В течение года велась  работа с родителями, цель которой - дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, классных 

руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Было проведено 6 общешкольных, 126 классных родительских собрания, работал 

общешкольный родительский комитет, где рассматривались различные вопросы обучения и 

воспитания, в том числе  поднималась проблема активности родителей. Было организовано 

правовое просвещение родителей на классных и общешкольных родительских собраниях, для 

этого  привлекались специалисты  различных служб (медики, юристы, сотрудники РОВД и т.д.). 

Тематика родительских собраний построена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, чьи родители посещают собрания. Посещаемость родительских собраний составила в 

среднем 76,5%. Составлена картотека семей, проведены рейды посещения семей администрацией 

школы, соц. педагогом, педагогом – психологом и членами родительского комитета, классными 

руководителями. 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает хорошей оценки. За 

истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – 

уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 

что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной 

жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 
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- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля 

и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

Обучающиеся школы активно участвовали во всех школьных, районных и областных конкурсах 

по данному направлению: конкурсы рисунков, плакатов  «Здоровое питание», «Молодежь 

выбирает ЗОЖ», «Наше будущее без наркотиков» и др. 

В декабре 2019 года во второй раз в районе проводилась массовая масштабная акция «Я 

выбираю жизнь», в которой наша школа заняла 1 место. 

В течение года проводились «Дни здоровья», «Недели здоровья», в рамках которых  

обучающиеся  школы принимали участие в спортивных играх, эстафетах и других спортивных 

состязаниях. 

Волонтеры школы также активно занимаются профилактической деятельностью, активно 

пропагандируют ЗОЖ. Они активные участники различных акций, приуроченных к определенным 

датам: День борьбы со СПИДОМ, с туберкулезом, День борьбы с наркоманией, табакокурением и 

т.д. В школе создан отряд волонтеров-медиков, который зарегистрирован на Всероссийском сайте 

«Валонтеры-медики.рф» и принимает активное участие во всех мероприятиях. 

В 2019 учебном году в школе  большое внимание уделялось здоровьесбережению и 

профилактическим мероприятиям по предупреждению несчастных случаев на водоемах в осеннее-

зимний, весенне-летний период времени, безопасному поведению на дорогах и 

пожаробезопасности. 

 Также, важное место в воспитательной деятельности занимает работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. Руководством школы своевременно разрабатываются 

мероприятия по профилактике ДТП, ведется просветительская работа среди учащихся и их 

родителей. Педагоги школы обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на 

дорогах. По всем классам классными руководителями перед уходом детей на каникулы 

проводились беседы по правилам дорожного движения и безопасного поведения. 

            Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне, большое внимание уделяется  просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни,  но следует активизировать работу комитета спорта и здоровья ученического 

самоуправления, классных  самоуправлений для повышения доли участия школьников в 

формировании своего здоровья, создать творческие группы на уровне классных коллективов с 

выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. Также следует 

усилить контроль за проведением физкультурной разминки во время уроков, не все педагоги ее 

проводят. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

  В МБОУ  Ташлинская СОШ выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом предшествующих 

поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к 

представителям других культур, взаимное уважение.          

 В школе традиционно прошли мероприятия по гражданственно-патриотическому 

воспитанию, «Уроки мужества», приуроченные ко Дню неизвестного солдата, Дню героев 

Отечества, Дню Конституции, Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из 

Афганистана, Дню Победы.  
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 В школе 12 год действует Пост №1, учащиеся ухаживают за Мемориалом Славы, 

школьники поддерживают  связь с ветеранами войны, работниками тыла, ветеранами 

педагогического труда.  

В рамках празднования 74-летия Великой Победы проводились следующие мероприятия 

День памяти и скорби, акция «Свеча памяти»; 

Вахта Памяти  у памятника Воинам-землякам; 

Тематические классные часы; 

Митинг Памяти у памятника; 

Всероссийская  акция «Георгиевская лента»; 

Конкурсы «А, ну-ка, парни!»; 

Смотр-конкурс патриотической  песни «Битва хоров»; 

Посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи и тематические 

классные часы; 

Сбор информации  и фото о ветеранах для оформления экспозиции посвященной жителям нашего 

села, участникам ВОв; 

Проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти, а также возложение венков и цветов. 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными.  

С 1 сентября 2019 г. педагоги и обучающиеся школы начали активную подготовку к 

предстоящему 75-летию Великой Победы, навстречу Году Памяти и Славы в России. 

Обучающиеся школы активно влились в общероссийское патриотическое движение 

«Юнармия». Без наших юнармейцев не обходится ни одно районное патриотическое мероприятие, 

ни одна акция.   

Но, вместе с тем, понизилась активность юнармейцев в стенах школы, нарушался график 

несения Вахты памяти на Посту №1. 

     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, 

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

- с задачей справиться удалось, в школе создана  система гражданственно-патриотического 

воспитания,  задача остается актуальной и на следующий год.  

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры 

Одной из главных задач школы  является формирование у детей     общечеловеческих 

духовных ценностей и ориентиров, таких как доброта, любовь к близким, терпимость к 

окружающим, культура поведения. 

В МБОУ Ташлинская СОШ  ведется работа по духовно-нравственному воспитанию не 

только с учениками начальной школы, но и их родителями.  

По данному направлению в течение года проводились следующие мероприятия: 

Районная этнографическая экспедиция «Радуга», где заняли 1-е место; 

 Изучение традиций, обрядов народов разной нации (совместные мероприятия, экскурсии в музей 

и библиотеку); 

 Мероприятия, посвященные памятным датам и юбилейным датам, событиям военной истории 

России, области, района; 

Районные  конкурсы «Пасхальное яйцо», «Мастера и подмастерья», «Новогодняя игрушка» и др. 

Классными руководителями и учителями – педагогами регулярно ведется работа по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

 Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, 

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 
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линейки патриотической и нравственной направленности, участие в митинге, посвященном Дню 

Победы и др. 

             Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, что позволяет 

судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных качеств и духовных 

качеств учащихся. Тем не менее, в отдельных случаях среди подростков проявляется 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, сквернословие. 

            Классным руководителям необходимо продолжать  проводить диагностику уровня 

воспитанности, по итогам которой планировать индивидуальную работу с учащимися. 

                               

Профилактика правонарушений 

В МБОУ Ташлинская СОШ осуществлялась работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также 

решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики 

безнадзорности и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, 

методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги 

принимали участие в семинарах, круглом столе, по вопросам  профилактики отклоняющегося 

поведения обучающихся.  

Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является 

предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, формирование и 

корректировка базы данных о детях закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, 

подлежащих обучению, осуществляется сбор информации о детях, не приступивших к занятиям и 

систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и 

корректировка списков обучающихся указанных категорий. В школе систематический контроль за 

посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их 

родителям применяются меры психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со 

стороны социальных педагогов, педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

В течение года проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в учебное 

и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети Интернет, 

установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, 

противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена  информация о влиянии сети 

Интернет на ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный 

интернет детям».  

На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.  

     В  школе  в прошедшем  году на учете в ОДН  состоял  один обучающийся, на внутришкольном 

учете состояло три обучающихся.   Незначительные проступки все же совершаются 

обучающимися, но они тут же фиксируются и разбираются. Наиболее часто встречающиеся 

проступки:  потасовки, кражи, некорректное поведение в соцсетях. В этих случаях проводится 

работа как с самими обучающимися, так и их родителями. 

 В школе традиционно в ноябре  проводится правовой месячник, в ходе которого с детьми 

проводится множество мероприятий, бесед, лекций, конкурсов, в том числе, и с привлечением 

сотрудников суда, полиции, библиотеки.  

       Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящённых 

профилактике наркомании (акция «Сообщи, где торгуют смертью», День борьбы с наркоманией, 

табакокурением» и т.д. 
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Классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ. 

В течение 2019 года в школе активно проводится работа по профилактике проявлений 

экстремизма в молодежной среде. Проведены мероприятия, посвященные «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом», «Дню толерантности». Для обучающихся старших классов проводились 

лекции и беседы на тему «Как не попасться в сети терроризма», «Что такое терроризм» и др. 

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.  

С родителями проводилась работа на родительских собраниях, в индивидуальной  беседе, 

освещался вопрос по предупреждению правонарушений подростками на общешкольном 

родительском комитете. 

В результате такой системной работы, самостоятельных усилий школы и ПДН, комиссии по 

делам несовершеннолетних и других служб, в школе хорошая дисциплина, порядок, она 

управляема, контролируема. Ни один случай нарушения дисциплины не остается без внимания, 

принимаются конкретные меры, о которых своевременно информируются родители 

несовершеннолетних детей. 

 

Развитие самоуправления 

            В 2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над вопросом 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено 2 заседания Парламента по 

вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел. 

 Активистами школы были организованы и проведены значимые мероприятия, такие как 

«День самоуправления», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «КВН», «День защиты 

детей». 

 В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников, «огоньков». 

       Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Но необходимо активизировать работу всех комитетов,  особенно комитетов 

дисциплины и порядка и информационного. Школьному ученическому самоуправлению 

совместно с классными самоуправлениями организовывать больше мероприятий по всем 

направлениям  воспитательной работы.   

             

Работа классных руководителей 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 

большинством учащихся, 100% учащихся школы посещают кружки и секции, умеют распределить 

между собой работу, стремятся к общению в свободное время.  

         Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время. 

        Но вместе с тем  не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. 
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 Не всегда на должном уровне организовано дежурство по школе: учащиеся неохотно стоят 

на постах; не все классы после дежурства выпускают «молнию». 

  Также следует усилить контроль за ношением школьной формы, придерживаться единых 

требований, которые выработаны и утверждены. 

В течение  года был определен единый день проведения часов классного руководства, что, в 

целом, положительно влияет на воспитательный процесс в классах. 

 При работе с классными руководителями стоят следующие задачи: продолжить работу по 

обмену опытом воспитательной работы в классе через  МО классных руководителей, 

педагогические советы, открытые классные часы; отмечать работу классных руководителей 

моральным и материальным (на основе положения о материальном стимулировании классных 

руководителей) поощрениям. 

  

Внеурочная деятельность 

    

  В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы внеурочная 

деятельность в 2019  году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Главная цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по 5 направлениям: 

 -духовно-нравственном (привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества);  

-спортивно-оздоровительном (всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья);  

-общекультурном (развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций); 

-общеинтеллектуальном (формирование естественно-научного мировоззрения, развитие 

эрудиции, расширение кругозора обучающихся);  

-социальном (формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально - значимой деятельности).    

В организации внеурочной деятельности используются ресурсы образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования (на основании договоров с Ташлинский 

ЦДОД  и ДЮСШ, учреждений здравоохранения.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего и среднего полного образования 

предусматриваются: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

различные формы и виды внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 

поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. Занятия внеурочной 

деятельностью длятся по 35-45 минут и проводятся в кабинетах школы, на улице, в спортивном 

зале.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется в первой и второй половине дня (в 

зависимости от того в какую смену занимаются дети).  

Классные руководители ведут мониторинг занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью и получающих дополнительное образование. В данном мониторинге отражены 

занятия обучающихся за пределами образовательного учреждения, на базах спортивной школы и 

центра дополнительного образования детей.  
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Анализируя занятость обучающихся во внеурочное время можно сделать следующие 

выводы:  

Положительные моменты:  

- высокий процент охвата обучающихся внеурочной деятельностью; 

 - увеличение количества направлений и реализуемых программ.  

Имеющиеся проблемы:  

малый перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью; 

невозможность увеличения количества объединений и времени проведения внеурочных 

мероприятий в виду отсутствия помещений.  

  Учащиеся школы  в течение года принимали участие во всех видах районных 

соревнований, заметно активизировалась работа секций, улучшился уровень подготовки ребят. 

Предполагается продолжить работу в данное направление  в следующем учебном году  в целях 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования положительных мотиваций к 

занятиям спортом. 

  Учащиеся школы успешно участвовали в более 100 районных и областных конкурсах, 

смотрах, выставках. 

 В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности выполнены. 

 
Воспитание положительного отношения к труду. 

        

Воспитание положительного отношения к труду – является немаловажным приоритетным 

направлением деятельности школы, способствующим формированию у учащихся представлений 

об уважении к человеку труда, о ценности труда, формирование условий для психологической и 

практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору профессии.  

Воспитание положительного отношения к труду в 2019 году осуществлялось через: 

 уроки технологии;   

 занятия в творческих объединениях  трудовой направленности, например, «Изолончик» 

(руководитель Факеева О.С.), «Мягкая игрушка» (руководитель – Трифонова А.Ю.), «Наука. 

Творчество. Техника» (руководитель Каршигалиев К.У.); 

 поручения, выполняемые ребятами, входящими в состав органов самоуправления (комитет 

дисциплины и труда), «День самоуправления»; 

 организацию занятости детей и подростков в каникулярный период времени (уход за 

цветниками: посадка цветочных культур, полив, прополка, рыхление  возле школы и на районном 

мемориале Славы), индивидуальное трудоустройство учащихся, достигших 14 летнего возраста, в 

т.ч. вожатыми в ДООЛ школы «Солнечная страна», помощь в ремонте школы; 

 систему внеурочной деятельности, осуществляемую посредством:  мероприятий, 

направленных на формирование дополнительных условий ознакомления учащихся с содержанием 

и спецификой практической деятельности различных профессий, экскурсий на предприятия и в 

организации села, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы;  

 конкурсы «Моя будущая профессия», «Я б в рабочие пошел», «Безопасность труда и я», 

«Семейная династия»; 

 встречи с  сотрудниками профессиональных учебных заведений района и области с целью 

ознакомления учащихся школы с образовательными услугами, предоставляемыми учебным 

заведением; 

 уборку пришкольной территории, работу по благоустройству села; 

 систему просвещения педагогов через заседания ШМО кл. руководителей, педсоветы; 

 волонтерскую деятельность: волонтеры школы ежегодно очищают  берег реки Ташелка от 

мусора, проводят общественную работу с населением села (распространение листовок с призывом 
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к жителям соблюдать чистоту и порядок), помогают пожилым ( копают и сажают огород, чистят 

снег и др.)  

В течение года ведется планомерная работа по воспитанию трудолюбия на уроках биологии, 

технологии и классных часах. Проводятся мероприятия способствующие привлечению 

обучающихся к труду, это трудовые десанты, субботники, генеральные уборки классов и школы, 

подготовка залов и холла к мероприятиям, помощь в библиотеке.  

В целом, работу по данному направлению можно считать  удовлетворительной, но  в то же 

время есть и некоторые проблемы, над решением которых необходимо работать. Так, например, 

дежурство по школе и классу не всегда проходило на должном уровне, так как не все 

обучающиеся ответственно  относятся к дежурству.  

Необходимо продолжить работу по данному направлению в воспитательной работе. 

Активизировать работу по сотрудничеству с предприятиями села. На следующий  год поставить 

следующую задачу: формировать у обучающихся умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте.  
 

Экологическое воспитание 

       Образовательная деятельность МБОУ Ташлинская СОШ обладает значительным потенциалом 

для формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии   необходимы 

для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести 

гармонию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и 

идеалы гуманного человека. В процессе образования, учащиеся имеют возможность осмыслить 

происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении 

проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед 

обществом и будущими поколениями.  

Ежегодно обучающиеся нашей школы – активные участники акции «Покормите птиц», «Поможем 

пернатым друзьям», по изготовлению кормушек и скворечников, проведение которой пользуется 

наибольшей популярностью.   

      Традиционными в школе стали такие мероприятия и акции, как «Осенний бал», конкурс 

поделок из природного материала «Златоцвет», «День птиц», «День животных», «Час земли», 

«Зеленая весна»; субботники по очистке территории школы, села, водоемов; работа по 

благоустройству на пришкольном участке, на памятнике воинам-землякам.  

     Классными руководителями проведены классные часы на темы: «Берегите лес от пожаров», 

«Защитим нашу Землю», «Что такое экология», «Охрана животных», «Красота дикой природы» и 

т.д. 

В школе реализуются долгосрочные социальные  проекты экологической направленности 

«Домик пернатому другу», «Покормите птиц», «Макулатуру  - в дело!» и «Сдай батарейку – спаси 

планету!». 

Социальный проект «Сдай батарейку – спаси планету!» занял 3-е место на областном 

фестивале социальных проектов «Я – гражданин России» в г. Оренбурге. 

Ежегодно педагоги и обучающиеся школы активно участвуют в районном конкурсе 

«Лесные острова». Всегда очень много призовых мест в разных номинациях. 

         В прошедшем  году по экологическому воспитанию     проведено немало мероприятий. Мы 

продолжим работу по экологическому воспитанию  с использованием интересных методов и форм 

воспитания и обучения.   

Волонтеры школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский 

отряд», за участие награждены сертификатом. 

 

Взаимодействие с социумом 

 Изучены возможности организаций и учреждений социума в оказании помощи в 

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

образовательных функций в школе, существует тесная связь. Активно работают со школой  

районная библиотека (более 50 мероприятий); Комитет по делам молодежи туризма и спорта 

(волонтерские акции, конкурсы «Золотая молодежь», «Волонтер года», День молодежи и др.):  

районный краеведческий музей (более 30 мероприятий); Ташлинская РБ,  Центр занятости 

населения (трудоустройство 25 подростков в летний период, конкурсы, встречи с работодателями 

и др.); ЦДОД, ОВД, КЦСЗН, ДШИ, ДЮСШ и др. 

Налажено тесное взаимодействие с  районным домом культуры.  На его базе проводилось 

много массовых мероприятий посвященные Году театра в России, выпускные вечера, детские 

праздники, патриотические мероприятия. Все проводимые мероприятия были заранее согласованы 

и прошли на достаточно высоком уровне. 

 Следует признать работу по этому направлению хорошей и продолжить активную 

совместную работу школы с ведомствами и службами села. 

      Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом, поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. 

 

Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что этот год был насыщенным, 

результативным. Плодотворной работе способствовало четкое планирование мероприятий, 

хорошие отношения с учащимися и их родителями, сотрудничество с учителями. 

 Главной составляющей в поддержке духа, имиджа нашей школы является, в первую очередь, 

огромное желание педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, которая была 

заложена  в самом начале существования нашей школы. Умелое сочетание традиций и инноваций  

в школе – залог её успешного развития. 

 

8. Аналитический отчет педагога-психолога МБОУ Ташлинская СОШ 2019  год. 

 

В организационно-методическом плане деятельность педагогов-психологов МБОУ 

Ташлинская СОШ строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными 

обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитательной 

работы.  

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии школе в решении 

практических задач формирования  образа жизни учащихся, раскрытия их индивидуального 

потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания позитивной 

мотивации к обучению, психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС в школе, а 

также определения и профилактики причин нарушения личностного и социального развития, 

коррекционно-развивающей работы в личностной, эмоциональной, коммуникативной и 

поведенческой сфере жизни обучающихся. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими 

задачами:  

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. Содействие развитию обучающихся личностного и интеллектуального плана на каждом 

возрастном этапе; 

3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса начального, основного и среднего общих образований; 

4. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, администрации ОО, родительской общественности; 

5. Профилактика девиантного и деструктивного поведения, а также предупреждение 

дезадаптации обучающихся; 

6. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в ходе 

подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 
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7. Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС начального и основного 

общего образования, а так же ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО. 

8. Отслеживание результатов психолого-педагогического развития обучающихся в рамках 

сформированности УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных) для своевременного 

выявления задержек или проблем в развитии познавательной сферы; 

9. Психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения и воспитания в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся. 

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных направлений 

психологической школьной службы. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все участники образовательного процесса: обучающийся, классный руководитель, 

учитель-предметник, педагог-психолог, администрация школы, медицинский персонал, 

социальный педагог, воспитатель,  родители, официальные лица и учреждения, осуществляющие 

сотрудничество с ОО. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса проводилось по 

следующим направлениям: 

1. Психологическая диагностика; 

2. Коррекционно-развивающая работа; 

3. Психологическое просвещение; 

4. Психологическая профилактика; 

5. Психологическое сопровождение ФГОС; 

6. Организационно-методическая работа. 

7. Консультативная деятельность. 

 

Анализ диагностической работы 

Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: 

интеллекта,  эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных 

отношений, эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, 

деятельностных качеств, уровней школьной подготовленности, отклонений в психическом 

развитии и др. 

В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня формализации 

(тесты, опросники, психофизиологические методы, проективные техники), так и 

малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные,  

предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся 

дальнейшем. 

Индивидуальные исследования 

Индивидуальные исследования проводились в ходе консультационной деятельности по 

запросами родителей и/или классных руководителей (с согласия родителей). В основном 

исследования проводились с целью изучения коммуникативной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка. 

Групповые исследования. 

По результатам  исследования составлена справочная документация. С каждым классным 

руководителем проведено обсуждение полученных результатов. Даны рекомендации. 

 

Сформированность личностных, коммуникативных и регулятивных  УУД 

обучающихся 1- 4 классов в рамках психолого-педагогического  

сопровождения ФГОС НОО (264 чел.) 

Низкая Ниже среднего Средняя  Выше сред. Высокая  
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2,3% 6,4% 66,7% 12,5% 12,1% 

 

Сформированность личностных, коммуникативных и регулятивных  УУД 

обучающихся 5-8 классов в рамках психолого-педагогического  

сопровождения ФГОС ОО (165 чел.) 

Низкий ур-нь Ур-нь ниже 

среднего 

Средний ур-нь Выше среднего Высокий ур-нь 

 

10% 

 

13% 

 

16%  

 

37% 

 

24% 

 

Диагностика процесса адаптации обучающихся 10-го класса. 

Мониторинг процесса перехода обучающихся  к обучению в старших классах производился 

при помощи социометрии, изучения уровня школьной тревожности и изучения мотивации 

обучения.  

Уровень тревожности обучающихся 10-х классов (21 чел.) 

Нормальный Повышенный Высокий 

76,1% 9,5% 14,2% 

При этом выявлены наиболее ярко выраженные факторы тревожности в следующем 

соотношении: 4,7% переживают социальный стресс, 19% десятиклассников испытывают страх 

самовыражения, 52%  обучающихся испытывают страх проверки знаний, испытывают страх не 

соответствовать ожиданиям окружающих 38%, выявлена низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу у 23,8% обучающихся 10 класса, Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями как фактор тревожности определен у 14,2% десятиклассников. У 28,5% 

десятиклассников ярко выраженные факторы тревожности отсутствуют. 

Мотивация к обучению в школе у обучающихся 10-го класса 

Общая мотивация десятиклассников 

Очень высокий 

ур-нь 

Высокий ур-нь Нормальный 

(средний) ур-нь 

Сниженный  

ур-нь 

Низкий ур-нь 

9,5% 81% 9,5% 0% 0% 

 

Уровень развития отдельных показателей мотивации десятиклассников 

Показатели 

мотивации 

Оч. 

низкий 

Низкий  Снижен. Средн. 

(норм.) 

Высокий  Оч. 

высокий 

Личностный 

смысл 

0% 0% 4,8 % 47,6% 47,6% 0% 

Способность к 

целеполаганию 

0% 0% 0% 33,3% 61,9% 4,8% 

Иные мотивы 0% 0% 0% 9,5% 23,8% 66,7% 

 

Диагностривание иных мотивов обучения в старших классах десятиклассников показало, 

что преобладающим мотивом обучения является позиционный мотив (100%), менее 

предпочитаемым – учебный мотив(90,5%), чуть меньше мотивирует обучение оценочный мотив 

(38,1%), внешние мотивы (19%)  десятиклассников, наименьшую мотивацию формируют игровые 

мотивы (9,5%). 

 

Социометрия показала уровень сформированности продуктивности коммуникации в 

10 классе 
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Социометрический статус Выявлен у  

Звезды 4,8% 

Предпочитаемые  38,1% 

Принятые  19% 

Не принятые   28,6% 

Отвергнутые  9,5% 

 

Мониторинг процесса адаптации при переходи из начального звена обучения в 

среднее (обучающиеся 5-х классов –  62 чел.) 

 

Психологический климат обучающиеся оценивают в своем классе как: 

Высокий Безразлично Плохой 

 

59,7% 

 

 

35,5% 

 

4,8% 

 

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

Высокий 

уровень 

Хорошая шк. 

Мотивация 

Полож-ое отн.к 

шк., но 

привлекает 

внеучебн. д-ть. 

Низкая шк. 

мотивация 

Негативное 

отношение к 

шк., 

дезадаптация 

 

13% 

 

 

23% 

 

41% 

 

18% 

 

5% 

 

Диагностика адаптации обучающихся при переходе из дошкольного образовательного 

учреждения в общеобразовательную организации (59 чел.) 

Эмоциональное отношение к школе, диагностированное через рисунок «Школа» показало: 

Положительное отношение к школе Отчужденное, негативное отношение к 

школе 

93,2% 6,8% 

 

При изучении уровня школьной мотивации  обучающихся 1-х  классов выявлено: 

Высокий 

уровень 

Хорошая шк. 

Мотивация 

Полож-ое отн.к 

шк., но 

привлекает 

внеучебн. д-ть. 

Низкая шк. 

мотивация 

Негативное 

отношение к 

шк., 

дезадаптация 

 

0% 

 

 

3,4% 

 

61% 

 

35,6% 

 

0% 

 

Готовность обучающихся выпускников 9-х и 11-ого классов к сдаче ГИА  

 

Общий уровень готовности выпускников 11-ого класса к сдаче ГИА (12 человек) 

 

 

Средний уровень Высокий уровень 

0% 50% 50% 

 

Уровень тревожности выпускников 11-ого класса 
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Нормальный Повышенный Высокий 

91,7% 0% 8,3% 

 

Рассматривая отдельно качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с 

различными областями школьной жизни, у обучающихся 11-ого классов с повышенной школьной 

тревожностью было выявлено следующее: 

 

Составляющая тревожности Высокий уровень зафиксирован у 

Общая тревожность в школе 8,3% 

Переживание социального стресса 0% 

Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

0% 

Страх самовыражения 8,3% 

Страх ситуации проверки знаний 0% 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

0% 

Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 

0% 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

0% 

 Готовность к ЕГЭ рассматривалась через сформированность отдельных компонентов: 

Процессуальный компонент готовности к сдаче ГИА в форме ЕГЭ выявлен на низком 

уровне у 0% (0 чел.) обучающихся, на среднем уровне отмечен у 16,3% (2 чел.) обучающихся, на 

высоком уровне диагностирован у 83,3% (10 чел.) обучающихся. 

Личностный компонент готовности к сдаче ГИА в форме ЕГЭ выявлен на низком уровне 

у 50% (6 чел.) обучающихся, на среднем уровне диагностирован у 50% (6 чел.) обучающихся, на 

высоком уровне  отмечен у 0% (0 чел.) обучающихся. 

Познавательный компонент готовности к сдаче ГИА в форме ЕГЭ выявлен на низком 

уровне у 0% (0 чел.) обучающихся, на среднем уровне диагностирован у 33,3% (4 чел.) 

обучающихся, на высоком уровне зафиксирован у 66,7 % (8 чел.) обучающихся. 

Общий уровень готовности выпускников 9-х классов к сдаче ГИА (43 чел.) 

Низкий уровень 

 

Средний уровень Высокий уровень 

12,4% 41,1% 46,5% 

 

Уровень тревожности выпускников 9-х классов 

Нормальный Повышенный Высокий 

83,7% 9,3% 7% 

 

Рассматривая отдельно качественное своеобразие переживания тревожности, связанной с 

различными областями школьной жизни, у обучающихся 11-ого классов с повышенной школьной 

тревожностью было выявлено следующее: 

 

Составляющая тревожности Высокий уровень зафиксирован у 

Общая тревожность в школе 9,3% 

Переживание социального стресса 2,3% 

Фрустрация потребности в достижении 0% 
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успеха 

Страх самовыражения 7% 

Страх ситуации проверки знаний 21% 

Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

11,6% 

Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 

9,3% 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

0% 

По итогам проведенных диагностик были проведены беседы с классными руководителями 

и обучающимися по мере необходимости. 

 

Психологическое консультирование в конкретных условиях рассматривалось как 

совокупность процедур, направленных на помощь субъекту образовательного процесса 

(учащийся, педагог, родитель) в разрешении возникающих проблем и принятии решений по 

вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению 

образования. Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую жалобы 

невротического характера. 

Консультации проводились так же с учащимися, учителями и родителями, чувствующими 

себя хорошо и ставящими своей целью дальнейшее развитие личности, ищущие более 

эффективные пути и способы разрешения поставленных задач. 

Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем клиента. 

Стремясь помочь клиенту, психолог наводил клиента (посредством предложения нескольких 

вариантов решения) на самостоятельное выполнение задачи, исключая решения задачи за клиента. 

Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением поставленных 

психоразвивающих и психокоррекционных задач в соответствии с запросом.  

Психологическое консультирование преследовало следующие основные цели:           - 

способствовать     изменению   поведенческих реакций   клиента         (учащийся, педагог, 

родитель)  таким образом, чтобы продуктивность деятельности повысилась, возникало чувство 

удовлетворения от процесса  обучения,   несмотря  на  все   имеющиеся   объективные   трудности; 

- развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с теми или 

обстоятельствами школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные отношения, самостоятельно 

разрешать возникающие проблемы на разных уровнях общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности.  

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х, 10-х классов по предупреждению 

дезадаптации; 

- с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам перехода из начальной 

школы в среднее звено; 

- с учителями, родителями и учащимися по проблемам поведенческого и эмоционального 

характера в период подросткового кризиса; 

- с учителями и родителями учащихся, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам НОО и ОО по конструктивной организации образовательного 

процесса; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 
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- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- - гиперактивность некоторых учащихся; 

- проблемы в детско-родительских отношениях; 

- страх самовыражения; 

- излишнее волнение, низкая самооценка; 

- результаты проведенных диагностик; 

- и проч. 

В течение учебного года за консультативной помощью к психологу обратилось более 20 

учащихся.  

В течение года было более 10 обращений учителей к психологу. 

Со стороны родителей таких обращений было более 20 .  

Психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в 

ходе образовательного процесса внутришкольной                                                                                                  

производственной практики.  

 

Рекомендации. 

Принять меры по пропаганде психологии среди учащихся и родителей. 

 

Психопрофилактика и психопросветительская работа. 

 « Мы выбираем жизнь. Профилактика наркозависимости у детей и подростков»; 

«Безопасность детей в сети Интернет» (5 - 9 классы). 

Подготовка к выступлению на общешкольных родительских собраниях: 

1.« Я иду в первый класс»; 

2. «Адаптация к обучению в пятом классе. Как пережить переход из НОО в ООО». 

Проведены беседы с учителями 1-х – 11х-х классов. 

Проведены просветительские беседы на родительских собраниях будущих 

первоклассников, пятых классов, восьмых классов. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

В течение 2019 учебного года организованы и проведены коррекционно-развивающие 

занятия по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» с уч-ся 8-го класса.  

Цель программы – развитие навыков конструктивного общения в группе, приобретение 

навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.  

 

Методическая работа. 

1 .Подборка диагностических методик, заполнение папки «Диагностика» тестами, 

опросниками для младших, средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, 

эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и волевой сфер личности, 

социального взаимодействия. 

             2. Разработка программы социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса по формированию психологической компетентности и социальных 

навыков у учащихся с ограниченными возможностями, их родителей и педагогов. 

            3. Подготовка методических материалов (тематические подборки бесед с 

учащимися, родителями, учителями). 

            4. Участие в районных и областных совещаниях, семинарах и конференциях, 

олимпиадах. 

                                                                     

Выводы и рекомендации.  
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По результатам проделанной работы рекомендовано следующее: 

1. Классным руководителям – увеличить количество классных мероприятий, направленных 

на формирование коллектива, налаживание конструктивного общения между всеми членами 

классного коллектива, привлекать родителей учащихся к совместной работе с детьми. 

2. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, их 

успехам в учебе и школьной жизни, повышать уровень мотивации детей к получению знаний и 

повышению самостоятельности. 

3. Педагогу - психологу школы – улучшить работу, направленную на координацию 

совместных усилий всех участников образовательного процесса – обучающихся, классных 

руководителей, учителей-предметников и родителей (проведение совместных занятий, разработка 

индивидуальных рекомендаций  и т.д.); усилить работу по выявлению детей «группы риска», 

профилактике вредных привычек, а так же проявлению асоциального, деструктивного, 

девиантного и зависимого поведения,; продолжать отработку навыков групповой коррекционно-

развивающей работы и продолжать работу с группами; особое внимание уделить работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
                                           

9. Информатизация МБОУ Ташлинская СОШ 

 

Информатизация школьного   образования  относится    к числу  крупномасштабных    

проектов  Российской школы. 

В  настоящее время  уже никто не оспаривает  тот факт, что использование   информационных 

технологий  оказывает заметное  влияние  на содержание, формы и  методы обучения.  

Основной целью  информатизации нашей школы в этом году является  повышение качества 

образования  через повышение информационной культуры  всех участников образовательного  

процесса   и активное использование  ИКТ. 

Достижение  этой цели  возможно  при решении  следующих задач: 

1. Использование информационных  технологий  для  непрерывного профессионального  

образования  педагогов и организации учебного процесса. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной  культуры  обучающихся. 

3. Создание условий   для взаимодействия  семьи  и школы через  единое  информационное  

пространство школы. 

Педагоги активно используют ПК на уроках, помимо  этого многие учителя пользуются 

Интернетом и проводят уроки, используя Интернет. За последние три года уровень владения 

компьютером учителями нашей школы намного увеличился и составляет почти 100%. 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Не владеют 0 0 0 

Имеют начальные навыки  6 4 2 

Иногда применяют ИКТ на уроках 2 2 3 

Активно применяют ИКТ 25 27 28 

 

Мы работаем  над информатизацией  в школе по следующим направлениям:     

 Предоставление электронных услуг, используя глобальную сеть Интернет в региональной 

информационной среде «Электронные услуги Оренбургской области в сфере образования» 

для родителей и законных представителей (электронный классный журнал и электронный 

дневник обучающегося); 

 развитие в соответствии с нормативными требованиями  школьного сайта, создание 

единого информационного пространства «учитель – родитель - ученик»; 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 
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 методическая  и техническая поддержка учителей в области использования инновационных  

(в том числе информационных) технологий  и современного оборудования в 

образовательном процессе;    

 организация и консультирование проектной деятельности обучающихся, связанной с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Педагоги позволяют прежнему содержанию дать новое звучание, вызвать интерес школьников 

к учебе, который, как нам известно, в последнее время несколько снизился. Применение ИКТ на 

уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность учащихся. Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом 

и эмоциональном уровне, обеспечивают наглядность, с привлечением большого количества 

дидактического материала, у обучающихся повышается объем выполняемой работы на уроке, 

обеспечивается высокая степень дифференциации обучения. Педагоги и администрация школы 

принимают активное участие в различных вебинарах.  

Еще одним немаловажным достоинством ИКТ является полноценный доступ к различным 

справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что в 

целом, способствует повышению качества образования.  

Многие учителя и обучающиеся  имеют дома компьютеры.  

Дистанционные  Интернет олимпиады и конкурсы  всевозможного уровня стали в последнее 

время очень популярны среди учителей и обучающихся, многие из них принимают активное 

участие в конкурсах. 

В школе работает творческое объединение «Инфознайка» и «Робототехника» (1 час в неделю). 

«Инфознайка» разработано в целях пропедевтики обучающихся начальных классов в средней 

школе. Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта. 

Творческие объединения посещают обучающиеся 1-4, 7-х классов. В современном обществе 

идет внедрение роботов в повседневную жизнь, очень многие процессы заменяются роботами. 

Сферы применения роботов различны: медицина, строительство, геодезия, метеорология и т.д. 

Очень многие процессы в жизни человек уже и не мыслит без робототехнических устройств 

(мобильных роботов).  

Наборы, которые обучающиеся реализуют на творческом объединении Робототехника 

помогают изучить разделы информатики: моделирование и программирование. Такие занятия 

интересны учащимся и привлекают к науке и инженерному делу. 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаётся в целях расширения 

информационного пространства образовательного учреждения и   решает следующие задачи:     

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и  воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

http://sh29.tashla-obr.ru  - адрес сайта школы.  Школьный сайт содержит важную для всех 

участников  учебно-воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, 

официальную информацию, даёт возможности для  виртуального общения. Большая галерея 

фотографий – отчётов  о наших традиционных мероприятиях,  информация, связанная с учебным 

процессом, итоговой и промежуточной аттестацией, внеучебной деятельностью, достижения  

наших учеников и педагогов  и многое другое призвано информировать  учеников и родителей обо 

всех аспектах разносторонней  жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие.  

На школьном сайте, а также используя информационно-коммуникационные технологии, 

которые ведут наши учителя, эти ресурсы не только  информируют обучающихся и их родителей 

http://sh29.tashla-obr.ru/
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о   событиях в классе, но и  расширяют доступ  к цифровым образовательным ресурсам,  

образовательному Интернет-контенту.  

Пополняется школьная медиатека. Помимо этого учителя периодически пополняют личные 

медиатеки, приобретая диски с обучающими программами, энциклопедиями, справочниками. 

 

Оснащение школы средствами информатизации остаётся удовлетворительным: 

Распределение ПК Количество 

 (в рабочем состоянии) 

Общее количество ПК: 51 

Администрация  5 ПК  

Прочий вспомогательный персонал 5 ПК 

Кабинет информатики 16 ПК 

Предметные кабинеты 7 ПК, 1 ноутбук, 2 моноблока и 1 нетбук 

 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество (по факту наличия) 

Мультимедийный проектор 10 

Множительно-копировальная техника Принтеры - 4, МФУ - 29,  

Сканеры-2 

Документ-камера 3 

Фотоаппарат 2 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 1 

Интерактивная доска 5 

 

Оборудованы необходимой офисной техникой кабинет директора, заместителей и секретаря 

школы. Школьная библиотека также имеет компьютер. Достаточно много электронных пособий 

по различным предметам для учебного процесса, электронные справочники, энциклопедии. 

В школе полноценно функционирует  локальная  сеть, которая  объединяет  все компьютеры, 

находящиеся в кабинете информатики, кабинет директора  и секретаря, заместителей директора. В 

2020 году планируем в некоторых кабинетах организовать локальную сеть. Активно  используется 

локальная сеть школы педагогами и обучающимися для обмена рабочей  информацией, сбора  

аналитических данных  административных  срезов по предметам, заполнения анкет по  ходу 

информатизации  в школе для педагогов и обучающихся и других тестирований, подведения 

итогов по выполнению  программ за полугодие и год, отслеживание посещаемости и т.д. 

В текущем учебном году мы продолжим работать  над информатизацией  школы по 

следующим направлениям: 

• обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

• отслеживание динамики  образовательного процесса, его результатов, происходящих в 

информационной образовательной среде школы, путём оперативного  сбора  информации, 

эффективной её обработки, открытости этой информации для коллег и родителей; 

• обеспечение открытости информации для учительской общественности, обучающихся  и их 

родителей посредством школьного сайта, электронного журнала; 

• более активное использование возможностей сетевого общения, участие в различных 

сетевых мероприятиях, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах; 

• организация родительского всеобуча с помощью Интернет; 

• замена устаревших компьютеров более новыми. 
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 Процесс информатизации образования в нашей школе осуществляется весьма активно и в 

самых разных направлениях. Реализация данной программы позволит эффективно  организовать 

учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты 

деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень 

эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.                                                                                          

Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

Кабинет информатики обновлён необходимыми инструкциями, журналами. Ведётся паспорт 

кабинета. Материалы медиатеки в этом учебном году не были востребованы. 

 

В течение 2019-2020 учебного года мы принимаем участие в:  

 Проведении интернет-урока «Час кода». Шевченко Л.В., Землянская Д.Р., Бадаева Н.В. 

 Ведение электронного журнала для родителей (законных представителей) и обучающихся 

школы на сайте https://edu.orb.ru Шевченко Л.В. 

 

В настоящий момент можно выделить следующие проблемы, требующие решения: 

 продолжить работу по повышению уровня ИКТ - компетенции обучающихся;  

 усилить работу по целенаправленной подготовке обучающихся к сдачи ЕГЭ и ОГЭ;  

 разработать план работы по использованию ИКТ-технологий на различных предметах;  

 продолжить работу по созданию единой базы ЦОРов учителей школы по различным 

предметам (обществознание, английский язык, информатика, математика, литература);  

 продолжить работу по обновлению сайта школы;  

 внедрить компьютерные информационные технологии для различных подразделений 

школы (библиотека);  

 использование ИТ в управлении качеством образования учебного процесса;  

 информационно-коммуникационное обеспечение общественной жизни школы;  

 совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности;  

 организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ со 

стороны администрации;  

 расширение круга педагогов для участия Интернет-проектах;  

 создание сайтов педагогов.  

 

Использование средств ИКТ на уроках  

Средства ИКТ используются при подготовке к урокам, во время уроков и во внеурочной 

деятельности. Разнообразие источников информации создает ситуацию новизны и, несмотря на 

большую информационную насыщенность, такое занятие воспринимается обучающимися с 

интересом и оставляет у них хорошее впечатление. Активно используются информационные 

технологии на уроках в начальных классах. Учителя используют тренажеры, тесты, показывают 

фильмы, презентации. 

На учебных занятиях многие учителя используют средства ИКТ: 

 Интерактивные доски;  

 ЦОР из Интернета; 

 собственные разработки в форме презентаций;  

 проекты и презентации обучающихся;  

 онлайн тестирование по предметам; 

 тренажеры; 

 виртуальные лабораторные работы;  

 тренировочные и диагностические задания «СтатГрад», «Открытого банка данных», 

ФИПИ, РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Использование средств ИКТ во внеклассной работе 

https://edu.orb.ru/
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Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные часы, работа 

объединений дополнительного образования детей.  

Проводились общешкольные и классные родительские собрания с использованием средств 

ИКТ. 

Ведётся работа над портфолио учителя и ученика. 

 

Состояние подключение к Интернет 
Тип подключения к сети Интернет – xDSL 

Провайдер сети – ОАО « РосТелеком» 

Локальная сеть в компьютерном кабинете. 

Скорость – 256 кбит/с 

В текущем учебном году возникала проблема работы в Интернете в режиме онлайн. Фильтром 

от ОАО «РосТелеком» блокировались картинки, видео необходимое в процессе обучения. 

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; 

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

Сегмент управления школой 

Для автоматизации процесса управления школой используются следующие средства: 

1. введение и оформление внутришкольной документации; 

2. формирование отчета в  формате Word– таблицы по предмету, и по классу каждую 

четверть; 

3. составление основного расписания занятий с использованием ПО ХроноГраф Мастер; 

4. ведение базы данных «ХроноГраф», формирование отчетов; 

5. использование электронной почты для связи с органами управления образования и другими 

образовательными учреждениями; 

6. проведение родительских собраний с использованием ИТ; 

7. поиск и отбор информации с помощью Internet; 

8. организация дистанционного обучения через ресурсы школьного сайта; 

9. инклюзивное обучение; 

10. работа электронного журнала на сайте школы; 

11. размещение информации на официальном сайте школы; 

12. проведение педсоветов и совещаний администрации. 

13. систематизация рабочих документов секретаря и администрации. 

 

Исходя, из вышеизложенного следует, что 2019 год с точки зрения развития 

информатизации образования можно считать удачным для школы. Улучшена материально-

техническая  база, учителями школы посещены курсы повышения квалификации учителей, 

увеличилось количество активных пользователей среди учителей.   

Однако цель программы — создание и развитие единой образовательной информационной 

среды, обеспечивающей повышение качества образования через активное использование 

информационных технологий — продолжает быть актуальной для школы,   повышение качества 

образования  через повышение информационной культуры  всех участников образовательного  

процесса   и активное использование  ИКТ. 
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 Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном про-

цессе информационных технологий, остается ряд проблем: 

- отсутствие серверного программного обеспечения не позволяет организовать 

документооборот между участниками учебного процесса; 

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей. 

 

10. Результаты изучения удовлетворенности родителей качеством и доступностью 

образовательных услуг и  организацией и качеством питания. 

 

10.1. Удовлетворенность  родителей качеством и доступностью образовательных услуг 

 

 В ноябре 2019 года проводился мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

обучающихся 1-11х классов качеством и доступностью образовательных услуг, предоставляемых 

МБОУ Ташлинская СОШ 

 Количество родителей прошедших исследование: 418 чел. 

 

Показатели, выявленные в среднем на уровнях начального, среднего и общего образований: 

Общий уровень удовлетворенности родителей качеством и доступностью предоставляемых 

образовательных услуг МБОУ Ташлинская СОШ обучающимся соответствует 96%: 

1-4 классы–97,1% опрошенных родителей выразило удовлетворенность качеством и 

доступностью предоставляемых МБОУ Ташлинская СОШ образовательных услуг; 

5-9 классы –95,1% опрошенных родителей удовлетворены качеством и доступностью 

предоставляемых школой образовательных услуг; 

10-11 классы –100% опрошенных родителей удовлетворены качеством и доступностью 

образовательных услуг предоставляемых МБОУ Ташлинская СОШ. 

Данные показатели были сформированы по следующим критериям, обозначенным в 

опроснике: 

- качество образовательных услуг, предоставляемых МБОУ Ташлинская СОШ; 

- получение квалифицированных советов и консультаций по вопросам обучения в школе; 

- степень информирования школой по вопросам учебы и поведения обучающегося; 

- эффективность деятельности администрации школы. 

 

1. Удовлетворены качеством образовательных услуг, предоставляемых МБОУ Ташлинская 

СОШ: 

Общие показатели по школе  - 96% опрошенных родителей. 

 1-4 классы – 97,1% опрошенных родителей. 

5-9 классы –95,1% опрошенных родителей.  

10-11 классы -  100% опрошенных родителей. 

 

2. Удовлетворены получением квалифицированных советов и консультаций по вопросам 

обучения в школе: 

Общие показатели по школе – 96,7% опрошенных родителей. 

1-4 классы – 96% опрошенных родителей. 

5-9 классы – 96,7% опрошенных родителей. 

10-11 классы - 100% опрошенных родителей.  

 

3. Удовлетворены степенью информирования школой по вопросам учебы и поведения 

обучающегося: 

Общие показатели по школе  - 96,4% опрошенных родителей. 

1-4 классы – 98% опрошенных родителей. 

5-9 классы – 93,8% опрошенных родителей. 
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10-11 классы -  98,1% опрошенных родителей. 

 

4. Удовлетворены эффективностью деятельности администрации школы МБОУ 

Ташлинская СОШ: 

Общие показатели по школе  - 97,6% опрошенных родителей. 

1-4 классы – 97,1% опрошенных родителей. 

5-9 классы – 97,8% опрошенных родителей. 

10-11 классы -  100% опрошенных родителей. 

 

Так же был задан вопрос о пожеланиях и предложениях родителей, который обозначил 

следующие результаты: 

Построить новую школу, сделать пятидневку, уменьшить количество обучающихся в 

начальных классах, снизить учебную нагрузку и внеурочную деятельность,  учиться в одну смену 

(первую),  

 

В целом можно считать удовлетворенность родителей качеством и доступность 

предоставляемых МБОУ Ташлинская СОШ образовательных услуг высокой.  Рекомендовано 

классным руководителям, провести при необходимости, разъяснительные беседы на родительских 

собраниях по интересующим их вопросам. Выявленные в ходе исследования по мнению 

родителей недостатки организации и протекания образовательного процесса в школе будут 

приняты к сведению и будут проанализированы и проработаны. Пожелания и предложения так же 

будут рассмотрены администрацией школы с целью улучшения качества предоставляемых 

образовательных услуг и  увеличения их доступности. 

 

10.2. Удовлетворенность обучающихся и их родителей  

организацией и качеством питания 

 

В ноябре 2019 года проводился мониторинг уровня удовлетворенности питанием среди 

родителей обучающихся 1-11 классов. 

Количество  родителей прошедших исследование: 405 человек 

 

В результате проведения исследования выявлено следующее: 

Удовлетворенность родителей системой организации питания в школе: 

В ходе проведения опроса среди родителей обучающихся  95,1 % родителей ответили, что их 

удовлетворяет система организации питания в школе. 4,9% выразили свою неудовлетворенность 

системой организации школьного питании. 

1-4 классы –  удовлетворены  97,5% опрошенных родителей, не удовлетворены организацией 

питания  в школьной столовой 2,5% родителей. 

5-9 классы – 93,6% родителей удовлетворены организацией школьного питания, 6,4% 

опрошенных родителей высказали свою неудовлетворенность организацией питания в школе. 

10-11 классы – 86,4% родителей  удовлетворены организацией питания в школе, 13,6% 

родителей высказали своею неудовлетворенностью организацией школьного питания. 

 

Удовлетворенность родителей меню, по которому организовано питание в школе: 

В ходе проведения опроса родителей было выявлено, что меню, по которому организовано 

питание в школе удовлетворяет  89,5% опрошенных родителей, частично удовлетворяет 9,1% 

родителей,  не удовлетворены меню в школьной столовой 1,4% родителей. 

1-4 классы –  удовлетворены  92,3% опрошенных родителей, частично удовлетворены 6,1% 

родителей,  не удовлетворены меню в школьной столовой 1,5% родителей. 
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5-9 классы – 88,2% родителей удовлетворены организацией школьного питания, частично 

удовлетворены  10,2% родителей, 1,6% опрошенных родителей высказали свою 

неудовлетворенность организацией питания в школе. 

10-11 классы – 72,8% родителей  удовлетворены меню в школе, частично удовлетворены 

27,2% родителей. 

 

 

Удовлетворенность детей организацией горячего питания в школе: 

В ходе исследования 94,3% родителей  ответили, что их детям нравится организация горячего 

питания в школе. 5,6% родителей считают, что их детям не нравится организация школьного 

горячего питания. 

1-4 классы – 96,5% опрошенных родителей считают, что их детям нравится организация 

школьного питания,  3,5% ответили, что их дети не удовлетворены организацией питания в 

школе. 

5-9 классы – 93,1% родителей считают, что их дети удовлетворены школьным питанием, 

6,9% опрошенных родителей  высказали мнение, что дети не удовлетворены организацией  

школьного питания. 

10-11 классы – 86,4% опрошенных родителей считают своих детей удовлетворенными 

организацией школьного питания, 13,6%, напротив, отмечают неудовлетворенность своих детей 

школьным питанием. 

 

Получение обучающимися за дополнительную плату ежедневно двухразового питания 

(горячий завтрак и обед): 

В ходе опроса выявлено, что 5,7% родителей изъявляют желание чтобы их дети получали за 

доп. плату, ежедневно двухразовое питание( и горячий завтрак, и горячий обед), 94,3% родителей 

считают, что дети в этом не нуждаются. 

 

1-4 классы - желают чтобы их дети получали за доп. плату, ежедневно двухразовое питание 

(и горячий завтрак, и горячий обед) 6,5% родителей. 

5-9 классы – желают чтобы их дети получали за доп. плату, ежедневно двухразовое питание 

(и горячий завтрак, и горячий обед) 4,8% родителей. 

10-11 классы - желают чтобы их дети получали за доп. плату, ежедневно двухразовое питание 

(и горячий завтрак, и горячий обед) 4,5% родителей.. 

 

В ходе проведения анкетирования на выявление  удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией питания в школе обучающихся и их родителей были зафиксированы такие 

пожелания и предложения по улучшению организации питания – разнообразить меню, добавить 

в рацион школьного питания обучающихся фрукты, овощи, салаты и выпечку, поддерживать 

теплую температуру блюд, открыть буфет. 

 

В целом, удовлетворенность питанием в школе можно считать удовлетворительной как по 

общим показателям, так и по показателям каждого из звеньев обучения (начальное, основное, 

старшее). Были выявлены недостатки в системе организации школьного питания, а так же 

пожелания по улучшению организации питания в школе, которые, по возможности, будут учтены 

и реализованы в дальнейшем. 

 

11. Обеспечение безопасности в здании школы на территории. 

 

 В школе созданы  условия для обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса. Вокруг территории образовательного учреждения в целях обеспечения безопасности с 

трех сторон по периметру установлено металлическое ограждение (забор). Для прохода на 
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территорию школы имеются 2 калитки с разных сторон и ворота для проезда спецтехники, 

обслуживающей школу. Установлено видеонаблюдение по периметру территории школы. Для 

экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций школа подключена к отделению вневедомственной охраны, вызов 

которой осуществляется посредством кнопок тревожной сигнализации, которые находятся в 

школе. Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также на период 

проведения этих мероприятий пропускной пост у входа усиливается дежурными педработниками.  

 В школе создана система обеспечения противопожарной безопасности. Во всех помещениях 

школы установлена противопожарная сигнализация, которая объединена в единую 

автоматическую систему противопожарной безопасности, обеспечивающую оповещение о 

возникающем возгорании. Все помещения укомплектованы огнетушителями по нормам 

противопожарной безопасности. В 2015 году в школе разработана и зарегистрирована в органах 

Государственного Пожарного Надзора Декларация пожарной безопасности образовательного 

учреждения. Ежедневно производится обход территории школы с целью выявления 

подозрительных предметов и нарушения правопорядка, ведется регулярный контроль 

противопожарного состояния образовательного учреждения.  

 Неотъемлемой частью комплексной безопасности образовательного учреждения также 

является медицинское обеспечение. В школе работает медсестра. Имеется кабинет медицинской 

профилактики, оснащенность необходимым оборудованием и медикаментами составляет 80%.  

 Ежедневно администрация школы в целях обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

детей осуществляет контроль качества приготовления пищи в столовой.  Безопасность 

становится обязательным условием и критерием эффективности деятельности образовательного 

учреждения, а также важнейшим критерием качества подготовки выпускника к жизни. В связи с 

этим особую актуальность приобретает преподавание предмета Основ безопасности 

жизнедеятельности. В начальной школе дисциплина основы безопасности жизнедеятельности 

преподается интегрировано в рамках таких предметов как окружающий мир, физическая культура. 

В основной и средней школе предмет ОБЖ изучается как отдельный курс.  

 Проводятся учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, по эвакуации из здания школы с 

привлечением всех учащихся и сотрудников учреждения. Для учащихся школы проводятся 

занятия по безопасности поведения на дороге. Учащиеся основной и старшей школы традиционно 

принимают участие в районных и областных соревнованиях «ЮИД», «школа безопасности» и др. 

где занимают призовые места.  

  

Охрана труда, состояние производственного и детского травматизма.  
В школе проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению безопасных условий 

труда и учебы, предупреждению производственного травматизма и несчастных случаев с детьми:  

• разработан целый ряд Положений, регламентирующих функционирование системы охраны 

труда;  

• в Штатное расписание введена должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку;  

• создана комиссия по охране труда;  

• разработан план мероприятий по улучшению условий охраны труда, предусмотренных 

Коллективным договором и соглашениями по охране труда;  

• организована работа по аттестации рабочих мест в целях выявления вредных 

производственных факторов;  

• проводится ежегодный, а также предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр всех сотрудников учреждения;  

• соблюдаются санитарно-гигиенические правила;  

• разработаны и утверждены инструкции по охране труда для каждого сотрудника школы;  

• оснащены учебные кабинеты повышенной опасности (химия, физика, информатика, 

биология, спортивный зал); 
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• сложилась практика непрерывного обучения сотрудников школы по охране труда и 

техники безопасности.  

Для предупреждения детского травматизма в школе были организованы дежурства педагогов и 

администрации школы, дежурного класса, беседы классных руководителей. Вопросы травматизма 

детей были рассмотрены на педагогических советах и административных совещаниях. При 

организации занятий физической культурой, спортивных мероприятий, выездных мероприятий 

проводились инструктажи с обучающимися с соответствующей записью в журналах. Одним из 

основных направлений в работе по охране труда является организация обучения работников 

школы по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности. В 2019  году несчастных 

случаев не зарегистрировано. Чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, 

угрожающих жизни и здоровью учащихся и педагогического коллектива за последние годы не 

возникало.  

 Вывод. Целенаправленная работа по обеспечению безопасности, серьезное осознание каждым 

членом школьного коллектива степени ответственности за сохранение жизни и здоровья 

позволили создать в коллективе здоровую психологическую атмосферу и комфортные условия для 

работы сотрудников школы и учащихся. 
 

 

 

 

 

 

12. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 560 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 201 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 264 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 37 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

261 (52%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 32 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 18 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 79 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень) 

балл 61 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

360 (64%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 23 (4%) 

− федерального уровня 57(10%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с человек 0 (0%) 
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применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 36 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 11 (28%) 

− первой 23 (59%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 8 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

  

− до 30 лет 1 (3%) 

− от 55 лет 8 (21%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

39 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (77%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 29 
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Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

560 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

  

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ Ташлинская СОШ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Образовательное учреждение  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
 

13.  Перспективы развития МБОУ Ташлинская СОШ. 

По итогам 2019 года можно сделать вывод о том, что поставленные педагогическим 

коллективом задачи в основном выполнены. Вместе с тем имеются проблемы, решать которые 

предстоит в новом 2020 году.  

Важнейшей проблемой остается совершенствование профессионализма педагогов, 

педагогического мастерства учителей. Соответствовать требованиям профессионального 

стандарта педагога – задача каждого учителя. В связи с этим, совершенствование системы 

повышения квалификации педагогических работников, создание условий для совершенствования 

профессионализма учителей - приоритетное направление деятельности в новом учебном году. По-

прежнему пристального внимания со стороны администрации и всего педагогического коллектива 

требует организация работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с 

одаренными детьми. Работа с этой категорией школьников требует от учителя глубокого знания 

предмета, высокого интеллектуального уровня. Создание условий для участия обучающихся 

школы не только во всероссийской и областной олимпиадах, но и в других конкурсах – 

обязанность каждого учителя. Особого внимания требует деятельность педагогического 

коллектива по созданию условий для участия обучающихся в муниципальной олимпиаде для 

обучающихся 4-х классов и в областной олимпиаде для обучающихся 5-8 классов. В прошедшем 

учебном году этому направлению было уделено не достаточное внимание. Данный вопрос будет 

включен в школьный мониторинг.  

Успешная социализация выпускников – цель работы педагогического коллектива любой 

школы. Обеспечить это возможно, если обучающимся будет предоставлена возможность выбора 

траектории своего развития и образования. В связи с этим, очень важно обеспечить реализацию 
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предпрофильного и профильного обучения через использование технологии индивидуальных 

учебных планов и организацию работы социально-экономического класса. В новом учебном году 

необходимо шире использовать возможности дополнительного образования и через организацию 

внеурочной деятельности обеспечивать развитие интересов и талантов школьников. Кроме того, в 

следующем году будет продолжена работа по реализации новых ФГОС, внедрению современных 

образовательных технологий в практику преподавания, в том числе информационных; развитию 

инновационного поля учреждения. Особое внимание будет уделено совершенствованию системы 

внутренней оценки качества образования. 

 По результатам проведённого анализа за прошедший год, определены перспективы 

развития и приоритетные задачи на следующий год отражённые в ООП  и годовом плане на 2020  

год. 

 

Цель: воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 

традиций.  

Задачи работы школы на 2019-2020 учебный год: 

 повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса, формирование готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности; 

 обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества; 

 развитие системы школьных конкурсов, олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей; 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный 

процесс; 

 развития здоровьесозидающей образовательной среды, направленной на  поддержание и 

улучшение здоровья учащихся  в режиме школьного  дня; 

 непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности, освоение инновационных технологий обучения, 

участие во внедрении национальной системы профессионального роста педагогических 

работников; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. 

 

 Важнейшей задачей развития школы в 2020 году будет реализация национального проекта 

«Образование», рассчитанного на 2019-2024 годы. Это инициатива, направленная на достижение 

двух ключевых задач. 

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего                  образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе  

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и                                             

национально-культурных традиций. 

 Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект:  
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 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

 Поддержка семей, имеющих детей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы  

 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность 

 Экспорт образования 

 Социальные лифты для каждого  

Данные проекты являются долгосрочными, и коллектив школы планирует активно участвовать в 

их реализации.  

 

Связаться с нами можно по телефонам: 8(35347)2-15-35 

Наш электронный адрес: sh_school2@mail.ru 

Подробно о школе Вы можете узнать на сайте: http:// sh29.tashla-obraz.ru/ 

 

Директор МБОУ Ташлинская СОШ Ольга Николаевна Герасимова 
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