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1. Пояснительная записка 

Отчет о результатах самообследования МБОУ «Толстихинская СОШ» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2019-2020 учебный год в соответствии с: 

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 декабря 

2012 года; 

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. N 

184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772); 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 

1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. 

за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 

Минобрнауки РФ от 14 июня 3013 года № 462» 

-На основании локального акта Приказ № от  2019 г. «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2018-2019 учебного  года», «Положения о проведении самообследования МБОУ «Толстихинская 

СОШ» и подготовке отчета о результатах самообследования». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

общеобразовательной деятельности МБОУ «Толстихинская СОШ»  (далее - школа), а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ и 

основных направлений деятельности МБОУ «Толстихинская СОШ» и принять меры к устранению 

выявленных недостатков. 

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. 

Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно- 

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей 

общественности, а также на основании официальных данных, отражающих: 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

• итоги внешнего мониторинга; 

• результаты методической работы; 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления организации; 

• содержания и качества подготовки обучающихся; 

• организации учебного процесса; 

• востребованности выпускников; 

• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 

• материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями. 

На основании анализа деятельности МБОУ «Толстихинская СОШ»  представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 



Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по показателям 

самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение полученных результатов и 

на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом управления организации. Материалы, 

собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МБОУ 

«Толстихинская СОШ» в сети Интернет . 

                               Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 
Полное наименование организации 
в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Толстихинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес 663911, Красноярский край, г. Уяр, 

 ул. Приозерная, д. 1 

Учредитель  

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден приказом отделом образования 

администрации Уярского  района  Красноярского края 

№  от  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 
1022401115461 

Лицензия 6590-л выдана 07.02.2012г.   

 

Серия РО №038549 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
2183 выдано 31.03.2011г. 

 

ОП 019290 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной деятельности 

Начальное общее образование 

 Основное общее образование  

Среднее общее образование 

Адрес электронной почты tolstsosh1@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://www.xn----7sbb3aamccgphi5adid6c6c9g.xn--

n1aaean6e.xn--p1ai/ 
 

Контакты Тел. 8(39146)31-1-63 

Факс 8(39146)31-1-63 

Банковские реквизиты р/с 40701710600001000407 

л/с 21196Щ67790 

 Отделение Красноярск  г. Красноярск 

http://www.толстихинская-школа.уярроо.рф/
http://www.толстихинская-школа.уярроо.рф/


Образовательная деятельность школы в 2018-2019 уч. году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к ним 

(учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов ). 

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

1.2. Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

   Тема школы: «Современный урок в рамках компетентностного образования». 

Цель: Создание условий для достижения соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

Задачи: 
1. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через разнообразные 

формы методической деятельности: 
— педагогический совет, 

— методический совет, 

— школьные методические объединения, 

— открытые уроки, предметные недели, 

— система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация; 

2. Формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавать условия для 

проведения педагогического мониторинга; 

3. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов. 

4. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через 

различные формы внеклассной работы по предметам. 

5. Повысить роль предметных недель в повышении мотивации к изучению предмета. 

6. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН 

учащихся, с целью подготовки учащихся к сдаче ГИА 

7. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и созданию в школе 

адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

8. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях 

образования; 

9. Совершенствовать систему мониторинга качества образования; 

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

Предмет образовательного процесса: реализация образовательных и воспитательных 

программ начального общего, основного общего , среднего общего образования. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно- 

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной информационной и 

инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС 



2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться. 

4. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих познавательную 

активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни. 

5. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся. 

6. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности. 

1.3. Сохранение контингента обучающихся в школе в течение 2019-2020 уч.года  

Движение учащихся в течение года 

 

           МБОУ 

Количество 

обуч-ся на 

начало 

учебного года 

 

Прибыло в 

течение 

Учебного 

года 

Выбыло в 

течение 

учебного года 

Количество 

обуч-ся на 

конец  учебного 

года 

Толстихинская СОШ 131 

 

- - 131 

1.4.Организация мониторинга контингента, за качеством обученности, посещаемостью учащихся. 

Итоги успеваемости на конец 2019-2020 учебного  года 

 

Усвоение программного материала 

 

Уровни 

общего 

образования 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во обуч-ся, 

освоивших 

программный 

материал 

Кол-во 

обуч-ся, не 

освоивших 

программный 

материал 

       %  

усвоения 

обу-ся 

программного 

материала 

       %  

неусвоения 

обу-ся 

программног

о материала 

НОО 70 69 1 99 1 

ООО 55 55 - 100 - 

СОО 18 18 - 100 - 

ИТОГО 143 142 1 99 1 

 

 

 

Качественное усвоение программного материала 

 

Уровни 

общего 

образования 

 

МБОУ 

 Всего 

кол-во 

обуч – ся/ 

из них 

количеств

о первокл. 

Программный 

материал усвоили на: 

       % 

качественного 

усвоения 

программного 

материала 

      «5» «4 и 5» 



Начальное общее образование       

НОО Толстихинская 

СОШ 

70(27) - 18 42% 

      

 

 

Качественное усвоение программного материала 

 

Уровни 

общего 

образован

ия 

 

МБОУ 

 Кол-во обуч 

- ся 

Программный 

материал усвоили 

на: 

% качественного 

усвоения 

программного 

материала 

      «5» «4 и 5» 

Основное общее образование 

ООО Толстихинская 

СОШ 

55 2 17 35% 

 

   

Качественное усвоение программного материала 

 

 

Уровни 

общего 

образован

ия 

 

МБОУ 

 Кол-во обуч 

- ся 

Программный 

материал усвоили 

на: 

% качественного 

усвоения 

программного 

материала 

      «5» «4 и 5» 

Среднее общее образование 

 Толстихинская 

СОШ 

18 2 7 50 

 

    

Общее количество пропущенных уроков за  2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

  

 МБОУ 

«Толстихинская 

СОШ» 

  

Количество пропущенных уроков за 2019-2020 уч.год 

Всего По болезни Без 

уважит. 

причины 

Разное 

 1 1-4 кл 1478 1478 -  -  

      

2 5-9 кл 2185 2185 - - 

      

3 10-11 кл 927 927 - - 

4  4590 4590 - - 

 Итого:     
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Раздел 2. Оценка системы управления школы 

 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

2.1. Система управления образовательным учреждением 

Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 

Совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда приглашается весь 

педагогический коллектив, могут быть проблемными, тогда приглашаются только те 

специалисты и заместитель, которые занимаются вопросом, рассматриваемым на 

совещании или курируют данное направление. Совещания позволяют оперативно довести 

необходимую информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять 

коллективное решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, 

организационные вопросы. Также проводятся совещания при директоре и завуче по УВР, 

на которых решаются проблемы успеваемости и дисциплины некоторых учащихся с 

приглашением их родителей Административные планерки (совещания), которые 

проводятся еженедельно. На планёрках подводятся итоги работы за неделю, 

корректируется план работы школы на следующую неделю. 

Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и 

ведение документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю 

деятельность школы на более качественный современный уровень. 

 

Административная Образовательная Обеспечивающая 
подсистема подсистема подсистема 

Директор Учителя Методический Совет школы 
Заместители 

директора по 
Классные руководители Библиотека 

УВР, ВР Ученики Столовая 
Педагогический совет  Библиотекарь Методические объединения 
Совет школы Старшие вожатые учителей 
Руководители ШМО  Школьная газета 

МО классных руководителей  
 

Ученическое  
 

самоуправление  
 

Управляющий совет  
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2.2. Информация об административно - кадровом составе Руководители 

общеобразовательного учреждения 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе 

действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на уровне начального 

общего, основного общего образования. Образовательный процесс на всех уровнях 

обучения осуществляется в соответствии с основными образовательными программами, 

которые утверждены приказом директора школы и регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Организация осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

- среднее обще образование  (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными 

уровнями образования. 

Образовательные программы начального общего и основного общего образования 

являются преемственными. 

В Организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

3.1. Режим работы школы 

 

Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Толстихинская  средняя общеобразовательная школа» (далее - ОУ) на 

2019-2020 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию учебного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения составляют: 

12. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 41, ч.1. согласно которому охрана здоровья обучающихся включает в 

себя: определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) п.17. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

№ ФИО Занимаемая 

должность 
Образование 

1. Наконечная Наталья Филитеровна Директор высшее 
2. Гаак Ирина Владимировна Зам. Дир.поУВР высшее 
3. Беленко Ирина Васильевна Зам.дир.по ВР высшее 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/%230
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общеобразовательных учреждениях»; 

-Производственный календарь на 2019, 2020 годы с праздничными и выходными 

днями,  составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ). (Приложения 

1,2,3,4). 

-Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в  2019 году». 

(Приложение 5). 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется 

следующими документами: 
 
1. Приказами директора школы: 

- об утверждении учебного плана на 2019-2020 учебный год; 

- о режиме работы школы на 2019-2020 учебный год; 

- об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 
- об утверждении расписаний учебных, факультативных занятий, занятий внеурочной   

деятельности, консультаций на 2019-2020  учебный год; 

- об организации питания; 

- об организации дежурства по школе; 
- об организованном окончании четвертей, учебного года; 

- о работе в выходные и праздничные дни; 
 
2. Расписаниями: 

- учебных занятий; 

- спецкурсов, элективных курсов; коррекционных занятий,  консультаций; 

- внеурочной деятельности; 

- звонков. 
 
3. Графиками дежурств: 

- классных коллективов; 
- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы;     

- д е ж у р н ы х  администраторов. 
 
4. Должностными обязанностями:   

- дежурного администратора; 

- дежурного классного руководителя;  

- дежурного учителя. 
 
5. Локальными актами МБОУ «Толстихинская  СОШ» 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1.Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2019г.  

Продолжительность учебного года 

- в 1 классах - 33 недели; 

- со 2-го по 4- й классы - 34 недели  

- с 5-го по 8-й классы - 34 недели 

-9 класс-33 недели 

- 10 класс -34 недели 

-11 класс-33 недели 
 
2.Окончание учебного года: 

- 1 классы – 25 мая 2020  
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- 2-8 классы - 31 мая 2020  

- 10 классы - 31 мая 2020 

- 9,11 классы – последний учебный день – 25 мая; окончание учебного года -на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ о сроках проведения государственной 

итоговой аттестации (в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации). 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на четверти 

Для обучающихся 1 класса: 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 3.09.2019 по 

31.10.2019 

(включительно) 

43 учебных дня с 1.11.2019 по 

07.11.2019 

(включительно)  

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 08.11 2019 по 

28.12.2019 

(включительно) 

37 учебных дня с 29.12.2019 по 

13.01.2020 

(включительно) 

15 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 14.01.2020 по 

15.02.2020 

(включительно) 

25 учебных 

дней 

с 16.02.2020 по 

24.02.2020 

(включительно) 

9 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

с 25.02.2020по 

22.03.2020 

(включительно) 

19 учебных 

дней 

с 23.03.2020 по 

31.03.2020 

(включительно) 

9 дней, включая 

выходные  

4четверть с 01.04.2020 по 

31.05.2020 

(включительно) 

40 учебных 

дней 

с 01.06.2020 по 

31.08.2020 

(включительно) 

 

Итого  33 недели (165 

учебных дней) 

 40 

календарных 

дней + летние 

каникулы 

 

Для обучающихся 2,3, 4,5,6,7,8 классов: 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 03.09.2019 по 

31.10.2019 

(включительно) 

44 учебных дня с 1.11.2019 по 

7.11.2019 

(включительно)  

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 08.11. 2019 по 

28.12.2019 

(включительно) 

39 учебных 

дней 

с 29.12.2019 по 

13.01.2020 

(включительно) 

16 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 14.01.2020 по 

23.03.2020 

(включительно) 

50 учебных 

дней 

с 24.03.2020 по 

31.04.2020 

(включительно) 

8 дней, включая 

выходные  

4четверть с 01.04.2020 по 

31.05.2020 

(включительно) 

40 учебных дня с 01.06.2020 по 

31.08.2020 

(включительно) 

 

Итого  34 недели (170 

учебных дней) 

 31 

календарный 

день + летние 

каникулы 
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Для обучающихся 9,11 классов: 

 Учебные дни Каникулы 

1 четверть с 01.09.2019 по 

31.11.2019 

(включительно) 

52 учебный 

день 

с 1.11.2019 по 

07.11.2019 

(включительно)  

7 дней, включая 

выходные и 

праздничные  

2 четверть с 08.11 2019 по 

29.12.2019 

(включительно) 

44 учебных 

дней 

с 29.12.2019 по 

09.01.2020 

(включительно) 

11 дней, 

включая 

выходные и 

праздничные  

3 четверть с 10.01.2020 по 

25.03.2020 

(включительно) 

62 учебных дня с 26.03.2020 по 

31.03.2020 

(включительно) 

6 дней, включая 

выходные  

4четверть с 01.04.2020 по 

25.05.2020 

(включительно) 

44 учебных дня   

Итого  33 недели (202 

учебных дня) 

 24 

календарных 

дня  

 

 

4.Общий режим работы МБОУ «Толстихинская  СОШ» 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 

общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ. 
 
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю  

1 классы – пятидневная учебная неделя  

2-11 классы – шестидневная учебная неделя 
 
5.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия внеурочной деятельностью 

для 1-4 классов (ФГОС НОО), 5-8-х классов (ФГОС ООО), групповые и индивидуальные 

занятия (консультации) проводятся с предусмотренным временем на обед, но не ранее, 

чем через 45 минут после окончания основных занятий. 

Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю, 

продолжительностью не менее 30 минут; классные часы не являются уроками и не 

включаются в расписание учебных занятий. 
 
Сменность занятий - первая смена  

Начало занятий - 09.00 

6.Продолжительность уроков (академический час):  

1 класс «ступенчатый» режим обучения: 

-Сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

-Ноябрь – декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

-Январь – май по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня (после второго урока) – динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

2 – 11 классы – продолжительность урока – 45 минут 
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У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продолжительность урока - 40 

мин. 

 

7. Расписание звонков 

 

 Начало урока Окончание урока 

1 урок 9.00 9.45 

2 урок 9.55 10.40 

3 урок 11.00 11.45 

4 урок 12.05 12.50 

5 урок 13.10 13.55 

6 урок 14.05 14.50 

7 урок 15.00 15.45 

 

 

8. Учебные сборы для юношей 10 класса 

Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 часов). Учебные сборы в 

2019- 2020 учебном году проводились  по приказу Отдела образования администрации 

Уярского района.  

 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится с 20 апреля  по 29 мая 2020 года без 

прекращения образовательного процесса. 

 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год. 

 

12. Режим работы образовательного учреждения в период школьных каникул 

Педагогический персонал работает по графику, утвержденному директором школы на 

период каникул. 

Учебно-вспомогательный персонал работает согласно 36-часовой неделе. 

Технический персонал работает согласно 36-часовой рабочей неделе (проводятся 

генеральные уборки); сторожа работают согласно рабочему графику, утвержденному 

директором образовательного учреждения и согласованного председателем профсоюзной 

организацией школы. 

Занятия детей проводятся по временному расписанию, утвержденному директором школы, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, 

учебно-тренировочных сборов и т.д. 

3.3.  Структура и комплектование классов в образовательной организации 

 
 

Количество классов 
 начальное общее  основное общее Основное 

среднее 

образование 
 образование  образование   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

класс-комплекты            

Число обучающихся 15 24 10 15 18 4 14 8 12 4 6 

Обучение по 5 9 3 3        

адаптированным            

программам            

Обучение по 

адаптированным 

программам на дому 

           

Обучение ведется в  64   44  22 

соответствии с          

ФГОС          

 

 

В 2019-2020   учебном году в школе функционировало 12 классов-комплектов 
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. 

3.4. Соответствие расписания нормативным требованиям 

 

Расписание2019-2020  учебного года было составлено на основе учебного плана школы, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная и недельная 

работоспособность учащихся и шкала трудности учебных предметов. для обучающихся уровня 

начального общего образования - основных предметов (математика, русский и иностранный 

язык, окружающий мир) с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для обучающихся уровня основного общего образования - предметов 

естественнонаучного и математического профиля - с гуманитарными дисциплинами; для 

обучающихся среднего общего образования расписание составлено в соответствии 

универсального профиля базового уровня. 

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, занятия внеурочной 

деятельности, занятия дополнительного образования  в 1 -8 классах, индивидуальные 

консультации, предметные консультации для учащихся 9, 11  класса в рамках подготовки к 

ГИА, общешкольные и классные творческие дела. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

внеурочная деятельность была организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

3.5.Образовательная деятельность 

3.5.1. Учебный план образовательного учреждения 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 

организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и механизмом ее 

реализации. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «МБОУ Толстихинская 

СОШ» призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены действующим 

Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

(постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196), направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" с 

изменениями.. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря 2015 года № 1578); 

4. Федеральный базисный учебный план и примерный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующими программы общего образования, 

утвержденными приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 

74); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 ; 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015; 

a. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015); 

b. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26;

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253». 

c. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

d. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

e. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

f. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений, которые вносятся 

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 2004г. № 1312». 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
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Начальное общее образование 

1-4 классы 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы Всего 

IA IB II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык 4 4 5 5 5 23 

Литературное чтение 4 4      4 4 4 20 

Иностранный язык 

(английский) 
- -      2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4   4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 

2 2      2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  светской этики 

Основы православной 

культуры 

Основы мировых 

религиозных культур 

    1 1 

 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1      1 1 1 5 

Изобразительное искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 23 23 24 110 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Учебные занятия для 

углубленного изучения 

отдельных обязательных 

учебных предметов 

Математика     1  1 

 Русский язык 1 1    2 

Учебные занятия, 

обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные 

Информатика    1 1 1 3 

Занимательный немецкий    1 1 1 3 

Личная безопасность   1   1 

Итого 1 1 3 3 2 10 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

(для 1 класса) и 6-дневной 

учебной неделе (для 2-4 

классов) 

 21 21 26 26 26 120 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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Всего 21 21 26 26 26 120 

 

                                              Внеурочная деятельность 
Направления Названия 

предмета 

1а 

класс 

 

1в класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

0,4 0,4   0,4 

«Планета здоровья»   0,4   

Подвижные игры    0,4  

Художественно- 

эстетическое «Этика: азбука 

добра» 

  0,4   

«Школа мастеров» 0,4 0,4  0,4  

«Палитра»     0,4 

Научно- 

познавательное 

«Хочу всё знать» 0,4 0,4    

«Школа вежливых 

наук» 

  0,4   

«Клуб юных 

знатоков» 

   0,4  

«Хочу знать»     0,4 

Гражданско- 

патриотическое 

«Я-гражданин 

России» 

0,4 0,4    

История 

Красноярского 

края 

  0,4   

«Я-гражданин 

России» 

   0,4 0,4 

Социально- 

значимое 

Школа добрых дел 0,4 0,4    

«Твори добро на 

благо людям» 

  0,4   

Школа добрых дел    0,4  

«Благоустроим 

нашу школу» 

    0,4 

Итого  2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

 

                             

 
Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ПП ПП ПП 

Литературное чтение ПП ПП ПП 

Иностранный язык (Английский) ПП ПП ПП 

Занимательный немецкий  САБ САБ САБ 

Математика ПП ПП ПП 

Окружающий мир ПП ПП ПП 

Основы мировых религиозных 

культур 

- - САБ 

Музыка САБ САБ САБ 

Изобразительное искусство САБ САБ САБ 

Технология САБ САБ САБ 

Физическая культура Н Н Н 
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• САБ - выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 

• ПП - письменная проверка  

• Н- выполнение нормативов по физической культуре 

 

Учебный план 

МБОУ «Толстихинская СОШ» 

5,6,7,8 классы в соответствии с ФГОС ООО 

2019-2020  учебный год. 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и Основы 

ОБЖ    1 1 

 3 3 3 3 12 
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безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

Итого 27 29 30 32 118 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык   2 2 4 

Геометрия     1 1 

Информатика 

1 1   2 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 2 2   4 

Обществознание  1    1 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 0,5 0,5   1 

Природа и экология 

Красноярского края    1  1 

Личная безопасность  0,5 0,5 1  2 

 Технология     1 1 

 Биология    1  1 

 Итого  5 4 5 4 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Учебный предмет 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 

Русский язык ПП ПП ПП ПП 

Литература ПП ПП ПП ПП 

Иностранный язык 

(Английский) 

ПП ПП ПП ПП 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

ПП ПП   

Математика ПП ПП   

Алгебра    ПП ПП 

Геометрия    ПП ПП 

Информатика  ПП ПП ПП ПП 

История  ПП ПП ПП ПП 

Обществознание ПП ПП ПП ПП 

География ПП ПП ПП ПП 

Биология   ПП ПП ПП ПП 
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Музыка САБ САБ САБ САБ 

Изобразительное искусство САБ САБ САБ САБ 
Технология П П П П 

Физическая культура Н Н Н Н 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

САБ САБ   

Природа и экология 

Красноярского края 

  САБ  

Личная безопасность  САБ САБ САБ  

 

• САБ - выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 

• ПП - письменная проверка  

• П – защита проекта 

• Н- выполнение нормативов по физической культуре 
 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 
Направл

ения 

Спортивно-оздоро

вительное   

Художественно-эст

етическое  

Научно-познав

ательное 

Гражданско-патри

отическое  

Социально-зн

ачимое 

Всег

о 

часо

в в 

неде

лю  

5 класс   «Умелые ручки»  «Я – гражданин 

России» 

 

 

2 

6 класс  «Цветок здоровья»  Такая 

интересная 

Великобритани

я 

  2 

7 класс   «Удивительный 

мир слов» 

 "Уроки 

финансовой 

грамотности" 

2 

8 класс  "Мир глазами 

художника" 

  «Жизнь 

планеты в 

наших руках» 

 

 

2 

 Итого      8 

 
. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс 
 

Учебные предметы         Количество 

часов в неделю   

 

IX  Всего  

                             Федеральный компонент 

Русский язык                      2  2 

Литература                        3  3 

Иностранный язык    (англ.)              3  3 

Математика                        5  5 

Информатика и ИКТ                 2  2  

История                           2  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1  1 

География                         2  2 

Физика                            2  2 

Химия                             2  2 

Биология                          2  2 

Искусство  1 1 

Физическая культура               3 3 

Итого:               30  30 

 

История Красноярского края 0,5 0,5 

Итого: 0,5 0,5 

Компонент Образовательного учреждения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Проф.курс 1 1 

итого 1,5 1,5 

Элективные курсы   
Избранные задачи ГИА по математике 

Русская словесность 

 

 

Избранные вопросы  ГИА по географии 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

Избранные вопросы  ГИА по обществознанию 1 1 
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Итого: 4 4 

Предельно допустимая  

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36  36 

Всего: 36 36 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет 9 класс 

Русский язык ПП 

Литература ПП 

Иностранный язык (Английский) ПП 

Математика ПП 

Информатика и ИКТ ПП 

История ПП 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

ПП 

География ПП 

Физика ПП 

Химия ПП 

Биология ПП 

Искусство  САБ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

САБ 

Физическая культура Н 

История Красноярского края САБ 

Проф.курс САБ 

Избранные задачи ГИА по 

математике 

ПП 

Русская словесность ПП 

Избранные вопросы  ГИА по 

географии 

ПП 

Избранные вопросы  ГИА по 

обществознанию 

ПП 

 

• САБ - выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 

• ПП - письменная проверка  

• П – защита проекта 

• Н- выполнение нормативов по физической культуре 

 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10-11 классы 

 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X XI 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История  2 2 



 24 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 14 14 

 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Русский язык 3 3 

Математика 6 6 

Итого: 9 9 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Итого: 8 8 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального  развития  2 2 

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

Эл..к. Литература 1 1 

Эл. к. Физика 1  

 Эл.к. Обществознание  1 

 Эл.к. биология 1 1 

 Эл.К. Астрономия 1 1 

 Итого: 4 4 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 Всего: 37 37 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Литература ПП ПП 

Иностранный язык (Английский) ПП ПП 

История ПП ПП 

Обществознание (включая экономику и право) ПП ПП 

Физическая культура Н Н 

ОБЖ ПП ПП 

География ПП ПП 

Физика ПП ПП 

Химия ПП ПП 

Биология ПП ПП 

Информатика и ИКТ П САБ 

Искусство (МХК) САБ САБ 

Технология П П 

Русский язык ПП ПП 

Математика ПП ПП 

Основы регионального развития САБ САБ 
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Эл.К Литература САБ САБ 

Эл. К. Физика САБ  

Эл. К. История  САБ 

Эл.К. Обществознание  САБ 

Эл. К .Биология САБ  

Эл.К. Астрономия САБ САБ 

 

• САБ - выведение среднего арифметического балла по итогам четвертей (полугодий); 

• ПП - письменная проверка  

• П – защита проекта 

• Н- выполнение нормативов по физической культуре 
 

 

3.5.2.Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; -оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся; 
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

-приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. 

-открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки должна быть 

доведена до сведения обучающихся и родителей. 
Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся 1 раз в год: 
- промежуточной аттестации по окончании учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний в 1 классе и с 

аттестационными испытаниями во 2-4-х классах. Промежуточная аттестация проводится во 2-4 

классах по всем учебный предметам с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5- балльной шкале. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном 

журнале. 
Промежуточная текущая аттестация во 2,3-4 классах по учебным предметам определяется оценкой 

за четверть, год. Результативность обучения по четвертям, году оценивается по итогам текущего 

контроля. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных и иных видов контрольных работ. По 

учебному предмету ОРКСЭ применяется безотметочная система оценивания. 
Итоговые отметки учащихся за аттестационный период должны быть объективны и обоснованны, 

т.е. соответствовать текущей успеваемости учащегося. 
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рабочей программой 
Для учащихся 2-4-х классов годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями 

осуществляется по учебным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация 

осуществляется путем проведения контрольных работ, тестовых работ и других видов согласно 

тематическому плану, административных контрольных работ, составленных членами ШМО и 

утвержденным приказом директора образовательного учреждения. 

Основные формы промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием, рефераты, 

региональный экзамен,другое; 

- устная проверка - проверка смыслового чтения, защита проекта, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка -сочетание письменных и устных форм проверки. (Портфолио 

достижений, анализ литературного произведения ) 

 
 

 

 

школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса модель 

внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

 

        

 

 

 



 27 

3.6. Работа с ОВЗ 

По заключению РПМПК в школе обучалось 21 ребенка с ОВЗ по адаптированным программам. 
 

3 класс 

по адаптивной основной образовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая практика 1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

3 

4 

2 

Математика 2.1.Математические представления 4 

Окружающий мир 3.1. Мир природы и человека 1 

Искусство 4.1Музыка 1 

4.2Изобразительная деятельность 1 

Физическая культура 5.1Адаптивная физкультура 3 

Технология  6.1Ручной труд 1 

Итого   20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология 3 

Итого 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

23 

Коррекционно – развивающия 

область 

Логопедические занятия 

Психокоррекционные занятия 

Занятия с дефектологом 

Ритмика  

2 

2 

1 

1 

Внеурочная деятельность 2 

Всего к финансированию 31 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 – 2019 учебный год 

по адаптированной общеобразовательной программе  для детей с  тяжелым нарушение речи 

В. 5.1 

1, 2, 3 класс 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

по классам 

Всего   

I II III 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

Английский язык  2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  



 28 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 20 22 22 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

Русский язык 1 1 1 3 

Итого 21 23 23 67 

Коррекционно – развивающая область     

Занятия с логопедом 

Занятия с психологом 

Развитие речи 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

15 

Внеурочная деятельность 2 2 2 6 

Всего к финансированию 28 30 30 88 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год 

 

по адаптированной общеобразовательной программе  для детей обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

1,2,3,4 классы  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Русский язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Итого  21 23 23 23  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно – развивающая область      

Занятия с логопедом 

Занятия с психологом 

Занятия с дефектологом 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

20 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2  

Всего к финансированию 28 30 30 30 118 

 

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе  для детей  
обучающихся на дому по специальной индивидуальной программе развития (СИПР) 

вариант ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 2)  

1 класс на2019-2020  учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

Индивидуальн

ые занятия. 

Количество 

часов в неделю 

1.Язык и речевая практика 
Развитие речи и альтернативные 

коммуникации 

3 

2.Математические 

представления 

Математические представления 2 

3. Окружающий мир Человек 1 

4.Изобразительное 

искусство 

Рисование 

Лепка 

1 

1 

 Итого 8 

Коррекционно – развивающая область  

Занятия с логопедом 

Занятия с психологом 

Занятия с дефектологом 

1 

1 

1 

 

 

 

 

4 класс 

по адаптивной основной образовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Обязательная часть 

Язык и речевая практика 1. Русский язык 

2. Чтение 

3. Речевая практика 

3 

4 

2 

Математика 2.1.Математические представления 4 

Окружающий мир 3.1. Мир природы и человека 1 

Искусство 4.1Музыка 1 

4.2Изобразительная деятельность 1 

Физическая культура 5.1Адаптивная физкультура 3 

Технология  6.1Ручной труд 1 
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Итого   20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология 2 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

Итого 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  

23 

Коррекционно – развивающая 

область 

Логопедические занятия 

Психокоррекционные занятия 

Занятия с дефектологом 

Ритмика  

2 

2 

1 

1 

Внеурочная деятельность 2 

Всего к финансированию 31 

 

 

Учебный план по адаптированной общеобразовательной программе  для детей обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

1,2,3 классы  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

1кл 2кл 3кл Всего  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 4 14 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Иностранный язык - - 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 12 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - -  

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 21 21 21 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Математика   1 1 2 

Русский язык  1 1 2 

Итого  21 23 23 67 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 23 23 67 

Коррекционно – развивающая область     

Логопедические занятия 

Психокоррекционные занятия  

Ритмика 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

21 

Внеурочная деятельность 2 2 2 6 

Всего к финансированию 30 32 32 94 

 

 
 

При составлении учебных планов были использованы следующие документы: 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 - п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
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Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. № 29/2331-6 «Об использовании Базисных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений РФ, утвержденных 

приказом Минобразования России от 10.04.2002 г. № 29/2065-п» 
- Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида (II вариант); 
Учащиеся VIII вида учатся в общеобразовательном классе. 
Учитывая специфику состояния здоровья учащихся, а так же динамику индивидуального развития 

знаний, умений и навыков, возникла необходимость корректировать существующий учебный 

план и программу для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 
Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному развитию ученика. 
Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, формированию 

приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, 

коммуникативных умений. 
. При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 
1.Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действующие 

для всех образовательных учреждений. Промежуточная аттестация не проводится 

Выводы: учебный процесс в 2019-2020 учебном году был организован в соответствии с 

образовательными программами, календарным учебным графиком, локальными нормативными 

актами по основным вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с 

распорядительными актами о приеме в школу и отчислении. Требования СанПиН соблюдены. 

Контингент школы стабилен, все случаи 

отчисления связаны с объективными причинами. Дети с особыми потребностями находились на 

учете, получали необходимую специализированную помощь. 

 

Раздел 4.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание начального общего , основного общего , среднего общего  образования определяется 

образовательными программами начального общего , основного общего и среднего общего 

образования, которые осваиваются в очной форме. 

Учебный год был завершён организованно. Администрация школы и педагогический 

коллектив провели большую подготовительную работу по подготовке к итоговой аттестации 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования (специфика деятельности 

ОО по оценке качества образования). 

Внутренняя система оценки качества образования в школе проводится согласно Положения о внутренней 

СОКО, разработанном в соответствии с Федеральным «Законом об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-Ф3 (ст. 28 п.13 ч.3, ч. 7). СОКО предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса, своевременное выявление 

изменений, происходящих в образовательном процессе и факторов, вызывающих их, состояния здоровья 

обучающихся для эффективного решения задач управления качеством образования. 

Объектами внутришкольного мониторинга СОКО являются:  

 Образовательная среда: 

- контингент обучающихся школы; 

- материально-техническая база; 

- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса. 

 

Обучающиеся: 

- степень адаптации к обучению обучающихся 1, 5, 10 классов; 

- уровень успеваемости учащихся; 

- уровень качества знаний; 

- уровень степени обученности учащихся (по всем предметам); 
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- уровень сформированности УУД; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- уровень личностного развития обучающихся; 

- уровень работы с одарёнными детьми; 

- физическое воспитание и здоровье обучающихся; 

- степень удовлетворённости обучающихся образовательным процессом в школе; 

- модель выпускника каждой ступени, уровень её достижения обучающимися школы. 

 

4.1. Начальное образование 

 

С 19. 09 – 20. 09. 2019г.  в школе проводился стартовый мониторинг во 2 – 4 классах по русскому 

языку и математике.  

Цель мониторинга – определить уровень освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования по предметам «Математика» и «Русский язык». 

Измерения проводились с помощью тестов с заданиями базового и повышенного уровней 

сложности.  

Результаты проверки работ обучающихся по классам представлены в таблицах: 

2 класс (русский язык) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 2 18% 

Достигли базового уровня 7 64% 

Достигли повышенного уровня 2 18% 

Достигли высокого уровня 0 0 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 82%  обучающихся достигли базового уровня 

подготовки.  

2 класс (математика) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 1 9% 

Достигли базового уровня 5 45% 

Достигли повышенного уровня 5 45% 

Достигли высокого уровня 0 0 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 91%  обучающихся достигли базового уровня 

математической  подготовки.  

3 класс (русский язык) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 0 0 

Достигли базового уровня 7 64% 

Достигли повышенного уровня 3 27% 

Достигли высокого уровня 1 9% 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 91%  обучающихся достигли базового уровня  

подготовки.  

3 класс (математика) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 2 18% 

Достигли базового уровня 7 64% 

Достигли повышенного уровня 2 18% 

Достигли высокого уровня 0 0 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 82%  обучающихся достигли базового уровня 

математической  подготовки.  

 4 класс (русский язык) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 0 0 
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Достигли базового уровня 1 6% 

Достигли повышенного уровня 10 63% 

Достигли высокого уровня 5 31% 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 100%  обучающихся достигли базового 

уровня  подготовки.  

4 класс (математика) 

Уровни образования Количество учеников % учеников 

Не достигли базового уровня 0 0 

Достигли базового уровня 1 6% 

Достигли повышенного уровня 12 75% 

Достигли высокого уровня 3 19% 

По результатам тестирования  можно утверждать, что 100%  обучающихся достигли базового 

уровня математической  подготовки.  

По результатам  мониторинга было проведено заседание школьного методического объединения 

начальных классов.  На заседании  были рассмотрены результаты диагностики, выявлены типичные 

ошибки , допущенные при выполнении заданий, так же были определены способы и пути их 

устранения: 

• групповая работа с учащимися  

• индивидуальная работа  

• консультативная работа 

• консультативно-разъяснительная работа с родителями 

• организация дополнительных занятий 

• коррекционная работа с учащимися. 
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ИКТ» 

 

 

. 

 

 

4.2. Анализ результатов промежуточной аттестации  по итогам 2019-2020 учебного года  

учащихся 5-8,10-11 классов 

 

 

Цели анализа: 

 

1.  Выявить соответствие уровня образования учащихся школы требованиям федерального   государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального   государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования.   

2.  Выявить состояние реализации прав обучающихся на получение качественного образования. 

3.  Спланировать  деятельность педагогического коллектива  по коррекции знаний учащихся на новый учебный год на основе анализа 

полученных данных. 

 

     В соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1-10 статьи 58 Закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., учебным планом на 2019-2020 учебный год, «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. в период с 20 апреля по 20 мая проведена промежуточная аттестация по 

итогам учебного года учащихся 5-8,10-11  классах. 

  

Цели промежуточной аттестации:   

• проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  

• повышение мотивации обучения школьников; 

• психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

• подготовка учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 

• повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень освоения ФГОС ООО и ФКГОС ООО. 
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Задача промежуточной аттестации по итогам учебного года:   

• Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального   государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и умение применять знания на практике. 

 

       Руководствуясь  «Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» педагогический коллектив провел  следующие мероприятия: 

• проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного процесса по организованному завершению 

учебного года, подготовке и проведению промежуточной аттестации; 

• составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной   

аттестации; 

• определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав аттестационных 

комиссий; 

• проведена экспертиза аттестационного материала; 

• составлен и доведен до участников образовательного процесса график  промежуточной  аттестации по итогам учебного года по 

всем предметам.   

 

       Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 20 апреля по 20 мая. Нарушений порядка проведения не отмечено.  В ходе 

аттестации соблюдены распорядительные документы по школе:  

• «Об утверждении  перечня учебных предметов и форм промежуточной аттестации по итогам учебного года обучающихся 

5-8,10-11 классах». 

• «О сроках, формах, аттестационных комиссиях и учебных предметах промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного 

года». 

• «О допуске к промежуточной аттестации по итогам учебного года учащихся ».  

      В соответствии с положением, промежуточная аттестация в школе проведена в следующем порядке:  

• утверждение предметов и форм аттестации решением педсовета;   

• утверждение результатов экспертизы аттестационного материала;  

• проведение аттестации в соответствии с графиком, утвержденным приказом по школе; 

• протоколов аттестационных работ; 



 36 

• анализ итогов промежуточной аттестации.  

 

    

К промежуточной годовой  аттестации были допущены все  обучающиеся 5-9,10-11 классов 

Итоги промежуточной аттестации 

Предмет Класс Кол-во 

учащихся 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость Успешность 

География 5 5 - 1 4 - 100 % 20% 

География 6 14 - 7 7 - 100 % 50% 

География 7 10 - 3 7 - 100 % 30% 

География 8 11 2 3 6 - 100 % 45% 

География 9 14 - 5 9 - 100 % 35% 

География 10 6 1 2 3 - 100 % 50% 

География 11 12 1 6 5 - 100 % 63% 

Биология 5 5 1 1 3 - 100% 40% 

Биология  6 14 1 8 5 - 100% 70% 

Биология 7 10 2 4 4 - 100% 60% 

Биология  8 11 1 3 7 - 100% 36% 

Биология  9 14 2 4 8 - 100% 43% 

Биология 10 6 3 2 1 - 100% 83% 

Биология 11 12 2 4 6 - 100% 50% 

Химия 8 11 2 6 3 - 100% 70% 

Химия  9 14 3 5 6 - 100% 57% 

Химия 10 6 2 2 2 - 100% 66% 

Химия 11 12 2 5 5 - 100% 58% 

 

 

     предмет 

кол-во  

уч-ся 

     оценка % 

успеваемости 

%  

качества 

Примечания 

5 4 3 2 

Физика 11 12 2 5 5 - 100 58  

Физика 10 6 1 2 3 - 100 50  

 Физика 9 14 
1 3 10 - 

100 29  

Физика 8    11 2 4 5 -           100 55  
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Физика 7 10 1 2 7 - 100 30  

 

         Наблюдая за динамикой аттестации учащихся по русскому языку в 5-11 классах (сравнивая с входным мониторингом), педагоги 

фиксируют ошибки учеников, отмечают слабо усвоенные темы, организуют работу по ликвидации пробелов в знаниях, добиваясь 

полного усвоения пройденного материала каждым учащимся. Со слабоуспевающими учащимися проводятся индивидуальные формы 

работы: дополнительные занятия, консультации.   

 

6 кл. 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 кл. 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий. (14 уч-ся)         «5»-4 чел. 

«4»-8 

«3»-1 

«2»-1 

Успешность- 93 % 

Качество-86 % 

Промежуточный. (14 уч-ся) «5»-2 

«4»-7 

«3»-5 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-64  % 

Итоговый 

(промежуточная аттестация). 

14 уч-ся 

«5»-0 

«4»-8 

«3»-6 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-57 % 
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Математика 

 

 

 

 

 

 

9 кл 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу 5 уч-ся) 

«5»-1 чел. 

«4»-2 

«3»-2 

«2»-0 

Успешность-100  % 

Качество-10 % 

Промежуточный 

(5 уч-ся) 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-3 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-40 % 

Итоговый 

(6 уч-ся) 

«5»-2 

«4»-2 

«3»-2 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-67 % 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу 11  уч-ся) 

«5»-0 чел. 

«4»-2 

«3»-7 

«2»-2 

Успешность-82 % 

Качество-19 % 

Промежуточный 

(14 уч-ся) 

«5»-0 

«4»-3 

«3»-11 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-21 % 

Итоговый 

(14 уч-ся) 

«5»-0 

«4»-5 

«3»-8 

«2»- 1 

Успешность-93 % 

Качество-36 % 
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2кл 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3кл 

Информатика и ИКТ 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу 5  уч-ся) 

«5»-5 чел. 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100  % 

Качество-100 % 

Промежуточный 

(6 уч-ся) 

«5»-6 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Итоговый 

(6 уч-ся) 

«5»-6 

«4»-0 

«3»-0 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий «5»-10 чел. 

«4»-1 

Успешность-100  % 
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4 кл 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(писали работу 11  уч-ся) «3»-0 

«2»-0 

Качество-100 % 

Промежуточный 

(11 уч-ся) 

«5»-11 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Итоговый 

(11 уч-ся) 

«5»-11 

«4»0 

«3»-0 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу  14  уч-ся) 

«5»-11 чел. 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100  % 

Качество-100 % 

Промежуточный 

(14 уч-ся) 

«5»-14 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Итоговый 

(14 уч-ся) 

«5»-14 

«4»-0 

«3»-0 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 
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10 кл 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 кл 

Информатика и ИКТ 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу 5  уч-ся) 

«5»-4 чел. 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100  % 

Качество-100 % 

Промежуточный 

(5 уч-ся) 

«5»-4 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Итоговый 

(6 уч-ся) 

«5»-4 

«4»-2 

«3»-0 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Вид мониторинга Результаты В процентном соотношении 

Входящий 

(писали работу 12  уч-ся) 

«5»-9 чел. 

«4»-3 

«3»-0 

Успешность-100  % 

Качество-100 % 
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Информатика 5-9 классы 

 

класс Процент 

выполнения  

Процент 

качества 

Средний 

балл  

5 100 60 3,6 

6 100 47 3,4 

7 100 20 3 

8 100 55 3,6 

9 100 30 3,4 

 

 

Второй иностранный язык(немецкий) 5,6 классы 

 

класс Процент 

выполнения  

Процент 

качества 

Средний 

балл  

5 100 20 3 

6 100 71 4 

 

 

 

«2»-0 

Промежуточный 

(12 уч-ся) 

«5»-9 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 

Итоговый 

(12 уч-ся) 

«5»-9 

«4»-3 

«3»-0 

«2»- 0 

Успешность-100 % 

Качество-100 % 
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Выводы: 

Все учащиеся 5-8класса успешно освоили ФГОС ООО 

Все учащиеся 9 , 10,11 классов успешно освоили ФКГОС ООО 

 

Рекомендовать: 

1. Учителям – предметникам на занятиях в 2019/20 учебном году устранить 

выявленные недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся, 

совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

учащихся. 

2. Обсудить результаты итогового контроля на ШМО с целью целенаправленного 

отбора учебного материала при планировании на следующий год 

3. Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать в 

измерители тестовые задания различных видов (с выбором варианта ответа, 

тесты открытого типа и т.д.), в том числе задания по ВПР 

4. МО проанализировать выбор предметов на промежуточную аттестацию. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ККР7 2018 г. по математике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 44 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

 
Код ОО по КИАСУО 900100 

 
  Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

 

 

Название ОО МБОУ  Толстихинская СОШ 

 

Класс  44,44% 33,33% 22,22% 0,00% 

 

 
Класс 701 

 
Регион 22,13% 38,85% 28,57% 10,45% 

 

  Статистика выполнения заданий ККР7  Распределение участников ККР7 по уровням достижений   

 

Задания 
Количество 

баллов 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

региону  
 

 

 

 1 1 88,89% 85,75%   

 2 2 22,22% 31,26%   

 3.1 1 22,22% 51,23%   

 3.2 
2 11,11% 17,47%   

 1 22,22% 40,59%   

 4.1 1 77,78% 68,11%   

 4.2 1 66,67% 63,75%        

 5 2 55,56% 59,58%  Распределение участников ККР7 по уровням освоения умений   

-100% -50% 0% 50% 100%

Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный

класс

регион
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 6.1 1 44,44% 74,18%        

 
6.2 1 66,67% 62,51% 

 

Уровни освоения 

умений класс (% уч-ся) регион (% уч-ся)    

 7.1 1 33,33% 51,72%  Вычисления        

 7.2 
2 0,00% 5,67%  повышенный 22,22% 37,03%    

 1 33,33% 19,28%  базовый 55,56% 52,11%    

 8 2 44,44% 58,08%  ниже базового 22,22% 10,86%  
 

 

 9 1 22,22% 51,41%  Преобразования        

 10 1 22,22% 63,87%  повышенный 22,22% 29,39%    

 11 
2 0,00% 14,74%  базовый 55,56% 56,28%    

 1 0,00% 12,62%  ниже базового 22,22% 14,34%    

 12 
2 0,00% 7,45%  Моделирование        

 1 11,11% 14,76%  повышенный 11,11% 25,60%    

 13 2 11,11% 13,75%  базовый 55,56% 59,08%    

 14 1 44,44% 42,95%  ниже базового 33,33% 15,32%    

 
15.1 1 0,00% 17,69% 

 

Работа с 

утверждениями        

 15.2 2 0,00% 20,90%  формируется 0,00% 17,60%    

 16 
2 33,33% 56,17%  не продемонстрировано 100,00% 82,40%    

 1 33,33% 23,77%    
 

   

 17.1 2 11,11% 14,43%        

 17.2 2 11,11% 14,89%  Средний процент освоения основных умений    

 18 1 55,56% 75,70%    вычисления преобразования моделирование 
работа с 

утверждениями 
 

 19 2 0,00% 24,62%   

 20 1 22,22% 35,31%  Класс 27,78% 30,37% 22,22% 6,67%  

 21.1 
2 0,00% 10,23%  Регион 40,78% 37,01% 37,49% 24,64%  

 1 0,00% 4,16%        

 
21.2 

2 0,00% 9,33%        

1 0,00% 3,52%        
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Вывод: Из10 учащихся работу писало 9 человек ( 1 уч-ся отсутсвовал по болезни). 

Результаты: 

Ниже базового уровня-3 уч-ся 

Базовый уровень-5 уч-ся 

Повышенный уровень-1уч-ся 

 

Рекомендации: 

- при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе широко использовать задания разных 

типов, аналогичные заданиям итоговой контрольной работы  

- включать в содержание уроков задания практического характера и задания, направленные на развитие логического и алгоритмического 

мышления; 

- при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников разным способам выполнения задания; 

предлагать обучающимся объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ действия.. 

По результатам анализа выполнена следующая работа: 

1. Спланирована коррекционная работа по устранению выявленных пробелов: сопутствующее повторение на уроках, введение в план 

урока индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использование тренинговых заданий для формирования устойчивых навыков решения 

заданий, систематическая отработка навыков преобразования алгебраических выражений, 

Средний первичный 

балл 
10,67 15,80 

       

 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально 

возможного 

24,81% 36,75% 
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развитие стойких вычислительных навыков через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформирован план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными  

на учебную деятельность. 

4. Проведена работа над ошибками (фронтальная и индивидуальная). 

5. Решение с детьми задач повышенной трудности, где требуется проведение 

логических обоснований, доказательства математических утверждений. 

7. Своевременное информирование родителей о результатах итоговой контрольной работы, текущих образовательных достижениях 

учащихся. 

 

Результаты ККР 8   по физике 

По результатам выполнения ККР8 выделено три уровня достижений: повышенный, базовый и ниже базового. 

     Базовый - 9 учащихся  справились с данным уровнем, что составляет 81,82  

     Повышенный уровень присваивался, если ученик набрал за работу не менее 17 баллов (выполнил более 60% работы) и при этом 

набрал не менее 2 баллов по каждой из трех групп проверяемых умений с данным уровнем справились 2 ученика  - Сидоркина Людмила 

и Перевозников Евгений.  

     В работе были проверены 3 вида умений: 

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний с этим заданием 

справилось 41,82% учащиеся класса 

2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов, естественнонаучного исследования эти умения 

применили 44,70% учащиеся класса, 

3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов  выполнили 37,88% 
учащиеся класса. 

    Все ребята выполнили задание № 22, но задания № 14 (2), 13, 16,23 (3) вызвали у учащихся затруднения,  сложность возникла у ребят 

при выборе способа математической обработки данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента или моделирования, при 
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математической обработке данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента или моделировании: расчет основного 

показателя. 

Не необходимых навыков применения данных, полученных посредством наблюдения, эксперимента или моделирования, для 

планирования деятельности, направленной на получение определённого практического результата. Над возникшими проблемами 

предстоит продолжить работу на дополнительных занятиях по предметам естественно-научного цикла.  В настоящее время 

проанализированы все задания контрольной работы, для закрепления выполнены аналогичные задания, на уроках учителями 

предметниками учитываются пробелы возникшие у учащихся при решении данной контрольной и отрабатываются навыки и умения.     

      Результаты   ККР8 в первую очередь используются  для поддержки образовательного продвижения обучающихся и проектирования 

своего развития. 

      Оценка  результатов по предметной области «Естествознание» в целом, 

необходима  для преодоления границ и рассогласований между отдельными 

предметами и формирования способности решать учебные и практические задачи 

средствами различных наук: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; приобретение опыта 

применения научных методов познания; 

- умение формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- умение сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- представление научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

   а также с метапредметными результатами:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое  чтение. 

Рекомендации для работы в следующем учебном годурекомендовано: 
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1. уделять внимание рассмотрению сути физических явлений и процессов и умению применять физическую 
терминологию для описания и объяснения тех или иных явлений, а не просто воспроизведению законов и 
формул; 

2. уделять внимание непосредственно навыкам работы с формулами, когда требует-ся выразить одну 
физическую величину через другие; 

3. использовать различные способы представления информации: графики, таблицы, диаграммы, схемы и 
фотографии реальных экспериментов. 

В качестве способов действия учителям предлагается: 

1.  разбирать  на  уроках  условия  задач,  учиться  трансформировать  условие  задачи, используя разные формы 
записи: график, формулу, таблицу и так далее; 

2.  разбирать  на  уроках  дополнительный  материал,  в  котором  можно продемонстрировать использование 
изученных законов или представлений о тех или иных физических явлениях в реальных ситуациях; 

3.  регулярно  проводить  практические  лабораторные  работы,  включая  в  учебный процесс и модельные 
эксперименты, работу в виртуальной лаборатории, самостоятельное измерение физических величин с помощью 
цифровой техники. 

 

Анализ результатов работы по читательской грамотности в 6 классе 

Из 14 учащихся (по списку) работу выполняло 10 человек. 

Предлагалось  выполнение 18 заданий, максимальный балл – 40.  Средний процент выполнения работы - 48 %, 

средний балл выполнения – 20. 

Контрольная работа позволила оценить положение дел в системе обучения учащихся, выявила группы 

учеников с разным уровнем читательской грамотности, показала, как дети владеют метапредметными умениями, 

связанными с пониманием текстов, как могут использовать полученную информацию для различных целей. 

 Учащиеся показали следующие знания по уровням: 
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Недостаточный   - 0 %,  

Пониженный  - 30 %  (слабые работы у Верхотурова Д., Трубицына М., Валко А.) 

Базовый – 40 % 

Повышенный  - 30 % ( это уровень показан ученицами : Шепотило К., Оглоблина Ю,  

Оглоблина К.) 

 Таблица подробных результатов в процентах  показана в приложении №1. 

Анализ работы учащихся  с текстом показал, что: 

умеют понимать идею текста, формулировать выводы на основе текста – 7 человек; 

умеют анализировать и обобщать информацию, давать формулировку  на основе сложных  выводов – 4 

человека; 

умеют использовать информацию из текста, решают практические задачи , применяя личный опыт – 3 

человека. 

Что дети умеют лучше всего: 

1. Находят конкретные сведения. 2. Отделяют известное от неизвестного. 3.Соотносят текст и иллюстрации. 4. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Чего не умеют: 

1. не   умеют   извлекать разрозненную информацию ( Не нашли связи между ввозом новых видов животных и 

вымиранием местных видов); 

2. трудно дать толкование слова по схеме; 
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3. невнимательны в чтении текстов, не умеют сравнивать детали ( о птицах в Новой Зеландии) и делать вывод; 

4. не увидели роль историков в получении сведений о происхождении суеверий. 

Слабые учащиеся – 3 человека ( Валко А., Верхотуров Д., Трубицын М.) не дали развернутых ответов, 

т.к. не могли письменно сформулировать ответ письменно, извлекли неточную информацию. 

Дети не проверяют работу, не перечитывают написанное, что тоже влияет на качество выполнения. 

Особенно трудными для класса были задания, связанные с  математикой ( фигурные числа - задания №6,7, 

вариант 2)., а также задание 5 по математике , вариант 2. 

 Сравнивая результаты выполнения шестиклассниками школы  контрольной с краевыми,   сделаны выводы и 

сформулированы  задачи на ближайший учебный год. 

        На заседании МО учителей гуманитарного цикла в начале декабря 2018 г. обсуждалась методическая тема 

«Эффективность приемов, читательских умений в процессе обучения». Разработаны рекомендации для 

учителей-предметников. 

 Рекомендации для учителей русского языка: 

1. Учить понимать учебный текст 

2. Добиваться четкого различия  в понимании между понятиями классификации: родовой-видовой 

3. Учить понимать лингвистическую терминологию на примере правил русского языка, тогда придет смысл 

понимания синонимических конструкций и смысл правил. 

4. Учить самостоятельно  переводить тексты в схемы. 

5. Давать возможность самостоятельно оценивать друг друга, проверяя, на тот ли вопрос дан ответ. 
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Рекомендации для учителей истории и обществознания: 

1. Ученики должны не просто читать научный  текст, а  занимать активную позицию, проникая в смысл текста. 

2. Учить находить фрагмент, нужный именно  для ответа. 

3. Работать над лексическим значением незнакомого слова по контексту, на догадке. 

4. Учить видеть ключевые слова текста. 

5. Составлять свой комментарий к тексту, его план по смысловым частям. 

 

 

Результаты внешней экспертизы. ВПР. 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования , руководствуясь приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21.02.12 № 

05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году в апреле-мае вшколе были 

проведены ВПР .Назначение ВПР - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, 
выявление уровня подготовки и определение качества образования учащихся, развитие единого образовательного 
пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией 
для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 
Ответственным за проведение ВПР в апреле-мае 2019 г. был назначен заместитель директора по УВР Гаак И.В.. В 
сроки, установленные Министерством образования РФ, были получены соответствующие ключи для входа в 
систему СтатГрад, получены материалы для проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. 
Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 



 53 

В нашей школе проводится следующая работа по подготовке  к ВПР: 

-изучение нормативно-правовой документации; 

-изучение структуры  и  содержания  ВПР; 

-внесение изменений  в рабочие программы,  с включением резервных часов  для изучения и повторения   

наиболее сложных тем; 

-информирование и положительный психологический настрой родителей и детей на то, что ВПР – это обычная 

контрольная работа, которая требует систематизации знаний, и если добросовестно учиться в течение всего 

учебного года, то ВПР не вызовет затруднений. ВПР не влияет на итоговую оценку. 

-работа в течение года над ключевыми темами, понятиями 

-написание пробных работ с обучающимися; 

-знакомство обучающихся с критериями  оценивания работы  и применение для самооценки своего уровня; 

-индивидуальная  и коллективная работа над ошибками . 

Составляющие готовности к написанию ВПР:  

1. Информационная готовность. 

2. Психологическая готовность. 

3. Предметная готовность ( умение выполнять  задания) 

 Когда получены результаты ВПР, в ОО проводится работа по следующим направлениям: анализ результатов, 

работа с родителями, коррекция рабочих программ, сопоставление результатов на различных уровнях, 

планирование и организация адресной помощи детям группы риска, работа по преемственности.  

 

-Методической службой проводится анализ результатов на уровне ОО, определяется типология наиболее 

существенных затруднений и выявляются задания, не вызвавшие затруднений. Разрабатываются методические 

рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях; 

 

- Проводится информирование родителей о результатах  выполнения ВПР;  

 4 

 

- Результаты сопоставляются на муниципальном,  региональном и федеральном уровне;  
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-проводится анализ  учебных программ, программ внеурочной деятельности  и учебников с целью 

включения дополнительного материала, необходимого для качественной подготовки учащихся; 

 

-используется  адресная  помощь детям,  показавшихм  низкий уровень подготовки. Адресная помощь 

заключается в использовании различных форм и методов дидактической помощи (карточки-памятки, 

опорные схемы, алгоритмы…) 

 

-Составляется план работы  по подготовке к  ВПР  на новый  учебный  год,  с          учётом выявленных 

пробелов по подготовке к ВПР за прошедший год. 

- с целью обеспечения преемственности результаты ВПР рассматриваются  на  школьных методических 

объединениях начальных классов с приглашением педагогов основной школы, преподающих русский язык, 

математику и предметы естественного цикла в пятых классах. 

Охват ВПР по классам в разрезе предметов 

 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 10 класс 11 класс 

-РУ 

-МА 

-ОК.М. 

-РУ 

-МАТ 

-БИО 

-ИСТ 

 

-РУС 

-МАТ 

-ИСТ 

-ГЕО 

-БИО 

-ОБЩ 

-ОБЩ 

-АНГЛ 

-РУС 

-БИО 

-ГЕО 

-МАТ 

-ФИЗ 

-РУС 

-ГЕО -ИСТ 

-БИО 

-ФИЗ 

-ГЕО 

-АНГЛ 

-ХИМ 

 

 
Анализ результатов ВПР по предметам: 
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Анализ выполнения ВПР по математике 4 класс  

Дата проведения: 22 апреля 2019 г. 

Учитель:    Пилипенко Е.Р. 

В классе:18 чел.  (Освобождены Мелеш Д., Уланецкий В. – обучение по адаптированной программе с лёгкой 

умственной отсталостью) 

Выполняли  работу:  16 чел. 

Написали работу на  « 5» - 2 чел.        «4» - 6 чел.             « 3» - 6 чел.       « 2» - 2 чел.  

                                                

Учащиеся  хорошо умеют выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; умеют 

работать с таблицей, анализировать и интерпретировать данные; овладели основами  пространственного 

воображения. Слабо ребята решают задачи в 4 действия; вычисляют периметр и площадь прямоугольника. Еремин 

Александр не приступал к выполнению 8,9,10, 12 заданий,  Евдокимов Дмитрий  – к 12 заданию. Качество 

выполненной работы 50,00%. Не справились 2 ученика (Власов В., Шаврин З.), что составляет 12,5%.  

 

Анализ выполнения ВПР по русскому языку  І часть,  4 класс  

 

Дата проведения: 15 апреля 2019 г. 

Учитель:    Пилипенко Е.Р. 

В классе:18 чел.  (Освобождены Мелеш Д., Уланецкий В. – обучение по адаптированной программе с лёгкой 

умственной отсталостью) 

Выполняли  работу:  16 чел.  

Учащиеся умеют писать текст под диктовку, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы, находят и 

распознают однородные члены предложения, умеют распознавать главные члены предложения и части речи.  Четыре 

ученика допустили более 5 ошибок в диктанте, что составляет 25%. 

 

Анализ выполнения ВПР по  русскому языку ІІ часть   4 класс  

 

Дата проведения:  

Учитель:    Пилипенко Е.Р. 
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В классе:18 чел.  (Освобождены Мелеш Д., Уланецкий В. – обучение по адаптированной программе с лёгкой 

умственной отсталостью) 

Выполняли  работу:  16 чел. 

Написали работу на  « 5» - 0           «4» - 6 чел.               « 3» - 8 чел.                    « 2» - 2 чел. 

      

 

Учащиеся  определяют тему и главную мысль текста; распознают грамматические признаки слов; умеют задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Слабо учащиеся умеют характеризовать звуки русского языка; 

определяют значение слова по тексту. Качество выполненной работы составляет 37,5%. Не справились две ученицы 

Оглоблина А., Сорокина В. – 12,5%. 
 
 

Русский язык в 6 классе 

  Отмечено низкое качество выполнения : из 14 выполнявших 4 «двойки». Нет ни одной «пятерки». Качество  

выполнения -  30%. 

 Анализ работы требовал выставления оценок за 3 четверть года. Несколько оценок не соответствуют полученным  

результатам. 

 

История  

история На 

«2» 

% 

На 

«3» 

% 

На 

«4» 

% 

На 

«5» 

% 

Муниц-ср  по РФ(в %) 

Плохие показатели  

Достижений 

планируемых результатов 

Муниц-ср  по РФ(в %) 

хорошие показатели  

Достижений 

планируемых 

результатов 

5 20 40 40  20-60 .Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы   

Работать с 

изобразительными 

60-67 .Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 
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историческими 

источниками, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

6 14 22 64  19-50Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

79-60.Умение 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

7 20 50 30  10-30.Умение 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 

80-68Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

11 12 38 38 12 12-82. Умение работать с 

иллюстративным 

материалом (знание 

фактов истории 

культуры), анализировать 

историческую 

100-62. Знание 

истории родного края 
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информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах. 

19-62. Знание 

исторических деятелей 

обществознание 

6 7 36 50 7 36-75.Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни 

Использовать знания о 

био и социальном в 

человеке 

43-25. Выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

7 10 45 45  39-57. Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

100-68. Использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать  

примерами 
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Английский язык 

Клас

с 

№ 

уч-

ка 

Ва

- 

ри

ан

т 1 2 

3K

1 

3K

2 

3K

3 

3K

4 4 5 6 

итоговый 

перв. 

балл 

отме

тка 

отметка 

по 

журналу 

7 

700

2 10 5 1 0 0 0 0 5 5 5 21 4 5 

7 

700

3 9 1 0 0 0 0 0 3 3 1 8 2 3 

7 

700

4 10 3 1 0 0 0 0 3 3 3 13 3 3 

7 

700

5 9 3 1 1 1 1 1 5 4 4 21 4 5 

7 

700

6 10 2 1 0 0 0 0 3 3 4 13 3 4 

7 

700

7 9 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5 2 3 

7 

700

8 10 2 0 0 0 0 0 5 4 3 14 3 3 

7 

700

9 9 4 0 0 0 0 0 5 3 5 17 3 3 

7 

701

0 10 1 1 0 0 0 0 5 4 3 14 3 4 
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Кла

сс  

№ 

уча

стн

ика 

В

а 

р

иа

нт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

ито

гов

ый 

пер

в. 

бал

л 

от

ме

тк

а 

отмет

ка по 

журна

лу 

11 

100

1 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17 4 4 

11 

100

2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 3 

11 

100

3 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3 3 

11 

100

4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 4 4 

11 

100

5 9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 15 4 5 

11 

100

6 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 14 4 4 

11 

100

7 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11 3 4 

11 

100

8 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 15 4 4 

11 

100

9 9 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 5 5 

11 

101

0 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11 3 3 

11 

101

1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 13 4 3 
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11 

101

2 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 5 4 

 

 

 

Назначение ВПР по биологии, географии – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учащиеся 5 классов приняли участие в ВПР по биологии. Из 5 работ по биологии на «5» нет, на «4» - 3 и на «3» 

- 2. Показатель качества – 60%; 

Учащиеся 6-го класса выполняли ВПР по двум предметам: биология, география. Показатель качества по 

биологии – 71, 4 %, по географии – 35,7 %. 

Учащиеся 7 класса выполняли ВПР по двум предметам: биология, география. Показатель качества по биологии 

– 20 %, по географии – 30 %. 

Учащиеся 10 класса выполняли ВПР по географии. Показатель качества  – 33,3 %. 

Учащиеся 11 класса выполняли ВПР по двум предметам: биология, география. Показатель качества по биологии 

– 54,5 %, по географии – 66, 7 %. 

Качество знаний Всероссийских проверочных работ, оказалось, по многим дисциплинам ниже качества знаний, 

оцененное учителями-предметниками. 

Как использовать результаты ВПР: планирование индивидуального маршрута обучения для каждого учащегося; 

выявление существующих проблем в усвоении начальной, основной образовательной программы по 

предметам;  самооценка профессиональной деятельности;  формирование направлений совершенствования. 

Вывод: 

В соответствии с выше изложенным рекомендуется: 

   -Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на  

     заседании ШМО ; 
 

• Включать в содержание уроков задания на работу с информацией, представленной в различном виде(тексты, 
таблицы, диаграммы, графики); 
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• Решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний, а также универсальных учебных действий 
на межпредметной основе; 
• При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий;  
• Учить ориентироваться в определённой жизненной ситуации, описанной в задании (задаче, опыте); 
• Больше внимания уделять обучению выразительному осмысленному чтению текста задания, так как причинами 
ошибок  является невозможность самостоятельно правильно прочитать задание (задачу), расставить логическое 
ударение, выявить суть задания; 

• Приучать к внимательному чтению и неукоснительному выполнению инструкций при выполнении контрольной 
работы; 
• Учить самоконтролю; 
• Особое внимание уделять тем  отдельным умениям или группам умений, которые сформированы менее чем у 
половины обучающихся класса; 
• На основе результатов ВПР организовать индивидуальную работу с обучающимися  по устранению выявленных 
затруднений. 
      Использование результатов ВПР в ОО обязательно шаг за шагом должно давать движение вперёд. 

Качество подготовки выпускников 

 
Качество подготовки выпускников  ООО, СОО является одной из основных целей деятельности школы 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
Наиболее серьезным смотром качества знаний является государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 
класса. В ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации с начала 2018-2019  учебного года проводилась 
комплексная плановая системная работа, заключающаяся в сформировании нормативной базы по итоговой 
аттестации учащихся, системе проведения предметных консультаций, в систематической работе по ознакомлению 
участников образовательного процесса, в том числе родителей (законных представителей) с нормативной базой по 
итоговой аттестации, своевременной организации промежуточного контроля знаний выпускников, анализе 
результатов промежуточного контроля. 
В течение 2018-2019 учебного года велась работа по информационно - методическому обеспечению подготовки и 
проведения итоговой аттестации в 9 классе в форме ОГЭ..В установленные сроки учащиеся и их родители под 
подпись ознакомлены с 
нормативно- правовыми документами по итоговой аттестации выпускников, с организацией и проведением 
экзаменов в форме и по материалам ОГЭ. 
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1. Методические 

мероприятия: 

Совещания при зам. 

дир. по УВР, 

педсоветы, и др. 

- Тематика вопросов на заседаниях при заместителе директора 

по УВР: анализ результатов ГИА по предметам; анализ 

результатов анкетирования обучающихся и их родителей 

степенью удовлетворенности подготовкой к ГИА; 

- Разработка программ элективных курсов с учётом подготовки к 

сдаче ГИА, 

- Участие в мониторинге ГИА, проведение пробных ГИА, 

анализ результатов пробных ГИА, составление плана 

коррекционных действий, проведение контрольно- 

обобщающих уроков с учётом подготовки к ГИА. 

- Проведение индивидуальных занятий с учителями- 

предметниками по ознакомлению с требованиями к 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации; организации 

работы классного руководителя 9 класса к осознанному 

выбору предметов учащимися совместно с родителями, 

учителей-предметников к сдаче предметов по выбору 

3. Работа с учащимися, 

родителями, и др. 
- Разъяснительные беседы на классных часах (в течение года), 

родительских собраниях (сентябрь, декабрь, март, апрель, май); 

Родительское собрание: «Как помочь ребёнку осознанно выбрать 

предметы для сдачи экзаменов, какие критерии при этом надо 

учитывать»; 
- Родительское собрание «Советы родителям выпускников»; 

- Оформление и обновление информационного стенда по 

подготовке к ГИА; 

- Оформление и обновление информационного раздела на сайте 

школы по подготовке к ГИА; 

- Анкетирование обучающихся и их родителей степенью 

удовлетворенности подготовкой к ГИА. 
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4. Формы подготовки 

выпускников к ГИА 
7 Внеурочные занятия по предметам по подготовке к ГИА, 

проведение консультаций по всем предметам. Проведение 

консультационных занятий фиксировалось в специальном 

журнале, контролировалось еженедельно зам. директора по 

УВР; 

8 Систематические занятия в урочное время по повторению 

учебного материала, уроки подготовки к итоговой аттестации. 

9 Систематическая индивидуальная работа с одаренными 

обучающимися. 

5. Внутришкольный 

контроль за 

подготовкой и 

проведением итоговой 

аттестации 

- Планирование и осуществление контроля за подготовкой и 

проведением пробных экзаменов с использованием тестовых 

форм контроля, текущего тематического контроля знаний 

выпускников, посещаемости учебных занятий, контроль за 

проведением консультаций. 

 

 

 

 
- Пробные экзамены, мониторинг, административные работы 

проводимые руководителями школы , методическими 

объединениями и учителями школы. 

6. Организация 

проведения ГИА 

1. Своевременное заполнение баз данных, таблиц, отчетов, 

предоставление достоверной запрашиваемой информации; 

2. Своевременное информирование, инструктаж, обеспечение 

явки организаторов, дежурных, сопровождающих, 

обучающихся. 
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Результаты ЕГЭ 2018-2019 уч.г. 

 

 
 

Выводы: выпускники 9 класса, кроме предметов обязательных государственных экзаменом (русский язык, 
математика), сдавали два предмета по выбору. Выпускники выбрали обществознание, географию и биологию, 
потому что считают, что именно эти предметы потребуются им в дальнейшем обучении. Всем 
учителям-предметникам необходимо проанализировать результаты и скорректировать свою работу в целях более 
тщательной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. Все выпускники 11класса  получили 
аттестаты за СОО.  
С учетом анализа подготовки и результатов государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году  на 
следующий год ставятся следующие задачи: 

Результаты ОГЭ  2018-2019 уч. г. 

 

Предмет Кол-во выпускников Сдало Качество Не сдали с 1 раза 
 Всего Принимавших 

в ГИА, чел. 

(%) 

Че

л 
% Сред 

няя 

оц. 

% человек % 

Русский язык 14 100 14 100% 3 36% - - 

Математика 14 100 75 100% 3 36% 2  

Обществознание 14 14 5 100% 3 29

% 
2  

Биология 14 1 1 100% 3 0% -  

География 14 13 13 100% 4 69% -  

№ Наименование Предмета Всего 

выпускников 

Сдавали Средний балл 

1. Математика (базовая) 12 6 2 

2. Математика 

(профильная) 

12 6 47 

3. Русский язык 12 12 54 

4. Обществознание 22 11 42 

5 Физика 12 3 45 

6 Информатика 12 1  
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1.1. усилить индивидуальную работу с каждым учащимся; 
1.2. по линии администрации школы усилить контроль качества подготовки учащихся к выпускным 
экзаменам. 
1.3. увеличить абсолютную и качественную успеваемость по результатам сдачи экзаменов по выбору 
1.4. усилить и разнообразить работу с учащимися, родителями по подготовке к ГИА (количество классных 
часов, тематику и содержание родительских собраний, усилить наполнение раздела сайта, привлечение 
педагога-психолога). 
1.5. усилить и разнообразить внутришкольный контроль за подготовкой и проведением мониторинга 
готовности выпускников к ГИА, систематизировать проведение предметных консультаций; обеспечить 
системный контроль за посещением обучающимися учебных занятий, индивидуальных и внеурочных занятий по 
подготовке к итоговой аттестации. 

 
 

5.1. Востребованность выпускников (уровень занятости и трудоустройства). 
1  Анализ трудоустройства и занятости выпускников свидетельствует о том, что практически все 100% 

выпускников школы поступают в профессиональные высшие и средние специальные учебные заведения. 
 

Раздел 6. Оценка качества  кадрового обеспечения (кадровая политика и кадровый потенциал ОО, 
состояние и динамика, организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки). 
 

                                                             Сведения о педагогических работниках 
 

Количественный и качественный состав педагогических кадров (2018-2019 уч.  

год) 
Педагогические работники Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 19  

Укомплектованность 19 100 
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Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, стремлении повышать 

свой профессиональный уровень. 65 % педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 
образовательные стандарты в начальной и основной школе, использование современных педагогических 
технологий, повышение информационной компетентности. 

педагогическими работниками   

Образование: высшее 17 90 

среднее специальное 2 10 

Квалификационные категории: 8 42 

высшая   

первая 9 47 

Отраслевые награды - Нагрудный 

знак «Почётный работник общего 

образования» 

4 21 

Распеделение педагогов МБОУ «Толстихинская СОШ» по стажу 

 

стаж Количество педагогов 

1-5 лет 3 

6-10 лет 1 

11-20 лет 1 

21-25 лет 1 

26-более 13 
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                       Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педкадров в 2018-2019 учебном году 

 
Повышение квалификации педагогов в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о 

перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую практику новых форм и методов 

организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится как на 

региональном уровне так и на уровне муниципалитета, и на уровне школы. Повышение квалификации 

носит системный и плановый характер. 

№ ФИО Название курсов  Место 
прохождени
я  

Кол-в
о 
часов 

Дата 
прохожден
ия 

 
Переквал
ификаци
ия 
 

1 Корнилова Л.Н. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист 

72 02.08.2018
-05.09.201
8 

 

2 Писаревская Н.В. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист 

72 28.08.2018
-12.09.201
8 

 
 

3 Писаревский В.П. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист 

72 28.08.2018
-12.09.201
8 

 

4 Беленко И.В. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист  

72 1.09.-19.09
. 2018 г. 

 

5 Герасимова Т.В. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист   

72 30.08-19.0
9.2018 

 

6 Анишина М.М. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

ООО « 
Инфоурок» 
дист 

72 31.08.2018
-19.09.201
8г. 
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соответствии с ФГОС» 

7 Беленко И.В. « Система оценки 
качества обучения по 
географии как один 
из инструментов 
реализации ФГОС» 

Красноярски
й институт 
повышения 
квалификац
ии 

80 9.10.2018-
19.10.2018
г. 

 

8 Писаревский В.П. Содержательные и 
методические 
аспекты работы с 
учебниками по ОБЖ 
в условиях 
реализации ФГОС 
(семинар) 

Г. Канск  23.2018  

9 Писаревская Н.В. Активные формы 
сотрудничества на 
уроке 
литературы-рассужда
ть- мыслить. Диалог 
и дискуссия на уроке. 
(семинар) 

ИПК 10 19.10.2018  

11 Беленко И.В. « Подготовка 
специалистов по 
ведению и 
сопровождению 
краевой базы 
«Одаренные дети 
Красноярья»» 
(семинар) 

ИПК    

12 Алтунин А.В. Содержательные и 
методические 
аспекты работы с 
учебниками по 
физической культуре 
в условиях 
реализации ФГОС 
(семинар) 

 8 23.10.18  

13 Алтунина Ю.С. Содержательные и 
методические 
аспекты работы с 
учебниками по 
физической культуре 
в условиях 
реализации ФГОС 
(семинар) 

 8 23.10.18  

14 Алтунина Ю.С. Содержательные и 
методические 
аспекты работы с 
учебниками по ОБЖ 
в условиях 
реализации ФГОС 
(семинар) 

ИПК 8 23.10.18  

15 Тараносова З.В. Формировнание 
мотивации учебной 
деятельности 
младших 
школьников с 

ИПК 72 30августа-
24 октября 
2018 
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ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

16 Тарасова Е.А. «Специфика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС» 

ООО 
«Инфоурок» 

72 23.10.2018
г.-14.11.20
18г. 

 

17 Тарасова Е.А. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 
дист 

72 9.11.2018г.
-28.11.201
8 г. 

 

18 Рябоконь О.П. « Оценивание новых 
результатов по 
математике в 
контексте ФГОС ( на 
примере 
формирующего 
оценивания)» 

ИПК 88 6.11-14.20
18 

 

19 Гаак И.В. Семинар « 
Актуальные вопросы 
введения второго 
иностранного языка: 
реальность и 
перспективы. 

ИПК 8 23.01.2019  

20 Агашина Ю.С. « Педагогическая 
интернатура 
развития» 

ИПК 134 22.10-30.0
1.2019  

 

21 Валко И.В. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» 

ООО  
«Инфоурок» 
дист 

72 13.12.18-1
6.01.2019 

 

22 Алтунина Юлия 
Сергеевна 

«Обучение русскому 
языку и литературы в 
общеобразовательн
ых организациях» по 
направлению « 
Образование и 
педагогика» 

Красноярски
й 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
университет 
им. В.П. 
Астафьева» 

504 1.08.2018-
10.12.2018 

Переквал
ификаци
я 
 

23 Канцерева О.В. «Активизация 
познавательной 
деятельности 
младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) как 
стратегия повышения 

ООО 
«Инфоурок» 
дист 

72 5.09-24.10.
2018. г. 
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успешной учебной 
деятельности.» 

24 Гаак И.В. « Организация 
деятельности 
педагога-дефектолог
а: специальная 
педагогика и 
психология» 
Квалификация 
Учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) 

ООО 
«Инфоурок» 
дист 

300 2.10.18-23.
01.2019 г. 

Переквал
ификаци
я 
 

25 Савва Л.И. Содержание и 
методика 
преподавания основ 
финансовой 
грамотности» 

ИПК 72 11.02-20.0
2.2019 г 

 

26 Гаак И.В. Специфика 
преподавания 
немецкого языка с 
учетом требований 
ФГОС» 

ООО « 
Инфоурок» 

72 25.01.2019 
13.01.2019 
г. 

 

27 Рябоконь О.П. Организация 
инклюзивного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОс» 

ГАУ ДПО « 
ВГАПО» 

36  
24.09.2018
- 5.10.2018 
г. ( дист.) 

 

28 Савва Л.И. « Как начать 
преподавать 
астрономию в 
школе» 

ИПК 72 22.01.2019
-6.03.2019 

 

29 Алтунина Юлия 
Сергеевна 

« Методика обучения 
русскому языку и 
литературе в 
основной школе с 
учетом требований 
ОГЭ» 

ИПК 80 27.05.2019
-6.06.2019 
г. 

 

 

Вывод: Все педагогические работники школы, повысили свое мастерство через курсовую 

подготовку и профессиональную переподготовку. 
 

 

6.1. Методическая деятельность школы  

В нашей школе задача методической работы - это создание такой образовательной среды, где был 

бы максимально реализован потенциал и учащегося и педагогического коллектива, создание таких 

условий, в которых бы и учитель, и педагогический коллектив в целом, просто не мог бы работать 

некачественно. Качество же внутри учителя - это категория нравственная, требующая развития его 

самосознания и постоянного профессионального роста. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления процесса развития школы следует отметить готовность педагогов МБОУ  

Толстихинская СОШ к осуществлению преобразований, уровень их профессиональных 

компетенций, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме. 
МБОУ Толстихинская СОШ полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. В школе работают 19 

педагогических работников. 
Из всех педагогических работников имеют высшее образование -17, среднее специальное - 2. 
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Имеют высшую квалификационную категорию-8 педагога, первую квалификационную категорию - 

9,  не аттестованы -2 (молодые педагоги).  
Анализируя характеристику педагогических кадров можно утверждать, что учителя достаточно 

высокого уровня профессионализма ,но устоявшаяся педагогическая позиция учителей, имеющих 

большой стаж профессиональной деятельности, наличие собственной системы взглядов на 

образование, не всегда благоприятно сказываются на способностях педагогов к переосмыслению 

профессиональной деятельности в современных условиях. Данная проблема решалась через 

организацию работы по повышению профессионального уровня педагогического состава. 
Работа педагогического коллектива школы над методической темой Решением 

педагогического совета методическая работа в 2018-2019 уч. г. организована в рамках 

методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и 

образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Современный урок в рамках компетентностного 

образования». 

Цель: Создание условий для достижения соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта образования с 

выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации 

по дальнейшему развитию школы. 
Задачи: 1. Продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, через 
разнообразные формы методической деятельности: 
педагогический совет, 
методический совет, 
школьные методические объединения, 
открытые уроки, предметные недели, 
система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, их аттестация; Формировать 

новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, создавать условия для проведения 

педагогического мониторинга; 
Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих педагогов. Создать 

условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей учащихся через 

различные формы внеклассной работы по предметам. 
Повысить роль предметных недель в повышении мотивации к изучению предмета. Продолжить 

работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН учащихся, с 

целью подготовки учащихся к сдаче ГИА 
 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Методическая работа в 2018-2019 

учебном году была направлена на выполнение ранее поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно- воспитательный процесс, осуществлялась по 

следующим направлениям:  

1. Проведение педсоветов 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором 

педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы. 
Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя. Содержание педсоветов включало в 

себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме 

школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ применения педагогами 

имеющейся в школе компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования учителями 
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в практической деятельности современных педагогических технологий, обсуждение проблемных 

ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, 

включающих в себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в 

тематику педсоветов, основной акцент был сделан на развитие творческой инициативы педагогов в 

решении актуальных задач и проблем, стоящих перед школой и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за исполнение решений. 
В2019-2020  учебном году было проведено четыре тематических педсовета: 
1. «Анализ работы и проблем школы за 2018-2019 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива на 2019-2020  учебный год» (август). 

2. «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно- 

образовательного процесса в условиях ФГОС» (ноябрь) 

3.  «Современные требования к качеству урока» (Февраль). 

4. Сочетание общественного и семейного воспитания как важнейшая предпосылка 

повышения его эффективности. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые 

по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 

учебно-воспитательный процесс. 
Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 

педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной технологии. 

Выводы: Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой методической 

темой, внедрением в практику достижений передового опыта. На заседаниях педсоветов 

рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального мастерства учителей в 

тесной связи с результатами учебно-воспитательного процесса, заслушиваются выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. Рекомендации: в новом учебном году 

необходимо активнее использовать нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить 

их аналитический характер. 

2.Работа методического совета школы 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят 

руководители ШМО. 
В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 

работой в школе принадлежит методическому совету, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. Методический совет в своей деятельности 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, 

решениями Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам учебно- 

воспитательной, методической, проектно-исследовательской деятельности. Работа Совета 

осуществляется на основе годового плана. 
Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных условиях. Это связано с 

введением ФГОС второго поколения, необходимостью создания наиболее благоприятных условий 

для развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и 

партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные методики, приемы 

и формы обучения. 
В течение года проведено 4 заседания  методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: Преемственность при переходе из начальной школы в основную школу, 

введение ФГОС второго поколения, современные образовательные технологии, рассмотрение 

Положения о методическом совете, обсуждение и утверждение плана методической работы школы, 
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планов методических объединений, утверждение сроков проведения предметных недель, 

согласование и утверждение рабочих программ по учебным предметам, результаты школьного 

этапа Всероссийской олимпиады, итоги мониторинга учебного процесса за четверть и год, итоги 

участия школы в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады школьников, итоги работы 

педагогов по совершенствованию подготовки школьников к региональным экзаменам, ОГЭ, 

утверждение экзаменационных материалов, итоги методической работы за 2018-2019 учебный год, 

подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педагогических 

кадров школы за 2019-2020 учебный год, результаты промежуточной аттестации  , краевых 

контрольных работ. 
Выводы: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых 

вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов. План работы 

методического совета на 2019-2020 учебный год выполнен. 

Рекомендации: 
Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции, внедрения 

ФГОС ООО. 
Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

базовым дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать проблемные вопросы 

подготовки учащихся к сдаче ГИА ,результаты пробных экзаменов, вопросы 

психологической подготовки учащихся к экзаменам. Создать максимально благоприятные 

условия для творческой самореализации личности, раскрытию интеллектуальных 

способностей учащихся посредством вовлечения их в различные конкурсы и 

научно-исследовательские виды деятельности. 

 

Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с методическими новинками, 

сообщения с РМО, базовых площадок служат обмену опытом и повышению педмастерства 

учителя. 
Вывод: В результате работы по темам самообразования, проведения тематических семинаров 

повысился уровень владения педагогов школы инновационными технологиями образования (и в 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 
ФИО педагога Тема Где представлялся 

опыт 
Форма 

Гаак И.В. Современный урок как 

инструмент формирования 

математической культуры и 

интеллектуальных умений 

учащихся в условияхперехода 

на ФГОС ООО 

РМО учителей 

математики 
Сообщение 

Беленко И.В. Подготовка школьников к 

предметной олимпиаде 
Методический совет доклад 

Алтунин А.В. Здоровые дети-здоровое 

будущее 
Родительское 

собрание 
Доклад 

Канцерева О.В. Развитие УУД как повышение 

качества образования в рамках 

ФГОС 

Педагогический 

совет 
Доклад 

Беленко И.В. Внеурочная деятельность как 

системообразующая 

воспитательно- 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

Педагогический 

совет 
доклад 
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теории, и на практике), постигался опыт по введению ФГОС в образовательный процесс начальной 

и основной школы. 

Работа ШМО 
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения(ШМО). В школе сформировано 4 ШМО: 

-ШМО начальных классов; 
- ШМО естественно-математического цикла; 

-ШМО  гуманитарного цикла 

-ШМО учителей технологии, физкультуры, ИЗО, ОБЖ. 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю.  

 

В2019-2020  учебном году МО учителей матемаики, физики, информатики продолжило работу над  

методической темой «Развитие познавательных и творческих способностей средствами ИКТ», 

поставив цель: изучить и внедрить в учебно-воспитательный процесс 

информационно-коммуникативные технологии. 

   Исходя из цели,  были поставлены задачи, над которыми работали учителя,  входящие в 

методическое объединение: 

   

• повышение компетентности учителя и ученика,  

• совершенствование научно-методического уровня, 

• повышение эффективности урока, 

• поиск методик для достижения развития способностей учащихся.  

   Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности всех 

членов методического объединения.  

   Работа  учителей была  направлена на повышение профессионального мастерства. 

   Так в этом учебном  году курсы прошли: 

Валко И.В.  13.12.2018-16.01.2019-«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок». 

Рябоконь О.П. -ГАУ ДПО «ВГАПО» с 24 сентября по 05 октября 2018г по дополнительной 

профессиональной программе «Организация инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС»;  

-в Краевом государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по программе: «Оценивание новых образовательных 

результатов в контексте ФГОС (на примере формирующего оценивания)» в объеме 88 часов с 06 

ноября 2018г по 14 декабря 2018г 

Савва Л.И. «Подготовка организаторов коллективного обучения по индивидуальным 

образовательным программам на муниципальном уровне ( в системах общего и дополнительного 

образования) и педагогических колледжах» в рамках реализации «Концепции развития школьного 

обучения в сельских муниципальных районах Красноярского края 

организационно-деятельностный семинар №1 22-27 октября 2018г в объеме 48 часов; 

-«Финансовая грамотность» 

 

   Каждый учитель МО работал над темой самообразования. 

        На заседаниях МО рассматривались рабочие программы, осуществлялся обмен опытом, велась 

работа по развитию творческих способностей учащихся, подготовке к ВПР, промежуточной и 

итоговой аттестации. Было проведено 5 заседаний.  

В течение учебного года была проделана следующая работа:  

 Для решения проблемы подготовки выпускников школы к ЕГЭ наряду с контролем в 

традиционной форме использовался контроль знаний, умений, навыков учащихся в форме тестов, 

соответствующих структуре ОГЭ и ЕГЭ. 

  Были проведены пробные экзамены по математике в 9 и 11классах в форме тестов, 

соответствующих структуре экзамена. 

Разработаны  и апробированы программы внеурочной деятельности и элективных курсов  с целью 

развития творческих способностей учащихся. 
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Проведён анализ учебного материала, выявлены возможности использования ИКТ на уроках с 

целью повышения мотивации учащихся.  

Все педагоги МО владеют ПК и используют при подготовке к урокам ресурсы сети Internet,  

внедряя в учебный  процесс ИКТ. 

 Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. 

             Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является, в частности, 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их 

математических  и физических способностей, на применение математических методов в различных 

отраслях науки и технике. 

Школьники приняли участие  в 

• школьных и районных предметных олимпиадах 

•  в  краевом математическом турнире (групповой и индивидуальный тур), во всероссийском 

мониторинге по математике среди учащихся 5-9; 11 классов, получили сертификаты и 

индивидуальные домашние задания. 

• Марафоне финансовой грамотности 

•  Едином  уроке безопасности в  интернете  (уч. Валко И.В., Гаак И.В.) 

• Участие в краевом молодёжном форуме «Научно-технический потенциал 

Сибири»-муниципальный этап-Бойко Виолетта, тема исследовательской работы –«Определение 

роли числа π в жизни человека», 3 место.(уч.Валко И.В.) 

 

Педагоги  

• участвовали  в заседаниях районного методического объединения учителей- предметников; 

• Провели в апреле в рамках предметной недели открытое районное мероприятие (веб-квест ) 

для детей и учителей информатики Уярского района  

• Подготовили материалы для проведения промежуточной аттестации. 

• Участвовали в вебинарах по предметам  

 

     Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли  работе со слабыми учениками: 

осуществлялся мониторинг по предметам, своевременно проводились занятия по ликвидации 

выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

     На протяжении учебного года все педагоги проводили  работу по организации стабильной 

работы кабинетов математики, информатики и физики: 

-пополняли методической литературой фонд кабинетов  

-оформляли стенды  

-уделяли внимание экономному и отвечающему эстетическим требованиям  

оформлению учебных кабинетов  

-осуществляли меры по технике безопасности и соблюдению норм школьной дисциплины.  

Прошли аттестацию в этом учебном году: 

Валко И.В. – на первую категорию; 

Рябоконь О.П. - на высшую категорию         

      Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все учителя МО 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у учащихся навыков творческой деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды; проводится входной, промежуточный 

и итоговый контроль по предметам; организована преемственность в обучении предметам 

физико-математического цикла. 

       В новом учебном году следует усилить ответственность учителей за подготовку к экзаменам, 

олимпиадам и научно-практической конференции 

• посредством внедрения компьютерных технологий в учебный процесс,   

• более активной работы с родителями, 

индивидуальной дифференцированной работе с обучающимися.  

• больше внимания уделять индивидуальной работе, как со слабыми учениками, так и с 

одарёнными;  
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• добиваться результативности в работе с учащимися (повысить требования к уровню 

подготовки учащихся). 

 

 

Содержанием деятельности ШМО учителей биологии , химии, географии являлось 
содействие созданию благоприятных условий для непрерывного образования 
участников ШМО, повышения их профессионального мастерства, обогащение и 
развитие творческого потенциала каждого педагога. 
Участники ШМО естественнонаучного цикла в текущем учебном году работали над 
следующей методической темой: "Формирование профессиональной 
компетентности учителя в современном образовательном пространстве" 
Цель методической работы: создание условий для развития педагогического 
мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития учителей, 
внедрение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, создание 
оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 
способностей высокомотивированных учащихся. 
Задачи:  
1. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 
творчески работающих учителей.  
2. Шире использовать современные образовательные технологии, сочетать 
традиционные и инновационные методы обучения, учитывая современные 
требования к урокам химии, биологии, географии. 
3. Внедрять в ученый процесс системно-деятельностный подход.  
4. Формировать новое отношение педагогов к результатам образовательного 
процесса.  
5. Развивать обобщённые творческие способности школьников, приобщать их к 
многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный результат: 
исследовательские работы, поисковую деятельность, творческие проекты и др.  
6. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 
мотивированными на учёбу, со слабоуспевающими учащимися, через 
индивидуальный подход на уроках, внеурочную деятельность,  проектно – 
исследовательскую деятельность.  
7. Проводить в постоянном режиме работу по подготовке учащихся к аттестации за 
курс основной школы.  
 Методическое объединение включает 2 учителя. Анализируя кадровый состав 
учителей можно отметить, что все учителя имеют высшее образование. Среди них 
имеют: 
• высшую    категорию - Беленко И.В., учитель географии  
• первую - Корнилова Л.Н., учитель биологии, химии 
Аттестация членов МО проходит всегда своевременно:  в этом учебном году прошла 
аттестацию Корнилова Л.Н., учитель биологии, химии. 
Для получения соответствующих квалификационных категорий учителям 
приходится особое внимание уделять своему саморазвитию и самообразованию: 
систематически проходить курсу повышения квалификации, повышать качество и 
успеваемость по своим предметам, заниматься руководством проектных и 
исследовательских работ и т.д. Всеми учителями методического объединения 
пройдены курсы в ООО «Инфоурок»:  «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС». 
Беленко И.В. прошла курсы в октябре 2018 г в ККИПК и профессиональной 
переподготовки работников образования  по теме «Система оценки качества 
обучения по географии как один из инструментов реализации ФГОС», приняла 
участие в семинаре «Методика формирования цикла деятельностных уроков 
географии».  
В течение года было проведено 5 методических заседаний. На которых 
рассматривались следующие вопросы: нормативно-правовые основы образования 
детей с ОВЗ, реализация учебных курсов в 5-8 классе в соответствии с ФГОС ООО, 
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«Формирующее оценивание – важный фактор процесса обучения». Новые 
требования к системе оценки достижения планируемых результатов по ФГОС, 
работа с одаренными детьми, системно-деятельностный подход на уроках как фактор 
повышения качества знаний учащихся в условиях введения ФГОС нового поколения, 
соблюдение техники безопасности на уроках химии, биологии, географии, 
прохождение практической части по предметам, итоговый мониторинг и его анализ 
(промежуточная аттестация). 
На каждом заседании обсуждались проблемные вопросы преподавания предметов, 
осуществлялся анализ качества знаний учеников, обмен педагогическим опытом. 
Особое внимание уделялось вопросам подготовки учащихся в сдаче ЕГЭ и ОГЭ. В 
конце учебного года проведено заседание по итогам года, на котором был 
представлен опыт работы по темам самообразования.  
Учителя МО постоянно работали над овладением школьниками  обще учебных 
компетенций. А именно,  наблюдения в природе, формулировка вопросов по 
научному тексту, классификация и анализ природных явлений, установление 
причинно-следственных связей, формулировка собственных позиций, участие в 
дискуссиях, оформление отчетов практических и лабораторных работ, заполнение 
схем, таблиц, рисунков, выполнение опытов, построение  графиков, работа с 
контурными картами и атласами и т.д. 
Проводилась  работа с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.  
 В феврале прошла защита исследовательских работ на школьном уровне. 
Победителем стала ученица 7 класса – Маханькова Ульяна с темой 
исследовательской работы «Энцефалитный клещ-мифы и реальность». Ученица с 
работой приняла участие в муниципальном этапе Краевого форума 
«Научно-технический потенциал Сибири» и заняла призовое 3 место. Руководитель 
Корнилова Л.Н., учитель биологии. 
 Большая работа проведена учителями ШМО в подготовке к участию в школьном и 
муниципальном турах школьных Всероссийских предметных олимпиадах. В этом 
учебном году хочется отметить положительную работу учителей в этом 
направлении. Имеются победители и призеры по предметам. 
Итоги муниципального этапа ВсОШ в Уярском районе 
 
 
Предмет ФИО класс  Статус 

(победитель, 

призер) 

ФИО учителя 

   

География Маханькова Ульяна 

Юрьевна 

7 победитель Беленко Ирина Васильевна 

География Агадов Григорий 

Борисович 

9 победитель Беленко Ирина Васильевна 

География Соловьев Данил 

Сергеевич 

9 призер Беленко Ирина Васильевна 

География Тараносова София 

Владимировна 

11 призер Беленко Ирина Васильевна  

Биология Вигель Виктория 

Андреевна 

9 призер Корнилова Людмила Николаевна 

Биология Макарова Яна  

Евгеньевна 

8 призер Корнилова Людмила Николаевна 

Биология Карапузова Мария 

Геннадьевна 

11 призер Корнилова Людмила Николаевна 

 

 

Нет призовых мест по химии. Учителю химии обратить на это особое внимание. 
Работу с учащимися следует проводить более активно: необходимо дать 
возможность каждому ребенку реализовать свои интеллектуальные возможности. 
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Каждый член методического объединения ведет мониторинг  качества обучения  по 
преподаваемым предметам. В конце учебного года была проведена промежуточная 
аттестация учащихся по предметам естественного цикла в виде тестов. 
 
В апреле учащиеся 9 класса: Агадов Г., Саламахо К., Соловьев Д., Янчук В., Фокина 
П., Хачатрян С. приняли участие в школе допонимания по географии. Цель данной 
школы: коррекционная работа по восполнению пробелов и знаний учащихся по 
географии с учетом подготовки к прохождению ГИА, посредством организации 
интенсивного обучения по индивидуальным образовательным программам в форме 
коллективного способа обучения. В начале мероприятия каждый создал себе 
маршрут следования по предмету. В свободное время участники могли включиться в 
клубную деятельность «Брейн-ринг». После прохождения всех этапов, собравшись 
снова вместе, поделились на свободные отряды для рефлексии прошедшего дня. 
Для обеспечения высокого методического уровня занятий все учителя работают по 
темам самообразования. За период учебного года учителя делились своим опытом 
работы через открытые мероприятия  на школьном  уровне, обобщали 
педагогический опыт, издавали печатную продукцию на сайтах infourok.ru. Так, 
учитель географии Беленко И.В. создав свой информационный ресурс,  делится 
своим опытом работы.  
Беленко И.В. являлась членом экспертной комиссии  районной НПК Краевого 
форума «Научно-технический потенциал Сибири». 
Всеми учителями в течение учебного года заполнялась электронная форма журнала. 
Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 
учебного материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного 
материала блоками. 
Программа по географии, биологии, химии, выполнена, количество контрольных, 
лабораторных и практических работ соответствует календарно-тематическому 
планированию. 
Рассматривался вопрос о поощрении, распределении стимулирующей части  для 
учителей. 
Вся работа, проведенная в2019-2020  учебном году, отражена в протоколах заседаний 
школьного методического объединения. Работа признана удовлетворительной 
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 
естественно- 
научного цикла за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы: 
-Работу учителей методического объединения в 2019-2020 учебном году признать 
удовлетворительной. 
В основном поставленные задачи методической работы на учебный год выполнены. 
Но в работе МО существуют недостатки. Анализируя их, необходимо: 
-  планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового 
опыта; 
- обеспечивать стабильные результаты качества знаний, повышать качество знаний 
учащихся; 
- повышать уровень участия школьников в предметных олимпиадах различного 
уровня; 
- повышать уровень активности педагогов в различных профессиональных конкурса; 
-продолжить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, ВПР.  
-активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам и 
научно-практическим конференциям. 
 
Методическое объединение учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, английского языка, немецкого языка, МХК  составляют 7 

педагогов. Это  5 специалистов  со стажем работы более 25 лет, один учитель -  

первый год работы в школе, 1 учитель работает второй учебный год. 

 Из них:  4 – высшей квалификационной категории, 
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 1 – первой.  6 педагогов закончили высшие учебные заведения.   

 

 Учителя   работают по методическим темам:  

            Анишина М.М.- «Работа с источниками на уроках истории и обществознания» 

            Герасимова Т.В. – «Развитие речи: культурно-речевой аспект» 

            Писаревская Н.В. – «Слово как речеведческая единица языка» 

            Тарасова Екатерина Алексеевна – «Использование интернет-ресурса для 

повышения   эффективности обучения учащихся по английскому языку» 

           Алтунина Ю.С. «Развитие познавательной активности у учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

 

   МО строит свою деятельность в соответствии с  методической  проблемой школы. В 

основном поставленные  перед  методическим объединением  задачи были 

реализованы 

      В этом году учителя нашей школы уже  в 8 классе   работают по  программам 

ФГОС, все прошли переподготовку в краевом центре. 

 

 В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 

2019-2020 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была 

достаточно активной и  разнообразной. Это элективные курсы и учебные предметы 

по русскому языку, истории,  работа по подготовке  к конкурсам, олимпиадам. Для 

развития способностей учащихся   использовались  в работе внеклассные 

мероприятия и индивидуальные  и факультативные занятия. 

           В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО 

гуманитарного цикла была направлена на создание условий для   повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой 

аттестации.         В течение  года  члены объединения обменивались опытом работы, 

как в школе, так и обобщали свой опыт работы  на уровне  района. Так   Писаревская 

Н..В. провела мастер-класс на заседании районного МО учителей русского языка и 

литературы. Учителя   посещали различные  семинары,  слушали вебинары.   

   
 

          Учителями   проведено  7 открытых уроков, учитель английского языка  - участник 

муниципального конкурса «Учитель  года»         

Наши педагоги стремятся к реализации комплекса мер по информатизации образовательного 

процесса.  В течение года посещали различные семинары, готовились к урокам и 

мероприятиям, используя возможности ИКТ, новых технологий преподавания. 

        

Цели, которые ставило перед собой  МО: 

  

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность и  

направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных компетенций.  

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе МО,  

РМО, практических семинаров, педагогических конкурсов.  

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе  

 ФГОС нового поколения 

4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со  
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слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания.  

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, литературе, 

обществознанию, истории.   

6. Повышать качество знаний учащихся по предметам   через использование  

рациональных методов, приёмов и технологий обучения и  воспитания. 

В 2018/2019  учебном году было проведено 5 заседаний МО. 

На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

Тематика заседаний 
  

Сроки Тема мероприятие ответственные 

27 

августа 

«Планирование и  

организация  

методической  

работы учителей  

МО 

гуманитарного  

цикла на 

2018-2019  

учебный год»  

  

 

1. Обсуждение и утверждение плана  

работы ШМО на новый учебный год.  

  

2. Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за  

2018-2019учебный год.  

3. Рассмотрение рабочих программ  

учителей – предметников, программ  

учебных предметов, факультативов и 

элективных курсов 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

2 ноября «Повышение  

качества знаний  

через активизацию  

внеклассной и  

внеурочной 

работы». 

 

1.Педагогический практикум  

«Использование мультимедиа-  

технологий при организации  

внеурочной деятельности» 

 

2. Анализ результатов проведения  

школьного тура Всероссийской  

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году.  

3. Подготовка учащихся к  

муниципальному этапу  

Всероссийской олимпиады  

школьников.  

 .  

4. Проведение диагностических  

работ в формате ОГЭ, ЕГЭ.  

Выявление перечня «западающих»  

тем по предметам в 9,11 классах на  

основе поэлементного анализа работ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-предметники 

январь «Формы  

распространения  

педагогического  

опыта». 

 

1.  Итоги муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном  

году.  

2. Анализ успеваемости по русскому  

языку, истории, английскому языку,  

обществознанию, литературе в 1  

полугодии.  

3. Проведение мониторинга владения  

устной речью учащимися 9 класса.  

4. Подготовка к ГИА (обмен  

опытом) 

5. Составление плана Предметной недели 

 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель МО 

март «Итоговая 

аттестация  

обучающихся: 

1.Результаты пробного ЕГЭ в 11  

классе и ОГЭ в 9 классах: анализ,  

план устранения пробелов в  

Руководитель МО, 

учителя-предметники 
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ВПР,  

ОГЭ, ЕГЭ,  

промежуточная  

аттестация.» 

 

знаниях.  

2. Обмен опытом. «Система  

подготовки педагогов МО к  

проведению Всероссийских  

проверочных работ».  

3. Подготовка и проведение ВПР по  

русскому языку, литературе,  

истории, обществознанию 5-11  

классах.  

4. Подготовка и проведение  

промежуточной аттестации по  

предметам гуманитарного цикла.  

5. Анализ результатов  

муниципальных предметных  

конкурсов.  

  

 

май «Подведение 

итогов работы 

МО» 

1. Презентация опыта, находок, 

идей. Представление материалов, 

находок, наработанных в году 

Учителя-предметники 

 

            Традиционным  для  МО стал вопрос преемственности в обучении начальной и средней 

школой. По результатам входного мониторинга  работ учащихся 5 класса проведен 

педагогический совет.           

 

         Выявлены   слабо подготовленные ученики,  определены  пробелы в знаниях (безударные 

гласные в корне, окончания существительных, прилагательных, глаголов, путают падежи, 

склонения, спряжения, пропускают буквы в словах, неправильно переносят слова, допускают 

пунктуационные ошибки при однородных членах). Все ошибки отрабатывались на уроках и 

дополнительных занятиях. В результате к аттестационной работе по русскому яз в 5 классе  удалось 

лучше  подготовиться : 

 

        На заседании МО учителей гуманитарного цикла в начале декабря 2018 г. обсуждалась 

методическая тема «Эффективность приемов, читательских умений в процессе обучения». 

Разработаны рекомендации для учителей-предметников. 

 Рекомендации для учителей русского языка: 

1. Учить понимать учебный текст 

2. Добиваться четкого различия  в понимании между понятиями классификации: родовой-видовой 

3. Учить понимать лингвистическую терминологию на примере правил русского языка, тогда 

придет смысл понимания синонимических конструкций и смысл правил. 

4. Учить самостоятельно  переводить тексты в схемы. 

5. Давать возможность самостоятельно оценивать друг друга, проверяя, на тот ли вопрос дан ответ. 

Рекомендации для учителей истории и обществознания: 

6. Ученики должны не просто читать научный  текст, а  занимать активную позицию, 

проникая в смысл текста. 

7. Учить находить фрагмент, нужный именно  для ответа. 

8. Работать над лексическим значением незнакомого слова по контексту, на догадке. 

9. Учить видеть ключевые слова текста. 

10. Составлять свой комментарий к тексту, его план по смысловым частям. 
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Рекомендовать для  классного родительского  собрания тему «Читательская грамотность 

шестиклассника», на  котором разъяснить родителям, как оценивается читательская грамотность, 

зачем она шестикласснику, какова роль семьи в развитии ее у ученика.  

В конце года проведены Всероссийские контрольные работы по предметам 

Внеклассная работа по предметам 

Участие учителей-предметников  в конкурсах 

 

  29 учащихся принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  Участие в конкурсе 

«Спелая клюква» принесло 3 место в номинации «Художественное чтение», Писаревская Наталья 

Владимировна подготовила Алину Наконечную, которая заняла 3 место Люда Сидоркина получила 

сертификат участника этого конкурса. В муниципальном  конкурсе «Живая классика»  участвовали  

2 человека. 

 Три ученицы  6 кл. стали участниками конкурса «Астафьевская весна» в номинации «Иллюстрации 

к произведениям» (куратор Герасимова Т.В.) 

 Муниципальный тур  олимпиад больших побед по предметам гуманитарного цикла  не принес, но  

мы заняли два  призовых места в конкурсе сочинений .  Работы  «Имен в России славных много»  

ученицы 6 класса Оглоблиной Ю  и Макаровой Яны «Героический Ленинград», 8 класс, были 

отправлены от района в г. Красноярск. (куратор Герасимова Т.В.) 

    Предметная неделя по гуманитарным предметам выявила знатоков русского языка, так  

«Грамотеем школы-2019»  после написания   конкурсного диктанта стали   Оглоблина К., ученица 6 

класса, Горлина О., ученица 10 кл.    

 

В целях повышения интереса  учащихся к предметам проведена  

Неделя предметов гуманитарного цикла. 

( с 8 по 15 апреля 2019 года) 

№ 
п/п 

Название мероприятия Участники  дата  Ответственные 

1 Конкурсный диктант «Грамотей 
школы-2019» 

5-7 кл 9 Герасимова 
Т.В. 

2 Конкурсный диктант «Грамотей 
школы-2019» 

8-11 10 Писаревская 
Н.В. 

3 Открытое элективное занятие по 
русскому языку «Подготовка к ОГЭ» 

9 11 Писаревская 
Н.В. 

4 Поле чудес  5 10 Алтунина Ю.С. 

5 КВН по фразеологизмам 5-7 
Сборные команды 

12 Герасимова 
Т.В., 
Писаревская 
Н.В. 

6 «Своя игра» по истории 10-11 8 Анишина М.М. 

7 Предметные диктанты по 
обществознанию 

7-8  11 Анишина М.М 

8 Конкурс комиксов на школьную тему 8-11 В 
течение 
недели 

Учащиеся 8-11 
классов под 
руководством  
своих 
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учителей 
-предметников 

9 Работа над проектом «Англицизмы в 
современном мире» 

7 
8 

9 
9 

Тарасова Е.А 
Тарасова Е.А. 

10 Мастер-класс «Фонетика – не так уж 
сложно» 

4 
6  

10 
11 

Тарасова Е.А. 
Тарасова Е.А. 

11 Подведение итогов недели Школьная линейка 15 Герасимова 
Т.В. 

 

Целью всех мероприятий, проводимых в году,  было вовлечение в работу большего количества 

ребят, стремление  их заинтересовать, выявить знания, расширить кругозор учащихся. 

  Учитель истории и обществознания Анишина М.М.  провела активную  внеклассную работу: 
 
Наименование 
мероприятия 

уровень ФИ учащегося результат 

Общероссийская 
олимпиада школьников 
ОРКСЭ(Основы 
православной 
культуры) 

Общероссийск
ая олимпиада 

Вигель В Кушнаренко А, 
Саламахо К Ильичева К 
,Хачатрян С, Федорова В, 
Валко А 

сертификат 

Всероссийская 
юридическая  
олимпиада 

Заочный 
онлайн тур 

Маханькова, Вигель, 
Соловьев, Сидоркина, 
Тараносова, Карапузова М 
Моор С,-приглашена в очный 
тур 

Участие в 1 туре.Моор 
С,Маханькова У, Сидоркина 
Л-приглашены в оч тур в 
Москву 

Международная 
онлайн-игра «Мой 
финансовый план» 

Международна
я онлайн-игра 

14 ч,-10, 11, 8 кл участие 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА 
«ЛЕТОВО» 

Заочный 
онлайн тур 

Маханькова У Участие 

Неделя финансовой 
грамотности 

онлайн 9,10,11 кл сертификаты участникам 

 

Единый урок ПАРЛАМЕНТАРИЗМ Школа, урок 9,7 кл 
Анишина, 
Беленко 

 
 

Развитие в системе образования Кр края новых 
практик интеграции в преподавании русского 
языка и литературы целостного содержания 
предметной области ОДНКНР» 

Региональный 
семинар 

Анишина 
М.М 

Сертификат 

Свидетельство за подготовку участников 
Марафона финансовой грамотности 

онлайн Анишина 
М.М 

Свидетельство 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 
«Учитель истории» 

Онлайн-тестирован
ие (Единый урок) 

Анишина 
М.М 

Диплом 

Всероссийское тестирование педагогов 2018 
«Учитель обществознания» 

Онлайн-тестирован
ие (Единый урок) 

Анишина 
М.М 

Диплом 
 

Проведение Общероссийской олимпиады 
школьников « Основы православной культуры 

школьный Анишина 
М.М 

Благодарствен
ное письмо 

Проведение мероприятий Своя игра по истории 
в 10 и 11 кл в рамках недели предметов 
гуманитарного цикла 

Школа, 
внеклассное 
мероприятие 

Анишина  

Открытый классный час 9-10 кл Школа, открытый 9, 10 кл,  
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«День конституции» урок Беленко, 
Анишина 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

Повышение 
квалификации(Инф
оурок 

Анишина 
М.М 

Удостоверение 

Воспитательная работа в школе Онлайн-тест 
(Инфоурок) 

Анишина 
М.М 

Сертификат 
 

Теория и методика преподавания истории в 
общеобразовательной организации, 

Онлайн-тест 
(Инфоурок) 

Анишина 
М.М 

Сертификат 
 
 
 

Трудные вопросы преподавания истории: 
причины свертывания НЭПа 

Вебинар ИПК Анишина Не прислали 

Открытое мероприятие для учителей истории в 
МБОУ «Балайская сош» тема-Финансовая 
грамотность 

Обучающая игра Анишина Активное 
участие 

 

В течении всего года велась работа в рамках наставничества .Результатом работы явилась  

аттестация педагога,молодого учителя Английского языка  Тарасовой Е.А. на первую 

квалификационную категорию.  

 В течении двух лет  работа учителя Тарасовой Е.А.была направлена на решение следующих задач: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий. 

2. Повышение качества образования за счет индивидуальной работы с низкомотивированными 

учащимися. 

3. Вовлечение высокомотивированных учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. 

Для повышение качества образования в данном учебном году  учительница активно и эффективно 

использовала инновационные технологии. Так, в начальной школе (2, 3, 4 классы) упор делался на 

развитие мотивации к овладению языком при помощи технологии игрового обучения (ролевые 

игры, обучающие игры – фонетические, лексические, грамматические и др.); здоровьесберегающих 

технологий (физминутки, музыкальные паузы); технологии коммуникативного обучения 

(знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором). У учащихся основной школы (5, 6, 7,8,9 классы) направленность обучения является 

культуроведческой. Для выполнения этой задачи учащимся была предложена технология 

проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии. Результат этого – 

отсутствие неуспевающих или неаттестованных учеников. 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Проводила работу с одаренными детьми. 01.10.2019 – прошел школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Результаты: 

1 место – Хачатрян Сильва, 9 класс  

2 место – Сидоркина Людмила, 8 класс 

3 место – Вигель Виктория, 9 класс 

Ученики 5-11 классов принимали участие во внешнем независимом мониторинге знаний по 

английскому языку, организованный Красноярским Институтом Повышения Квалификации и 

ОАНО ДПО «Skyeng» — онлайн-школа английского языка. 
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2. Для улучшения эффективности своей работы с учащимися старалась использовать опыт 

других учителей – победителей профессионального конкурса «Учитель года». Посетила 

уроки Макаровой А.Н. («Болезни», «Школа»), Труфановой Е.А. «Космическое 

путешествие». Мастер-классы: Труфановой Е.А. «Стихотворение как ключ к успеху», 

Макаровой А.Н. «Google classroom – среда, расширяющая образовательное пространство. 

Также накапливала дидактические разработки: карточки с индивидуальными заданиями, 

разноуровневые карточки, тесты, занимательный видео и аудиоматериал, материалы для 

тестирования и диагностики уровня обученности. На уроках старалась вызвать интерес к 

предмету путём проведения нетрадиционных уроков, использования наглядных пособий, 

компьютера. 

3. В рамках подготовки к участию в районном конкурсе молодых специалистов «Открытие – 

2019» был проведён открытый урок в 4 классе по теме «Степень сравнения прилагательных» 

19.12.2019 г. с присутствием администрации. 15 февраля в рамках участия в конкурсе 

«Открытие – 2019» был проведен открытый урок в 5 классе по теме «Путешествие во 

времени» с присутствием жюри, администрации и других учителей иностранного языка. 

4. В рамках Недели гуманитарного цикла  были проведены следующие мероприятия: 

1. Проект "Англицизмы в современном русском языке"   

7 класс-09/04  

8 класс-09/04 

 

2. Мастер-класс "Фонетика - не так уж сложно" 

4 класс-10/04  

6 класс-11/04  

5. Профессиональная активность 

Учительница  занималась  самообразованием  и повышением педагогического мастерства. 

Принимала участие в работе РМО учителей иностранных языков. Темы  выступлений на РМО:  

- «ФГОС в изучении иностранного языка. Новые технологии в обучении» 2018 г. 

- «Повышение качества преподавания и подготовки к ГИА» 2019 г. 

2018 – 2019г.  проходила онлайн обучение в Онлайн-школе молодого педагога, организованной 

Советом молодых педагогов и Красноярской краевой организации Профсоюза. 

Была  участницей проектов: 

-  межмуниципальный проект Школы молодого педагога «Пять проектов будущего» (г. Иланск), 

организованный МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» и состоящий из 5 лиг 

(«Дизайн-мышление», «Музей IT-знаний», «Коммуникация», «Критическое мышление», 

«Эмоциональный интеллект») 

- 2018г. – участвовала во всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: 

Профессиональная компетентность учителя английского языка в условиях ФГОС 

2019г. – участвовала в районном педагогическом конкурсе «Открытие-2019». 

2018г. – проходила повышение квалификации по программам:  

-   «Специфика преподавания английского языка с учётом требований ФГОС» 

 - «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 



 87 

2019г. – Участвовала в молодёжных профессиональных  педагогических играх 

Являлась участником вебинаров: 

22 мая 2019 – «Что нужно знать учителю о проектной деятельности» от проекта mega-talant.сom 

16 апреля 2019 – «Психолого-педагогические приемы работы с ребенком с ОВЗ в 

общеобразовательной школе»  от проекта mega-talant.сom 

26 марта 2019 – «Секреты возрастной психологии, которые должен знать каждый учитель» от 

проекта mega-talant.сom 

11. марта 2019 – «Как удержать внимание класса и провести незабываемый урок» от проекта 

mega-talant.сom 

 

 

Проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

  

  

Изучать новые УМК с целью внедрения их в работу МО . 

Осваивать новые технологии,  внедрять  видеоуроки  по русскому языку для  5-7 

классов 

 Усиливая  подготовку  учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ, особое внимание уделить написанию 

сжатого изложения и сочинения-рассуждения с аргументами. 

Уделить больше внимания внеклассной работе по литературе, подготовке учащихся к 

муниципальному туру Всероссийской олимпиады школьников. 

 Разнообразить формы и методы  проведения предметной Недели. Продолжать 

работу с одарёнными детьми по подготовке их к различным конкурсам. 

  Основная тема работы школьного методического объединения учителей начальных 

классов в 2019-2020 учебном году была «Повышение  эффективности  и  качества  

образования  в  начальной  школе  в  условиях  реализации ФГОС НОО ОВЗ». 

Цель работы ШМО:  

совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения 

в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

Задачи методической работы:  

•совершенствовать  педагогическое  мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ  через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя; 

•активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках урока и внеурочной деятельности, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД; 

•применять  информационные технологии  для развития познавательной активности  

и творческих способностей обучающихся; 
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•планировать  работу  над самообразованием,  изучать, обобщать  и распространять  

опыт работы учителей начальных классов по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса; 

•организовать работу по составлению индивидуального плана профессионального 

развития педагога; 

•совершенствовать  формы работы с одарёнными детьми; 

•осуществлять  психолого-педагогическую  поддержку  слабоуспевающих учащихся; 

•продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО ОВЗ.     

Направления методической работы: 

- заседания МО; 

-аттестация учителей; 

-повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

-участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

-проведение мониторинговых мероприятий;  

-внеурочная деятельность по предмету; 

-обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях; 

-обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

-организация работы с одаренными детьми; 

-организация инклюзивного обучения; 

-презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

 Ожидаемые результаты работы: 

1.Рост качества знаний обучающихся;  

2.Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ;  

3.Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.  

В составе школьного методического объединения учителей начальных классов 

работает 5 педагогов. Качественный состав следующий: 

 

№ 

 

 

ФИО 

 

Стаж 

работы 

 

Должность 

Образова 

ние 

класс 

1. Бажанова Т.Н. 

 

 26 лет. Учитель начальных 

классов 

высшее 2 

2. Канцерева 

О.В. 

29 лет Учитель начальных 

классов 

среднеспециальн

ое 

3 

3. Пилипенко 

Е.Р. 

32 год Учитель начальных 

классов 

высшее 4 

 

4. 

 

Тараносова 

З.В. 

23 года Учитель начальных 

классов 

высшее 1 «Б» 2 
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Приведённые цифры свидетельствуют о наличии определённого опыта работы и о 

достаточно высоком профессиональном уровне учителей методического 

объединения. 

 

Для успешной реализации методической темы и задач, в начале2019-2020  учебного 

года среди учителей начальных классов было проведено анкетирование, которое 

позволило организовать работу в рамках школьного методического объединения 

более эффективно. Выяснив наиболее важные значимые вопросы, педагоги 

составили план работы на 2019-2020 учебный год.  

     По результатам анкетирования, в текущем учебном году было проведено пять 

тематических заседаний методического объединения: 

 

Тема заседания 

 

Сроки проведения 

Заседание №1  

Тема: Анализ работы МО за 2018 – 2019 учебный год. 

Цели и задачи по организации методической работы в 

новом 2019 – 2020  учебном году.  

Форма проведения: инструктивно-методическое 

заседание.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2018/2019 учебный 

год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, 

календарно – тематических планов по предметам и 

внеурочной деятельности  учителей начальных 

классов. 

4. Контроль и учет знаний по предметам: русский 

язык, математика, литературное чтение (составление 

графика контрольных работ) на 2019-2020  учебный 

год. 

5. Аттестация  в 2019-2020 учебном году. 

6. Краткий обзор новинок методической литературы. 

Август 

Заседание №2  

Тема: Системно – деятельностный подход на уроках в 

начальной школе.Инклюзивное обучение – 

Октябрь 

5. Агашина Ю.С. 2 год Учитель начальных 

классов 

высшее 1 «А» 

6. Тарасова Е.А. 3года Учитель английского 

языка 

высшее 2-4 

7. Алтунин А.В. 17 лет Учитель физической 

культуры 

высшее 1-4 
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комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ.  

Форма проведения: педагогический совет.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Системно – деятельностный подход на уроках в 

начальной школе. 

2. Составление реестра затруднений.   

3. Анализ психологической готовности 

первоклассников  к обучению в школе.  Результаты 

адаптации первоклассников. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

5. Анализ итогов Ι четверти. Итоговые 

административные контрольные работы за первую 

четверть  во 2-4 классах. 

Заседание №3  

Тема: Планируемые предметные результаты 

начального общего образования по предметам. 

Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  НОО  ОВЗ.  

Форма проведения: проблемный семинар.  

Вопросы для обсуждения:  

 1. Планируемые предметные результаты начального 

общего образования по предметам. 

2. Реестр затруднений. Работа со слабоуспевающими 

детьми (из опыта работы)  

3. Формы внеурочной деятельности школьников: 

факультативы, кружки, проектная деятельность.  

4. Итоги успеваемости в I полугодии. Анализ итоговых 

контрольных работ за 1 полугодие. Итоги мониторинга 

качества знаний, умений и навыков, техники чтения за 

1 полугодие. 

5. Анализ работы МО за 1 полугодие. 

Январь 

Заседание №4  

Тема: Личностно-ориентированный урок как средство 

развития основных видов УУД.  

Форма проведения: педагогическая мастерская.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Современный урок в начальной школе. 

2.Деятельностный подход на уроках  как основа ФГОС  

в начальной школе. 

3. Из опыта работы…Метод проектов во внеурочной 

деятельности. 

4. Составление карты личностно – профессионального 

роста педагога. 

Февраль  
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Заседание №5  

Тема: Инновационный подход к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС  НОО  ОВЗ.  

Форма проведения: круглый стол.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Инновационный подход к организации контрольно – 

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ. 

2. Формирование универсальных учебных действий и 

развитие творческих способностей детей через 

использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

3. Здоровьесберегающие технологии на уроках и во 

внеурочной работе в начальной школе 

Март 

Заседание № 6  

Тема: Анализ результатов деятельности МО учителей 

начальной школы.  

Форма проведения: круглый стол.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Индивидуальный план развития педагога. 

2. Итоги учебно-воспитательной работы за IV учебную 

четверть. 

3.Анализ успеваемости  обучающихся начальной 

школы за год. 

4.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 

младших школьников 1и 4 классов. 

5.Выполнение учебных программ. 

6. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

7.Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020/2021 

учебный год. 

Май 

 

Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их 

значение для совершенствования качества педагогической деятельности и, как 

следствие этого, повышения качества учебно – воспитательного процесса в школе, а 

также условия перехода школы в правовое поле РФ. 

Кроме того, между заседаниями МО проводилась межсекционная работа, которая 

включала в себя: 

➢ Открытые уроки. 

➢ Внеклассную работу (проведение праздников, экскурсий, школьных 

олимпиад и т.д.). 
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➢ Работу с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение 

к сотрудничеству). 

➢ Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

➢ Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

➢ Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары, портфолио). 

➢ Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, 

групповая рефлексия деятельности МО). 

Одной из важнейших функций МО является оказание конкретной и своевременной 

методической помощи, содействие росту педагогического мастерства учителя. В 

основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика, помогающая выявить 

профессиональные запросы и потребности. На основе её результатов 

дифференцированно распределяется работа с кадрами и выбираются адекватные 

формы её проведения. Среди форм и методов, используемых в методической работе 

МО можно выделить: 

- обучение в процессе самоанализа и самооценки; 

- обучение в процессе административного контроля; 

- посещение открытых мероприятий и их анализ; 

- консультации опытных педагогов; 

- прохождение плановой курсовой переподготовки; 

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности; 

В 2018 – 2019 учебном году методическое объединение учителей начальной школы 

продолжило работу  по освоению ФГОС НОО ОВЗ.  

В начале года каждый учитель уточнил и скорректировал для себя индивидуальную 

тему самообразования.  

№ Ф.И.О. учителя 

 

Тема самообразования 

1. Канцерева О.В. (3 

кл) 

«Применение здоровье-сберегающих технологий в 

образовательном процессе». 

2. Тараносова З.В. (1 

«Б» кл) 

«Развитие логического мышления младших 

школьников на уроках математики и внеурочной  

деятельности». 

3. Бажанова Т.Н. (2 кл)  

  

«Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по отношению 

к учебной деятельности». 

4. Пилипенко Е.Р. (4 

кл.) 

«Формирование читательской самостоятельности 

младших школьников через умения и навыки работы 

с книгой». 

5. Агашина Ю. С. 

(1»А») 

«Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по отношению 

к учебной деятельности». 
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С целью обеспечения роста профессионального мастерства в рамках МО была 

организована работа с молодым педагогом Агашиной Ю.С. Её наставником была 

учитель начальных классов Тараносова З.В. 

 В 2019-2020 учебном году 2 – 4 классы школы продолжили работать по  

программе «Школа 21 века». Первые классы перешли на программу «Школа России». 

Учебно – воспитательный процесс в начальной школе организуется в соответствии с 

годовым планом работы школы и программой её развития, системой 

внутришкольного контроля по разным направлениям. В первую очередь 

обеспечивался контроль выполнения государственных образовательных программ, 

соответствия поурочного планирования по всем предметам содержания образования, 

определённому в образовательных стандартах.  

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2019-2020 учебном 

году осуществлялся согласно плана внутришкольного контроля. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости по русскому языку, чтению, математике в виде  контрольных работ в 

конце каждой учебной четверти.  

На  заседании МО проводился подробный детальный анализ контрольных работ, что 

позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены учащимися, определить 

формы и методы работы, необходимые для более прочного усвоения знаний, 

обратить внимание учителей на коррекционную направленность работы. 
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Выводы: 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные 

задачи перед методической службой выполнены. 

1.  Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

подготовкой, участием в семинарах, работой по самообразованию. 

2.  Повышение квалификации и мастерства педагогов непосредственно в школе 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в 

качестве УУД (ЗУН) учащихся, а также в уровне их воспитанности. 

Выполнению поставленных задач способствовали: 

1. Спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса. 

2. Анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих результативность обученности учащихся. 

3. Выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Задачи МО учителей начальных классов на будущий учебный год: 

Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и технические средства. 

Продолжить формирование личности, готовой к самоопределению и 

саморазвитию. 

Продолжить совершенствование системы организации и проведения 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

6.3. Посещение уроков администрацией школы 
В ходе реализации плана ВШК на 2019-2020 учебный год в рамках классно- 

обобщающего, персонального, тематического и промежуточного контроля 
администрацией школы были посещены уроки. 
Основные направления посещений и контроля уроков: 
- современные требования к современному уроку; 
- выявление уровня педагогического мастерства аттестуемых учителей 
- -выявление уровня педагогического мастерства всех учителей школы. 
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

При этом отмечается, что учителя владеют программным материалом и 
методикой обучения различных категорий учащихся на современном уровне, 
формируют у школьников навыки самостоятельной работы, умеют создавать 
психологически комфортные условия, обеспечивают эффективную 
познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 
склонностей, умеют комплексно применять различные средства обучения, в 
том числе и технические, направленные на повышение темпа урока и 
экономию времени для освоения нового учебного материала. 
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По результатам посещения уроков отмечается высокое методическое 
мастерство учителей: Герасимовой Т.В.., Рябоконь О.П. Корниловой 
Л.Н.Алтунина А.В., писаревской Н.В. Беленко И.В. Пилипенко Е.Р. 
Канцеревой О.В. Бажановой Т.Н.., а именно: 
1) владение технологией проведения как традиционных, так и 
нетрадиционных уроков, 
2) соответствие применяемых форм и методов работы содержанию урока, 
3) владение технологией личностно-ориентированного, 
дифференцированного обучения, 
4) владение приемами активизации познавательной деятельности учащихся, 
приемами повышения мотивации к изучению предмета, 
5) систематичность, разнообразие, продуктивность используемых 
тренировочных упражнений, 
6) владение разнообразными формами подачи нового материала, контроля 
знаний (фронтальный опрос, беседа, постановка проблемного вопроса, 
самостоятельная работа, работа в малых группах, проектные виды 
деятельности и т.д.). 

Следует отметить, что учителя теоретически владеют технологиями 
проведения личностно-ориентированного, дифференцированного, 
проблемного обучения, однако на практике эта работа осуществляется на 
недостаточном уровне. Слабо организуется работа на уроке с различными 
группами учащихся: индивидуальная, групповая работа . 
Рекомендации: 
1 ) Учителям в своей работе необходимо учитывать состояние здоровья, 
психологические, интеллектуальные и возрастные особенности учащихся 
2) В 2020-2021учебном году спланировать тематику методических советов, 
исходя из выявленных затруднений преподавания, продолжить изучение 
новых образовательных технологий, изучить имеющийся положительный 
опыт по внедрению приемов компьютерных, образовательных технологий в 
урочную систему. 
3) Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты 
посещения уроков обсуждать на совещаниях при завуче, по необходимости 
оказывать консультативную помощь учителям- предметникам, 
испытывающим трудности методического характера. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и 
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 
стремится решать педагогический коллектив школы. Методическая работа в 
школе представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 
носящий повседневный характер. Повышение квалификации учителей 
непосредственно в школе позволяет связать содержание и характер 
методической работы с ходом и результатом реального 
учебно-воспитательного процесса, в уровне развития и воспитанности 
учащихся. 

Поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год были 
выполнены. Повысился профессиональный уровень педагогического 
коллектива. Анализ качественного состава педагогического коллектива школы 
показал положительную динамику роста профессионального уровня учителей 
за 3 года, количество учителей, имеющих первую и высшую категории, 
повысился. Растет активность учителей, их стремление к творчеству. 
Увеличилось число учащихся, которые принимали участие в различных 
мероприятиях, требующие определенного интеллектуального уровня. 
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Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 
педагогического коллектива имеются серьезные недостатки: 
- работа большинства МО направлена в основном на работу с учащимися, 
следует больше внимания уделять работе с учителями; 
- низок уровень умения педагогов анализировать свои достижения и 
недостатки по соответствующим критериям. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2020-2021 уч.год: 
1.Освоение новых требований к современному уроку. Выработка методических 
рекомендаций по проектированию современного урока. 
2. Изучение затруднений учителей в подготовке и проведении современного 

урока. 
3. Дальнейшая информатизация образовательного процесса и 

совершенствование педагогического мастерства педагогов школы. 
4. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих 

способностей путем использования новых педагогических технологий на 
уроках; 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта. 

 

Раздел 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Школьный комплект учебников для общеобразовательной 

школы на 2018-19 учебный год сформирован в соответствии со ст. 28 

Закона «Об образовании», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2008года, 

федеральными перечнями учебников и школьным фондом 

учебников. 
Цель: сохранение единого общеобразовательного 

пространства школы, целенаправленное использование средств, 

выделяемых областным бюджетом на приобретение учебников. 
Школьный комплект учебников: состоит 

из учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, 
• рекомендованных(допущенных) к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию; 

• сформирован с учетом состояния библиотечного фонда На 

основании рекомендаций районного методического кабинета; 

• сориентирован на стабильно работающих учителей; 

• \переходом на новые программы, обеспечивающие обязательный 

• минимум образования; 

• в состав комплекта включены учебники для начального, 

основного, среднего(полного) общего образования, получившие 

гриф МОРФ «Рекомендовано...», «Допущено..», имеющие 

программно-методическое сопровождение и обеспечивающие: 

реализацию федерального компонента содержания образования, 

концептуальное единство дидактических подходов к реализации 
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курсов, возможность изучения предмета за то количество часов, 

которое отводится Базисным учебным планом; 

• перечень учебных пособий, обеспечивающих изучение 

учебных дисциплин, а также реализацию школьного компонента 

учебного плана, рекомендуется к использованию в учебном 

процессе школьными методическими объединениями. 

 

Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

Модернизация современной школы потребовала соответствующего 
информационно - библиотечного обеспечения процесса и постоянной 
поддержки практической и самообразовательной деятельности всех 
участников учебного процесса. 
Главной задачей нашей библиотеки как информационного центра - 
обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к 
максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также 
оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно- воспитательном 
процессе. 
Библиотечный фонд составляет 12637 экз., в том числе: учебной литературы - 
3826 экз., методической литературы -20 экз., справочной -315 экз., 
художественной - 7800 экз. Обеспечение обучающихся бесплатными 
учебниками составляет 100%. Имеющийся библиотечный фонд способствует 
осуществлению образовательной, информационной и культурной функций. 
Реализуемая школой модель информационной среды позволяет 
педагогическому и ученическому коллективу активно использовать новейшие 
технические достижения и технологии в урочной и внеурочной деятельности. 
Требуется развитие технической основы современных информационных 
образовательных технологий - это позволит выровнять уровень оснащенности 
нашей школы современными информационно-коммуникационными 
технологиями. Использование Интернет - ресурсов доступно школьникам в 
урочное и внеурочное время при подготовке к исследовательским научно - 
практическим конференциям, в осуществлении проектной деятельности, 
подготовке к предметным олимпиадам различного уровня. В целях 
обеспечения психического здоровья детей, защиты их от негативного влияния 
Интернет -угроз на компьютеры установлена контент-фильтрация. 
Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного 
процессов, доступности родителей к любой информации организации, учета 
мнения заказчиков образовательных услуг, образовательное учреждение 
имеет свой сайт. Сайт образовательного учреждения обеспечивает 
открытость, доступность и достоверность информации: о дате создания 
образовательного учреждения; о структуре образовательного учреждения; о 
реализуемых основных образовательных программах, о ФГОС, о составе 
педагогических работников, о материально-техническом обеспечении, об 
оснащенности образовательного процесса и т.д. Информатизация школы 
позволила создать предпосылки для обеспечения доступа учащихся и 
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учителей школы к различным современным информационным 
образовательным ресурсам, расположенным в сети Интернет. 
Одной из задач и функций школьной информационной среды является 
повышение мотивации школьников к освоению информационных 
технологий, мотивации педагогов к самообразованию по пользовательскому 
курсу информатики, освоению и наработке методик использования 
компьютерных технологий в преподавании учебных предметов. Кроме этого, 
в урочной и внеурочной деятельности используются программные продукты 
по информатике, химии, физике, биологии, истории, математике, 
иностранному языку, русскому языку, географии и других. 
Созданная информационная школьная система предоставляет возможность 
ученикам стать участниками открытого образования. 
Администрация и сотрудники школы активно используют технические 
средства и электронные материалы при проведении педсоветов, семинаров, 
при участии в конкурсах, проектах различных уровней. 

Выводы: 1. Информационная среда школы существенно повышает 
мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин и снижает 
трудоемкость работы учителя при подготовке и проведении занятий. 
Информатизация преподавания полезна для учителя тем, что позволяет 
повысить производительность его труда, общую информационную культуру 
учителя. 
2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, 
качественно и оперативно создавать, сопровождать и пополнять 
информационный банк данных школы по различным направлениям, что, в 
свою очередь, решает ряд проблем, связанных с поиском необходимой 
информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного 
процесса. 
3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными 
ресурсами в школе достаточная, что обеспечивает возможность реализации 
общеобразовательных программ по заявленным видам деятельности. 
4. Необходимо укреплять материально-техническую базу, 
установить в классахмультимедийное оборудование. 

Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы 

Важным условием эффективной организации образовательного процесса является его 

материально-техническое оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям, а также обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его 

участников, Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура школы позволяет 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями. 
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Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с 
реализуемыми образовательными программами 
В компьюторном кабинете созданы автоматизированные рабочие места 
учителя, имеется выход в глобальную сеть Интернет и в локальную сеть . 
Учебные помещения имеют необходимую мебель, технические средства 
обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику, что соответствует 
требованиям нормативных документов санитарного законодательства к 
деятельности образовательных учреждений. Уровень оснащённости учебных 
помещений позволяет организовать образовательный процесс по всем 
дисциплинам, заявленным в образовательных программах. Оснащенность 

образовательного учреждения техническими средствами В 2019-2020 уч. 
году функционировал один компьютерный класс на 10 рабочих мест. Для 
применения ИКТ-технологий в образовательном процессе использовалось 5 
мультимедийных проекторов,3 интерактивных доски. В образовательном 

процессе использовались комплекты оборудования для организации и 
проведения лабораторных и практических работ по химии, биологии, физике, 
географии. 

- 22 учебных кабинетов;  

- актовый зал; - библиотека с читальным залом; 

- 1 мастерских комбинированные); - компьютерный класс; 

- 1 спортивный зала; - учительская; 

- спортивная площадка;  

- столовая;  

- Wi-Fi зоны;  
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Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников 
образовательного процесса 
Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для 
работников и обучающихся была организована в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом №181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и другими 
нормативно-правовыми документами. Здание школы оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о 
пожаре. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) своевременно 
перезаряжаются и проходят гидравлическое испытание. Для обеспечения 
безопасности школы на пульте охраны установлена тревожная кнопка. 
Территория имеет строительное ограждение. По периметру здания 
предусмотрено наружное электрическое освещение. 

В целях обеспечения безопасного проведения образовательного процесса в 
школе и сохранности школьного имущества введено дежурство 

вспомогательного персонала. В течение учебного дня осуществлялись контроль 
администрации, педагогов и учащихся дежурного класса за порядком в школе и 
сохранностью имущества. 
 

 

 

 

Санитарно-гигиенические условия соответствовали требованиям Сан ПиНа. 
Показатели Достигнуты значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

да 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи площадью 

в соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и 

пригодного для проведения уроков физической культуры 

спортивного зала с оборудованными раздевалками. 

да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой Да 

Организация горячего питания Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории 

да 
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Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 
качества образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и 
дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положения о 
внутренней системе оценки качества образования в МБОУ  «Толстихинская  
СОШ». Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования школы являются: учителя, учащиеся и их родители. Оценка 
качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутришкольного контроля; 
• общественной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• государственной итоговой аттестации выпускников; 
• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 
совет школы, методические объединения учителей- предметников, 
педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). Предметом 
системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 
учащимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам); 
• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 
условия комфортности получения образования, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации; 
• воспитательная работа; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 
обеспечению требуемого качества результатов образования; 
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы; 

• состояние здоровья учащихся. 
• Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность 
описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 
результативности деятельности ОУ. 
По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний 
анализ результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а 
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так же выявлены дети, у которых не наблюдается положительной динамики 
развития, даны рекомендации родителям, поставлены задачи на следующий 
год. 
Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 
образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и 
дальнейшее использование полученных результатов на основе «Положения о 
внутренней системе оценки качества. Основными пользователями результатов 
системы оценки качества образования школы являются: учителя, учащиеся и их 
родители. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 
совет школы, методические объединения учителей-предметников, 
педагогический консилиум, временные структуры (комиссии и др.). 
Предметом системы оценки качества образования являются: 
• качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

учащимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 
 

В результате проведенного самообследования можно сделать выводы. 
• Созданы оптимальные условия для реализации стратегической цели 
развития школы - формирование и развитие личности каждого участника 
образовательных отношений. 
• Прослеживается положительная динамика развития всех систем 
образовательных отношений. 
• Повышение качества образования достигается за счет формирования 
ключевых компетенций обучающихся и педагогов, повышения их учебной, 
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профессиональной мотивации, роста культуры интеллектуальной 
деятельности, осуществления общественно- педагогических акций и 
событий, организации различных форм социального партнерства. 
• Переход на новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) требует дальнейшего совершенствования и развития 
системы государственно- общественного управления, образовательной 
среды, работы с педагогическими кадрами и организации мониторинга 
индивидуальных достижений обучающихся. Для реализации этих 
требований времени необходимо решить следующие задачи: 
-формировать банк диагностических материалов для оценки качества 
обучения и воспитания, провести корректировку системы мониторинга 
результативности образовательного процесса, содержания работы МО и 
методсовета школы для дальнейшего повышения качества образования . 
-использовать процедуру аттестации педагогических работников, 
разработать модели портфолио по всем категориям педагогических 
работников для стимулирования повышения их квалификации; 

-использовать сайт школы в качестве инструмента для расширения публичного 
диалога администрации и педагогических работников с обучающимися, их 
родителями (законными представителями) и общественностью.  
-обеспечить средствами ресурса в сети Интернет открытость объективной 
информации о деятельности школы (для всех категорий пользователей). 

 

 

 


