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Отчёт о результатах  самообследования «МОУ СОШ с.Будамша» 
Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к внешней экспертизе, развитие системы контроля качества 

подготовки выпускников школы, формирование базы данных о деятельности школы, сокращение затрат на проведение внешней экспертизы на основе выборочной 

оценки объектов и показателей, представленных в отчете по самообследованию.  Самообследование проводится за последний год.  
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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа с. Будамша"  

Дата создания: 01.09.1965 год 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Адрес: Российская Федерация, 462808, Оренбургская обл, Новоорский р-н, с. Будамша ул. Советская. 12. 

Тел. 8(35363)7-69-39, факс 8(35363)7-69-39, Email: ou290006@yandex.ru 

1.1. Общая характеристика школы. 
А)Справка об истории учреждения. 

История школы начинается с сентября 1965 года тогда вместо старой семилетний школы была открыта Будамшинская СОШ. Число первых учащихся – 17: 

мальчиков – 10, девочек – 7. Изучаемые предметы: русский язык, чтение, письмо (каллиграфия), чистописание, арифметика.  

На протяжении всех лет в школе работали талантливые педагоги, которые старались дать детям глубокие, прочные знания по всем предметам. Более 1000 

выпускников школы  продолжили образование и нашли свое призвание. 

Школа всегда была и остается культурным центром села Будамша. Учителя проводили политинформации, читали лекции и доклады для жителей поселка, 

готовили и проводили поселковые праздники.  

Трудовое воспитание являлось первое время ведущим направлением в деятельности школы. Ученики работали на пришкольном участке, выращивали 

корнеплоды на колхозных полях. Каждую осень ученики и педагоги школы помогали колхозу в уборке урожая. Ребята активно участвовали в сборе макулатуру. 

 Меняется время, но остается главное предназначение школы – давать знания учащимся, открывать им дорогу в жизнь. 

1.2.Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Устав    Устав утвержден Постановление Администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 16.12.2013г. № 1990-П.  

Изменения в Устав утверждены постановлением администрации - 

Учредитель   - Учредителем Учреждения является муниципальное образование Новоорский район Оренбургской области.                                                      

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

ОГРН – 1025602617006 
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ИНН/КПП –5635007209/563501001, поставлена на учет 27 сентября 2001 г. серия 56 № 003275980 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном за основным государственном регистрационным номером 1025602617006, дата внесения записи 15 февраля 

2012 года. Выдано  межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области, серия 56 № 003350943; 

                       

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно Министерством 

образования Оренбургской области– Серия 56ЛО1 № 0003586,  регистрационный № 1550-5  от 29 октября 2014 года.  

МОУ «СОШ с. Будамша»  имеет лицензию на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ  по уровням образования: 

Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование; 

Свидетельство о государственной аккредитации - Свидетельство о государственной регистрации выдано министерством образования Оренбургской области  

56А01 № 0000089, регистрационный  № 713 от 09 июня 2012 г. (действительно по 09 июня 2024 г.)  

Образование осуществляется в здании: Свидетельство о государственной регистрации права 56-АБ № 934544 от 20.12.2012г. Документы на землю, для 

размещения здании школы: Свидетельство о государственной регистрации права 56-АБ № 934543  от 20.12.2012г.  

Для  ведения образовательной деятельности установленным законодательством Российской Федерации требованиям; имеются заключения  санитарно-

эпидемиологическое  и  пожарной безопасности: Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.16.966 п.016702.03.07 от 12.03.2007г. Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности № 22 от 22 марта 2010 года. 

Локальные акты МОУ «СОШ с.Будамша» , регламентирующие деятельность ОУ. 

 Устав школы  

 Коллективный договор 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение  об определении соотношения учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 Положение о комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

 Порядок зачёта результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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 Положение о порядке пользования педагогическими работниками образовательными,  методическими и научными услугами.  

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

 Положение о Педагогическом Совете школы 

 Положение о Методическом Совете школы 

 Положение об итоговом контроле в переводных классах общеобразовательной школы образовательного учреждения 

 Положение о текущем контроле знаний учащихся 

 Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по вопросам образовательного процесса (экзаменационный период) 

 Положение о комплектовании первых классов  

 Положение о комплектовании 11 классов 

 Положение о классном журнале 

 Положение о родительском совете.  

 Положение о школьной форме обучающихся 

 Положение о Совете Профилактики 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников образовательного учреждения 

 Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

 Положение  об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг    

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о предметных олимпиадах 

 Положение о порядке посещения учебных занятий и внеклассных мероприятий участниками образовательного процесса в школе 

 Положение о промежуточной аттестации обучающихся и об организация работы по ликвидации  академической задолженности  обучающимися 

 Положение о портфолио учителя 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о профильном обучении 

 Положение о школьной библиотеке 

 

1.3.Особые цели и отличительные черты школы, ожидаемые результаты деятельности. 

 

Основная цель работы школы: создание условий для развития жизнестойкой личности, способной к самостоятельной творческой деятельности, нравственному 

поведению, способной вести здоровый образ жизни. 

 

Задачи для достижения данной цели: 
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1. Реализация компетентностно-ориентированного подхода в образовании через формирование у обучающихся способности к практическому 

действию. 

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции учащихся, правовое воспитание.  

3. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей в целях      воспитания и развития личности ребенка. 

4. Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся через работу органов ученического самоуправления. 

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни всех участников образовательного процесса. 

 

 Обеспечение базового и дополнительного образования: 

       Приведение   в   соответствие   с   учебным   планом   учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

       Развитие творческой индивидуальности обучающихся через использование новых форм, методов, технологий обучения. 

       Создание условий для формирования у учащихся системы знаний, умений и навыков      в     соответствии      с      программными      требованиями,     их 

индивидуальными потребностями, интересами, склонностями. 

       Реализация компетентностного подхода в образовании через формирование у учащихся обобщенных предметных умений для овладения жизненными 

навыками. 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

В начальной школе: 

- дать представление о здоровье и здоровом образе жизни, окружающей среде, ее влиянии на здоровье человека; 

- ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими особенностями детей младшего школьного возраста; 

- сформировать   умения   по   вопросам   личной   гигиены   и   закаливания   организма, сохранения     правильной     осанки,     необходимости     движений,     

гигиены     питания, 

предупреждения вредных привычек, взаимоотношений мальчиков и девочек; 

- сформировать  потребность  в  самопознании,  самовоспитании   и   укреплении  своего здоровья. 

В основной и старшей школе: 

- сформировать понятия здоровья личности и здоровья коллектива; 

ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими особенностями организма подростков, его адаптивных реакций, 

функциональных возможностей, устойчивости к различным факторам окружающей среды, умственным и физическим нагрузкам; 

- углубить знания и привить практические навыки по проблемам: осанка и здоровье, движение и здоровье, личная гигиена и здоровье, профилактика 

заболеваний, питание и здоровье; 
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- дать представление о лечебных и повреждающих факторах природной среды и их влиянии на здоровье человека. 

 Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

 

Методическая тема школы на 2017-2020 годы:  «Повышение качества учебно-воспитательного процесса через освоение нового содержания, новых  технологий и 

методов педагогической деятельности. 

Методическая проблема на 2017-2020 учебный год: «Развитие учительского потенциала – важнейшее условие эффективности образовательного процесса». 

Цель:    Повысить методическое мастерство учителей  в свете требований ФГОС 2 поколения через методическую работу и самообразование. 

 Работа   с   педагогическими   кадрами,   направленная   на   совершенствование педагогического мастерства учителя в осуществлении 

воспитательного процесса. 

ЦЕЛЬ: 

совершенствование   методического   мастерства   классного   руководителя,   способного компетентно     и   с  полной   отдачей  сил  заниматься  

осуществлением  воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

 Цель воспитательной работы школы:  становление социально-ответственной личности; приобщение учащихся к ценностям семьи, традициям 

школы, культурно-историческому наследию своего народа, своей страны;  развитие их творческих, интеллектуальных способностей,  формирование стремления 

к здоровому образу жизни, воспитание толерантности. 

 

Школьное образование ориентировано на формирование у школьников позитивного отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового образа жизни, 

а также на                      

1        открытость образовательного процесса; 

2        доступность образования; 

3        стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 

4        создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных возможностей; 

5        уважение к личности ученика и педагога; 

6        ориентация на использование передовых научно-педагогических технологий в сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 
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1.4.Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об образовательном учреждении, источник знаний о них. 

ОУ ежегодно проводит опрос участников образовательного процесса по сбору информации о качестве предоставляемых образовательных услуг и 

удовлетворенности ими. Результаты данных опросов рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, вносятся коррективы в план 

внутришкольного контроля. В ноябре 2017 года было проведено анкетирование родителей 1 – 11 классов, в котором приняли участие 68 родителей, учителя (15 

педагогов), обучающиеся(с 8-11 классы всего 34 ученика). Оценивая степень удовлетворенности по критериям «удовлетворен полностью», «удовлетворен частично», 

«не удовлетворен», «не могу ответить», мы получили следующие результаты: 

высокий уровень доверия родителей и высокий уровень работы коллектива-72% родителей удовлетворены качеством полностью, 23 % удовлетворены частично, 

но 3 % родителей не удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Анализируя причины неудовлетворенности (частичной или полной) родители 

отметили следующие причины: 

 занятия по субботам (55%), 

 загруженность учащихся ученым процессом(40%) 

 отсутствие контакта с учителем (ми) (5%), 

Результаты опросов позволили составить перечень потребностей участников образовательного процесса. Родители учащихся хотят, чтобы школа:  обеспечила 

возможность получения ребенком качественного основного общего образования;  осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая 

условия для личностного развития и реализации способностей учащихся; качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения начального 

профессионального образования, организовывала интересный досуг детей;  создавала условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; сохранения и укрепления здоровья детей.  

Учащиеся хотят, чтобы в школе:  было интересно учиться; имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации;  была возможность получить качественное основное образование и начальные знания о профессиях;  имелись условия для 

освоения современных информационных технологий. Педагоги ожидают создания в школе:  комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности;  улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;  создания условий для творческой 

самореализации в профессиональной деятельности. На официальном сайте ОУ – http://budamsha регулярно обновляется информация о жизни школы. Пополняется 

электронный фотоальбом. Оформляются информационные стенды, как для родителей, так и для учеников. 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса. 

 
2.1 Учебная часть 

 Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  

    Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных правовых        документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                03 июня 2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

-  приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден  приказом  Минобрнауки  России от 06 октября 

2009г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г.,  регистрационный номер 19707); 

- Регионального примерного  учебного плана, утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 23.06.2011 г.№01/20-863 «О 

внесении изменений в базовый план в связи с введением 3-го часа физической культуры»; 

-  приказ министерства образования Оренбургской области от 20.07.2012 №01/20-1032 «О внесении изменений в базисный  учебный план в связи введением 

комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики». 

-   Общеобразовательных программ по предметам. 

Основная цель учебного плана:  

- создание условий для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения общего образования; 

Задачи учебного плана:  

 обеспечить базовое и дополнительное образование учащимся школы через реализацию федерального регионального школьного компонентов учебного плана; 

 овладение учащимися государственным стандартом образовательных областей; 

 создать условия для дифференцированного обучения школьников через организацию общеобразовательных классов, профильных классов; 

 дать учащимся основы краеведческих, экологических знаний через школьный компонент учебного плана; 

 расширить практическую деятельность школьников, активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся через организацию проектной 

деятельности; 

 расширить знания, кругозор и эрудицию школьников через возможности индивидуальных  групповых занятий, элективных курсов; 

 формировать информационную культуру учащихся; 
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 помочь выпускникам школы в определении жизненного пути через предпрофильную и профильную подготовку. 

 Учебный план МОУ «СОШ с. Будамша» разработан в соответствии с Региональным базисным учебным планом. 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; продолжительность урока I - IV класса – 35-45 мин.  

  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34  

учебных недель. Продолжительность урока – 45 мин. 

  2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока – 45 мин. 

 Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ родителей, учитывает особенности  педагогического коллектива, способностей учащихся, 

возможности  материально-технической базы. 

 Федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

 включает в себя овладение программным содержанием и изучение предметов, обязательных для всех учащихся. Он построен на основе инвариантной части 

базисного плана.  

 Развитие вариативности образовательного процесса требует учета склонностей, способностей и подготовленности детей, а разноуровневый спектр программ 

дает возможность в полном объеме удовлетворять образовательные потребности микросоциума школы.  

 

Особенности учебного плана. 

Школа работает по 5-ти  дневной неделе в 1-8 классах и по 6-ти дневной неделе в 9, 11 классах.  

Учебный план включает в себя федеральный, региональный и школьный компоненты. При составлении плана определена  обязательная максимальная 

нагрузка на учащихся на всех ступенях образования. 

Согласно приказу  министерства образования Оренбургской области от 23.06.2011 г.№01/20-863 «О внесении изменений в базовый план в связи с введением 3-

го часа физической культуры» введен третий час физкультуры. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: I ступень – начальные классы ( «Школа России»),   II  ступень – основная школа ,   III ступень – средняя (профильный класс). 

 В общеобразовательном учреждении с 1 сентября 2014 года продолжается реализация введения ФГОС в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах начального общего 

образования в штатном режиме. 

 

1-4 классы будут заниматься по образовательной программе «Школа России» 

Во 2-4 классах осуществляется раннее обучение иностранному языку (2 часа в неделю).  

В 4 классе 1 час отводится урокам ИЗО и технологии по модульному обучению, 1 час отведен урокам ОРКСЭ. 

     В основной школе учебный план в 5-9 классах составлен на основе регионального базисного  учебного плана 2016 года. 

    В 6 классе вводится краеведческий модуль в рамках 1 часа урока географии. 
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    В региональный компонент основной школы вошли «ОБЖ» в 5-7,9 классах по 1 часу, «Информатика» в 5-7,9 классе по 1 часу в неделю, 1 час географического 

краеведения в 8 и 9  классах. 

     В школьный компонент основной школы вошли математика в 9 классе  1 час в неделю и русский язык 1 час в неделю, необходимые для качественного усвоения 

данных предметов.   

       Для реализации предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе в учебный план внесены предметно-ориентированные курсы: «Физика и медицина» , «Текстовые 

задачи: сложности и пути их решения», «Значение реформ в истории нашего государства», «Химия в быту». 

      Учебный план средней школы составлен на основе регионального  базисного учебного плана 2016 года. В 10 классе реализуется  химико-биологический профиль. 11 

класса не было. 

           - в своей работе учреждение использует государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные МО РФ; 

- все рабочие  программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

- каждый учитель работает в соответствии с утвержденным календарно- тематическим планированием; 

- программы реализуются в полном объеме. 

 Расписание учебных занятий составлено с учетом требований СанПина, целесообразности организации воспитательно-образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучения разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному 

плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; расписание элективных 

курсов. 

Оценка реализации рабочих  программ, тематического планирования выявила соответствие образовательному минимуму по всем предметам,  федеральный 

компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

  В  целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный и 

региональный перечень. 

  Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется. 

 Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования.  

Начальное общее образование 

     Учебный план начального общего образования  МОУ «СОШ с. Будамша» составлен в соответствии с  Региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих основную образовательную программу начального общего образования (далее – базисный учебный 

план), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

     Определяет содержание образования, требования к его усвоению и организации образовательного процесса. 

     В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне общего образования в МОУ «СОШ с. Будамша» закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и 
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интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

     Учебный план начального общего образования  начальной школы МОУ «СОШ с. Будамша» состоит из двух частей - обязательной (инвариантной) части и 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает реализацию ФГОС и решение важнейших целей современного 

начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся;  

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;   

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обучение осуществляется по выбору родителей на основе учебно-методического комплекта «Школа России». В 1-м классе обучение осуществляется с 

использование «ступенчатого» режима в первом полугодии (в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый);  

во втором полугодии (январь - май) уроки по 40 минут каждый. 

Учебный план для 1-2  классов, обучающихся по ФГОС, состоит из двух частей:  первой половине дня – урочной и во второй половине дня -   внеурочной 

деятельностью, осуществляемой  по  направлениям спортивно-оздоровительное, социальное, эстетическое. Расписание внеурочной деятельности прилагается к учебному 

плану. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 Математика 
Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

3 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. 

4 Основы  религиозных культур и Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

светской этики первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5 Музыка и изобразительное искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру 

6 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 

7 Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Учителя используют методы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, воспитанию, физическому развитию школьников. С этой целью 

осуществляется мониторинг состояния здоровья, и результатов обучения по основным видам учебной деятельности. Итоги фиксируются в «Портфолио» ребенка, 

которые является документальной основой для последующего отслеживания личностных особенностей детей. 

      

      Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) при наполняемости 25 и более человек 

осуществляется деление классов на две группы.  

      Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В часть  образовательного процесса входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное). 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

- спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей; 

- общеинтеллектуальное направление  - на развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения,  памяти; 

- социальное – изучение родного края, участие школьников в совместных делах;  

- проектная деятельность направлена на достижение конкретных целей, координированное выполнения взаимосвязанных действий учащимися. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора занятий по разным направлениям деятельности. Часы, отводимые на внеучебную 

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

В целях обеспечения всестороннего развития личности ребенка для организации внеурочной деятельности используются отличные от урока формы проведения 

занятий (экскурсии, наблюдения, игровая деятельность) 

 

 

Система контроля качества обученности в МОУ «СОШ с. Будамша» на ступени начального общего образования 
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Цель: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной обученности, для осуществления оценок прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

 

График проведения контрольных срезов знаний обучающихся по русскому языку, математике для обучающихся 4 класса МОУ «СОШ с. Будамша» по текстам ГБУ 

РЦРО 

Дата Предмет Контрольные мероприятия 

сентябрь Русский язык 
Контрольный срез №1 

(Входная контрольная работа) 

сентябрь Математика 
Контрольный срез №1 

(Входная контрольная работа) 

декабрь Русский язык 
Контрольный срез №2 

(Контрольная работа  за  1 учебное полугодие) 

декабрь Математика 
Контрольный срез №2 

(Контрольная работа  за  1 учебное полугодие) 

Апрель 18,20 Русский язык Всероссийская проверочная работа 

Апрель 26 Математика Всероссийская проверочная работа 

Апрель  27 Окружающий мир Всероссийская проверочная работа 

Образовательный процесс в 1 - 4 классах, реализующих ФГОС второго поколения,  организуется в соответствии с действующими санитарными нормами, а также с 

новыми гигиеническими требованиями к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования в части требований к организации 

учебного процесса: 

Объект контроля Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень предметной обученности 
Стартовая (входная), полугодовая, годовая 

контрольные работы 
Согласно плану ВШК Администрация 

Степень формирования знаний Тематические контрольные срезы по предметам Согласно РП по предмету Учитель, завуч 

Уровень обученности по итогам 

четверти 

Мониторинг обученности  по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему 

миру 

Согласно РП и ВШК Учитель, администрация 

Мониторинг освоения 

общеобразовательной программы 

Мониторинг 4 классы, комплексные работы 1-3 

классы 
Согласно плану ОО района Администрация 
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 продолжительность учебного года 1 класс– 33 недели (при организации «ступенчатого» режима обучения в I полугодии в сентябре – октябре проводится по 3 

урока в день, в ноябре – декабре по 4 урока в день); 

 продолжительность учебного года 2-4 классы – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 продолжительность урока в 1-х классах – не более 35 минут в течение I  полугодия; 45 минут  во 2–4-х классах.  

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на 

современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Занятия проводятся в форме КТД, экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

 проектная деятельность; 

 час общения; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Цель воспитательной системы школы –  

Воспитание и социализация несовершеннолетних в обществе. 

Задачи: 
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 1.воспитывать ценностные отношения, честность, культуру поведения и дисциплинированность, стремление к самосовершенствованию; 

2.усилить работу по профилактике и предупреждению асоциального поведения учащихся; 

3.продолжить работу по организации ученического самоуправления. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой 

личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

6. Организация информационной поддержки учащихся. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8. Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: проектная деятельность, час общения, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

9. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в гимназии. 

Основные принципы внеурочной деятельности 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Предполагаемые результаты  

1. Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни); 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом); 

3. Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия). 

 Формы реализации внеурочной деятельности 

Проектная деятельность 
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 Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы реализации  Участие учащихся класса в работе творческих объединении 

Повышение активности участия в  викторинах, познавательных играх,   предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных 

Ожидаемые 

результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, внешкольных 

интеллектуально-творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

 Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе. 

Цель Создание необходимых и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка 

 

Задачи  через постановку проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные способности и 

творчески подходить к результатам работы. 

 развивать такие черты характера, как самостоятельность, любознательность, развивать социальные навыки в процессе групповых 

взаимодействий, приобретать опыт исследовательской деятельности, формировать креативность мышления, интеллектуальные, 

информационные, коммуникативные навыки. 

  

Формы реализации  Творческое объединение "Крепыш" 

Творческое объединение «Веселые нотки» 

«Я- исследователь» 

Ожидаемые 

результаты 

Развить коммуникативные способности учащихся и умение творчески подходить к результатам работы. Повышение мотивации к 

исследовательской деятельности. 
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 Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы реализации  Классные часы «Человек в обществе: обязанности и права», «У войны не женское лицо»; 

культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки; 

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности. 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с окружающими. 

Формы реализации  Классный час «Что значит быть воспитанным человеком»; 

экскурсии по знаменательным местам  

Ожидаемые 

результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных 

ценностях народов мира. 

 

 

     Внеурочная деятельность на первой ступени обучения в МОУ «СОШ с. Будамша»  на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

 

 

 

 

Класс 

Среднее 

количество часов 

на ученика 

 

Виды внеурочной деятельности 

внутри направления 

Возраст учащихся творческого объединения (класс) 

 

Проектная 

деятельность 

1-4 1 Проектная деятельность 1-4 классы(7-10 лет) 

Спортивно-

оздоровительно

е «Крепыш» 

1-4 1 

 

Спортивно-оздоровительная 1-4 классы (7-10 лет) 

Общеинтеллект

уальное  

1-4 1 

 

Интеллектуальная 1-4 классы (7-10 лет) 
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«Я- 

исследователь» 

 

Общекультурно

е «Веселые 

нотки» 

 

1-4 1 

 

Художественно- эстетическая 1-4 классы (7-10 лет) 

Социальное 

«Театральный» 

1-4 1 Социальное 1-4 классы (7-10 лет) 

 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет школа ежегодно. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся.      

         

             Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим школьным  Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

             Промежуточная аттестация и текущий контроль проводятся в письменной форме в виде тестов или контрольных работ. 

 

Текущий контроль 

 

Класс  Статус класса Предмет Форма текущего 

контроля 

Периодичность текущего контроля 

5 - 8 

классы 

Общеобразовательные Русский язык и математика    Письменная  1 раз в четверть   

9 класс Общеобразовательные Русский язык и математика    Письменная  1 раз в четверть   

Объект контроля 

 
Вид контроля Сроки Ответственный 

Уровень предметной обученности 
Стартовая (входная), полугодовая, годовая 

контрольные работы 
Согласно плану ВШК Администрация 

Степень формирования знаний Тематические контрольные работы Согласно РП Учитель 

Мониторинг освоения 

общеобразовательной программы 
Мониторинг 7-11 классы Согласно плану УО   Администрация 
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Предметы по выбору в форме 

ОГЭ 

   Письменная 

 

1 раз в полугодие 

 11 класс Профильные Русский язык и математика    Письменная  1 раз в месяц   

Предметы по выбору в форме 

ЕГЭ 

   Письменная 

 

1 раз в полугодие 

 

 

 

Промежуточный контроль 

 

Класс  Статус класса Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность промежуточной аттестации 

5-9 

классы 

Общеобразовательные Русский язык и математика            Письменная      1 раз 

  в конце учебного года 

11 класс Профильные Русский язык и математика            Письменная 

 

     1 раз 

  в конце учебного года 

Учебный план школы обеспечивает повышенный уровень образования, учитывает индивидуальные способности школьника, даёт возможность реализовать его 

творческий потенциал. 

6. Результаты образовательной деятельности 

                                          

                                         Анализ региональных экзаменов за 2016 -2017 учебный год 

     Согласно Приказу   ОО №176   от 17.05.2017 года «Об организации и проведении обязательного регионального экзамена для обучающихся 7, 8-х классов 

общеобразовательных организаций Новоорского района в 2016-2017 учебном году и проверки экзаменационных работ»  были проведены  региональные экзамены: 

 по русскому языку и математике в 7,8 классах.  

    Русский язык 

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, повышение ответственности обучающихся и педагога за результаты своего труда, а также  государственная 

итоговая аттестация (региональный экзамен) на основе системных мониторинговых исследований. 

По итогам проведения регионального экзамена по русскому языку в 7 классе были получены следующие результаты. Получили оценку «5» - 0  обучающихся, 

оценку «4» - 3 обучающихся, «3» - 8  обучающихся, «2» - 0. Следовательно, успеваемость – 100%, качество – 27,2  %. Средний балл по школе -26,6%. 
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     Региональный экзамен по русскому языку проводился в форме письменной  работы в соответствии со спецификацией и демоверсией РЭ 2017 года, опубликованной 

на официальном сайте ФИПИ, и был представлен в 2 вариантах. Таким образом, обучающимся нужно было выполнить 15 заданий, которые проверяют усвоение 

обучающимися 7 класса учебного материала. На выполнение контрольной работы по русскому языку отводилось 90 минут.  

          Каждый вариант КИМ состоял из двух частей и включал в себя задания:  

      Часть 1 -  1 - 15 заданий;  

       

      Часть 2 - (задание 16.1 или 16.2) – сочинение – рассуждение на основе прочитанного текста.  

    

            Анализируя результаты выполнения Части 1, можно утверждать, что участники  работы в форме РЭ успешно справились со следующими заданиями:  

№ 1 – исправить ошибку в образовании формы слова – 10 обучающихся – 90,9%;  

№8 –определите словосочетание, где выделенное слово является главны – 10 обучающихся - 90,9%,                                                                                                            

№9 – указать номер предложения, в котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос – 9 обучающихся -  81,8%,  

№ 13– выпишите слово, в котором правописание приставки определяется правилом «На конце приставки пишется буква, обозначающая звонкий согласный , если после 

приставки следует звонкий согласный»- 8 обучающихся – 72,7 %.  

             

          Наибольшее количество ошибок было допущено в следующих заданиях:  

№12- укажите способ образования слова – 8 обучающихся-72,7% 

№6- определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно – 7 обучающихся- 63,6% 

№ 7 – указать все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые (при деепричастном обороте, при причастном обороте)  - не справились с заданием- 5 

обучающихся -  45,4 %.  

№ 15 – найти предложение с причастным оборотом, деепричастным оборотом – не справились с заданием 5 обучающихся – 45,4%; 

 

           Выполняя задание №16 (сочинение-рассуждение), учащиеся должны были выбрать одно из двух предложенных заданий: 16.1 – на основе прочитанного текста 

напишите  сочинение- рассуждение, ответив на вопрос; 16.2 – как Вы понимаете значение слова СОЧУВСТВИЕ 1 вариант, БЛАГОРОДСТВО 2 вариант, сформулируйте 

и прокомментируйте данное Вами определение, напишите сочинение- рассуждение на тему: «Что такое  сочувствие?»- 1 вариант, «Что такое благородство?» - 2 вариант, 

взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

           Задание 16.1: на основе прочитанного текста напишите  сочинение- рассуждение, ответив на вопрос «Почему у героя рассказа было «светло и солнечно» на 

душе?» - 1 вариант, на вопрос «Почему Вася не разоблачил обман Димы Ковалёва»?» - 2 вариант. Задание 16.1  выполняли 10 учащихся. 

Ответ на задание 16.1 оценивается по следующим критериям: 

  

С1К1 – По 1 баллу получили 6 обучающихся, соответственно по 2 балла - 5. Нет обоснованного ответа на поставленный вопрос на основе интерпретации текста. В 

работе  допущены неточности и ошибки, связанные с пониманием предложенной фразы.  

С1К2-   Обучающиеся набрали в основном  2 балла. Большинство смогли справиться с двумя примерами-аргументами из текста.  

С1К3- Работы характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но допускаются логические ошибки и нарушения 

абзацного членения текста.По 2 балла – 4 учащихся, остальные по 1. 

С1К4- Есть работы хорошие, где можно отметить композиционную стройность и завершенность, но немало допущено ошибок в построении текста. В основном набрали 

по 1 баллу. 

С1К5- Уровень орфографической грамотности обучающихся 7 класса недостаточно высок. Они допускают грубые и негрубые орфографические ошибки. По этому 

критерию 3 обучающихся получили по 0 баллов. К типичным ошибкам можно отнести следующее:  

- правописание проверяемой безударной гласной в корне слова;  

- правописание личных окончаний глаголов;  

- правописание словарных слов; 

- правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных.  
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С1К6 -Уровень пунктуационной грамотности обучающихся 7 класса невысок. По этому критерию 2 обучающихся получили по 0 баллов. К типичным ошибкам можно 

отнести  пунктограммы: 

 - постановка знаков препинания в сложноподчинённых и сложносочиненных предложениях;  

- постановка знаков препинания при вводных словах (во-первых, итак); 

- постановка лишних знаков препинания; 

 

С1К7- Соблюдение грамматических норм обучающимися 7 класса остаётся актуальной проблемой, так как  ученики допускают грамматические ошибки  в сочинении.   

Обучающиеся допускают по 2-3 и более ошибок. 

 

С1К8- Работа над речевыми нормами остаётся  проблемой для учителей. Есть ученики, допускающие пять и более речевых ошибок. Обучающиеся по-прежнему 

допускают следующие речевые ошибки: 

 - употребление слова в несвойственном ему значении; 

 - употребление слов иной стилевой окраски.  

 

С1К9- Семь обучающихся  получили по 2 балла по этому критерию. Четыре  обучающихся допустили ошибки в изложении материала или в употреблении терминов- 1б. 

             

    Задание 16.2:  выполнял 1 обучающийся.  

             

     В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной, полугодовой контрольных работ, регионального пробного экзамена и обязательного регионального 

экзамена. Можно отметить обучающихся, которые  на несколько баллов, но повысили свои результаты. Данные таблицы 2 наглядно представлены в диаграмме 2. 

Таблица 2 

Результаты входной, полугодовой контрольных работ,  регионального пробного экзамена и обязательного регионального экзамена по русскому языку обучающихся 7 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

Результаты входной, полугодовой контрольных работ,  регионального пробного экзамена и обязательного регионального экзамена по русскому языку обучающихся 7 

класса 

 

Вид контрольной работы Кол-во 

 

Показатель % 

«2» 

Показатель 

% «3» 

Показатель % «4» и 

«5» 

Входная (ВКР) 12  (11+1) 33,3 58,3 8,3 

Полугодовая (ПКР) 12  (11+1) 8,3 75             16,7 

Региональный пробный экзамен 12  (11+1) 0 45,5              54,5 

Обязательный региональный 

экзамен 

12  (11+1) 0 72,7             27,2 
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Выводы:  

- по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать повторение тем, учитывая типичные ошибки обучающихся при написании  регионального 

экзамена (в тестовых заданиях, в сочинении); 

- в целях повышения качества знаний результаты обсуждать на ШМО учителей. 

 

Рекомендации: 

-следует больше внимания уделять устной и письменной речи учащихся, систематической работе со словарем; 

- обратить особое внимание на формирование аналитических умений, использовать в работе современные способы проверки знаний обучающихся с освоением 

критериального подхода к оценке творческих работ обучающихся; 

- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,  

- отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень знаний,  

- продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению через урок и внеурочную работу по предмету; 

- активизировать работу по повторению изученного материала, регулярно включая работу с тестовым материалом, обратить внимание на темы: «Способы образования 

слов», «Причастный оборот», «Знаки препинания при деепричастном и причастном  оборотах», «Правописание НЕ с разными частями речи».  

-обратить внимание на необходимость более широкого внедрения в процесс обучения личностно-ориентированных методик, учитывающих индивидуальные 

особенности и возможности детей; 

- продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по  русскому языку с обучающимися группы «риск».  

 

По итогам проведения регионального экзамена по русскому языку в 8 классе были получены следующие результаты. Всего приняли участие 3 обучающихся 8 

класса из 3. В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной, полугодовой, итоговой контрольных работ и регионального экзамена за 2016-2017 учебный 

год. 

Региональный экзамен по русскому языку состоял из  16 заданий, которые проверяют усвоение обучающимися 8 класса учебного материала как на базовом,  так и 

на высоком уровне сложности. На выполнение контрольной работы по русскому языку отводилось 90 минут. 

          Каждый вариант КИМ состоял из двух  частей и включал в себя 16 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  
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      Часть 1 (задания 2 -16) – задания с кратким ответом.  

         В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

        – задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа; 

        – задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов.   

      Часть 2 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста.  

            Анализируя результаты выполнения тестовой части, можно утверждать, что участники полугодовой контрольной работы  справились со следующими заданиями:  

№ 1 – постановка ударения -50%;  

№2 – слитное и раздельное написание предлогов -100%,  

№3 - виды сказуемых - 100%,  

№11 - на умение проводить синтаксический анализ предложения: находить грамматическую основу - допустили ошибки 75% обучающихся; 

№12 (справились50%), №13 (справились 37,5%), №14 (справились 37,5%), Многие учащиеся не справились с этими заданиями, так как не умеют проводить 

синтаксический анализ сложного предложения. Причины ошибок заключаются в том, что еще не в полной мере учащимися изучен и отработан этот материал, так как 

его изучение еще не закончено и будет продолжено на протяжении учебного года.  

 

           Выполняя задание части 2 (сочинение-рассуждение), учащиеся должны были выбрать одно из двух предложенных заданий: 16.1 – сочинение на лингвистическую 

тему; 16.2 – сочинение на понимание смысла фразы из текста; 

           Сочинение 16.1: сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Среди работ восьмиклассников  данный вид сочинения встречается очень редко и обычно 

вызывает трудность у многих обучающихся, хотя предложенная в КИМах. Такое сочинение писал 1 учащийся.  

С1К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. В работе просматривается рассуждение на теоретическом уровне, но допущены неточности и ошибки, 

связанные с пониманием предложенной фразы.  

С1К2 Наличие примеров-аргументов. Учащийся приводил  один пример-аргумент, не указав его роль в тексте, поэтому он получил один  балл. 

С1Кз, С1К4 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью.  

            Сочинение 16.2: сочинение-рассуждение на понимание смысла фразы из текста. Этот вид работы требует от обучающихся умения верно объяснять содержание 

фрагмента, доказывать свою точку зрения, приводя в качестве доказательства два примера-аргумента из данного текста. Обучающимся было предложено написать 

сочинение-рассуждение, объяснив, как они понимают смысл фразы текст. Это сочинение выбрал 1 учащийся. 

С2К1. Достаточно успешно справились с этой задачей Наурзалинова Линара. Тезис, выдвинутый обучающимися, в основном соответствовал пониманию данного для 

анализа фрагмента. Правильно  привела два аргумента.  

С2К3. Анализируя смысловую цельность, речевую связность, нет в работе логических ошибок.  

С2К4. Анализируя композиционную стройность работы, можно отметить, что обучающийся в основном разобралась со структурой сочинения-рассуждения, выделяя 

тезис, аргументы и вывод. 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов входной и полугодовой контрольных работ за 2016-2017 учебный год. Можно отметить Аднаев Аслан повысил 

результат.   

 

Результаты входной и полугодовой контрольных работ за 2016-2017 учебный год по русскому языку 

обучающихся 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контрольной работы Кол-во 

 

Показатель % 

«2» 

Показатель 

% «3» 

Показатель % «4» и 

«5» 

Входная (ВКР) 3 33,3 33,3 33,3 

Полугодовая (ПКР) 2 0 50 50 

Региональный экзамен 3 0 50 50 
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Выводы:  

- по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2016-2017 учебном году (морфологии, 

синтаксису, лексикологии); 

- в целях повышения качества и объема аттестационного материала необходимо тексты аттестационных работ более детально и качественно обсуждать на методических 

объединениях. 

 

Рекомендации: 

- запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,  

- отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень знаний,  

- продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению через урок и внеурочную работу по предмету; 

- активизировать работу по повторению изученного материала, регулярно включая работу с тестовым материалом, обратить внимание на темы: «Грамматическая основа 

предложения», «Знаки препинания в предложениях с однородными членами», «Синтаксический анализ сложного предложения». 

Математика 

В соответствии с графиком проведения  регионального экзамена по математике в 7,8 классах  в 2016-2017 учебном году был проведен  региональный зкзамен по 

текстам ГБУ РЦРО. 

Цель: Проверить уровень знаний по математике в 2016- 2017 учебном году. 

В  контрольной работе  по математике участвовали 11 обучающихся  7 класса 

МОУ «СОШ с. Будамша». Число обучающихся 7 класса: 12 человек.(Один из них обучается по  программе для умственно отсталых) С заданиями справились все 

обучающиеся класса(100%). 

Показатель качества-45,45% 

Получили оценки: «5»-0чел., «4»-5 чел., «3»-6 чел., «2»-0 чел. Средний балл: 8,5 

Таблица 1 

                               Успеваемость                        Качество знаний 

Входная 

контр. 

раб. 

Полугодова

я 

контр.раб. 

Пробны

й 

рег. экз. 

Региональны

й экзамен. 

Входная 

 

полугодов

ая 

Регион 

экз.проб. 

Региональный 

экзамен. 

22.09.20

16г 

15.12.2016г  15.03.20

17 

24.05.2017 22.09.16 15.12.2016  15.03.2017 24.05.2017 

                                                   



26 

 

90,9% 91,6%          100% 100% 36,3% 33,3%           33.3% 45,45 

Типичные ошибки:   

    В заданиях: №1 при выполнении умножения и деления дробей и смешанных чисел, №2 определение разности температур по графику, №3 в задаче на проценты, №4 

при упрощении выражения и нахождении его значения, 

№5 при упрощении выражения содержащего степени, №6 при решении уравнения,№7 при составлении уравнения по условию задачи, ,№10 при разложении на 

множители, при решении системы уравнений,№11 при решении задачи с помощью уравнения 

Рекомендации: 

1. Проанализировать причины допущенных ошибок и скорректировать индивидуальные образовательные маршруты по их устранению,  разработать систему мер 

по тематическому повторению учебного материала по темам, вызывающим затруднения у обучающихся. 

2. Довести результаты   экзамена по математике в 7 классе до сведения родителей. 

 

Число обучающихся 8 класса: 3человека. Выполняли работу 3 человека. 

С заданиями справились все обучающиеся класса(100%). 

Показатель качества-66,7% 

        

Получили оценки: «5»-2чел., «4»-0чел., «3»-1 чел., «2»-0 чел. 

Число обучающихся в 8 классе: 3 человека. Выполняли работу: 3 человека. 

Успеваемость: 100% .            Качество знаний:67% 

Допустили ошибки в заданиях:№1( 1 чел.),№2 (1 чел.) ,№3(1чел.) №12(2 чел.) 

Не приступили к выполнению задания :   №9 (1чел.),  №10 (1 чел.),  №11 (1 чел.),  № 12 (1 чел.) 

                               Успеваемость                        Качество знаний 

Входная 

контрольна

я 

Полугодо

в. 

контр.раб. 

Пробный 

рег. экз. 

Региональ

ный 

экзамен 

Входная 

 

полугодовая Регион 

экз.проб. 

Региональны

й экзамен 
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22.09.2016г 15.12.2016

г  

17.03.2017 19.05 17 22.09.16 15.12.2016  17.03.2017 19.05.17 

 

100% 

 

100%          

 

100% 

 

100% 

            

67% 

 

67%         

           

67% 

   

67%                   

 

Типичные ошибки:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Аднаев Аслан  Слабоуспевающий. Не выполнил задание №1(в)..В заданиях: №2,№3 допущены ошибки.  К решению заданий №№ 9,10.11.12 не приступил. 

2.Наурзалинова  Линара .Отличница. Задания №№ 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11 выполнила верно. Решение  задания № 12 не доведено до конца. 

3.Шабанов Тимур. Отличник. Задания №№ 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11 выполнила верно. В задании № 12 допущена ошибка  

Средний балл по школе – 11,5 

Рекомендации: 

1. Проанализировать причины допущенных ошибок. 

2. Довести результаты    экзамена по математике в 8 классе до сведения родителей. 

 

2.2.Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

 

В 2017 году воспитательная система была организована в соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на 

выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. Основной целью организации воспитательной системы школы 

в 2017 – 2018 учебном году являлось создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и творческих способностей учащихся, 

воспитание учащихся физически, духовно и нравственно здоровыми, приобщение к культурным традициям и духовным ценностям своего народа.  

Задачи:   

-формирование самосознания, определение профессиональной направленности, способности к социальной адаптации;   

-формирование духовно-патриотических ценностей, норм гражданской морали, чувства долга у учащихся;   

-воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к общественным ценностям;  

 -формирование психофизического здоровья учащихся, положительного отношения к здоровому образу жизни;   

-укрепление традиций школьного коллектива. 
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 Кадровое обеспечение воспитательной системы:  - всего классных руководителей 1-11 классов – 8 человек (2 педагога являются классными руководителями 2-х 

классов).   

Стаж в должности: 

0 лет 1 2-3 года До 5 лет До 10 лет Свыше 10 

лет 

0 0 0 0 4 4 

 

Данные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицированном коллективе классных руководителей.  

Исходя из целей и задач организации воспитательной системы, были определены приоритетные направления воспитательной системы школы: 

- гражданско-патриотическое; 

-  духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- профилактика правонарушений и пропаганда жизненных ценностей; 

- профориентационное (трудовое); 

- работа с классными руководителями; 

- совершенствование деятельности детских общественных объединений; 

- работа с родителями; 

- организация дополнительного образования. 

Для выполнения поставленных задач развития системы воспитания была проделана следующая работа по направлениям:  

Гражданско-патриотическое направление. Патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. Воспитание чувства патриотизма, 

трудолюбия, уважительного отношения к себе у младших школьников дает положительные результаты. Анализ показывает, что растет патриотизм, отношение к себе, 

отношение к обществу. Любознательность, трудолюбие практически остаются стабильными у младших школьников, что является показателем успешности 

воспитательной работы. У старшеклассников растет правовая культура, чувство интернационализма, любовь к Отечеству. Политическая культура остается стабильной. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. Классные руководители в соответствии планам воспитательной работы класса вели 

систематическую работу по гражданско- патриотическому воспитанию учащихся, используя разнообразные формы работы как в урочной, так и внеурочной 

деятельности. За отчетный период в рамках гражданско-патриотического воспитания в сентябре-октябре были проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека (акция «Сюрприз для бабушки»). В течение всего учебного года согласно плану проводились традиционные акции «Спасибо Вам, ветераны», «Поздравь 

ветерана».  

В целях гражданско-патриотического воспитания учащихся февраль и май прошли как месячник патриотического воспитания «Отчизны верные сыны», и как  

«Вахта памяти», в рамках которых были проведены: выставка боевых листовок ко Дню победы в Сталинградской битве (1-11 кл, видеолектории «Перерыв на войну» (1-
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11 кл.), «Офицеры», конкурс чтецов «Нам эти годы забыть нельзя», посвященный Дню победы,  проведена литературно-музыкальная композиция «И помнит мир 

спасѐнный…»,  традиционный митинг , посвященная памяти войнам- интернационалистам, кроме того прошли уроки мужества «Герои XXI века. Кто они?», акция 

«Забота», тематические выставки а библиотеке. Классными руководителями 1-11 классов проводились уроки Памяти, единства. На уроках обществознания было 

проведено изучение нормативных документов по противодействию экстремизму, на уроках ОБЖ - практические занятия по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. В течение апреля проводились беседы с обучающимися 7 – 11 классов, направленные на формирование противодействия экстремизму «Как 

противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок». В рамках воспитания толерантного поведения в ноябре была организована и проведена акция 

«Мир в твоих руках», приуроченная к дню народного единства. Учащиеся 1-11 классов из цветной бумаги вырезали свои ладошки, на которых писали продолжение 

фразы: «Мир – это…», а дальше соединяли свои ладошки в виде фигуры, символизирующий мир. В День мира в школе в 12.00 ч. была проведена Единая минута 

молчания в память о погибших в войнах и конфликтах. В этот день педагоги на своих уроках организовали информирование о Всемирном дне мира. В рамках 

празднования Дня толерантности учащимися 1-11 классов был составлен коллаж «Город дружбы». Данное направление воспитательной работы особо важно, т.к. школа 

является многонациональной, и контингент учащихся состоит из семей различных социальных слоев. Процесс реализации этой воспитательной задачи погружен в 

контекст повседневной реальности ребенка. Воспитание «встроено» в жизнедеятельность ребенка, воспитательное пространство равно жизненному пространству. 

Педагог в урочное и внеурочное время выбирает материал так, чтобы ребенок мог самостоятельно выбрать правильное отношение к тому или иному событию. За этот 

учебный год не было ни одного конфликта между детьми на национальной почве. Учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям 

противоправной направленности, в школе нет. Классными руководителями 1-11 классов проводились тематические классные часы: «Мир вокруг нас» в 1-2х классах 

(Шабанова Б.Т «Дружба. Способы разрешения конфликтных ситуаций» в 3 классе (Косумова Б.Т) «Богатство человеческого сердца» в 4 классе (Пестрикова С.А), 

классный час «Без друзей меня чуть-чуть…» в 5 классе (Сальменов М.К), «Пусть мир начнется с меня» в 6 классе (Алиева Л.А.), психологическая игра «В поисках 

Святого Грааля» в 7-8 классах (Кущанов Э.Б), «Умение общаться – путь к успеху» в 9-11 классах (Хасенова А.И,Сальменова У.Б.).  

Положительные результаты:  

1.повысился интерес к мероприятиям к гражданско-патриотической направленности;  

2. учащиеся школы принимают участие в районных, городских, областных мероприятиях данного направления и занимают призовые места. Проблема:  

1. недостаточное материально-техническое обеспечение программы военно- патриотического воспитания;  

Духовно-нравственное направление. Педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу личности, поэтому формированию 

целостной научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей 

уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе школы. Уровень 

воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях.  

Система духовно – нравственного воспитания включала следующие направления:  

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 - формирование духовности младших школьников через отношение к литературе, средствам массовой информации;  

- эстетическое развитие детей;  

- сотрудничество семьи и школы;  



30 

 

- обращение к духовно – нравственным традициям и ценностям своего народа.  

В рамках данного направления в школе проводились классные часы по повторению и изучению Правил внутреннего распорядка школы, на тему «Моральные 

законы дружбы», «Жить для себя или жить для других?», беседы о нравственных качествах. Учащиеся школы принимали участие в концертных программах, 

посвященных Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников Отечества. Учащиеся школы - активные участники таких конкурсов, как 

«Самоцветы Оренбурьжья», «Я гражданин России», активно принимали участие в социально- значимой деятельности: акция «Чистое село, чистый школьный двор» по 

благоустройству школьного двора и прилегающей территории, акция «Собери макулатуру – спаси дерево». В рамках Недели добра проходила игра «Тайный друг». В 

течение всего года в соответствии с планом воспитательной работы учащиеся 1-11 классов посещали краеведческий музей.  

Положительные результаты:  

-Качественно изменился подход классных руководителей к разработке и внедрению в практику программ духовно-нравственного воспитания учащихся.  

Проблемы:  

1. Формирование у учащихся в общеобразовательных классах волевых качеств, стремления учиться успешно.  

2. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики.  

3. Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции 

воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами.  

Спортивно-оздоровительное направление. В течение последних лет много усилий педагогический коллектив прилагает для формирования у школьников 

понятия о здоровье как об одной из главных жизненных ценностей. Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют спортивные секции, 

ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной жизни города. Вопросы здоровья учащихся рассматриваются на совещаниях и педагогических 

советах. В течение года школа работа над реализацией программ «Здоровье» и «Разговор о правильном питании». Необходимость введения данных программ 

заключается в следующем:  

1. Высокая заболеваемость учащихся  

2. Интенсификация учебного процесса (возросла учебная нагрузка)  

3. Недостаточная осведомлѐнность родителей в вопросах сбережения здоровья детей  

4. Низкая двигательная активность школьников.  

Программы предусматривают организацию оздоровительной работы по следующим направлениям:   

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы;  

-разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек, пропаганде жизненных ценностей;  

нормализация учебной нагрузки; 

-повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей.  

В течение 2017 года успешно реализовывалась программа ранней профилактики правонарушений, безнадзорности, правонарушений, различных видов 

зависимостей и пропаганде здорового образа жизни «В мире прав и свобод». Согласно плану профилактические занятия проводились 1 раз в месяц в рамках классных 

часов; использовались следующие методы: консультации, наблюдение, групповые и индивидуальные развивающие занятия, тренинги, лекции, беседы, анкетирование, 
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тестирование, мониторинг. Кроме того, реализовывалась программа профилактики наркомании в школе «Вне зависимости». Согласно плану профилактические занятия 

проводились 1 раз в месяц в рамках классных часов в 4-11 классах. Система оздоровительной работы включала также в себя методическое, спортивно-оздоровительное, 

образовательную и воспитательную область, организация деятельности детских объединений, мониторинг уровня физического здоровья учащихся, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и работу комиссии по оздоровлению, по организации питания учащихся и контролю за санитарно-гигиеническими 

нормами и их соблюдением. Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель коллектива организует свою деятельность по 

оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и нравственного воспитания учащихся. В течение 

всего периода уделялось внимание охвату учащихся горячим питанием . Традиционными стали проведение Дня туризма, Недели здоровья и спорта, Всемирного дня 

здоровья, Месячников по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек для учащихся 1-11 классов. Классные руководители 1-11 классов по 

графику провели Уроки здоровья. Для учащихся 2- 4 и 5-8 классов была организована игра-вертушка «Быть здоровым - это здорово!» ( Сальменов М.К. учитель 

физкультуры). В рамках Декады профилактических знаний, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, социальным педагогом Амантаевой А.У. проведен 

опрос учащихся 9-11 х классов «Что ты знаешь о СПИДе?», классные руководители 8-11 классов провели тематические классные часы «СПИД – чума человечества».  

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОУ и просветительно-воспитательная деятельность с учащимися строилась по 

следующим направлениям:  

1. Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики вредных привычек: Школьный библиотекарь Курганова Е.А 

провела ряд мероприятий по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни, защите их прав, организованы беседы «Пристрастия, уносящие 

жизнь» , «Зона риска». Обзор литературы «Не отнимай у себя завтра» для 8- 11 классов. Проведена акции «Мы за здоровый образ жизни». Проводились 

профилактические беседы с подростками, состоящими на всех видах учѐта. Постоянно пополняется картотека «Ваше здоровье в ваших руках» с разделами: «Курить - 

здоровью вредить», «Алкоголь-похититель рассудка», «Опасное пристрастие». Классными руководителями 1-1 классов были проведены тематические классные часы по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни, такие как: «Здоровый образ жизни – что это такое?» (1-2 класс., Шабанова Б.Т), «Невидимые враги 

человека, которые ему мешают жить» (3 класс Косумова Б.Т), «Будьте здоровы» (4 кл., Пестрикова С.А) «В облаке табачного дыма» (5 кл.,Сальменов М.К)  «Школа 

безопасности» (6 кл.,Алиева Л.А) «Это должен знать каждый», «Курить – здоровью вредить» (7-8 кл., Кущанов Э.Б), «Наркомания глазами ребенка» (9 кл.,Хасенова 

Л.А.). Прошли такие мероприятия: «Говорим здоровью - да!» - игра для 1-4-х классов при участии волонтеров. В апреле организованы и проведены спортивные 

соревнования «Будь здоров!». В рамках месячника по профилактике вредных привычек и пропаганды ЗОЖ (октябрь, 2017, апрель 2018) проведены интернет-уроки 

антинаркотической направленности согласно графику в 5-11 классах с просмотром видеоролика «Запретные игры» (5-6 классы), видеофильма «Территория 

безопасности» (7-11 классы).  

2. Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья: В 4 классе прошла игра-конкурс «Необычное путешествие с доктором Айболитом» 

(Пестрикова С.А.), в 1-2 классе – КТД «Мы – за здоровый образ жизни!» (Шабанова Б.Т). Обучающиеся 5-8 классов активно принимали участие в районных конкурсах, 

играх, фестивалях. 28.10.2017 г. прошел школьный смотр-конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает» среди обучающихся 7-11 классов. За отчетный период был 

проведен школьный конкурс детского рисунка и плакатов «Детство без…» для 2 - 9 классов. 07.04.2018 г. был организован День здоровья, в рамках которого прошел 

целый комплекс мероприятий: тематическая линейка «Будь здоров!», утренняя гимнастика «Танцуй ради жизни» (в рамках акции «Танцуй ради жизни»), игра – 

викторина «В здоровом теле здоровый дух» (1-4 кл.), игра по станциям «Школа- территория здоровья» (5-11 кл.), Флеш-моб «Танцуй ради жизни».  
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3. Участие в спортивных соревнованиях. Обучающиеся школы активно принимали участие в районных спортивных соревнованиях: «Старты надежд», 

«Президентские спортивные состязания», «состязания ШСК»  по легкой атлетике, футболу, волейболу, борьбе.  

Используется система мер по улучшению санитарии и гигиены ОУ: генеральные уборки классных комнат, школы (каждую четверть); соблюдение санитарно-

гигиенических требований, традиционными стали акции, направленные на уборку пришкольной территории (сентябрь, октябрь, апрель). Результат:  

1. Реализация программ «Здоровье» и «Разговор о правильном питании» систематизируют работу педагогического коллектива в данном направлении.  

2. Активное участие школьников в школьных, районных спортивных соревнованиях.  

Проблема: Не стабильны результаты спортивных достижений учащихся.  

Возможные пути решения проблем: Систематический контроль выполнения программ всеми членами педагогического и ученического коллективов со стороны 

администрации.  

Профилактика правонарушений, наркомании, пропаганда жизненных ценностей, защита прав несовершеннолетних.Воспитательно -профилактическую 

работу в школе организуют и ведут заместитель директора по воспитательной работе Амантаева А.У., библиотекарь Курганова Е.А и 8 классных руководителей. В 

школе ежегодно составляется план воспитательной работы, планы совместной работы КДН,ПДН, ОВД РФ по Новоорскому району  по профилактике безнадзорности, 

правонарушений среди учащихся. Имеются локальные документы, регламентирующие организацию профилактической работы с учащимися. В рамках данного 

направления в 2017 году были поставлены следующие цели и задачи работы:  

Цели: 1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, содействовать детям группы социального риска в выборе оптимального варианта 

обучения, минимизировать факты второгодничества в период обучения детей в 1-11 классах.  

2. За счет просветительской, социально-профилактической работы, через вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их 

социальных инициатив достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо правонарушения 

или преступления со стороны обучающихся.  

3.Способствовать развитию учащихся на основе общечеловеческих ценностей, формированию у них соответствующих ценностных ориентаций, проявляющихся 

в межличностных отношениях.  

4. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.  

Задачи: 

1. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения.  

2. Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на внутришкольном учете, ПДН, КДН.  

3. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи.  

В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена следующая работа.  

В течение года была продолжена работа по диагностике учащихся и родителей с целью – выявления проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Работа 

по диагностированию очень объемная, сложная, требующая постоянного обновления, поэтому проводилась при непосредственной помощи школьного психолога. Была 

проведена диагностика по определению интересов и склонностей обучающихся 9-11 х классов, для их последующего профессионально самоопределения, проведено 
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анкетирование обучающихся 7-11-х классов с целью выявления факторов риска наркотизации, а также виктимного поведения у подростков, социологический опрос 

«Исследования экстремистских настроений среди обучающихся 7-11 классах» – это одна из форм работы ОУ по раннему предупреждению правонарушений, а также 

анкетирование по выявлению суицидальных наклонностей у обучающихся.  

Результаты диагностики были доведены до каждого подростка, родителей и педагогов школы на педагогическом совете. Работа с сотрудниками ПДН в этом 

году проводилась на удовлетворительном уровне согласно совместному плану действий: инспектора ПДН проводили беседы, направленные на профилактику 

правонарушений среди обучающихся, присутствовали на заседаниях координационного совета, но не всегда оперативно участвовали в рейдах в семьи к учащимся, что 

не способствовало своевременному принятию мер в отношении родителей и учащихся. Дни профилактики правонарушений проводились 1 раз в полугодие, где 

принимали участие все субъекты профилактики района. Продолжил работу координационный совет по профилактике правонарушений, в состав которого входят: 

директор, зам директора по ВР, социальный педагог, учителя, представители родительской общественности. 

 В 2017 году было проведено 10 заседаний координационного совета, в ходе которых рассматривались вопросы оптимизации воспитательной, профилактической 

работы, велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и их родителями. На каждое заседания приглашались родители и учащиеся, которые нарушают 

дисциплину, устав школы, пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к учителям и одноклассникам. Всего было рассмотрено 2 

общепрофилактических вопросов и 2 персональных дела, последний показатель ежегодно падает , т. к. по-прежнему отдается приоритет индивидуальной работе с 

учащимися и их родителями (законными представителями). Ни один учащийся нашей школы не стоит ни на одном из видов учета такая положительная тенденция 

наблюдается у нас уже на протяжении 3 лет. Однако в следующем году необходимо продолжить беседы с родителями об их обязанностях и ответственности за их 

невыполнение. Особое внимание уделять детям из социально-неблагополучных семей, а также детям, оставшимся без попечения родителей. На данный момент в школе 

нет  опекаемых детей. Показатели улучшились в результате введения в практику превентивных программ, направленных на профилактику правонарушений, 

безнадзорности, наркомании, других видов зависимости и пропаганду ЗОЖ: «В мире прав и свобод», «Вне зависимости», которые помогли сформировать у учащихся 

негативное отношение к противоправным видам асоциального поведения акция «Краски жизни» (апрель 2017); -участие во всероссийской акции «Минута телефона 

доверия» (17.05.2017); - игра по станциям, посвященная Дню защите детей (10.05.2017); - фотоколлаж «Мама, папа, я – спортивная семья» (14.05.2017); 

В течение всего учебного года велся строгий контроль за посещаемостью. Продолжена работа с ведомостями учета посещаемости, где учителя предметники 

отмечают детей, отсутствующих на первом и последнем уроке. Это дало свои результаты, в школе нет детей, пропускающих систематически учебные занятия, имеют 

место лишь единичные пропуски уроков без уважительной причины, но особое внимание необходимо обратить на работу по этому вопросу с классными 

руководителями, т.к. не все ответственно относятся к своим обязанностям и не проставляют причину пропусков, не принимают своевременных мер. Проводится 

консультирование детей и родителей по различным вопросам.  

Необходимо продолжать работу по ранней профилактике среди несовершеннолетних в рамках реализации программы ранней профилактики «В мире прав и 

свобод», а также работу по вовлечению большего количества обучающихся во внеурочную деятельность не только в ОУ, но и в учреждениях дополнительного 

образования. Налажена связь с преподавателями-предметниками для координации работы с детьми, состоящими на всех видах учѐта, что позволяет контролировать 

посещение занятий, успеваемость подростков, посещение дополнительных занятий по предметам, секций и кружков, подростковых клубов. Классные руководители 

взаимодействуют со всеми школьными структурами (директором школы, Координационным Советом, заместителями директора, социальным педагогом, педагогом-

психологом, медицинской сестрой, школьным врачом, родительскими комитетами и т.п.). Постоянно выявляются подростки девиантного поведения.  
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Одним из направлений работы с несовершенными являются рейды в семьи, находящиеся на профилактическом учете (на конец учебного года на 

профилактическом учете состоит 4 семьи – Дильмухамбетовы, Ульяновские, Найзабековы, Сальменовы). Постоянно проводились рейды «Мой внешний вид – лицо 

школы» (январь, март), «Проверка дневников учащихся» (февраль, март). Обо всех результатах контроля за несовершеннолетними родители ставились в известность 

классными руководителями. Это является хорошим стимулом в развитии позитивных отношений семьи к мерам, предпринимаемым педагогическим коллективом 

школы. К таким мерам относятся: тематические беседы, классные часы, родительские собрания, где затрагивались темы профилактики правонарушений. Активно велась 

профилактическая работа с родителям: беседы, консультации, встречи с педагогами-предметниками, приглашение на заседание координационного совета школы, беседы 

при участии инспекторов ПДН. В основе работы с учащимися, состоящими на всех видах учѐта лежит индивидуальный подход. Индивидуальный подход строился в 

организации педагогического воздействия со всеми структурами района с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его 

жизнедеятельности. В целях ранней профилактики правонарушений среди детей проводится изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов. 

Увеличилось количество обращений родителей в школу за консультацией правового характера, взаимоотношений в семье, корректировки поведения подростков. 

Классными руководителями в течение всего периода проводится систематическая работа по профилактике употребления психоактивных веществ: это и в форме бесед, 

классных часов.. В течение учебного года социальным педагогом Амантаевой А.У. были проведены следующие исследования:  анкетирование «Готов ли ты пройти 

процедуру добровольного тестирования на употребление наркотиков?» (8 - 11 классы), социологический опрос с целью выявления факторов риска наркотизации среди 

учащихся 8-11 классов.. Работа по пропаганде ценности жизни и профилактике суицида в школе организована и проводилась в соответствии с планом мероприятий по 

профилактике совершения самоубийств и суицидальных попыток. В сентябре 2017 года оформлен стенд с информацией о том, где можно получить психологическую 

поддержку и медицинскую помощь. Проведено общешкольное собрание для родителей обучающихся 1-11 классов по теме «Роль семьи в формировании личности», 

одним из вопросов которого был вопрос: «Профилактика суицидального поведения среди учащихся. Советы родителям» (выступление зам. директора по ВР Амантаева 

А.У.). Были розданы родителям буклеты-памятки «Как не попасть в беду».  

Анализируя деятельность классных руководителей по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в разрезе 1-11 классах необходимо 

отметить, что регулярно проводятся профилактические мероприятия (классные часы, беседы, участие в конкурсах, спортивные мероприятия, акции), которые отражены 

в отчетах классных руководителей ежемесячно. Классными руководителями 6-11 классов были проведены родительские собрания, где была озвучена данная проблема, 

даны конкретные советы и рекомендации родителям. В течение всего учебного года организована работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях. Ведется контроль за организацией внеурочной занятости обучающихся 1-11 классов. Классные 

руководители 5-11 классов проводили тематические классные часы «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Как ты поступишь, если…», «Толерантность 

– дорога к миру». Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в районных мероприятиях таких, как фестиваль, посвященный Дню народного единства «Моя 

Россия – мой дом» (7-8 классы),  социальным педагогом Амантаевой А.У. были проведены уроки-тренинги «Скажи телефону Доверия «Да!» для обучающихся 7 -11 

классов, а также было проведено анкетирование среди обучающихся вышеуказанных классов на знание телефона доверия.  

Результат:  

1. На конец учебного года обучающимися школы не совершено ни одного преступления.  

Проблема:  

1. Недостаточно эффективная работа классных руководителей среднего звена для предотвращения конфликтных ситуаций среди учащихся 5-7 классов.  
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Учитывая положительный  результат профилактической работы в 2017-2018 учебном году, в 2018-2019 учебный год предстоит продолжить работу в данном 

направлении совершенствуя   формы.  

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма строится с учетом индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам.  

Разработаны планы работы: план работы школы по предупреждению ДДТТ; план профилактической работы по ДДТТ; план работы с родителями; план контроля 

состояния изучения ПДД; программа; положение о проведении конкурсов рисунков и агитационных плакатов «ПДД – наши верные друзья». 

 На совещании при директоре проанализированы итоги работы по профилактике ДДТТ и определены конкретные задачи на текущий год. Вопрос профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) и выполнению программы по правилам дорожного движения (ПДД) входил в план вопросов внутришкольного 

контроля в 2017-2018 учебном году. Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего учебно-воспитательного процесса. На классных часах 

выполняется программа по изучению ПДД и регистрируется в отдельном журнале. Наряду с этим проводятся практические занятия на транспортной площадке, 

сюжетно-ролевые игры, конкурсы, КВН, и т.д. В конце учебного дня проводятся пятиминутные беседы по предупреждению ДДТТ, для проведения которых разработаны 

методические рекомендации и многие другие материалы в помощь классным руководителям.  

В школе применяется комплекс мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике безопасности (сентябрь); проведение инструктажей по ТБ 

с детьми в начале учебного года, перед каникулярным временем, при посещении, проведении различных внеурочных, внеклассных мероприятий (в течение всего 

учебного года), в дневниках обучающихся 1-11 классов вложены маршруты безопасного пути до школы и дома. Классными руководителями 1-11 классов ежемесячно 

один из классных часов посвящается правилам дорожного движения, проведена акция «Внимание – дети!». Работал отряд ЮИД под руководством Кущанова Э.Б. Члены 

отряда выступали перед учащимися начальной школы, 5-х классов. Согласно план , организовывали выставки и конкурсы рисунков «Красный, желтый, зеленый» и 

стихов по правилам дорожного движения по параллелям.  

Положительные результаты:  

1. Повышается правовая грамотность учащихся;  

2. Снижается рост предупреждений о нарушении учащимися правил дорожного движения из ГИБДД.  

Проблемы остаются прежние:  

1.  Слабое материально-техническое оснащение всего направления.  

Профориентационная работа. Учащиеся 9-11 классов часто не готовы сделать осознанный выбор будущей профессии, определить для себя образовательный 

маршрут. Иногда выбор профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, профессиональные планы не реалистичны. В этот период интересы и склонности не 

устойчивы, сказывается влияние сверстников, родителей, что может обеспечить ошибки в выборе профессии. Часть подростков не достаточно знает о конкретных 

особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывает свои профессиональные интересы и склонности. Многие выбирают престижное образование, а не 

профессию, и часто по окончании обучения не знают, кем можно пойти работать. Поэтому цель курса профориентации – оказать помощь учащимся в осознанном выборе 

профессии, формировании дальнейшего образовательного маршрута. В течение года с января 2017 года по декабрь 2017 года в школе уделялось большое внимание 

организации профориентационной работы. Были созданы и регулярно обновлялись материалы стенда по профориентации «Куда пойти учиться». Было проведено 

тестирование социальным педагогом по определению типа личности для 8, 9,11 классов. Были установлены контакты с рядом учебных заведений Новоорского района и 
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проведены беседы и классные часы об учебных заведениях, профессиях этих учреждений и их общественной жизни. В рамках плана по профориентации, в библиотеке 

была представлена выставка информационных буклетов о днях открытых дверей в учебных заведениях области. В течении 2017-2018 учебного года с учащимися 9-11 

класса работал социальный педагог, который проводила диагностическую работу по профориентации. Благодаря беседам, классным часам, проводимым по 

профориентации классным руководителем, социальным педагогом, информации школьного стенда «Куда пойти учиться?», учащихся выбирают те учебные заведения 

области, с которыми их знакомили в школе в рамках мероприятия «День вакансий». Также большое значение имеет ежегодные родительские собрания по выбору 

индивидуальной образовательной траектории и профессиональному самоопределению школьников, которые прошли в феврале-марте 2018 г. с участием представителей 

учебных заведений Новоорска, п.Энергетик. Их представители рассказали и показали презентации о своих учебных заведениях и их профессиях, а также ответили на 

вопросы родителей. В результате проведенных мероприятий у учащихся расширились знания о мире профессий и сформировалась способность соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями выбираемой профессии и уверенность в том, чтобы сделать самостоятельный правильный выбор.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 

через другие формы внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, собеседование, анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку 

и анализ документации. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в 

мероприятиях районаобласти, активно принимали участие во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, конференциях. Одним из критериев анализа 

эффективности воспитательной системы является анкетирование на определение уровня воспитанности среди учащихся 1-11 классов, в этом году оно проводилось по 

методике диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой и др. (ноябрь, 2017). Анализ уровня воспитанности учащихся 1-11 классов 

показал, что уровень воспитанности учеников школы – средний, что свидельствует о самостоятельности, проявлении самоорганизации и саморегуляции у учащихся, но 

отмечается отсутствие общественной позиции. В 8 классе – низкий уровень воспитанности, что влечет за собой слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами, и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны.  

При проверке планов воспитательной работы классных руководителей были выявлены следующие типичные недочеты: до сих пор некоторые у некоторых 

классных руководителей  отсутствуют конкретные формулировки; не всегда формы работы соответствуют возрасту учащихся. 

В качестве недостатка организации общешкольных мероприятий можно отметить то, что необходимо планировать мероприятия разной формы: тематический 

вечер, устный журнал, круглый стол и т. п., предусмотреть яркое открытие мероприятия, информационную поддержку проводимым мероприятиям и подведение итогов. 

Поэтому решением данной проблемы в следующем учебном году является назначение ответственного педагога за организацию одного мероприятия, и чтобы каждый 

класс был ответственен за проведение общешкольного мероприятия.  

Анализ деятельности классных руководителей начальных классов за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Практически все педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Основной составляющей 

воспитательной системы школы является участие классных коллективов в организации и проведении общешкольных мероприятий. Это позволяет четко определить 
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место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, что способствует повышению уровня общительности каждого обучающегося в 

отдельности, развитию личностных качеств.  

Анализ работы классных руководителей, показал, что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – 

значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных руководителей. В 2017-2018 учебном году наиболее успешно работали 

классные руководители Пестрикова С.А., Шамова О.В., Грицаева Н.В. Результат: Каждый классный руководитель в этом году вместе с классом принял участие 

общешкольном мероприятии.  

Проблема: Классные руководители не всегда проявляют свою инициативу в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Ученическое самоуправление. В МОУ «СОШ с. Будамша», функционирует ученическое самоуправление «Юность», активно принимающих участие в жизни 

школы. Среди всех классов распределены обязанности, за которые они отвечают в школе. Каждый ученик, участвующий в самоуправлении имеет свое поручение. В 

начале учебного года на заседании ученического совета школы был составлен план работы ученического самоуправления на учебный год, который скоординирован с 

планом учебно-воспитательной работы школы. Также был составлен план заседаний ученического самоуправления. 

В период с 1сентября  2017 года по декабрь 2017 года проведено 6 заседаний. 

В состав ученического самоуправления входят учащиеся 5-11 классов. К сожалению, не во всех классах ведётся  работа по формированию классного коллектива, 

привлечению ребят к общественно – значимым делам, недостаточно сплочены, мало заботы об общем благе и не сформировано творческое отношение во внеурочных 

делах. Можно отметить небольшую группу учащихся, которые входят в Актив школы. Эти дети обладают лидерскими способностями и умеют объединить 

одноклассников, увлечь за своими делами. Есть группа учащихся, которые входят в Актив  и их  сложно привлечь к внеурочным мероприятиям. Но и из этого «балласта» 

есть дети, которые с желанием выполняют задания: оформление газеты, проверка классных уголков, рейды по проверке внешнего вида,  учебников.  

В процессе дальнейшей работы структура школьного самоуправления будет совершенствоваться в соответствии с общими задачами личностно ориетированного 

подхода в обучении и воспитании: развитие личностных способностей учащихся, раскрытие природного дара растущего человека. 

Результативность участия в конкурсах, мероприятиях различных уровней: 

В  этом учебном году активисты ДОО приняли участие в социальном проекте «Марафон добрых дел». Проект был рассчитан на 9 месяцев. В мае проект  

завершен и выполнен.   

Цель: Вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, нуждающимся в помощи, детям-сиротам, а также братьям нашим меньшим. 

В начале года был организован школьный конкурс «Лучший класс года». Был издан приказ по школе, создано Положение конкурса, организована комиссия, 

которая следила за ходом конкурса и подводила итоги. Все классы активно участвовали в данном конкурсе. Итоги конкурса подводили в конце учебного года по 

следующим критериям: успеваемость, воспитанность, активность в жизни класса и школы. В итоге 1 место в конкурсе занял 2 класс. Остальные классы были отмечены 

грамотами по номинациям. 

Занятость обучающихся МОУ «СОШ с.Будамша» дополнительным образованием в процентном соотношении в разрезе классов не внеурочной 

деятельностью 

     № класс Количество обучающихся Количество обучающихся 

вовлеченных в ДО 

Процентны

й состав 

1 1 7 6 85.71% 

2 2 8 8 100% 
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3 3 9 9 100% 

4 4 9 8 100% 

5 5 13 12 100% 

6 6 13 7 53.85% 

7 7 3 3 100% 

8 8 11 11 100% 

9 9 3 3 100% 

1

1 

1

1 

7 0 0% 

                           Всего:83 -74% 

Начальное звено с 2 по 4 класс охвачено доп.образованием 100% следует отметить что большинство учащихся посещают от 2 и более кружков и секций. В 

первом классе 1 учащийся обучается на дому, с этим и связан низкий процентный показатель занятости доп.образованием.  

Среди классных коллективов 5 - 11 классов наибольший процент не занятых внеурочной деятельностью детей в 11 и 6 классах. Это связанно, с тем, что ведущей 

целью старшего школьного возраста является обучение, поэтому учащихся 11 класса посещают исключительно факультативные, элективные, и профильные курсы. В 

связи с этим внеурочная занятость учащихся кружковой работы весьма низкая. Что касается низкого показателя занятости учащихся 6 класса доп.образованием это 

связано с тем, что большинство учащихся  посещают творческий кружок СДК с.Будамша. Учащиеся старших классов преимущественно посещают спортивные секции 

школы (борьба, волейбол), также высок процент занятости  в таких творческих объединениях как ДЮП, ЮИД, и Рядовые России. 

 

3.Участники образовательного процесса. 

3.1.Кадровое обеспечение 

Кадровый состав педагогов по состоянию на   2017-2018  учебный   год представлен следующим  образом: 

 

Укомплектованность кадрами   

Педагогических работников  Итого  

  15 15 

№ Всего 

учителей 

включая 

директоров и 

заместителей 

из них с 

высшим 

образованием 

% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

имеют пенсионный возраст чи

сло 

учителей 

нач. кл. 

в т.ч. 

с высшим  

образование

м 

% 

учит. нач. 

классов с 

высш. обр. 

чи

сло 

учителей 

5-11 кл. 

у

чителя 

дир

ектора 

замест

ители 

директора 
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В школе разработан план повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы  повышения 

квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, дистанционная. В этом учебном году обучение проходили по различным программам.  Также 

продолжаются курсы повышения квалификации для руководителей ОУ и их заместителей. Курсы рассчитаны на 5 лет, ежегодно 1 неделя.   Были посещены предметные 

семинары. 

Информация о  повышении квалификации 

 

 

Алиева Л.А. Программа «Актуальные проблемы преподавания 

географии в образовательных учреждениях»     код курсов – 

2016ПКГЕООГЭЕГЭ72 

72 07.11.16.- 12.11.16. 

 16.01.17- 21.01.17. 

 

Оренбург 

ОГПУ 

Пестрикова С.А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей и подростков в условиях школы. 

36 12.12.16 – 27.12.16 

(с 12.12.16 по 

14.12.16 – аудиторные 

занятия; 

с 15.12.16  по  

26.12.16 – самостоятельная 

работа; 

27.12.16–итоговая 

аттестация)      

 

ОГТИ 

Хасенова А.И. Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ основного 

 16.01-17.01.2017 Оренбург 

РЦРО 
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государственного экзамена 2017 года 

 

Кущанов Э.Б. Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей информатики в аспекте подготовки выпускников к 

итоговой аттестации 

116

8 ч (3 

сессии).   

 

01.02.2017-

03.02.2017-1 сессия 

 

22.03.17 – 24.03.17      

2 сессия 

26.04.17 – 28.04.17      

3 сессия 

 

ОГУ 

Оренбург 

Косумова Б. А.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

72 13.03.2017-

21.04.2017 

 с 13 марта  

по 18 марта 2017 – 

аудиторная работа (36 

часов);  

 с 19 марта 

по 20 апреля – 

самостоятельная работа; 

21 апреля 2017 – 

итоговая аттестация 

ОГТИ 

Сальменов М.К. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС 

72 13.03.2017-

21.04.2017 

 с 13 марта  

по 18 марта 2017 – 

аудиторная работа (36 

часов);  

 с 19 марта 

по 20 апреля – 

самостоятельная работа; 

21 апреля 2017 – 

итоговая аттестация 

ОГТИ 
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Калинова Л.М. 2017ПКРУК 

Региональная модель 

  03.04.17 – 08.04.17 

 

ОГПУ  

г.Орск 

Баймурзина М.К. 2017ПКРУК 

Региональная модель 

  17.04.17 – 22.04.17 

 

ОГПУ  

г.Орск 

Хасенова А.И. «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей немецкого языка в 

подготовке выпускников к итоговой аттестации» 

 

 

208 с «18» сентября 

2017г.по«__»  _2018г. 

1 сессия – 25.09.17-

29.09.17 

2 сессия – 20.11.17-

24.11.17 

3 сессия – 22.01.18-

26.01.18 

ОГУ Оренбург 

Сальменова У.Б. Методика подготовки школьников к ЕГЭ по истории 

(культура России IX - XXI вв.) 

72 - с 15 по 18 ноября 

2017 года 

итоговая14.12.17-

15.12.17 

ОГТИ (филиал) 

ОГУ 

Кущанов Э.Б. Региональные краткосрочные курсы по подготовке 

экспертов ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного 

экзамена 2018 года» 

36 29.11 - 30.11. 2017 г. 

 

РЦРО 

г. Орск 

 

Повышение квалификационного уровня обеспечивается ежегодной аттестацией педагогических работников.  В 2017-2018 учебном году в школе работало 15 

педагогов.  

ВК – 1 

1к –  14 человек  



42 

 

б/к – 0 человек 

Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГОВ 

МОУ «СОШ с. Будамша» 

Ф.И.О. Должность / квалификационная 

категория 

Срок окончания 

действия категории 

2017-2018 учебный год 

Баймурзина Мерует Куанышевна учитель русского языка и 

литературы / высшая 

 19.12.2017г. 

Сальменова Умснай Бахкиреевна учитель истории и 

обществознания / первая 

 19.12.2017г 

Емельянова Антонина Борисовна учитель математики / первая   11.07.2018г 

 

Квалификационна

я   категория  

Количество аттестованных  

педагогических работников на начало 

учебного года  

(всего)  

Количество аттестованных  

педагогических работников на конец 

учебного года  

 

Высшая категории 0 0 

Первая категории 2 0 

Соответствие 

занимаемой должности 

0 0 

Н/а 0 1 
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Творческие достижения педагогов: 

1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» - учитель первой квалификационной категории 

Пестрикова Светлана Александровна стала победителем в направлении «начальное образование». 

2.Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» - учитель первой квалификационной категории 

Косумова Бибигуль Ахановна приняла активное участие по направлению «начальное образование». 

3.2.Сведения об обучающихся. 

МОУ «СОШ с.Будамша» является образовательным учреждением, ориентированным на работу с обучающимися,  проживающими в селе Будамша. Контингент 

учащихся по уровню обучаемости средний, т.к. 63% учащихся – дети из семей с низкими образовательными потребностями. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путём создания в школе 

адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков детей. Ведущие направления обучения, воспитания и развития – 

эстетическое, нравственное и физическое совершенствование учащихся. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года в школе обучалось 86 учащихся ,   в 10 классах-комплектах.  

За год выбыло всего по школе - 6 учащихся, прибыло – 3 человека, на конец учебного года обучается - 83  ученика.  

В целом контингент за последние пять лет стабильный и представлен следующим образом:  

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1 

ступень         

32 51 51 52 47 33 

2 

ступень          

70 57 42 51 38 40 

3 

ступень           

9 8 7 3 9 10 

Всего   110 116 100 106 94 83 

Средняя наполняемость массовых классов: 1 ступень – 18 человек, во 2 ступени – 18 человек, в 3 ступени – 7 человек, средняя наполняемость массовых классов 

по школе – 10-18 человек, что соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса.  

Структура классов. 

Начальное общее образование (1– 4 классы) - 4 общеобразовательных классов. 
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 Основное общее образование (5 – 9 классы) – 5 общеобразовательных классов 

Среднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) –1 класс. 

. 

Прогноз численности учащихся школы на 5 лет: 

классы 2018 2019 2020 2021 2022 

1 7 10 8 7 8 

2 8 7 10 8 7 

3 9 8 7 10 8 

4 9 9 8 7 10 

5 13 9 9 8 7 

6 12 13 9 9 8 

7 3 13 13 9 9 

8 11 3 13 13 9 

9 3 11 3 13 13 

10 0 2 11 3 13 

11 11 0 2 11 3 

Итого: 83 85 93 98 95 

 

Данные о выбытии обучающихся за последние три года. Причины выбытия 

год 2012-

2013 

2013-

2014 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Причин

ы выбытия 
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Количес

тво выбывших 

      

причина       

       

 

Анализ причин движения контингента показывает, что в основе движения учащихся – окончание школы и смена места жительства. 

 

3.3.Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся. 

 

 

Определение социального статуса семей учащихся школы 

К

ласс 

К

ол-во 

уча-ся 

Кол

-во родит. 

Состав семей Характеристика семей 

полны

х 

не

полных 

опекаем

ые 

н

еблагопо

лучные 

мног

одет - ных 

малооб

еспе - ченных 

1 7 10 4 1 0 0 1 6 

2 8 12 5 3 0 1 3 6 

3 9 15 
           

8 
2 0 0 4 4 

4 9 8 5 1 0 1 4 6 

5 
1

3 
19 

           

6 
7 0 2 8 4 
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6 
1

3 
19 8 3 0 1 8 8 

7 3 6 3 0 0 0   

8 
1

1 
16 6 4 0 0 4 0 

9 3 6 3 0 0 0 1 0 

1

1 
7 12 5 2 0 0 1 6 

И

того 

8

3 
123 53 23 0 5 34 40 

После изучения социального статуса семей  учащихся школы можно сделать следующие выводы: 

 полные семьи – составляют 43 %,  

 неполные – 18% ;   

 многодетные (34 семей – 28 %) и малообеспеченные (40 семей –37%). 

 

4. Руководство и управление. 

4.1.Структура образовательного учреждения и система его управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

№ Должность ФИО  

1.  Директор  Калинова Л.М. Менеджер  

2.  Заместитель директора по учебной  работе   Баймурзина М.К. Менеджер  

3.  Заместитель директора по    воспитательной  работе Амантаева А.У  

4.  Преподавател –организатор ОБЖ Кущанов Э.Б.  
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5.  Завхоз Курганова Е.А. Менеджер  

 

Общее управление школой осуществляет директор школы Калинова Лена Мыхатовна   в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, управляющий совет, общее собрание коллектива, общешкольный родительский комитет. Директор школы 

согласует планы развития образовательного учреждения с Управлением образования администрации Новоорский район. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением: 

    Управляющий совет 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Профсоюзный комитет 

   Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Общешкольный родительский комитет 

 Совет старшеклассников (орган ученического самоуправления) 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы школы  на год; 

 план внутришкольного контроля; 

 план реализации Воспитательной системы школы; 

 план работы методического совета; 

 план работы методических объединений. 

4.2.Результативность и эффективность руководства и управления. 

Внутришкольный контроль спланирован по направлениям: 

- Контроль за выполнением всеобуча: 

- Контроль за состоянием преподавания учебных предметов осуществлялся путем посещения уроков; через анализ выполнения полугодовых, срезовых, 

итоговых работ; с помощью анализа качества обучения по предметам, анализа внеклассной работы по предмету. 

- Контроль за состоянием знаний, умений и навыков; 
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- Контроль за школьной документацией; 

- Контроль за работой педагогических кадров: анализ приемов и методов работы каждого педагога, посещение уроков вновь пришедших педагогов. 

Формы контроля. 

Обзорный тематический контроль:  

 состояние школьной документации:   

- проверка личных дел (списочный состав, наличие необходимых документов, итоговые оценки),  

- проверка классных  журналов, журналов кружков, домашнего обучения  (работа со слабоуспевающими учащимися, посещаемость учащихся, контроль и учёт 

знаний учащихся, объективность выставления итоговых оценок учащимся, выполнение теоретической и практической части государственных программ), 

- проверка дневников учащихся; 

 контроль рабочих программ педагогов; 

 выполнение правил по технике безопасности на уроках химии, физики, физической  культуры, технологии; 

 использование информационных технологий в УВР; 

 обеспеченность учащихся учебной литературой. 

 

Классно-обобщающий контроль: 

 уровень ЗУН учащихся 1-11 классов (стартовый контроль, промежуточный контроль (по четвертям, по полугодиям), итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах), итоговый контроль (переводная аттестация); 

 работа классного руководителя по успешной адаптации учащихся в 1 классе; 

 анализ работы классного руководителя 5 класса по формированию классного коллектива в период адаптации; 

 уровень образовательной подготовки учащихся 4,9,11 класса. 

Предметно-обощающий контроль: 

эффективные методы и приёмы повышения техники чтения учащимися младших классов; 

контроль за преподаванием предметов из БУП (геометрии, физики, основ религиозных культур и светской этики)  

Персональный контроль: 

Система внеурочной работы по истории и обществознанию.  Деятельность вновь принятых педагогов. 

Подготовка к аттестации учителей. 

Оперативный контроль и фронтальный контроль: 
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посещение администрацией школы уроков учителей и взаимопосещение уроков учителями в рамках предметных недель; 

посещение школы учащимися. 

Применяемые методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков, внеклассных мероприятий); 

- изучение и проверка документации; 

- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные и диагностические работы); 

- анкетирование всех участников образовательного процесса; 

- собеседование с педагогами; 

- анализ. 

Выводы: 

     Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы был достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями УВП. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и полон. 

      Система внутришкольного управления обеспечила достижение запланированных результатов. Выявлены недостатки в работе некоторых педагогов, 

спланирована работа по их устранению.  

5.Условия реализации образовательной деятельности. 

5.1.Использование материально-технической базы.  

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 250 обучающихся., фактическая-83 обучающихся.  Существующие площади позволяют вести 

обучение в две смены.  

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным нормам,  пожарной безопасности, целям и задачам 

образовательного учреждения. МОУ «СОШ с. Будамша» размещено в двухэтажном типовом кирпичном  здании, построенном в 1965 году.  Здание школы размещено на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле,   полоса препятствий, беговые дорожки), 

игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). Территория школы ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение. Школа рассчитана на 250 мест, фактически обучается 100 учащихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному) автономное горячее водоснабжение, канализация, отопление.(движимое имущество: мини-котельная ) Вентиляция в школе естественная канальная, 

проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 
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Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 9 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, 1 мастерская (по дереву и по металлу),  библиотека,  

1кабинет ИКТ, 1 актовый зал, столовая, обеденный зал. 

Компьютеры в кабинетах ИКТ, учебных кабинетах объединены в локальную сеть. Административные компьютеры школы включены в отдельную 

административную локальную сеть. Все компьютеры школы подключены к высокоскоростной сети Интернет.  

Всего в школе 10 компьютеров из них 19 ноутбуков, 2 интерактивные доски.  На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В 

целом в школе работает 10 принтеров, 3 копиров, 1 фотоаппарат, 7 видеопроекторов. 

Учебные кабинеты оснащены софитами, новыми классными досками на 100%.  

Школьная мебель соответствует СанПиН на 100%.  

Имеется необходимый библиотечный фонд.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 85 кв.м на 70 посадочных мест. Пищеблок столовой оснащен новым оборудованием: 3 ванны, 

столы, стеллажи, холодильная камера, 4 холодильника, 2 электроплит,  электрожарочный шкаф, протирочная  машина, 3- водонагреватель,  вытяжная вентиляция, 

кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам СанПиН.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ФАП ГАУЗ«Новоорская РБ» на договорной основе.  В школе имеется процедурный 

кабинет, в котором используются ростомер, шкаф для хранения медикаментов, стол для инструментов,  динамометр, весы медицинские, бактерицидная лампа закрытого 

типа, холодильник, ширма,  медицинская кушетка. 

 Спортивный зал площадью 150 кв.м оснащен спортивным инвентарём на 100%. Имеется оборудование для гимнастического зала, волейбольные сетки, 

баскетбольные кольца, лыжи, различные мячи, скакалки, обручи и т.п.  

Работа по укреплению и обновлению материально-технической базы школы ведется целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям 

продуктивного функционирования образовательного учреждения.  

В школе оборудованы кабинеты для работы детских общественных организаций (штаб старшеклассников, отряд ЮИД, ДЮП),  для заседаний родительской 

общественности.  

На базе школы плодотворно функционируют методический кабинет, учительская, кабинеты  социальной психологической службы,  кабинет школьной 

профсоюзной организации. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

Количество и оснащенность учебных кабинетов в школе 

Кабинет Количество Оснащение в % 
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1. Кабинет для начальных классов 4 90 

2. Кабинет для старшей школы. Из них: 13  

Кабинет химии 1 80 

Кабинет физики 1 90 

Кабинет истории 2 80 

Кабинет истории (музей)   

Кабинет ОБЖ 1 20 

Кабинет информатики 1 100 

Кабинет математики 1 80 

Кабинет русского языка и литературы 1 80 

Кабинет иностранного языка 1 100 

Кабинет музыки   

Кабинет географии   

Кабинет биологии   

Кабинет технологии   

Учебная мастерская 1 80 

                          

Состояние материально-технической базы 

 

Залы, мебель, К Оптимал Допусти Критиче
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оборудование ол-во ьное состояние мое состояние ское состояние 

Спортзал 1  +  

Актовый зал 1  +  

Спортивная площадка 1  +  

Столовая 1  + оборудо

вание 

Компьютеры 2

2 

+ + + 

DVD-плеер     

Видеомагнитофон   +  

Видеопроектор     

Телевизор     

Сканер 1 +   

МФУ 3 +   

Принтер 5 +   

Интерактивная доска 2 +   

Мастерская (слесарная, 

столярная) 

  +  

Станок (заточный) 2  +  

Станок (токарный) 1  +  

Станок сверлильный 1  +  

Станок фрезерный 1  +  
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Верстак столярный 1 +   

Верстак слесарный 1

0 

+   

Тиски слесарные 1 +   

Кабинет технологии для 

девочек: 

    

Швейная электрическая 

машина  

    

Оверлок     

Утюг     

Холодильник     

Электроплита     

Медицинский кабинет     

кушетка 1 +   

ширма 1 +   

столик 1 +   

Бикс большой     

Бикс маленький     

Шкаф медицинский     

Спортивный зал (150
м2

) 1   + 

Лыжи 4

0 

+   
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Маты 1

2 

+   

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

1

0 

4 

1

0 

+ 

+ 

+ 

  

Скакалки 4

0 

+   

Гимнастический конь 1 +   

Перекладина 1 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Козел 

Бревно 

Брусья 

Канат 

Волейбольные сетки 1 +   

Обручи 2

0 

+   

Теннисный стол 3 +   

Автомат АК 74 учебный 2  +  

Винтовка 

Пневматическая ИЖ61 

4 +   

Винтовка пневматическая 6 +   
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МР 512 

 

      

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     

оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да,  http://budamsha-shkola  

- доступа к школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам сети Интернет Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

Да 

 

Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактич

еский 

показатель 

Требования        к        

информационно-образовательной       среде       

основной образовательной     программы 

среднего образования 

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

http://budamsha-shkola/
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- дистанционное взаимодействие участников 

образовательного процесса: 

Через электронный сайт школы 

http://budamsha-shkola  

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

б) взаимодействие педагогических работников, Да 

в) взаимодействие органов управления в сфере образования Да 

г) взаимодействие общественности с учреждением Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-

техническим условиям        реализации        

основной образовательной   программы   в   

части наличия   автоматизированных   рабочих 

мест педагогических работников 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом педагогических работников 

100% 

 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

5.2. Обеспечение учебной, учебно-методической и художественной литературой 

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого информационного материала.  

  Основные показатели: 

-количество пользователей (всего)-120 

- количество учащихся -94 из них читателей -94 

-количество учителей -15  из них читателей – 15 

-другие работники и родители –10 

-объём библиотечного фонда –11800  экз. 

-объём учебного фонда -2340 экз. 

-художественной литературы-4880 экз. 

 –методической литературы – 215 экз. 

  Перечень  библиотечно-информационных ресурсов 

http://budamsha-shkola/
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1. Цифровой образовательный комплекс «Современный открытый урок»-1 шт 

2. Программно-методический комплекс «Экономическая география регионов мира»-1 шт 

3. Электронные приложения к учебникам  

1-4 класс – 469  шт. 

5-9 класс-  143  шт. 

Школьники могут не только читать книги, периодику, но и получать доступ к СD-дискам; могут прослушивать и просматривать видеозаписи, используя это для 

подбора информации к написанию докладов, сочинений, рефератов; для подготовки к урокам, диспутам, семинарам.  

В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание уделялось  индивидуальной работе. Были изучены читательские интересы 

учащихся, уровень  читательской самостоятельности детей путем анализа читательских формуляров и наблюдения за детьми. В соответствии с уровнем читательского 

развития детей велись беседы при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанных книгах,  индивидуальное информирование по 

интересующей теме. 

Вся массовая работа  проводилась с целью  привлечения детей к чтению, привития любви к книге, библиотеке,  оказания помощи в социализации. 

Библиотекой ведётся методическая работа по оказанию помощи педагогам при работе с электронными носителями информации, работе в сети ИНТЕРНЕТ. А 

также проводится  консультирование родителей по приобщению детей к чтению.  

5.3.Социально бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

В МОУ «СОШ с.Будамша»  в соответствии с законодательством РФ и коллективным договором с работникам школы заключены трудовые договора, в которых 

определяются меры социальной поддержки. Работники школы регулярно получают заработную плату, их дети возможность в период летних каникул отдохнуть в 

лагерях. В общеобразовательном учреждении созданы санитарно-гигиенические условия, соответствующие правилам и нормам СанПина для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Администрацией контролируется санитарно-гигиеническое состояние классных комнат, бытовых помещений. В школе имеется столовая. Кабинеты школы, учительская 

оснащены мебелью, компьютером. 

Таким образом, в образовательном учреждении созданы условия, которые отвечают потребностям всех участников образовательного процесса и способствуют 

эффективности и результативности образования. 

 

Проблемы: 

-недостаточное оснащение игровым, инвентарем для организации отдыха учащихся в лагере дневного пребывания в каникулярный период; 

 Пути решения: 

-пополнение игрового и спортивного инвентаря для оснащения игровых комнат за счет средств бюджета и родительских средств. 

 5.4.Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание осуществляется по Договору с  ФАП с Будамша  оказывая услуги : 
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-медицинского обслуживания как обучающихся, так и работников школы; 

-регулярных медицинских осмотров, профилактических осмотров по предотвращению инфекционных заболеваний; 

-бесед, инструктажей учащихся их родителей, работников школы по профилактике различных заболеваний, о здоровом образе жизни. 

-профилактических прививок; 

-индивидуальной оценки физического развития детей и подростков. 

Фельдшер ФАПа с.Будамша  в школе контролирует: 

-проведение ежегодных профилактических дезинфекционных работ в местах общего пользования; 

-соблюдение работниками пищеблока санитарных правил при организации питания обучающихся и воспитанников; 

-прохождение медицинских осмотров и обследований всеми сотрудниками школы; 

-проведение текущей и генеральной уборок, проветриваний помещений. 

Педагоги ежегодно проходят медицинский осмотр, имеют документ о допуске к работе в общеобразовательном учреждении. 

5.5 Условия для полноценного питания. 

Для обеспечения полноценного питания школьников в МОУ «СОШ с.Будамша» работает школьная столовая. 

Столовая школы рассчитана на 70 посадочных мест. Режим работы столовой соответствует различным ступеням и формам организации учебного 

процесса.Наблюдается сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам. Составлено 10-дневное циклическое меню, 

обеспечивающее разнообразие горячего питания школьников. Энергетическая ценность рационов рассчитывается по меню и соответствует энергозатратам детей. 

Осуществляется программа витаминизации питания. 

Столовая обеспечена санитарно-гигиенической безопасностью питания: мытье рук с мылом, электросушилки. Санитарные требования к состоянию пищеблока 

соблюдаются. Продукты питания хранятся раздельно (мясо, рыба, молочные продукты и т.д.). Осуществляется постоянный контроль за состоянием пищеблока и 

качеством питания со стороны специалистов и администрации школы Управляющего совета, Совета родителей. 

Ежедневно контроль за питанием в школьной столовой ведут: 

Директор школы – Калинова Л.М. 

Заместитель директора по ВР –Амантаева А.У. 

Представители Совета общественности. 

Совет старшеклассников 

Фельдшер ФАПа 

Режим работы столовой 

Завтрак: 

1-4 классы после 2 урока 

5-11 классы после 3 урока 

Обед: 

1-11 классы после 5 урока 

Охват горячим питанием обучающихся 100%. 

5.6 Объекты физической культуры и спорта 

Для занятия физической культурой и спортом МОУ «СОШ с.Будамша» имеет собственный спортивный зал, оборудованный спортинвентарем, и который 

используется в соответствии с расписанием по назначению. 
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5.7.Защита обучающихся от перегрузок. 

Администрация школы уделяет внимание проблеме здоровья школьников. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Перегрузки учебного плана отсутствуют. 

Администрацией школы ведется контроль за соблюдением учебной нагрузки (домашнее задание). Для учащихся и их родителей разработаны памятки по подготовке 

домашних заданий. В памятках даны рекомендации по соблюдению режимных моментов: распределение занятий по уровню сложности, чередование видов деятельности 

(письменных предметов, устных, отдыха), рекомендации по формированию памяти, внимания, снятию усталости. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2015 году за счет федерального бюджета осуществлена поставка оборудования, которое 

используется в процессе обучения детьми-инвалидами: звукоусиливающее оборудование  для обучающихся с нарушениями слуха, сенсорная комната на общую сумму 

2003171,55. 

Сенсорная комната - это идеальная среда для отдыха, расслабления и развития, способствующая улучшению эмоционального стояния, снижению беспокойства и 

агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, активизации мозговой деятельности, ускорению восстановительных процессов заболеваний. 

Для формирования благоприятного морально-психологического климата среди участников образовательного процесса, с целью контроля сохранения и развития 

здоровья учащихся изучается уровень тревожности (анкетирование учащихся, их родителей). Проводятся консультации по овладению методами саморегуляции и снятия 

стрессогенных состояний. В учебно-воспитательном процессе используются здоровьесберегающие технологии. В школе проводятся ежедневные утренние зарядки, в 

соответствии с воспитательным планом школы классные руководители, учитель физической культуры проводят различные по форме мероприятия по данному 

направлении. Кроме школа работает по программе «Здоровье» расчитаной  на 5. 

Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения внутришкольной документации. Поддерживаются с ФАП с.Будамша. Анализ показывает, 

что за последние 3 года значительно снизился процент детей с простудными заболеваниями.  

Распределение учащихся по группам здоровья: 

1 группа -53  человек; 2 группа –  26 человек; 3 группа – 4 человека.  

5.8.Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в образовательном учреждении. 

В школе имеется хорошо функционирующая психологическая служба, работу по психологии осуществляет социальный педагог и  заместитель директора школы по ВР, 

крометого в школе функционируют такие орган как «Служба  примирения», главной функцией которого является помощь в разрешении конфликтов и сложных 

ситуациях с которыми сталкиваются обучающиеся.  

Психопрофилактическая работа проводится не только с учащимися но и  с членами коллектива, родителями по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения, 

развития, а также с учащимися по предупреждению возникновения явлений дезадаптации. 

Ведется диагностическая работа с целью выявления индивидуальных особенностей учащихся, определения причин нарушений в воспитании и обучении, изучается 

познавательная сфера детей, ведется диагностика способов и основ учебной деятельности учащихся, изучается уровни школьной адаптации и мотивации учащихся; 

выявление творческой одаренности и интеллектуальных особенностей учащихся школы; профориентационная диагностика. 

Планы и программы психокоррекционной работы разработаны в соответствии с возрастными особенностями учащихся, с учетом индивидуальных особенностей. 

Одним из важных направлений работы администрации является деятельность по созданию безопасных условий функционирования ОУ и контроль за реализацией 

социальной защиты обучающихся. В штат школы введена должность заместителя директора по организации безопасности. Управление охраной труда основывается на 

Законе об образовании, определено должностными обязанностями по охране труда. В ОУ имеется пакет документов по охране труда, акт готовности к новому учебному 

году, акт-разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах. Соблюдение требований СанПин выполняется. Создана комиссия по охране труда. Кроме того, школа 

определена как Базовый Центр безопасности. 

В целях повышения безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения ежегодно составляется план комплексных мероприятий по обеспечению 

безопасности школы, который предусматривает создание и функционирование поста дежурства, ограничение доступа в здание школы посторонних лиц без разрешения 

администрации школы, запрещение выезда транспорта на территорию образовательного учреждения, ведение журнала учета посещения учреждения. В должностные 

обязанности всех работников школы внесены дополнения, связанные с антитеррористической деятельностью. Систематически проводятся инструктивные совещания с 

работниками, с учащимися и их родителями по повышению бдительности. 

Согласно разработанному графику с целью отработки действий при чрезвычайных ситуациях с учащимися систематически проводятся тренинги по эвакуации. 

Опрос мнений учащихся свидетельствует о том, что в ситуациях, связанных с возникновением опасности, обучающиеся намерены обращаться к педагогам или иным 
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взрослым. 

Отношение обучающихся к процессу обучения. Мониторинг исследования уровня мотивации к учебной деятельности, проведенный для учащихся свидетельствуют о 

том, что 74 % опрошенных отмечают положительное отношение к учебе, несмотря на сложности в освоении образовательных программ, которые испытывают 28 % 

школьников (из 74 % обозначенных). 

Отслеживание уровня посещаемости учебных занятий свидетельствует о том, что в целом поведение и посещаемость обучающихся занятий соответствуют требованиям 

Устава школы и правилам поведения в общеобразовательном учреждении. Однако, в учебном процессе имеют место пропуски уроков без уважительных причин 

(порядка 0,6 % от общего числа учебных дней). Учащиеся, которые имеют тенденцию к пропускам, находятся под особым контролем администрации, классных 

руководителей, но следует отметит что за последние два года такой категории нет. 

У значительной части школьников сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье. 

Педагогический коллектив школы добивается высокого уровня качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

обучающихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества и быт социально адаптированными в 

условиях этого общества. 

Выводы: 

-школа имеет современно оснащенную материальную, информационную базу: выход в Интернет, электронную почту; 

-уровень социально-психологической комфортности образовательной среды высокий; 

-учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой. Расписание учебных занятий составляется с учетом требований СанПина, создания необходимых 

условий для обучающихся разных групп, дневной и недельной динамики работоспособности; 

-у значительной части школьников сформированы активная гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье; 

-имеется пакет документов по охране труда, реализуется план комплексных мероприятий по обеспечению безопасности школы. 

 

6. Результаты образовательной деятельности 

6.1. Качество подготовки выпускников (4кл.,9кл.). Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ выпускников 9-ого класса, 

результаты мониторинговых исследований обучающихся 4, 5 классов.   

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4, 5 классах. 

 

 В целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 января 2017 года №69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 02.02.2017 № 05-41 «Всероссийские проверочные работы», с приказом министерства образования Оренбургской области от 15.03.2017 г №01-21/496 «Об 

участии в исследованиях качества образования в апреле-мае 2017 года», с приказом отдела образования от  17.03.2017  № 94  «Об  участии в исследованиях качества 

образования  в апреле-мае  2017 года», с приказом по школе от 23.03.2017 года №199 «Об участии в исследованиях качества образования  в апреле-мае 2017 года»  в  

МОУ «СОШ с.Будамша» проводились ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классе, по русскому языку, математике, биологии, истории в 5 

классе. 

 

Дата проведения: с 18 апреля по 27 апреля 2017г         Кол-во выполнявших работу: 30 учащихся 4,5 классов  

Результаты ВПР в 4,5 классах 
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 и
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"2" "3" "4" "5" 

1 

 

Русский язык  

 Шабанова Б.Т 

4 17 0 10 6 1 0 41,2 

 

38 

 

33 

2 
Математика  

Шабанова Б.Т. 
4 16*  0 9 5 2 0 43,8 

 

18 

 

13 

3 
Окружающий мир 

Шабанова Б.Т 
4 16* 0 9 7 0 0 43,8 

 

31 

 

24 

4 
Русский язык 

Калинова Л.М. 
5 12* 1 7 1 3 8,3 33,3 

 

45 

 

43 

5 
Математика 

Крутова В.Г. 
5 13 0 4 5 4 0 69,2 

20 19 

6 
История 

Сальменова У.Б. 
5 13 0 7 4 2 0 46,2 

15 14 

7 
Биология 

Ямолеев Р.Р. 
5 13 0 3 4 6 0 76,9 

22 18 

 
итого по школе 

 
100 1 49 32 18 1,18 50% 

  

          

  

                                                                                                                  Диаграмма 
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Исходя из данных таблицы и диаграммы, видно, что высокое качество знаний показали обучающиеся 5 класса по биологии – 76,9% и по математике – 69,2%. 

Успеваемость по всем предметам -100%, кроме русского языка- 91,7%. Подробнее остановимся на набранном максимальном балле и низких показателях: 

Максимальный балл по классу набрали следующие обучающиеся: 

4 класса Жоступаева С- русский язык-33б (86,8% выполнения); 

                                         Математика-13б (72,2% выпонения); 

               Крупеня У. – математика- 13б (72,2% выполнения); 

                                       Окружающий мир- 24б (77,4% выполнения) 

5 класса Жилкубаева Д.- математика-19б (95% выполнения); 

                                           Русский язык - 43 б (95,5% выполнения); 

                                                История-14б (93,3% выполнения); 

                Манакова Н. –история - 14б (93,3% выполнения); 
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                                         Русский язык - 41 б (91,1% выполнения); 

               Долинина М. - русский язык - 41 б (91,1% выполнения); 

               6 обучающихся –биология -18б (81,8% выполнения) 

Низкие баллы и низкий процент выполнения показали следующие обучающиеся: 

4 класса по русскому языку: Винокуров И.-6б – 8б (36,8% выполнения);                         

                                                 Ульяновская Н – 7б-9б; Мельникова, Наваев – по 7б в части 2 

             По математике:  Винокуров И. -7б (38,9% выполнения);                                           

                                          Кичатова К -7б, Ульяновская -8б. 

     По окружающему миру: Мендыбеков Т.- 9б (29% выполнения);                                      

                                                Винокуров И.-10б, Фалахутдинова А- 10б. 

5 класса по математике: Ульяновская С.-8б (40% выполнения); 

               По истории: Фалахутдинова А, Найзабеков К.,Дильмухаметова А. – 8 б (53,3%       выполнения); 

         По биологии: Найзабеков К-8б (36,4% выполнения). 

По русскому языку: Найзабеков К – 10б (22,2 % выполнения) 

Учителям-предметникам рекомендовано: 

 

           1.Организовать повторение по темам и заданиям, вызывающим наибольшее затруднение.  

 

Руководителям ШМО: 

 

1.  На  заседаниях ШМО провести анализ результатов ВПР с вынесением конкретных рекомендаций и сроков исполнения. 

 

         Администрации школы  рекомендовано: 

 

1.Системно посещать уроки в 4,5 классах  с целью отслеживания  выполнения  рекомендаций учителями-предметниками; 
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2.Наметить меры по устранению выявленных проблем, усилить контроль подготовки учителей к урокам. 

 

         Классным руководителям: 

 

1.Довести результаты ВПР до сведения  родителей под роспись. 

 

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9-ого класса 

Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация в 9-ом классе 

в 2017  году была проведена в соответствии с правовыми основами проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений с использованием механизмов независимой оценки знаний 

На федеральном уровне: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г; 

- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362; 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 03.12.99 №1075, (в ред. приказов Министерства образования РФ от 16.03.2001 №1022, от 25.06.2002 №2398, 

от 21.01.2003 №135, от 08.12.2004 №132, от 28.11.2008 №362),  

- рекомендации Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 11.10.2011г. № 02-120, от 25.01.2010 № 10-62/12, от 16.01.2009 № 03-09/07, 

от 20.03.2008 № 01-137/08-01, от 29.02.2008 № 01-96/08-01., от 28.12.2013 № 01-500, 06.11.2013г. №10-398, 22.01.2014г. №10-14. 

На уровне региона:  

-    приказ министерства образования Оренбургской области № 01-21/671  от 05.04.2017 года «Об организованном окончании 2016-2017 учебного года в 

общеобразовательных организациях  Оренбургской области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

            -     Приказы  ОО Новоорского района №124 от 06.04.2017 года «Об организованном окончании 2016-2017 учебного года в общеобразовательных организациях  

Новоорского района и проведении государственной итоговой аттестации выпускников»; от 19.01.2017 №23 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году» 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. Поэтому 

при подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была проведена большая работа.  
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 Результаты экзаменов в 9 классе в 2016 году были рассмотрены на заседаниях ШМО. Была спланирована дальнейшая работа ШМО по подготовке учащихся к 

ОГЭ. 

 Для учащихся были организованы консультации по подготовке их к ОГЭ по русскому языку, математике, по предметам по выбору. Все педагоги серьезно и 

добросовестно относились к проведению консультаций согласно составленному расписанию консультаций. Все учащиеся  добросовестно относились к посещению 

консультаций. 

 Заместителем  директора по УР, классными руководителями  велась работа с учащимися и их родителями по вопросам выбора экзамена, по обеспечению 

информационного сопровождения итоговой аттестации. Был оформлен информационный стенд для учащихся и их родителей, проведены классные ученические и 

родительские собрания. Классными  руководителями проводилась постоянная работа по  владению информацией о том, кто из учащихся какие экзамены будет сдавать 

по выбору, как посещаются учащимися  консультации.  

 Своевременно была сформирована база данных на выпускников 9-ого класса. 

 В 9-х классе согласно приказу МО Оренбургской области от 07.02.2017г №01-21/240 О внесении изменения в приказ министерства образования от 11.08.2016 

№01-21/2094 проводились контрольные срезы знаний обучающихся ( пробные экзамены в форме ОГЭ)  по предметам по выбору ОГЭ и по русскому языку и математике. 

Эти работы  были тщательно проанализированы, их итоги были доведены до сведения учащихся и их родителей.  

 Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам процедуры проведения экзаменов в 9-х классах. 

 Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного контроля на этот учебный год, они рассматривались на педагогическом 

совете и совещаниях при директоре. 

 Согласно плану подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9  классов в 2016 году были подготовлены необходимые 

распорядительные документы. Были проведены необходимые организационные мероприятия. Подготовлены информационные стенды и папки. Также такая информация 

была выставлена на сайте школы. Проводилась систематическая информированность учителей, выпускников и их родителей по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации. Была обеспечена информационная безопасность хранения экзаменационных материалов. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

 На конец 2016-2017 учебного года в 9 классе школы обучалось 6 учеников. Все обучающиеся своевременно подали заявления на имя директора школы о  

допуске  до государственной (итоговой) аттестации. Все 6 обучающихся 9 класса были допущены к экзаменам. 

        6 выпускников  9 класса сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ, зачет по физической культуре. Сдавали предметы 

по выбору в форме ОГЭ: информатика и ИКТ -1 обучающийся, обществознание – 2 обучающихся, география – 3 обучающихся, биология – 4 обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации по русскому языку и математике в сравнении с прошлым учебным годом: 
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Результаты по предметам ОГЭ – 2017 в сравнении с ОГЭ - 2016: 
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Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки ОГЭ -2017: 

 

Предмет 

ОГЭ 

Количество 

участников 

Количество обуч-ся, 

понизивших школьные 

оценки 

Количество обуч-ся, 

повысивших 

школьные оценки 

Количество обуч-ся, 

подтвердивших 

школьные оценки 

Обществознание 2 0 1 1 

  Математика 6 0 2 4 

Русский язык 6 2 1 3 

Биология 4 0 0 4 

География 3 0 0 3 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 1 

 

Таким образом, успеваемость по математике по итогам года среди выпускников 9-ого класса школы составила 100%, не понизилась, а качество знаний в 

сравнении с ОГЭ 2016г повысилось на 2,7% . 

Проанализировав результаты ОГЭ по математике, сделаны следующие выводы: 

Важнейшим условием успешности выполнения заданий является осмысленность, осознанность действий ученика и просто здравый смысл. В противном случае, 

даже имея необходимые знания, можно прийти к неверному ответу.  

 Необходимо  прививать учащимся привычку к самоконтролю, к самопроверке не менее важно, чем обучать их правилам и формулам. Ведь человеку 

свойственно ошибаться. И всегда полезно проверить себя, используя тот или иной подходящий в данной ситуации прием.  

При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы необходимо помнить о ее дифференцированном характере. Подбирая задания 

для тренировки, их следует соотносить с возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом. При этом не надо забывать, что 

хорошую отметку, и даже «пятерку», можно получить, не выполняя двух последних заданий работы. Важно, чтобы и учащиеся были об этом информированы. 

Задания второй части экзаменационной работы выполняются с записью решения. Единственное общее требование к оформлению решения заключается в 

следующем: записи должны быть математически грамотными, из них должен быть ясен ход рассуждений учащегося. Не следует требовать слишком подробных 
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письменных комментариев. Во всяком случае, не надо требовать описания алгоритмов (например, построения графика, решения неравенства). Лаконичное решение (без 

пропуска важных шагов), не содержащее неверных утверждений, все выкладки, которого правильны, должно рассматриваться как решение без недочетов.  

В ходе обучения геометрии необходимо обратить самое серьезное внимание на обеспечение усвоения всеми учащимися минимума содержания на базовом уровне.  

 Понятно, что этап формирования базовых умений у менее подготовленных школьников займет больше времени, чем потребуется более подготовленным 

учащимся для усвоения материала на базовом уровне. Поэтому в арсенале учителя должны быть средства и методы, позволяющие обеспечить дифференцированный 

подход к учащимся, организовать для слабых учащихся возможность более длительной отработки умений в ходе решения простых задач, а для более сильных – 

достаточно быстрый переход к решению задач повышенного уровня. Целесообразно также увеличить и общее число рассматриваемых на уроке задач, эффективно 

используя прием устного решения задач по готовым чертежам. 

Опыт проведения итоговой аттестации по математике в новой форме показал, что учителями математики проводилась планомерная подготовка к ней. При этом 

подготовка была разносторонней. Следует обратить внимание на проведение пробных экзаменов, моделирующих, организационную структуру, технологию  и 

содержание итогового экзамена по математике в новой форме. Такие пробы дают возможность учащимся психологически прочувствовать ситуацию экзамена, выявить 

пробелы в знаниях и умениях, скорректировать дальнейшую работу по обучению учащихся и подготовке их к итоговой аттестации.                                                                         

Таким образом, успеваемость по русскому языку по итогам года среди выпускников 9-ого класса школы составила 100%, по итогам экзаменов– 100%. По 

сравнению с прошлым годом качественные результаты ГИА по русскому языку повысились на 1,3%. 

Содержание экзаменационной работы по русскому языку ориентировано на контроль и измерение уровня сформированности у обучающихся 9 класса жизненно 

важных коммуникативных умений, необходимых для продолжения образования: 

-извлекать информацию при аудировании и чтении, адекватно понимать и интерпретировать текст, аргументируя собственную точку зрения; 

-создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам, в том числе воспроизводить исходный текст с высокой степенью свернутости; 

     Часть заданий ориентирована на проверку лингвистических знаний и языковых умений и навыков: 

-опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

-соблюдать в практике речевого общения основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации.                                                    С учетом результатов и ошибок экзамена по русскому 

языку в 2017 – 2018 учебном году следует обратить особое внимание на работу по сжатию текста изложения, а также предупреждение речевых и грамматических 

ошибок. Необходимо использование новых форм преподавания и методик, связанных с комплексной работой с текстом, что позволит усилить практическую  

направленность обучения русскому языку.  

   В целом экзамены показали, что положительная динамика результатов по сравнению с результатами экзамена прошлого года  наблюдается по русскому языку и 

математике минимальная, хотя учителями школы  проводилась целенаправленная, систематическая работа по ликвидации пробелов знаний учащихся и отработке 

навыков выполнения заданий ОГЭ. 

Количество учащихся 9-ого класса, сдававших обязательный зачет   по физической культуре  в 2017 году  
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Класс  Всего учащихся Сдавали зачет Успеваемость Качество знаний 

9 6 6 100 100 

 

В основном на экзамене по физической культуре учащиеся подтверждали свои результаты.  

     Результаты итоговой аттестации по обществознанию в 2017 г радуют, так как качество знаний повысилось на 40% в сравнении с ОГЭ 2016. Высокое качество знаний 

по информатике и ИКТ -100% в 2017г. По биологии наблюдается отрицательная динамика ОГЭ 2016 – качество 33,3%, а ОГЭ2017 – качество знаний составляет 0%. 

Качество знаний по географии повысилось на 33,3%. 

В течение 2016-2017 учебного года были изучены и апробированы материалы по проведению итоговой аттестации выпускников основной школы по новым 

технологиям. На заседаниях ШМО систематически рассматриваются материалы по подготовке выпускников 9 класса к итоговой аттестации, решаются проблемы 

перехода от традиционных форм экзаменов к инновационным, проводятся практические семинары по использованию инновационных подходов к подготовке 

школьников к выпускным экзаменам, практикумы по проведению и оцениванию результатов, «пробные» экзамены. 

Выводы: Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

В результате проведенных экзаменов можно сказать, что все выпускники 9 класса освоили действующий  стандарт основного общего образования. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня. 

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали. Хорошая 

организация по подготовке и проведению государственных экзаменов позволила завершить учебный год без апелляций. 

Рекомендации: по подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 класса 

1. Учителям русского языка: 

- систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с разделами языка и стилистической стороной письменного высказывания; 

-  больше работать над речью учеников и выражением ими собственного мнения в речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным;  

- уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно учить детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, 

актуальности, значимости, злободневности; 

- находить  наиболее эффективные приемы работы над правописной стороной сочинения, его графическим оформлением. 
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2. Учителям математики: 

-  формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

-  воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться полученными знаниями; 

 - использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в первую очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Проценты», 

«Составление выражения по условию задач», «Нахождение числа в числовой последовательности», «Сравнение значений функции по заданной формуле», «Решение 

линейного неравенства», «Нахождение вероятности события», «Чтение графиков», «Сокращение дробей», «Сравнение чисел», «Арифметическая прогрессия», 

«Квадратичная функция»;  

- при подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы по математике  необходимо помнить о ее дифференцированном характере. Подбирая 

задания для тренировки, их следует соотносить с возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом.  

3. Учителям-предметникам: 

-  внимательно изучать нормативные документы, определяющие структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая внимание на демонстрационный материал,  

на содержание спецификации и кодификатора;  

- усилить подготовку к государственной итоговой аттестации, обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков ответов; 

-  подготовку к экзамену по выбору следует начинать с I четверти 9 класса; 

- в план каждого урока включать задания, формирующие ЗУН, изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие развитию познавательной 

активности учащихся при подготовке к ОГЭ, использовать  возможности индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса при подготовке к ОГЭ; 

-  совершенствовать систему организации и проведения тренировочных и пробных тестирований с целью создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов 

выпускниками, проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на решение времени; 

-  использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы аналогичные материалам единого муниципального пробного тестирования,  ОГЭ;  

- пропагандировать аттестацию учащихся в  новой форме по всем предметам; 

- в полной мере использовать Интернет ресурсы; 

-  работать над выполнением государственной программы в полном объеме часов; 

- правильно выбирать учебник и другую учебную литературу,  

к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях». 
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4. Руководителям ШМО: 

-  на заседаниях ШМО  проанализировать итоги государственной (итоговой) аттестации  и разработать план мероприятий  по подготовке к ОГЭ в 2018 году;  

-  поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях учащихся; 

- обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

5. Классным руководителям в педагогической деятельности: 

-  воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности (учебе); 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности; 

- формировать ответственность учащихся и родителей за результаты государственной (итоговой) аттестации,  готовность выпускников осуществлять осознанный выбор 

экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями и учителями – предметниками. 

6. Администрации школы: 

- поставить на классно – обобщающий контроль  9 класс, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке; 

- проводить качественный мониторинг обученности в 9-ом классе в течение всего учебного года по обязательным дисциплинам и по предметам по выбору; 

- усилить контроль администрации и руководителей методических объединений  за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

 

Итоги контрольных работ обучающихся 9 класса (2017-2018 учебный год) 

1 сентября 2017 г – 16 января 2018 г 

ФИО обуч-ся МА 

ВКР 

балл/оц 

МА 

ПКР 

балл/оц 

РУ ВКР 

балл/оц 

РУ ПКР 

балл/оц 

ГЕО шк 

пробны

й 

балл/оц 

ГЕо 

трени

р 

балл/о

ц 

ОБЩ 

шк 

пробны

й 

балл/оц 

ОБЩ 

тренир 

овочны

й 

балл/оц 

ИНФ 

шк 

пробны

й 

балл/оц 

ФИЗ 

шк 

пробн

ый 

балл/о

ц 

дата 10.10 20.12 19.09 16.01 30.10. 08.12. 03.11. 05.12. 27.10. 31.10. 
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Аднаев Аслан 

Гасан Оглы 

 

2/2 5/2 22/3 18/3 13/3 19/3 15/3 16/3 - - 

Наурзалинова 

Линара 

Каиржановна 

21/4 22/5 28/4 34/5 - - 26/4 28/4 - 20/4 

Шабанов 

Тимур 

Рустемович 

15/4 18/4 33/4 31/4 - - 31/4 35/5 15/4 - 

 

 

Анализ результатов итоговых  контрольных работ  обучающихся 10 класса 

В соответствии с  приказом министерства образования Оренбургской области от 11.08.2016 г. №01-21/2094 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования в 2016-2017 учебном году» от 07.02.2017г № 01-21/240 «О внесения изменения в приказ министерства образования от 11.08.2016 №01-21 2094»,с 

письмом ГБУ РЦРО от04.05.2017г №01-08/406 «О проведении региональных экзаменов в 7-х, 8-х классах и итоговой контрольной работы в 10 классах», с приказом 

отдела образования от 05.05.2017 №166 «О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10 классах» 

Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся 10 класса, повышение ответственности обучающихся, а также в целях подготовки к государственной 

итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований. 

Математика 

По итогам проведения итоговой контрольной работы по математике были получены следующие результаты. Всего приняли участие 9 обучающихся 10 класса 

 В ходе анализа было проведено сравнение с результатами входной, полугодовой  контрольных работ за 2016-2017 учебный год. 

 

Таблица 1 Результаты входной, полугодовой и итоговой контрольных работ  

за 2016-2017 учебный год по математике обучающихся 10 класса. 

Вид контрольной 

работы 

Кол-во  Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель 

% «2» 

Показатель % «4» и 

«5» 

Входная (ВКР) 9 9 0  55,6 

Полугодовая (ПКР) 9 9 0 77,7 

Итоговая контрольная работа 
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Количество «5» -1, количество «4» - 7.  Прослеживается повышение количества «4» и «5» по математике контрольная работа по математике в 10 классе проведена по 

текстам РЦРО. Контрольная работа была представлена в двух вариантах. Контрольная работа состоит из 2 частей и содержит 19 заданий. На выполнение данной работы  

отводится 180 минут. Максимальный балл за выполнение всей работы – 25. 

Таблица 3 

Результаты   решения заданий 

Проверяемые  умения % обучающихся, 

 справившихся с заданиями  

ошибки 

1.  Нахождение значений выражения; 100%  

2.Арифметическая задача 100%  

3.Работа с графиками 100%  

4. Нахождение площади по координатам вершин 77.7%  

5.Нахождение вероятности                100%  

математика 9 9 0 88,9 

алгебра 9 9 0 66,7 

геометрия 9 9 0 11,1 
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6.Установление соответствия в ходе решения неравенств 100%  

7.Решение  уравнения, сведением его к квадратному             1 00%  

8 использование подобия треугольников при решении задач              88,8% Пробелы в знаниях 

9.Применение производной при нахождении  абсциссы 

точек касания прямой  и графика функции 

              44.4 % Не используют 

уравн касательной 

10.Решение стереометрических  задач  100%  

11.Нахождение значения тригонометрического выражения 55,5% Пробелы в знаниях  

12 Нахождение неизвестной величины из формулы 100  

13.Решение текстовой задачи 100%  

14.Нахождение наибольшего, наименьшего значения 

функции 

55,5% Пробелы в знаниях 

15. Решение тригонометрических уравнений с выбором 

корней 

33% В 

нахождениикорней 

17.Решение неравенства с модулем 11.1 % Не используют 

алгоритм 

 Из таблицы видно, что плохо справились с заданиями № 11,14,9,15,17.    

Успешное 100%  выполнение заданий типа 1,2,3,5,6,7.10  говорит о сформированности  умений. 

Рекомендации: 1.Проанализировать  причины допущенных ошибок  и скорректировать индивидуальные образовательные маршруты по их устранению.  

2. Разработать систему мер по тематическому повторению учебного материала по темам, вызывающим затруднение у обучающихся.  

3.Довести результаты итоговой контрольной работы по математике до сведения  родителей под роспись. 

 

Русский язык 

Результаты ИКР: Успеваемость – 100% 

Качество – 100% 
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11 класс 

 

Итоги контрольных работ обучающихся 11 класса (2017-2018 учебный год) 

1 сентября 2017 г – 28 декабря 2018 г 

ФИО обуч-ся МА 

ВКР 

балл/о

ц 

МА 

КР№2 

балл/о

ц 

МА 

ПКР 

профи 

балл/о

ц 

МА 

ПКР 

база 

балл/о

ц 

РУ 

ВКР 

балл/о

ц 

РУ 

ПКР 

балл/о

ц 

ОБщ 

шк 

пробн 

балл/о

ц 

ОБщ 

тренир 

овочн 

балл/о

ц 

ИСТ  

шк 

пробн 

балл/о

ц 

ИСТ  

тренир 

овочн 

балл/о

ц 

ХИм  

шк 

пробн 

балл/о

ц 

ХИм  

тренир 

овочн 

балл/о

ц 

БИО  

шк 

пробн 

балл/о

ц 

БИО 

тренир 

овочн 

балл/о

ц  

дата 12.09 26.10 21.12 28.12 19.09 19.12 02.11 22.11 03.11 21.11 07.11 23.11 31.10 21.11 

Абишева 

Екатерина 

Сергеевна 

 

7/3 6/3 5/2 10/3 51/3 51/3 43/5 28/3 - - - - 56/4 13/2 

Атнаева 

Светлана 

Владимировн 

 

10/4 7/3 8/3 14/4 50/3 71/4 35/4 21/3 - - - - - - 

Жубатова 

Динара 

Абдыкаримовна 

 

6/3 2/2 - 8/3 62/4 46/3 - - - - - - - - 

Мингазова 

Эльвира 

Радиковна 

 

6/3 2/2 - 5/2 46/3 46/3 - - - - - - - - 

Наурзалинова 

Жанна 

Каиржановна 

 

13/4 14/5 14/5 20/5 66/4 66/4 42/5 24/3 - - 45/4 26/3 59/5 33/4 

Ульяновская 

Наталья 

Сергеевна 

 

8/3 8/3 - 11/3 41/3 56/3 38/4 24/3 26/4 13/3 - - - - 

Чернова Регина 

Евгеньевна 

 

6/3 7/3 - 9/3 46/3 51/3 32/3 19/3 26/4 10/3 - - - - 
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7.Методическа работа. 
В школе работают методический совет и 3  методических объединений: МО классных руководителей,МО учителей начальных классов, МО учителей 

предметников 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Методические недели. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Планировал  и направлял методическую работу школы   методический совет (МС). Он   осуществлял руководство инновационной, экспериментальной и 

исследовательской деятельностью как школы в целом, так и каждого участника образовательного процесса: администрации, учителей-предметников, классных 

руководителей. Возглавлял МС заместитель директора по УР, в состав методического совета входят представители администрации педагогического коллектива - 

компетентные и педагогически грамотные педагоги, имеющие первую и высшую профессиональную категорию, высокий рейтинг среди коллег и получившие 

рекомендации методических объединений для участия в деятельности МС, руководители МО. Состав МС ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Проведено 4 заседания методического совета, на которых рассматривались вопросы: 

Утверждение плана работы на год. 

Утверждение учебного плана 

Утверждение УМК на. 
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Утверждение планов работы ШМО 

Утверждение плана по повышению уровня профмастерства на 2017-2018 г. 

Обмен актуальным педагогическим опытом. 

Итоги  ГИА -2016 года. 

Подготовка и проведение  ОГЭ в 2016-2017 учебном году. 

Подготовка к школьным предметным олимпиадам. Утверждение текстов. 

Анализ результатов школьного этапа предметных олимпиад. 

Подготовка к районным предметным олимпиадам.  

Мониторинговые мероприятия в 7,8,4 классах. 

О промежуточной аттестации в 2-6 классах. 

Внедрение  ФГОС в штатный режим. 

Итоги районных предметных олимпиад. 

Организация аттестации по форме ОГЭ, ЕГЭ. 

О подготовке к пробным экзаменам в  ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты работы по программе « Одаренные дети». 

Результаты работы по программе « Информатизация школы». 

Результаты работы по внедрению ФГОС  ООО второго поколения. 

Результаты допусковых работ в  9-11 классах. 

Анализ методической работы за 2017г. 

Оценка   эффективности   реализации   программы   предпрофильной   подготовки   и профильного обучения учащихся. 

Здоровьесбережение в ОУ: состояние и перспектива. 
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Заседания научно-методического совета проводятся каждую четверть и, как правило, предшествуют заседаниям методических объединений. 

Выводы: 

Деятельность МС осуществляется в соответствии с локальными актами, утвержденными на уровне школы. 

План и задачи, стоящие перед МС, выполняются полностью.  

Рекомендации: 

Расширить МС за счет педагогов, способных принимать решения в условиях внедрения эксперимента по введению ФГОС второго поколения. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. В школе сложилась целая система педсоветов, которые тесно 

связаны с задачами, стоящими перед педагогическим коллективом.  

На тематических педсоветах рассматриваются актуальные вопросы обучения и воспитания, проходят они в разнообразной форме. Это педсовет - круглый стол, 

педсовет-конференция, педсовет-работа в группах, педсовет-презентация.  

Основные направления деятельности методических объединений школы: 

 Диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и подготовка к аттестации учителей 

 Диагностика качества знаний учащихся 

 Текущий анализ деятельности и состояния учебно-воспитательного процесса 

 Апробирование новых методик, технологий  учебно – воспитательного процесса 

 Организация экспериментальной, методической деятельности педработников 

 Подготовка открытых мероприятий 

 Знакомство учителей с новинками педагогической литературы 

 Подготовка и проведение предметных конкурсов 

 Организация профессиональной поддержки и текущего консультирования педагогов 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных методических объединений, над которыми они работали в течение учебного года. 

На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий («Основные пути и способы активизации 

мыслительной деятельности обучающихся. Выявление и поддержка одаренных детей», « Введение ФГОС ООО», «Роль элективных и факультативных курсов в 

повышении качества образования», «Дифференцированный подход в обучении», «Создание здоровьесберегающей среды в учебно-воспитательном процессе», 

«Повышение эффективности воспитательного и образовательного процессов при использовании информационно-коммуникационных ресурсов». «Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся на уроке технологии», «Формирование основ жизнедеятельности у учащихся», «Повышение познавательной активности 

учащихся на уроках. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями», «Развитие исследовательских и 

проектных навыков у учащихся». 
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 Большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

методических объединений большая работа проводилась по введению ФГОС ООО: проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.    Не 

оставались без внимания и текущие вопросы. На заседаниях МО подводились итоги успеваемости учащихся по предметам, утверждались рабочие программы, 

факультативных и элективных курсов; проводился анализ выполнения учебных программ по предметам, готовились к проведению школьных  олимпиад по предметам, 

рассматривались материалы к государственной итоговой аттестации по предметам.  

Вывод: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно 

подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков 

творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно 

проводился стартовый, промежуточный и итоговый контроль по русскому языку и математике. 

Однако в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Недостаточно 

организовано взаимопосещение уроков своих коллег. 

С целью повышения мастерства педагогов, обобщения, систематизации и передачи учителями накопленного опыта  в школе проходят  единые  методические 

недели. В рамках которых проводятся заседания методических объединений в разных формах:  круглые столы, творческие мастерские,   мастер-классы, на которых 

учителя представляют инновационные технологии, используемые в своей педагогической практике, нетрадиционные открытые уроки. Педагоги активно делятся опытом 

работы, показывают, как приспособить  материал  урока к индивидуальным особенностям ребенка,  сделать процесс обучения интереснее и насыщеннее, как 

активизировать  мыслительную деятельность учащихся и поддержать их творческую инициативу, привить  интерес к предмету.  

   Важным направлением методической работы является повышение педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему переподготовки 

при институте совершенствования учителей.  

Работа, проводимая в этом направлении,  дает хорошие результаты: за последние три года повысили свою квалификационную категорию многие педагоги.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов. 

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов. В течение 2016-2017 

учебного года запланированные предметные недели были проведены  (иностранного языка; географии, истории, биологии, химии;   неделя физической культуры и ОБЖ 

, математики и физики, начальных классов). Предметные недели были проведены по плану, разработанному в начале учебного года зам.директора по УР совместно с 

руководителями ШМО. В них приняли участие около 76% школьников 2 и 3 ступеней. При проведении предметных недель использовались разнообразные формы 
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работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок, кроссвордов, ребусов; игры - КВНы, «Поле чудес», викторины, выставки, открытые 

уроки. 

Выводы: 

1. Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности: умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес учащихся. 

4. В ходе предметных недель выявились творческие дети и наметилась планомерная работа по созданию условий для их дальнейшего развития. 

Рекомендации:  

Разнообразить формы и методы при проведении предметных недель. 

В 2017-2018 учебном году одной из форм проявления познавательной активности, успешного саморазвития являлось самообразование. Каждый учитель вел 

работу по самообразованию по своей методической теме, исходя из проблемы и задачи школы. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

собственных планов. Результатом самообразования являлись открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях 

при директоре. 

Вывод: Повысить роль портфолио в работе учителей по самообразованию. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации. В школе можно выделить творчески работающих учителей, которые не жалея своего личного времени, сил, здоровья,   «отдают 

сердце детям». Среди них учителя, которые традиционно радуют нас своим мастерством, щедро делятся опытом как в школе, так и на различных  конкурсах: Пестрикова 

С.А, Шабанова Б.Т., Сальменов М.К.,Кущанов Э.Б., Сальменова У.Б., Косумова Б.А.. Алиева Л.А.Емельянова А.Б. 

К наиболее важным результатам методической работы школы  можно отнести следующие: 

  Совместная практическая деятельность всех участников образовательного процесса по реализации социальных проектов, 

 рост профессионального мастерства педагогов; 

Но следует усилить работу по следующим направлениям : 

 работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта, 

 создание условий для развития творческих, интеллектуальных, исследовательских способностей учащихся, 

 призовые места учащихся  и педагогов в различных конкурсах, смотрах, выставках, конференциях, соревнованиях. 

 Позитивно оценивая результативность методической работы за 2016-2017 учебный год, следует акцентировать внимание на решении следующих задач в новом 

учебном году: 
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 Реализовать практический  этап работы педагогического коллектива над  методической проблемой «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

через освоение нового содержания, новых  технологий и методов педагогической деятельности».  

1. Продолжить  работу по оценке деятельности  учителей школы на основе разработанных методическим советом критериев, доводить до сведения 

учителей результаты этой оценки дважды в год: по итогам первого полугодия и по итогам года. 

2. Продолжить  работу по распространению ППО педагогов и руководителей школы. 

Методическая работа, проводимая с педагогами школы, работающими в старших классах.  

1.Составлена и утверждена программа подготовки школы к государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 г. 

2.Созданы условия для организации предметных кружков по русскому языку, обществознанию, физике, истории и математике для занятий с учащимися по 

подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ. 

3.Создан Банк данных  выпускников школы. 

4.В каникулярное время организованы индивидуальные и групповые занятия с учащимися 9 класса по математике, русскому языку и выбранным для сдачи 

ОГЭ,ЕГЭ по предметам. 

5.Оформлен информационный стенд  по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 г. 

6.Оказана методическая помощь для оформления стендов, уголков в кабинетах по подготовке к ОГЭ,ЕГЭ; оформлены папки с материалами к ОГЭ,ЕГЭ; 

7.В течение года проводились информационные и методические оперативки для педагогов, работающих в 9,11 классе (знакомство с нормативно-правовой базой 

по  ОГЭ,ЕГЭ процедуре проведения, критериями по проверке работ и др.) 

8. В рамках ВШК составлен  график-посещения уроков администрацией с целью оказания методической помощи по подготовке к ОГЭ,ЕГЭ. 

9.Организовано взаимопосещение уроков педагогами школы. 

10. Помощь педагогам в приобретении нужной методической литературы. 

11. Организована работа педагогов и учащихся с интернет-ресурсами по сайтам: www.ege.ru, www.ege.edu.ru, www.ctege.org, www.egehelp.ru, www. 

ucheba.ru, www. fipi.ru, с сайтом школы,с открытыми тестами.  

14. В рамках ВШК проводится мониторинг отслеживания уровня и качества подготовки выпускников школы к итоговой аттестации. По результатам 

мониторинга создан банк группы « Риск». 

15. С педагогами проводятся методические оперативки по итогам контрольных работ (где рассматриваются вопросы: по оформлению анализа работ, выявлению 

низких причин успеваемости  и качества; методические рекомендации по работе с группой Риска) 

 

http://www.ege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ctege.org/
http://www.egehelp.ru/
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Работа с педкадрами.  

Любая педагогическая работа - это практическая деятельность. Часто бывает так, что между теоретическими знаниями и практическими умениями педагогов 

продолжает сохраняться серьёзный разрыв. Преодолеть этот разрыв можно средствами повышения квалификации учителя, которую принято называть методической 

культурой. 

Повышение квалификации учителей проводилось в разных формах: традиционной на курсах повышения квалификации, внутри коллектива на методических 

объединениях, семинарах различного уровня, консультационной работе с отдельными педагогами, через методические оперативки и педагогические советы. 

  

 

8.  Общие выводы: 

8.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»):  

№

 п/п 

Вид 

деятельности 

Результат 

1

. 

 Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об основном общем образовании. 

2. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

3. Устойчиво высокие показатели в течение 3 лет демонстрируют в ходе 

различных мониторингов учащиеся 4 классов. 

4. Учащиеся успешно справляются с  ГИА по обязательным дисциплинам. 

5. Учащиеся принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

6. Участвуют и побеждают в различных предметных мероприятиях 

муниципального уровня. 

7. Имеется положительная динамика по результатам мониторинга физического 

развития обучающихся. 

2

. 

Воспитательная деятельность 1. Воспитательная  работа организована на  достаточно высоком уровне. 

2. Повышается результативность участия в районных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

3. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

4. Воспитанники школы в течение нескольких лет не являются участниками 

ДТП. 

5. Возросла активность родительской общественности. 

6. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях. 

3

. 

Методическая работа  1.  В школе работают педагоги, которые представили свой опыт на 

муниципальном.  

2. Каждый педагог имеет квалификационную категорию 

3. В течение пяти лет учителя школы являются победителями  и призерами 
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конкурсов профессионального мастерства муниципального уровня. 

 

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

1. За последние годы при сдаче государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ, ЭГЕ все учащиеся преодолевают минимальный порог по основным 

дисциплинам.  

2. Отсутствие десятого класса в виду не желания сдавать ЕГЭ. 

8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

1. дальнейшее развитие нормативного, кадрового и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, направленого на повышения качества образования; 

2. сохранение и развитие кадрового потенциала школы, включая привлечение молодых педагогов; 

3. совершенствование системы государственно-общественного управления школой. 

4. поэтапная реализация модернизированной программы развития школы с целью повышения качества образования; 

 

 

       

                               

 

 

 

 
 


