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Самообследование за 2019 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тат.Каргалинская  средняя  общеобразовательная 

школа» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование 

общеобразовательной 

организации в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное учреждение 

общеобразовательное «Тат.Каргалинская СОШ» 

Директор 

общеобразовательной 

организации 

Низамутдинова Таухида Фаритовна, депутат райсовета 

Юридический адрес 461431 Оренбургская область, Сакмарский район, 

с.Татарская Каргала,  улица Советская,43 

Телефон, факс (35331)  29272  

Адрес электронной почты kargalschool@mail.ru  

Адрес сайта http://kargal-school.ucoz.ru    

Учредитель Отдел образования МО Сакмарский район 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 56ЛО1 №0004994 от  

03.11.2016 г. (бессрочная) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 56А01 № 0003752 от  

28.10.2016 г.  до 28.02.2025 г. 

Устав ОО Утвержден распоряжением Администрации МО 

Сакмарский район №325 от 11.08.2015 

(дополнения и изменения  к уставу:  №134 от 29.02.2016; 

№410 от 16.05.2017г; №913-п от 29.09.2017г..                  ) 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность ОО 

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление общеобразовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

mailto:kargalschool@mail.ru
http://kargal-school.ucoz.ru/
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Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам.  

 

Сведения об административных работниках 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому, 

общий пед.стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Директор Низамутдинова 

Таухида Фаритовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 

«Английский и немецкий 

языки», 39 лет 

17 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Бакиева Райля 

Фаритовна 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, «Химия-

биология», 19  лет 

15 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тагирова Люция 

Мухтарамовна 

Санкт-Петербургский 

институт социальной 

педагогики и психологии, 

26 лет 

2 года 

Заместитель 

директора по ВР 

Губайдуллина 

Эльмира 

Раваильевна 

Санкт-Петербургский 

институт социальной 

педагогики и психологии, 

16 лет 

2 года 

Заместитель 

директора по ИТ 

Кильметова Ляйсан 

Ахматовна 

Оренбургский 

государственный 

университет, 9 лет 

7 лет 

 

Управление в МБОУ «Тат.Каргалинская  СОШ» осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  

всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 

каждого участника образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства 

требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 
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 Управляющий совет  школы 

 Педагогический совет  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ». 

      Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане, участвующие своим трудом в 

его деятельности на основе трудового договора /контракта/. Полномочия трудового 

коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового коллектива. 

рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него, 

коллективный договор,  правила внутреннего трудового распорядка. 

В состав Управляющего совета школы входят  13 человек, из них председатель, 

директор МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» Низамутдинова Т.Ф,   председатель проф. 

комитета  Вагапова Н.Р., представители родительской общественности, педагогов, 

обучающихся. 

Управляющий совет реализует следующие задачи: определение основных 

направлений развития школы; содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; контроль за реализацией в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса; осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания 

в школе в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы, 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, контроль за 

целевым и рациональным расходованием финансовых средств школы; участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 

случаях, когда стороны не пришли к обоюдному соглашению; взаимодействие с другими 

органами коллегиального управления школы. 

Управляющий совет  школы осуществляет следующие функции: 

- утверждает программу развития и Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- согласовывает, образовательную программу; школьный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования; введение новых 

методик образовательного процесса и образовательных технологий; локальные акты в 

соответствии со своей компетенцией;  

- вносит директору школы предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений  школы (в 

пределах выделяемых средств); выбора учебников из утвержденных федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

создания в школе  необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания обучающихся; обеспечения прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и 

работников школы мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

организации иных мероприятий, проводимых в школе; организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; соблюдения прав и 

свобод обучающихся и работников школы; соблюдения единой школьной формы; 

обеспечения санитарно-гигиенического режима;  

- участвует в принятии решения об исключении обучающихся из школы; в 

определении конкурентных должностей; в разработке локальных актов, предусмотренных 

Уставом школы; в принятии решения о создании  общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), а также может запрашивать отчет об их 

деятельности; в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и 

работникам школы из средств, полученных общеобразовательным учреждением от 

уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных источников;  

- оказывает содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 

(объединений) и методических объединений;  
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- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях;  

- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад  школы; 

публичный доклад подписывается совместно председателем Совета и директором  школы;  

- заслушивает отчет директора школы или иных, уполномоченных директором, лиц 

по итогам учебного и финансового года, о реализации мер социальной поддержки 

определенной категории лиц в соответствии с действующим законодательством. 

В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию школы от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

В состав Педагогического совета входят все педагогические работники. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. Педагогический совет 

школы собирается не реже 4 раз в год. Педагогический совет разрабатывает и утверждает 

программу развития школы, образовательные программы и учебный план; локальные акты; 

годовые графики образовательного процесса; утверждает структуру управления;  

утверждает содержание и организационные формы дополнительных образовательных 

услуг;  заслушивает и утверждает аналитические отчеты администрации за учебный год и 

организационно-педагогические решения администрации школы по основным вопросам 

совершенствования качества образования; обсуждает и принимает решения по любым 

вопросам, касающимся содержания образования; принимает решения о проведении 

промежуточной аттестации в классах, их количестве и предметах, по которым экзамены 

проводятся в данном году; решает вопрос о переводе обучающихся из класса в класс, о 

переводе обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на 

повторный год обучения, освобождает от промежуточной аттестации; обсуждает в случае 

необходимости успеваемость и поведение отдельных обучающихся в присутствии их 

родителей /законных представителей/; утверждает план работы школы на учебный год; 

утверждает характеристики учителей, представляемых к почетным знаниям и другим 

наградам. 

 

В 2018-2019 учебном году были проведены  заседания педагогического совета: 

 

«Анализ УВП за 2017-2018 учебный  год и  задачи на новый 2018-2019 учебный год» 

«О ликвидации академической задолженности» 

«Итоги учебно-воспитательной деятельности» 

О допуске обучающихся 9 и  11 классов к итоговой аттестации 

О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс 

Об отчислении  из основной школы 

Об отчислении   из средней школы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Анализ  основной  образовательной программы 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам:   

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС  СОО) 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 
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ФГОС (1-11) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОО и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОО 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных 

уровней (расширенное, углубленное, профильное изучение 

предмета), программ факультативных и элективных курсов и 

их соответствие типу. целям, особенностям ОО 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в соответствии с 

целями, особенностям ОО и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с 

типом, целями и особенностями ОО 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов  целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, 

а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие рабочих программ по дополнительным платным 

образовательным услугам, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся целям, особенностям ОО и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Соответствуют 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОО 

Да 

3.Учебный план 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов по 

уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной 

части  учебного плана  

Соответствуют 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части УП (минимальный объем) 

Соответствуют 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

Соответствуют 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Соответствуют 



8 

 

 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

внеурочной деятельности) 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено  

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ по учебным 

предметам инвариантной части БУП) 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения 

программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании 

 

Да 

Выводы: образовательная деятельность в школе осуществлялась по следующим 

образовательным программам: основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО); основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Содержание ООП соответствует типу и особенностям ОО.  

 

 

4. ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по  итогам  

2018-2019 учебного года   
Показатель Количество % 

Всего обучающихся 579 100 
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в том числе:   

- на уровне начального общего образования  49 

- на уровне основного общего образования  47 

- на уровне среднего общего образования  4 

в том числе:   

- получающих общее образование в очной форме  100 

- получающих общее образование в очно-заочной  0 

форме   

- получающих общее образование в заочной форме  0 

- получающих общее образование в форме  0 

семейного образования   

в том числе дети-инвалиды  1,1 

Всего классов   

- реализующих образовательные программы  0 

углубленной подготовки   

- реализующих образовательные программы  0 

профильного обучения   

- реализующих специальные (коррекционные)  0 

образовательные программы   
 
 

Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся  

 

Учебный год 

 

2016-2017 

 

2017-2018 

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 
48,7 47,8 

 

 

Показатель качества знаний по итогам учебного года 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество 

обучающихся 

(начало года – 463 

чел.) 

546 548 550 549 549 

Выбыло всего  4 2 6 1 13 

Прибыло  4 4 8 0 16 

Аттестовано 436 460 439 461 461 

Не аттестованы 110 88 111 88 88 

Неуспевающие 3 11 10 15 11 

% количества  «4» и «5»  по параллелям: 
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2-4 классы 55 57 53 53 55,8 

5-9 классы 31,6 35,9 36 32,6 40,7 

10-11 классы 0 56,5 0 63,6 63,6 

Успеваемость, % 99 98 95 97 98 

 

 

Выводы: Анализ результатов также позволил просмотреть положительную динамику 

уровня знаний обучающихся в сравнении с итогами входной диагностики на начало 

учебного года. 
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Результаты ВПР  

 

Предмет клас

с 

ФИО 

учителя 

Образование, 

специальность, 

категория, стаж 

Всего 

сдавал

и 

Подтверди

ли 

годовую 

оценку 

Оценк

а 

выше 

годово

й 

Оценк

а ниже 

годово

й 

Русский язык 2а 

 

Баширова 

Ф.А.  

ВП, 

нач.кл.,география,1к

,38л 

 

19 17 1 1 

2б Тагирова 

Л.М. 

ВП, 

нач.кл,логопедия, 

1к, 24г 

 

22 20 2 0 

2в Валиуллина 

Ю.М. 

ВП, русс.яз, бк,7л(в 

данной должности 

2г) 

20 10 10 0 

Русский язык 5а Ишмухамет

ова Л.М. 

ВП, русс.яз-лит, 

СЗД, 13 л (в 

должности 2 г) 

21 18 0 3 

5б Рафикова 

Р.Ш. 

ВП, русс.яз-лит, 

СЗД, 21г 

20 15 1 4 

5в Уряшева 

Т.Р. 

ВП, русс.яз-лит, Вк, 

20 л 

23 14 5 4 

Английский 

язык 

11а Ягфарова 

З.К. 

ВП, англ.яз, Вк, 38л 11 6 0 5 

История 11а Гузаерова 

Г.А. 

ВП, история, бк, 7л 13 7 6 0 

География 11а Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

13 8 1 4 

Химия 11а Даутова 

Ф.Р. 

ВП, биология-

химия, 1к,15 лет  

13 9 2 2 

Физика 11а Вагапова 

Н.Р. 

ВП, физика-

математика, 1к,15 

лет 

13 5 1 7 

Биология 11а Даутова 

Ф.Р. 

ВП, биология-

химия, 1к,15 лет 

12 9 1 2 

Русский язык 4а Разыкова 

Г.И. 

ВП, нач.кл-

логопедия,1к, 22г 

23 17 3 3 

4б Джабалова 

Р.А. 

СП, нач.кл, 1к, 45л 21 19 1 1 

4в Абузарова 

Р.Р. 

ВП, нач.кл, 

логопедия, СЗД, 23г, 

в должности 2 года 

18 15 2 1 

Математика  4а Разыкова 

Г.И. 

ВП, нач.кл-

логопедия,1к, 22г 

23 16 4 3 

4б Джабалова 

Р.А. 

СП, нач.кл, 1к, 45л 21 19 2 0 

4в Абузарова ВП, нач.кл, 17 11 3 3 
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Р.Р. логопедия, СЗД, 23г, 

в должности 2 года 

Окружающий 

мир 

4а Разыкова 

Г.И. 

ВП, нач.кл-

логопедия,1к, 22г 

23 15 2 6 

4б Джабалова 

Р.А. 

СП, нач.кл, 1к, 45л 21 19 0 2 

4в Абузарова 

Р.Р. 

ВП, нач.кл, 

логопедия, СЗД, 23г, 

в должности 2 года 

17 10 2 5 

Математика 5а Вагапова 

Н.Р. 

ВП, физика-

математика, 1к,15 

лет 

21 13 0 8 

5б Суяргулова 

Л.А.  

ВП, математика, бк, 

15 лет (в должности 

9 мес) 

20 17 1 2 

5в Суяргулова 

Л.А.  

ВП, математика, бк, 

15 лет (в должности 

9 мес) 

21 14 1 6 

История  5а Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 21 16 0 5 

5б Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 18 10 3 5 

5в Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 22 17 1 4 

Биология 5а Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

20 14 0 6 

5б Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

18 9 1 8 

5в Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

20 11 0 9 

Русский язык 6а Ишмухамет

ова Л.М. 

ВП, русс.яз-лит, 

СЗД, 13 л (в 

должности 2 г) 

22 12 7 3 

6б Уряшева 

Т.Р. 

ВП, русс.яз-лит, Вк, 

20 л 

21 7 4 10 

Математика 6а Массалимов

а Э.З. 

ВП, информатика, 

Вк, 29л 

23 12 1 10 

6б Суяргулова 

Л.А. 

ВП, математика, бк, 

15 лет (в должности 

9 мес) 

    

Биология 6а Даутова 

Ф.Р. 

ВП, биология-

химия, 1к,15 лет  

22 16 1 5 

6б Даутова 

Ф.Р. 

ВП, биология-

химия, 1к,15 лет  

21 14 1 6 

География 6а Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

21 19 1 1 

6б Ахметова 

Л.И. 

ВП, география-

биология, Вк, 23г 

21 13 0 8 

Обществозна

ние 

6а Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 23 20 1 2 
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6б Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 21 14 3 4 

История 6а Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 22 15 1 6 

6б Сайфутдино

ва А.А. 

ВП, история, 1к, 25л 20 11 1 8 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Учебный год 2016-2017 Учебный год 2017-2018 

Всего 

участ

ников 

% 

успевае

мости 

% 

каче

ства 

Всего 

участ

ников 

% 

успевае

мости 

% 

каче

ства 

математи

ка 

31 100 35,0 52 100 50 

русский 

язык 

31 100 35,0 52 100 67,0 

географи

я 

18 100 60,0 38 100 63,0 

общество

знание 

22 100 42,0 38 100 58,0 

химия 6 100 100,

0 

3 100 100 

физика 7 100 71,0 11 100 54,5 

история 2 100 50,0 4 100 75,0 

биология 5 100 100,

0 

5 100 100 

Вывод: 

    Государственная  итоговая аттестация в школе проводится на основании Порядка 

проведения государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9-х  классов, 

утвержденного приказом Минобразования РФ  в соответствии с инструкциями и 

методическими рекомендациями, утвержденными  Минобрнауки РФ. Организаторами в 

аудиториях выполнялись   требования по процедуре проведения экзаменов. Пакеты с 

экзаменационным материалом вскрывались вовремя, продолжительность экзаменов  

соответствовала нормам, установленным в инструкциях. Вся  процедура подготовки и 

проведения аттестации прослеживается через приказы,  решения педагогического совета, 

локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно – правовой базы до всех 
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участников образовательного процесса. На заседаниях педсовета и на совещаниях при 

директоре проводится  анализ подготовки результатов  проведения государственной и 

промежуточной аттестации.  Осуществляются отслеживания итогов учебного года, 

вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. 

Регулярно  осуществляется контроль за освоением обучающимися программного 

материала, диагностика качества знаний. 

 Рекомендации: 

1. Провести детальный анализ ошибок, допущенных обучающимися на экзамене. 

2. Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

3. Продумать индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так и во внеурочное 

время, направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

4. Завести лист контроля каждого учащегося по решению вариантов ОГЭ и отслеживать 

результативность работы по подготовке к экзамену. 

5. Продолжить ежемесячное проведение диагностических и тренировочных работ по 

предметам с использованием материалов Статграда. 

 

Результаты ЕГЭ 

 

Предметы 

2017 г. 2018г. 

 Средний 

балл по ОО 

Количество 

обучающихся, 

набравших 

100б. 

 Средний балл 

по ОО 

Количество 

обучающихся, 

набравших 

100б. 

Русский язык 73,0 1 74,4  

Математика 50,3  59,3  

Биология 60,7  60,0  

История 61,2  69,1  

Обществознание 63,4  66,3 1 

Физика 63,0  58,0  

Химия 56,0  43,1  

География 69  0  

 

Несмотря на малочисленность выпускников, принимавших участие в итоговой 

аттестации по истории, биологии, географии, химии, охват ею значительной доли 

обучающихся  позволяет рассматривать полученные результаты как достаточные 

показатели. 

Подавляющее большинство участников экзамена, сдававших в формате ГИА, 

продемонстрировали уровень подготовки, отвечающий требованиям образовательного 

стандарта и оцениваемый положительной отметкой. По таким предметам, как  математика, 

русский язык, информатика, обществознание, биология обучающиеся показали 100 % 

успешность при выполнении заданий.  
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Сведения о выпускниках  

 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат об основном общем образовании  

35 52 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение:  

- в данной ОО 

8 11 

- в другой ОО 0 0 

- в учреждениях СПО 27 41 

Кол-во выпускников ОО, получивших 

аттестат о среднем общем образовании  

14 13 

Кол-во выпускников, окончивших школу с 

медалью «За особые успехи в учении»  

0 2 

Кол-во выпускников, поступивших в вузы  12 13 

Кол-во выпускников, поступивших в СПО 1  

Кол-во выпускников, поступивших на 

работу 

0 0 

Кол-во выпускников, находящихся в армии  0 0 

Кол-во выпускников, не определившихся с 

выбором 

0 0 

 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017уч.год  2017-2018 уч.год 

Кол- 

во уч-ся 

Место итого Кол- 

во уч-ся 

Место итого 

победителей призеров победителей призеров 

65 8 22 30 60 10 23 33 

40 2 12 14 32 1 11 12 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

 за 2017-2018 учебный год 

Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д., 

(все виды) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Муниципальный уровень 

Всероссийская олимпиада школьников 60 10 

23 призера 

Областная  олимпиада  школьников 5-8 классов 22 Победителей -1, 

призеров - 9 

Премия главы района 1 1 
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Янбулатова А.,10 кл. 

Районный конкурс «Живая классика» 3 1 

Янбулатова Л., 

победитель 

Парикмахерское искусство 2 2 Призера  

Президентские состязания 4 2 место 

Региональный уровень 

Первая открытая молодёжная олимпиада «Рычков и 

его время» по историко-географическому 

краеведению 

1. Есимбетов Ильдар, 8б, 

победитель. 

Областной дистанционный конкурс проектов и 

исследовательских работ «Исследователи 

Оренбуржья» 

1. Вахитова Аделина, 7в, 

1 место. 

Областной конкурс детских исследовательских 

(проектных) работ «Многонациональное 

Оренбуржье» 

2. Сертификаты 

участника. 

Премия Губернатора 1 1  

Ибрагимова Э. 

Областная  олимпиада  школьников 5-8 классов 1 1 призер Есимбетов И. 

Очно-заочный конкурс Эхо времен.  5 Участие  

Областной дистанционный интеллектуальный 

конкурс  Имею право 

2 1 

Гайсин Реналь лауреат 

1 степени. 

Региональный  этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

1 Призер Мадьярова Л. 

Региональный этап игры Что? Где? Когда? 

Интеллектуальной олимпиады ПФО  

7 призеры 

Областной командный конкурса «Информашка» 3 Сертификаты: 

Мулюков Ильнар. 7 а, 

Рафиков Расуль, 7а, 

Халиков Вадим, 6 а 

Международный  конкурс «Молодые 

профессионалы WorldskillsRussia - 2018» , в 

региональном этапе 

1 3 место, Латыпов 

Рашит, 10 класс 

Областной конкурс «ОренИнфо» 1 1 место Халиков 

Вадим. 6 а 

ХХ областной конкурс детского литературного 

творчества «Рукописная книга» 

2 1 победитель 

Есимбетов И. 

1 призер Маньякова И. 

Литературные чтения «Замечательные люди  

Оренбургского края», посвящ. 275 летию Оренбурга 

1 1  

победитель Салахова Р. 

Областной этнографический фестиваль «Радуга-

2018» 

10 З место 

Финальные соревнования по шахматам (Спортивные 

клубы) 

6 3 место  

Федеральный уровень 

Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и 

литературе 

2 2 призера Бабашова, 

Арсланова 

Международная олимпиада по русскому языку для 2 1 призер Есимбетов И. 
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обучающихся школ с родным (нерусским)  языком 

обучения в Казани. 

Всероссийская дистанционная олимпиада с 

международным участием РОСКОНКУРС  по 

Географии. 

5 

 

2 

Кашапов Камиль, 

Хабиева Сафия 6а – 2 

место, в регионе 1 

место; Кашаева 

Ильгина, 6а – 3 место. 

Международная олимпиада проекта compedu.ru 

«Физика 7 класс» 

9 

 

Призеры: Мусин 

Данис, 7 А, Вагапова 

Н.Р. 

Халиков Халиль, 7 А, 

Вагапова Н.Р. 

Международный  конкурс «Молодые 

профессионалы WorldskillsRussia - 2018» (Казань) 

1 Призер Латыпов Р. 

Международный конкурс «Финансовая 

грамотность».  

 

9 8 призовых мест (2 

мест - 6, 3 мест -2). 

Олимпис весенняя сессия - 2018 432 320 дипломов 1,2,3 

степеней  

 

Вывод: результативность участия обучающихся МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ»  в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня свидетельствует об удовлетворительном 

состоянии работы с одаренными и мотивированными детьми.  Следует отметить, что школа 

располагает достаточным ресурсом для повышения результативности участия 

обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим работы ОО 

Начало занятий  

1 смена 8 часов 30 минут 

продолжительность урока 45 минут 

продолжительность перемен 

(минимальная) 10 минут 

продолжительность перемен 

(максимальная) 15 минут 

Продолжительность учебной недели 

1 класс 5-ти дневная 

2-11 классы 6-тидневная 

Количество учебных недель 

1 класс 33 недели 

2-8, 10 классы 35 недель 

9, 11 классы  34 недели 

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней 

общего образования 

Уровень 
Минимальное количество 

уроков 
Максимальное количество 

уроков 

Начальное общее образование 4  5 

Основное общее образование 5  6 

Среднее общее образование 6  7 
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21           

Максимальная нагрузка при  6-

дневной учебной неделе, ч 

 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».  

 

Организация горячего питания обучающихся 
Год 2016-2017 2017-2018 

% % 

Охват горячим 

питанием 

100 100 

Анализ данных таблицы свидетельствует о положительной работе Школы по 

организации горячего питания обучающихся и создании условий, способствующих привитию 

у них навыков  здорового образа жизни. Особых расхождений в охвате горячим питанием за 

последние три  года не просматривается. 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Сведения о педагогических работниках  

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Количест

во 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  48 100 
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Всего педагогических работников (количество человек) 48 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим педагогическим 

образованием 

43 89 

с высшим непедагогическим 

образованием 

0 0 

с незаконченным высшим 

образованием 

0 0 

со средним специальным образованием 5 11 

Имеют учёную степень кандидата наук 0 0 

доктора наук - - 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 37 47 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 32 

Высшую 7 15 

Первую 22 45 

Соответствие занимаемой должности 18 38 

Не имеют (молодые специалисты) 1 2 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по ПГВ 0 

Учитель 39 

Учителя, работающие  

на первом уровне обучения 

28 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

9 82 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 13 100 

Высшую 0 0 

Первую 8 62 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 31 

Не имеют 1 7 

Учителя, работающие  

на втором уровне обучения 

28 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

27 96 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 28 100 

Высшую 7 25 

Первую 17 61 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 14 
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Учителя, работающие  

на третьем уровне обучения 

14 

Образовательный 

уровень 

с высшим 

образованием 

14 100 

Имеют 

квалификационну

ю категорию 

Всего 13 93 

Высшую 6 43 

Первую 7 50 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог-организатор 0 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 5 11 

Количество молодых специалистов 1 2 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 2 

Обладатели Президентского гранта (ПНП «Образование») 7 16 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 2 5 

 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2017-2018 учебном году 

 

№ ФИО КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТ 

УЧАСТИЯ 

1 

 

Ахметова Л.И. Всероссийский 

конкурс творческих и 

исследовательских 

работ «Минем 

авылым» («Моя 

деревня»), октябрь-

февраль 2017-2018.  

 

Победитель. 

2 Вагапова Н.Р. Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Учитель 

года России – 2018», 

проведённом Центром 

дистанционного 

образования «Наука и 

просвещение» имени 

А.С.Макаренко, 24 

января 2018 г. – 26 

февраля 2018 г.  

 

Место в 

Оренбургской 

области – 2, место в 

России – 26. 

3 Габдракипова Р.З. Всероссийский 

педагогический 

конкурс  

профессионального 

Победитель 

муниципального 

этапа, участник 

регионального. 
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мастерства «Мой 

лучший урок» 

4 Ишмухаметова Л.М. VI Педагогический 

дист. конкурс 

«Вектор развития» 

номинация 

«Методические 

разработки» 

Агентство 

«Призвание» г. 

Казань 

1 января – 30 июня 

2018 

Победитель (2 

место) 

Международный  

дист. конкурс 

«Независимая оценка 

учителя литературы 

(предметный блок)» 

Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

8.04.2018 

Диплом 1 место 

5 Ягфарова Х.Г. Всероссийского 

конкурса «Лучший 

учитель татарского 

языка и литературы -

2018». Министерство 

образования и науки 

Республики 

Татарстан. 

Всероссийский 

мастер-класс учителей 

родных языков «Туган 

тел» Казань. 

 

Победитель  в 

Номинации   

«Учитель-ваятель» 

 

 

 

Победитель в 

номинации  «За 

творческий поиск» 

 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

презентуя свой опыт работы и опыт школы на различных уровнях – от муниципального до 

федерального.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении начального, основного и 

среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся. В  том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Характеристика информационно-технического оснащения и условий 

 

Показатели  Показатели ОО 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Книжный фонд 15375 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 9750 

Количество подписных изданий Школа цифрового 

века 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 110 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 23 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 

Соответствие сайта требованиям  Соответствует 

  

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся  

 

Параллель  % бесплатно выданных учебников 

1 классы  100 

2 классы  100 

3 классы  100 

4 классы  100 

5 классы  100 

6 классы  100 

7 классы  100 

8 классы  100 

9 классы  100 

10 класс  100 

11 класс  100 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение позволяет 

осуществлять образовательную деятельность в полном объеме в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Оснащенность учебных кабинетов и помещений 

 

№ п/п Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Количество Оснащены в % 

1.  Биология 1 90% 

2.  Химия 1 90% 

3.  Физика 1 90% 

4.  История 1 90% 

5.  География 1 100% 

6.  Математика 2 90% 

7.  Начальные классы 5 100% 

8.  Русский язык и литература 2 100% 

9.  Иностранный язык 1 100% 

10.  Музыка 1 100% 

11.  Информатика 2 100% 

12.  ОБЖ 1 100% 

13.  Лаборатории 2 100% 

14.  Игровая  - - 

15.  Спортивный зал 1 99% 

16.  Актовый зал 1 100% 

17.  Музей 1 100% 

 

Оснащенность большинства учебных кабинетов и помещений школы достигает 

100%, однако кабинеты биологии, химии, физики, истории, иностранного языка, русского 

языка нуждаются в приобретении наглядного и учебного оборудования.      

 
 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основании «Положения о внутренней системе оценки качества 

образования». Основными объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования. Объектами мониторинга 

качества образовательных результатов являются:  

- предметные результаты обучения;  
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- метапредметные   результаты   обучения   (включая   сравнение  данных   

внутренней и  внешней диагностик); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся ); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

Объектами мониторинга качества условий являются:  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно 

- методическую деятельность педагогов); 

- качество методического сопровождения образовательного процесса; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое  обеспечение); 

- качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»;  

- качество реализации системы воспитательной работы; 

- санитарно - гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и питание;  

- психологический климат в школе;  

- материально-техническое обеспечение;  

- общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются:  

- анализ результатов входных, текущих и итоговых административных контрольных 

работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  

- анализ творческих достижений обучающихся;  

- анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований;  

- анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО;  

- результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО.  

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в портфолио обучающихся, отчетах. Итоги рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, методических объединений. 

 

9.1 Цели и задачи внутришкольного контроля в школе 

Под внутришкольным контролем в школе понимается основной компонент 

(функция) педагогического менеджмента, процесс получения и переработки информации о 

ходе и результатах образовательной деятельности и принятия на его основе 

управленческого решения. 

ВШК включает в себя наблюдение, изучение, анализ, диагностику, прогнозирование 

развития и оценку эффективности деятельности исполнителей. Педагогическая проблема 
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школы: «Создание модели информационно-образовательной среды,   максимально 

удовлетворяющей социальный заказ  в качественном образовании, способствующей  

личностному росту всех участников образовательного процесса и обеспечивающей  

конкурентоспособность выпускников школы». 

Целями внутришкольного контроля в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» являются: 

- совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса 

школы, поддержание его функционирования в режиме развития в соответствии с 

заявленной проблемой школы; 

- повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся; 

- совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса; 

- обеспечение положительной динамики результатов по основным направлениям 

деятельности школы. 

В соответствии с поставленными целями можно выделить следующие задачи ВШК: 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля; 

- анализ результатов выполнения приказов, решений педагогических советов, 

совещаний при директоре, рекомендаций по итогам внутришкольного контроля;  

- выявление нарушений и недостатков в деятельности общеобразовательного 

учреждения, анализ причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению. 

Функции ВШК в школе: информационно-аналитическая; контрольно-

диагностическая; коррективно-регулятивная. 

В качестве принципов ВШК в школе выделим следующие: всесторонность; 

теоретическая и методическая обоснованность; планомерность; предупредительный 

характер; обоснованность; системность; гласность и открытость; субъектная позиция 

педагога к системе ВШК. 

Объектами ВШК служат: 

- качество выполнения годового плана работы школы; 

- образовательная  деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- методическая работа; 

- инновационная деятельность школы; 

- выполнение требований Положений,  локальных нормативных правовых 

документов (приказов, распоряжений, должностных и функциональных обязанностей 

членов педагогического коллектива и др.); 

- состояние школьной документации и др. 

При проведении ВШК администрацией школы использовались следующие формы и 

методы контроля: тематический; фронтальный; проблемно-обобщающий; классно-

обобщающий; персональный. 

Итоги всех форм контроля оформлялись в виде аналитических справок, 

заслушивались на заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, 

заместителях директора, заседаниях школьных методических объединений. 

9.2 Контроль за качеством ведения школьной документации 

В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась школьная 

документация (личные дела обучающихся, классные журналы, тетради, дневники, 

конспекты уроков). Критерием проверки школьной документации стали локальные акты – 
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Положение о  ведении ученических тетрадей, проведению письменных работ и проверке 

тетрадей, Инструкция о ведении школьной документации, разработанная на основе приказа 

Министерства Просвещения СССР от 27.12.1974г. №167. 

 

9.2.1 Личные дела обучающихся 

Своевременно и качественно на начало и конец года заполнены и сданы личные дела 

обучающихся 1-11-х классов. Незначительные замечания своевременно устраняются. В 

каждом личном деле находятся: табель успеваемости, заявление о приёме в школу, 

подписанное директором, с отметкой об ознакомлении с Уставом школы, лицензией и пр. 

документами на право ведения образовательной деятельности, заверенная копия паспорта 

или свидетельства о рождении. 

9.2.2 Классные журналы 

В ходе регулярных, системных проверок классных журналов основное внимание 

было уделено соблюдению следующих требований: 

- правильность, четкость и аккуратность заполнения журналов учителями; 

- система контроля посещаемости обучающихся; 

- система проверки и оценивания знаний обучающихся;  

- отражение в журналах тем уроков, контрольных работ, домашних заданий. 

Проверка показала следующее: 

- записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с учебной нагрузкой 

по тарификации и календарно-тематическим планированием; 

- по каждому предмету учебного плана имеется 100% прохождение учебного 

материала в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием; 

- оформление информационных данных об обучающихся всеми учителями ведётся 

чётко и аккуратно; 

- большинство учителей своевременно и объективно выставляет оценки за 

письменные работы; 

- хорошая накопляемость оценок свидетельствует о налаженной системе проверки и 

оценивания знаний на уроке у учителей: Уряшевой Т.Р., Даутовой Ф.Р., Габдракипвой Р.З., 

Ахметовой Л.И., Ягфаровой Х.Г., Хасановой Г.А., учителей начальной школы и рядом 

других учителей; 

- большинством классных руководителей своевременно заполняют ведомости 

успеваемости обучающихся, ведомости пропущенных уроков; 

- объем домашних заданий по предметам учителями не превышается.  

Вместе с тем имеют место следующие проблемы: 

- Несвоевременно записываются темы проведенных уроков (учителя физической 

культуры); 

- низкая накопляемость оценок приводит к затруднениям в промежуточной 

аттестации (Харисова И.Г.)  

- имеет место задержка в выставлении отметок за контрольные работы у Даутовой 

Г.А. 

 - многими классными руководителями не ведется своевременный мониторинг 

пропусков уроков обучающимися. 

Наименьшее количество замечаний вызывает хорошее оформление, правильное, 

объективное выставление отметок у таких учителей как Уряшева Т.Р., Даутова Ф.Р., 

Ахметова Л.И. 

Данные замечания были проанализированы на МО учителей, намечены пути 

реализации недочётов. 

Выводы и рекомендации: 

1. Классным руководителям 
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 вести своевременный системный мониторинг пропусков уроков 

обучающимися; 

 своевременно заполнять страницы журналов и записывать списки 

обучающихся. 

2.  Учителям-предметникам: 

 производить записи в журнале только пастой черного цвета, не допуская 

карандашных записей, точек и посторонних записей как на странице выставления оценок, 

так и на странице записи темы урока; 

 обратить внимание на более эффективную организацию устного и 

письменного опроса обучающихся на уроке; 

 отражать в журнале работу со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися при организации опроса (накопляемость отметок у данной категории 

обучающихся должна свидетельствовать о целенаправленной работе с ними); 

 ежеурочно записывать домашнее задание; 

 своевременно выставлять оценки за контрольные, лабораторные, 

практические работы (в соответствии с календарно-тематическим планированием); 

 в системе отражать повторение пройденного материала согласно календарно-

тематическому планированию, начиная со второго полугодия; 

 осуществлять полноценную замену уроков отсутствующего учителя с 

выставлением отметок по предмету. 

 все исправления в журнале фиксировать через подпись директора, печать. 

9.2.3. Дневники обучающихся 

Согласно плану работы в школе заместителями директора проводились проверки 

дневников обучающихся.  

Проверка дневников обучающихся показала, что 88% обучающихся 2-11-ых классов 

своевременно и правильно оформляют дневники, соблюдают единые требования к 

орфографическому режиму. На достаточно хорошем уровне оформлены дневники 

обучающихся начальных классов. Некоторые учителя не в системе работают с дневниками 

обучающихся, не предъявляют должных требований к ведению дневников и не прививают 

учащимся аккуратность в работе с ними. Так, у некоторых обучающихся частично или 

полностью не заполнены информационные страницы, содержащие сведения о расписании 

уроков на полугодие, не всегда имеется подпись родителей, не в системе ведутся записи 

домашнего задания. 

Основные замечания по ведению дневников: 

 частично или полностью не заполнены информационные страницы 

дневников, 

 отсутствуют списки учителей-предметников, общее расписание уроков. 

 накопляемость оценок в дневниках идет за счет работы классных 

руководителей, 

 отсутствует подпись родителей за неделю, по итогам четвертей, 

 не всегда производится запись домашнего задания. 

Причины: недостаточный контроль со стороны классных руководителей, 

отсутствие единых требований со стороны всех учителей к ведению дневника и 

соблюдению орфографических норм, отсутствие контроля со стороны учителей-

предметников за записью домашнего задания.  

9.2.4 Соблюдение единого орфографического режима 

В соответствии с планом работы школы  было проверено соблюдение единого 

орфографического режима обучающимися. Проверка осуществлялась в соответствии с 

приказом Министерства просвещения СССР от 27 декабря 1974 года №167 «Об 

утверждении инструкции о ведении школьной документации», письмом Минобразования 
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РФ от 20 декабря 2000 г. N 03-51/64 «Методические рекомендации по работе с 

документами в общеобразовательных учреждениях», Методического письма Министерства 

просвещения РФ от 01.09.1980г. «О единых требованиях к устной и письменной речи 

обучающихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей». Проверка 

осуществлялась руководителями ШМО (Габдракиповой Р.З., Ахметовой Л.И.) 

Выборочно были проверены тетради 

- учеников начальной школы; 

- русскому языку; 

- математике, физике. 

Анализ информации показал, что:  

Начальная школа 
Уровень проверки тетрадей в начальной школе находится в удовлетворительном 

состоянии. Во всех рабочих тетрадях прописываются даты, темы уроков. Объем классных и 

домашних работ соответствует норме. Просматривается соблюдение единого 

орфографического режима в тетрадях обучающихся всех классов. Не всегда 

прослеживается система в проверке тетрадей у учителей Ибрагимовой А.Р., Хасановой Л.А.   

Русский язык.  

5-9 классы 

- очень серьезное и добросовестное отношение к проверке тетрадей учителей 

Уряшевой Т.Р., Ишмухаметовой Л.М. Отдельно и систематически в тетрадях для 

контрольных работ, для работ по развитию речи и проводится работа над ошибками с 

последующей проверкой учителем или взаимопроверкой учеников; практически во всех 

параллелях и классах оптимальный объем домашнего задания, которое выполняется по 

заданию учебника, аналогично выполненным в классе упражнениям; развитие 

орфографической зоркости, навыка самоконтроля достигается путем самопроверки и 

взаимопроверки, что практикуют Уряшева; в целях выработки грамотного письма учителя 

проводят разнообразные виды работ: в 5-6 классах учителя практикуют диктанты 

словарные, лексические, буквенные, творческие распределительные, выборочные с 

элементами игры, составление синтаксических и морфемных схем, графическое 

обоснование;  

10-11 классы 

- Следует отметить, что тетради 10-11 классов аккуратны, на момент проверки 

представлены в полном составе. 

Математика. 

По математике были проверены тетради обучающихся 5-9-ых классов (учителя: 

Даутова Г.А., Хасанова Г.А.).      

Данные проверки свидетельствуют, что в целом ведение тетрадей обучающимися 

соответствует требованиям единого орфографического режима. Частота проверки тетрадей 

соответствует норме: в 5 – 6-х классах тетради проверяются после каждого урока, в 7 

классе – два раза в неделю, в 8 – 9-х классах – один раз в две недели. Наиболее аккуратно, 

с соблюдением всех норм и требований ведутся тетради обучающимися 5-6 классов. 

 Проверка тетрадей для контрольных работ показала соответствие программе 

количества проведенных контрольных работ. Количество тетрадей соответствует 

количеству обучающихся в классе. Все работы проверены и оценены. Анализ 

объективности оценок, выставленных в тетрадях для контрольных работ, в основном 

соответствует нормам и правилам оценивания письменных работ по математике.  

Исходя из вышесказанного, всем учителям предлагается: 

 в начале учебного года на заседаниях методических объединений обращаться к 

требованиям единого орфографического режима школы. В течение учебного года требовать 

от обучающихся его соблюдения; 

 каждую вновь заведённую тетрадь начинать с проверки оформления обложки; 
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 требовать ведения записей только синей пастой; 

 обращать внимание обучающихся на состояние простых карандашей, которыми 

они выполняют чертежи, подчёркивания. 

9.2.5 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование учителей-

предметников. 

В рамках ВШК данный вид школьной документации был проверен дважды (на 

начало года и на начало II полугодия). Проверка показала, что при составлении рабочих 

программ учителя использовали: 

- учебные программы, рекомендованные МО РФ, ФГОС; 

- примерное тематическое планирование по всем предметам учебного цикла; 

- положение о рабочей программе и календарно-тематическом планировании. 

 Рабочие программы по всем предметам обсуждались на заседаниях ШМО, были 

согласованы с руководителями ШМО, курирующим заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждены директором. Рабочие программы отражают 

содержание курсов преподаваемых предметов, соответствуют объёму выполнения 

программы, отвечают целям и задачам изучаемого материала. Всеми учителями 

документация была сдана в положенные сроки. Структура программ четкая, соответствует 

локальному акту школы. Особое внимание было уделено составлению рабочих программ в 

1-10-х классах в связи с реализацией Основной образовательной программы ФГОС НОО, 

ООО и СОО. Рабочие программы выполнены полностью, о чём свидетельствует отметка в 

классных журналах. 

Рабочие программы учителей были размещены на сайте школы. 

9.2.6 Поурочное планирование учителей-предметников 

Цели проверки поурочного планирования: 

- выполнение общих требований к составлению поурочных планов учителями  -

предметниками; 

- соответствие поурочного планирования рабочим программам, календарно-

тематическому плану и записям в журналах; 

- качество подготовки учителей к уроку. 

Анализ поурочного планирования свидетельствует о том, что у большинства 

учителей на момент проверки имелись поурочные планы в соответствии с расписанием 

уроков. Тема урока соответствовала календарно-тематическому планированию и записи в 

журнале.  

Учителями основной и средней школы поурочные планы ведутся регулярно. 

Культура оформления соответствует эстетическим требованиям к ведению деловой 

школьной документации. Анализ содержания поурочного планирования показал: все 

учителя готовятся к предстоящему уроку, отражают цель урока, выделяют задачи урока, 

продумывают основные этапы, формы работы обучающихся. В поурочных планах учителей 

основной школы 5-8 классов отражены методы и методические приемы, формы работы 

обучающихся на уроке, а также рефлексия.  

Общим недостатком можно отметить, что в поурочных планах не всегда 

отражается дифференциация учебного материала: не просматривается работа со 

слабоуспевающими и одаренными детьми; не всегда расписаны формируемые 

универсальные учебные действия.  Используются в основном методы репродуктивного 

характера, коллективные формы организации работы, а групповая работа и работа в парах 

организуется редко.  

Исходя из вышеизложенного, учителям-предметникам необходимо: 

- при написании поурочного плана руководствоваться учебными программами, 

методическими пособиями, рекомендованными МО РФ, календарно-тематическим 

планированием, согласованным с МО и курирующим заместителем по УВР, локальным 

актом  школы;  
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- в поурочном планировании на каждом уроке прописывать цель, основные 

этапы, УУД, указывать элементы уровневой дифференциации в соответствии с 

типологическими особенностями класса, формы, методы обучения исходя из структуры 

урока; 

- учителям фиксировать в поурочном плане проведение физических пауз.  

9.3 Контроль за качеством преподавания 

В течение учебного года администрацией школы осуществлялся персональный 

контроль по графику, утверждённому директором школы. С графиком контроля, 

материалами контроля и анализа учителя были ознакомлены на заседаниях ШМО и 

совещаниях при заместителях директора. 

Используемые методы контроля: наблюдение; собеседование; посещение уроков; 

самоанализ урока; изучение документации; результаты обучающихся. 

После совместного анализа результатов проводилась работа по устранению 

выявленных недостатков, распространению передового педагогического опыта, оказанию 

своевременной методической помощи молодым специалистам. 

В течение 2017-2018 учебного года каждым заместителями директора было 

посещено более 130 уроков. 

Анализ посещенных уроков начальной школы показал, что достаточное внимание 

учителя уделяли использованию в образовательной деятельности приемов и методов, 

которые формировали умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. Такие учителя первых 

классов как: и др. при доброжелательном отношении к личности каждого ученика обучали 

детей дифференцированной деловой самооценке, что являлось очень важным для обучения 

в режиме безотметочной системы оценивания. На уроках  Ибрагимовой А.Р., 

Хабибуллиной Р.Т.   часто можно было наблюдать игровые формы сотрудничества, что 

крайне необходимо для обучающихся младшего школьного возраста с учетом их 

возрастных и психологических особенностей. Применение игровых форм помогало 

учителям на протяжении всего урока поддерживать интерес ребенка к изучаемому 

материалу, концентрировать его внимание. Практически на каждом из посещённых уроков 

уделялось внимание индивидуальной работе, которая сочеталась с коллективной, 

групповой, работой в парах. В процессе этого у детей формировались личностные, 

коммуникативные, познавательные и регулятивные УУД. В целом просматривается 

положительная динамика использования учителями начальных классов на уроках учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового поколения 

(тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий), 

использование ими современных образовательных технологий (технология критического 

мышления, проблемное обучение, технология коллективной мыслительной деятельности, 

элементы проблемного обучения).  

На основе посещённых уроков можно сделать вывод, что учителя, к сожалению, 

используют интерактивную доску в качестве экрана, а не в прямом её назначении.  

Анализ посещённых уроков математики показал, что педагоги владеют теорией и 

методикой преподавания предмета, знают требования стандарта и умело реализуют их в 

своей практической деятельности. У всех учителей четко выделены все этапы урока в 

соответствии с его типом, отражены формы организации учебной деятельности. На всех 

уроках раскрыта основная тема, на каждом уроке организована работа над повторением 

ранее изученного материала. Посещённые уроки показали, что учителя математики и 

физики используют раздаточный и дидактический материал, лабораторное оборудование, 

для объяснения новых тем привлекают дополнительные источники, Интернет – ресурсы, 

используют для работы интерактивную доску, проектор, экран. Учителя математики и 

физики  Даутова, Хасанова, Вагапова  для проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся используют фронтальный опрос, самостоятельную работу, учитель Хасанова 



31 

 

 

Г.А., умело организуют проблемные ситуации, что позволяет продуктивно работать с 

высокомотивированными обучающимися, мотивация обучающихся на успешное 

выполнение заданий ОГЭ и ЕГЭ проходит красной нитью во время всех уроков, 

систематически анализирует проверочные работы, проводит дифференцированную 

коррекционную работу. Однако при подведении итогов урока недостаточно выражена 

самооценка обучающимися своих учебных действий на уроках. Рефлексия, как правило, 

направлена только на сжатое обобщение изученного материала. 

Выводы и рекомендации: 

1. Считать уровень преподавания в школе удовлетворительным. 

2. Отметить эффективную работу учителей по привлечению дополнительных 

источников, Интернет – ресурсов, инетрактивной доски, регулярного проведения 

дополнительных занятий по подготовке обучающихся к итоговой аттестации, а также 

систематический анализ и дифференцированную коррекционную работу по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся.  

 

 

 

Рекомендации: 

Каждому учителю не останавливаться на достигнутом, в системе работать над повышением 

своего педагогического мастерства через самообразование, аттестационные, проблемные, 

дистанционные  курсы, семинары. 

1. Разнообразить методы и формы работы с обучающимися на уроках в 5-10 

классах.  

2. Учителям, работающим в 1-10 классах конструировать уроки с учетом 

требований ФГОС. 

3. Учителям, работающим в выпускных классах,  продолжить ведение 

индивидуальных образовательных маршрутов слабо мотивированных и 

высокомотивированных обучающихся.  

4. Разнообразить формы контроля знаний и опроса обучающихся. Для 

обучающихся 9 и 11 классов использовать контрольные материалы в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Развивать навык анализа и самоанализа урока, владение методами 

педагогического исследования.  

Основные задачи ВШК: 

1. Совершенствовать систему ВШК, результатом которой станет гибкий график 

контроля за качеством знаний обучающихся, составленный с учётом потребностей и 

возможностей школы. 

2. Повысить личную ответственность учителя за результат его педагогической 

деятельности. 

3. Усилить ВШК в выпускных классах (9, 11) с учётом требований 

государственной итоговой аттестации и анализа итогов ГИА и ЕГЭ. 

4. Особое внимание уделять контролю качества подготовки к обязательным 

выпускным экзаменам в 11 классе (сочинение, русский язык, математика). 

5. Усилить аналитическую составляющую ВШК для выявления причинно-

следственной связи, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школьного образования. 

 

9.4 Состояние и продуктивность методической работы, работы с кадрами 

Методическая работа в школе строится в соответствии Федеральной целевой 

программой развития образовани, Приоритетным национальным проектом «Образование», 

президентской образовательной инициативой «Наша новая школа», рекомендациями об 

организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации 



32 

 

 

российского образования, а также в соответствии с проблемой развития школы «Создание 

модели информационно-образовательной среды, максимально удовлетворяющей 

социальный заказ в качественном образовании, способствующей личностному росту всех 

участников образовательного процесса и обеспечивающей конкурентоспособность 

выпускников школы», в соответствии с единой методической темой «Развитие 

профессионального мастерства учителя как средство повышения качества образования 

обучающегося в условиях введения ФГОС». 

Методическая работа в МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ»  направлена на  реализацию 

цели:  создание  условий для развития профессионального мастерства учителя: 

1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках требований ФГОС. 

2. Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов, 

вооружение эффективными методами, приемами и технологиями урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.  Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе  к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

4. Организация научно-исследовательской работы учителей и обучающихся, 

подготовка сильных обучающихся к предметным олимпиадам, конкурсам  и конференциям. 

Основные задачи методической работы: 

В течение учебного года решались такие задачи как: 

1. Внедрение  системно-деятельностного подхода в обучении; 

2. Совершенствование  методики преподавания для организации работы с 

обучающимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией обучения; 

3. Реализация  ФГОС.  

4. Развитие  и совершенствование  системы работы  и поддержки одаренных 

обучающихся. 

5. Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

6. Работа по темам самообразования. 

7. Работа МО. 

Методической работы велась по таким направлениям, как: аттестация учителей, 

повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, ШМО, РМО, конференциях, мастер-классах), управление качеством 

образования, проведение мониторинговых мероприятий.  Обобщение и представление 

опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, публикации,  разработка 

методических материалов) на различных уровнях, работа с молодыми и вновь прибывшими  

педагогами. 

Работа методического совета (МС) 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. Члены методического 

совета – руководители школьных методических объединений, заместители директора по 

ВР, ИТ.  Их в школе 5: гуманитарного, естественно-математического,  эстетического и 

развивающего циклов, начальных классов, классных руководителей. На 2017-2018 учебный 

год план выполнен полностью. По плану работы методического совета предусмотрено 5 

заседаний в течение учебного года, на которых рассматривались следующие вопросы: 

Итоги методической работы школы и задачи по повышению  эффективности и качества 

образовательного процесса, его методического обеспечения в новом учебном году.  

Утверждение плана методической работы школы на учебный год. Принятие и утверждение 

планов индивидуального образовательного маршрута, элективных курсов и курсов по 

выбору,  программ внеурочной деятельности ФГОС.  Мониторинг. «Реализация системы 

оценки качества образования». «Диссеминация инновационного педагогического опыта». 

реализация ФГОС НОО, ООО. Внедрение ФГОС СОО. Исследовательская и проектная 
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деятельность обучающихся. Деятельность школьного научного общества обучающихся 

«ЛИК». Организация предметной олимпиады. 

Об аттестации учителей. О выполнении рекомендаций аттестационной комиссии. Участие 

педагогов в конкурсах профмастерства. Состояние работы со способными и слабыми 

обучающимися. Работа по темам самообразования. О работе творческих и проблемных 

микрогрупп. Диагностическая деятельность и мониторинг учебных достижений 

обучающихся. Распространение передового педагогического опыта при подготовке и 

проведении предметных недель. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Организация 

профориентационной работы в школе. Анализ итоговой аттестации обучающихся. Анализ 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Итоги аттестации учителей. Итоги методической работы и задачи на 

новый учебный год.  

Позитивные тенденции: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Включение в работу МС творчески работающих  педагогов. 

Причины позитивных тенденций: Сменяемость руководителей ШМО. 

Негативные тенденции: Недостаточная активность и инициативность членов МС. 

Причины негативных тенденций: Нехватка времени из-за большой загруженности.  

 

Методические объединения. Определенную управленческую роль в решении 

поставленных задач играли и 5 методических объединений: 

1. МО учителей  гуманитарного цикла. 

2. МО учителей естественнонаучного цикла. 

3. МО учителей эстетического и развивающего циклов. 

4. МО учителей начальных классов 

5. МО классных  руководителей. 

Приоритетными вопросами в деятельности всех методических объединений, наряду 

с дидактическими основами построения урока в рамках ФГОС актуальны были вопросы, 

связанные с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов, с развитием 

профессиональных компетентностей. 

Особое место в работе методических объединений отводилось вопросам подготовки 

учителей и обучающихся к устному собеседованию 9-классников по русскому языку, к 

ОГЭ, к ЕГЭ, к региональному экзамену, к ВПР,  а также диагностике качества реализации 

компетентностной составляющей действующих программ. 

Можно отметить как результат работы: 100% педагогов владеют (на разных 

уровнях) компьютером, около 40% учителей овладели техникой применения интерактивной 

доски в образовательном процессе, свыше 95% учителей в системе используют 

мультимедийные средства.  

Заслуживает внимания по использованию ИКТ в урочной деятельности опыт 

Ахметовой Л.И., Уряшевой Т.Р., Харисовой И.Г., Вагаповой Н.Р., Даутовой  Ф.Р. и многих 

др. 

В результате: 

Почти все учителя  в системе ведут мониторинги качества и степени обученности.  

Однако: 

- не все педагоги осознают необходимость глубокого анализа собственной 

деятельности на основе мониторинговых данных. 

Причина обозначенных проблем видится в том, что деятельность МО по-прежнему 

носит недостаточную практическую направленность из-за перегруженности педагогов. 

Непременным атрибутом методической работы на диагностической основе считаем: 

карту самообразования учителя, портфолио учителя, мониторинги. 

 

II. Инновационная деятельность школы. 
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Модернизация содержательной и учебно-технологической сторон образовательного 

процесса.  

Целью работы в данном направлении было дальнейшее обновление и 

совершенствование содержания и формы образовательной среды, обеспечивающее 

повышение качества образовательных услуг. Обновление содержания образования 

проходило, в первую очередь, через внедрение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе и основной школе, через расширение зоны 

личностного и компетентностного подходов в преподавании предметов и воспитательной 

деятельности (в том числе и через реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов). 

Обновление содержания образования через внедрение ФГОС строилось на основе плана 

основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС, включающего в себя 

организационно-управленческую, нормативно-правовую, методическую и кадровую 

подготовку. 

Организационно-управленческое обеспечение. Администрацией школы в начале 

учебного года был проведен мониторинг готовности вновь прибывших  учителей к 

введению ФГОС. Все  педагоги, работающие по ФГОС прошли курсовую подготовку. 

Работа по ФГОС осуществлялась на основе Основной образовательной программы и 

рабочих программ по всем учебным предметам.  

Нормативно-правовое обеспечение осуществлялось через внесение необходимых 

изменений в Устав школы, Образовательную программу, разработку локальных актов и 

приказов, связанных с требованиями ФГОС. 

Кадровое и методическое обеспечение. Продолжалась работа по подготовке 

учителей средней школы к переходу на ФГОС СОО.  

Материально-техническая подготовка. Администрацией школы созданы все условия 

для работы по новым ФГОС: установлена новая мебель, поведена работа по оснащению 

рабочих мест учителя, установлены интерактивные средства обучения. Закуплены 

бесплатные для детей учебники.  

Необходима работа по постоянному совершенствованию методической подготовки 

учителей.  

 

Изменения в технологиях, методах, формах организации образовательного процесса. 

В разряд приоритетных технологий сегодня вошли информационно-

коммуникационные технологии: работа с интерактивной доской, документ- камерой, 

цифровым микроскопом, электронное голосование на уроке и др. 

С начальной школы обязательным является на всех уроках использование 

технологий здоровьесбережения.  

  В 5-11 классах ведущими технологиями становятся «Дебаты», технология развития 

критического мышления, технология «Кейс». 

Использование современных образовательных технологий позволяет добиваться 

положительных результатов. В школе нет второгодников, число обучающихся на «4» и 5» 

ежегодно составляет 50-55%.  

 

Сотрудничество с ВУЗами.  

Работа с обучающимися (цель: выявление и поддержка одаренных детей, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей) 

- подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах и конференциях; 

- индивидуальное консультирование по предметам преподавателями ОГУ и ОГПУ;  

- организация исследовательской деятельности обучающихся, участие в научно-

практических конференциях. 
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Профориентационная работа (цель: создание условий для осознанного выбора 

обучающимися будущей профессии): 

- посещение обучающимися школы «Дней открытых дверей»; 

- обзорные экскурсии (Аэрокосмический); 

- лектории для учеников школы (ОГУ, ОГПУ, Аэрокосмический, ОГАУ). 

- Работа «Сезонной  школы» на базе ОГК. 

Проблема сотрудничества с вузами: отсутствие системности в проведении 

профориентационных встреч и занятий; недостаточная заинтересованность отдельных 

учителей-предметников в индивидуальных консультациях обучающихся с преподавателями 

вузов; общая загруженность обучающихся. 

Исследовательская деятельность учителей и учеников является одним из 

приоритетных направлений инновационной работы школы в целом. В начальной школе 

исследовательская деятельность является формой развития универсальных учебных 

действий, затрагивая самый широкий круг интересов школьников.  

В ежегодной школьной конференции, проводимой в апреле, были представлены 35 

исследовательских работ, подготовленных обучающимися. 

Основная проблема организации исследовательской деятельности обучающихся 

школы: общая загруженность и недостаточная заинтересованность учителей-предметников 

в организации исследовательской работы по своему направлению, затруднения в выборе 

тем исследования.  

 

Развитие и укрепление кадрового потенциала школы. 

Целью работы в данном направлении было формирование профессиональной 

педагогической команды, эффективно решающей задачи развития образовательной 

системы в школе. Работа в данном направлении шла через: 

- курсовую подготовку 

-самообразование; 

-взаимопосещение уроков; 

-формирование банка передового педагогического опыта; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-  участие в работе вебинаров. 

Взаимопосещение уроков учителями школы значительно расширилось Учителями 

школы  было дано  более 6 открытых  уроков, что способствовало росту профессиональной 

компетентности педагогов. 

Число учителей, владеющих компьютерной техникой и использующих технологии 

ИКТ, увеличилось. 

90% членов педагогического коллектива являются участниками общероссийского 

проекта «Школа цифрового века», что позволило педагогам значительно расширить 

использование современных информационных технологий в образовательной деятельности 

и обеспечить педколлектив цифровыми предметно-методическими материалами, 

предоставляемыми в рамках проекта.  

Проблемы данного направления работы: 

1. Недостаточная мотивация отдельных педагогов к повышению уровня 

профессиональной компетентности через самообразование и взаимопосещение уроков; 

2. Невысокий уровень включенности в инновационную деятельность некоторых 

учителей в силу общей загруженности из-за производственной необходимости; 

3. Небольшое число участников конкурсов педагогического мастерства, в том 

числе виртуальных. 
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Обновление системы воспитательной работы. 

Целью работы в данном направлении стало оздоровление социальной среды для 

воспитания жизнеспособной личности, развитие качеств родителей, направленных на 

сотрудничество со школой в вопросах образовательной деятельности. 

Эта цель реализовывалась через решение ряда задач: 

1. Повышение ответственности семьи в воспитании. 

2. Профилактика социального сиротства. 

3. Осуществление духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, 

патриотического, гражданского, эстетического воспитания как приоритетных направлений 

в формировании личности. 

Важным информационным и воспитывающим звеном стал виртуальный музей, в 

котором отражена история школы, представлены статьи и видеосюжеты средств массовой 

информации о нашей образовательной организации. 

Совершенствование модели взаимодействия «Семья – школа» проходило через 

погружение семьи  в образовательный процесс посредством активного взаимодействия  

родителей и учителей в решении проблемных учебных ситуаций, связанных с подготовкой 

и сдачей ЕГЭ.  

В своей воспитательной деятельности школа руководствуется моделью личностно-

ориентированного воспитания, направленной на воспитание культуры личности, жизненное 

самоопределение, формирование человека как творца собственной жизни и собственного 

счастья. Для реализации этой модели педагогический коллектив школы работает по ряду 

обновленных программ и подпрограмм, способствующих созданию оптимальной 

психолого-педагогической развивающей среды: 

1.  «Одаренные дети»;  

2. «Я- гражданин России»;  

3.  «Военно-патриотическое воспитание»; 

4.  «Здоровье»;  

5. «Содружество»;  

6.  «Воспитание толерантности у старшеклассников»;  

7.  «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних».   

реализует социальные проекты:  

Школа работала и в направлении укрепления и развития воспитательного потенциала 

образовательного учреждения в социокультурном пространстве. В школе были созданы 

условия для реализации программы воспитания и социализации обучающихся с учётом 

Воспитательной компоненты (договора о взаимодействии и сотрудничестве с 

учреждениями дополнительного образования детей, план взаимодействия школы и ОВД 

Сакмарского района, договора с учреждениями культуры и спорта, совместные 

мероприятия с учреждениями здравоохранения и МВД), приобщения к ценностям семьи 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», акция «Бессмертный полк»), своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России (День молодого избирателя, 

Конституция РФ, День единства). Стали традиционными праздники, проводимые школой 

совместно с творцами села: «Мы внуки Тукая», «Фестиваль татарской песни», а также 

различные спортивные праздники, концерты для жителей села. 

Воспитательный процесс был направлен на воспитание обучающихся в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны 

(Программа подготовки и проведения мероприятий к 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, акция «Голубь мира», «Пост № 1», «Георгиевская 

ленточка»). 

Инновацией в воспитательном пространстве школы стало «проращивание» в школьное 

образование задач общественного развития, именно того территориального сообщества, в 
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которое включена школа через реализацию потенциала детских общественных 

объединений и организаций как инновационных образовательных практик (Детская 

общественная Правовая Палата, детская общественная организация «Содружество», Совет 

обучающихся школы, волонтеры и др.). 

Воспитательная система, формируемая в школе, отличается новым, востребованным 

обществом, процессом воспитания через освоение новых видов воспитательных технологий 

– проектных, творческих, исследовательских при активном использовании ресурсов и 

возможностей Сети Интернет, семьи, общественности. 

Результатом реализации этих программ стал достаточно хороший уровень 

воспитанности обучающихся; наблюдается положительная динамика уровня 

сформированности классных коллективов школы; стабилизировался уровень занятости 

детей во внеурочное время. 

В то же время необходимо отметить недостаточную систематизацию опыта 

воспитательной работы учителей школы, недостаточное владение разнообразием форм и 

методов формирования у обучающихся высоконравственных установок и ценностей, а 

также отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 

детей. 

Создание в рамках школы открытого информационно-образовательного пространства. 

Внедрение в образовательный процесс школы новых информационных и 

коммуникационных технологий имеет своей целью интеграцию информационных 

ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, 

имеющей учебную и социокультурную значимость для школьников, а также повышение 

коммуникативных возможностей образовательного учреждения и оптимизацию 

механизмов управления школой, предоставление свободного доступа к информации всем 

субъектам образовательного процесса и населению. 

Оснащение школы современными средствами информационно-коммуникационных 

технологий с каждым годом улучшается. 

Однако не менее важной представляется работа по формированию ИКТ-

компетентности педагогов школы и компьютерной гигиены обучающихся, а также 

дальнейшей информатизации административной деятельности. 

Дистанционное сопровождение стало неотъемлемой формой образовательного 

процесса. Дистанционно проводится обучение на дому, оказываются консультационные 

услуги в период болезни или занятости обучающихся, в период карантина. 

Таким образом, используемые нами электронные сервисы способствуют открытости, 

повышению качества образования и выступают современным средством коммуникации 

между учителями и родителями. 

Работу по созданию открытого информационного пространства школы можно 

считать удовлетворительной, вместе с тем присутствует ряд проблем: 

1. Недостаточная активность учителей в использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (интерактивная система голосования, 

мобильного класса и т.п.) на уроке и во внеурочной деятельности. 

2. Необходимость подключения к локальной сети и сети Интернет всех 

кабинетов. 

Развитие общественно-государственных форм управления школой и социального 

партнерства. 

Целью инноваций в системе управления явилось повышение эффективности 

партнерства внутришкольного управления и общественно-государственных форм. Ведущей 

формой общественно-государственного управления был «общешкольный родительской 

комитет». Данный орган позволяет в значительной степени увеличить роль родительской 
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общественности в управлении школой, сделать деятельность школы прозрачной для 

социального заказчика. 

Мы открыты для партнеров, общественности, родителей посредством сайта ОУ. На 

сайте школы есть форма обратной связи с общественностью, блог директора. 

 

Социальное партнерство по предупреждению правонарушений, травматизма и 

жизнесбережения  обучающихся.  

Сотрудничество с правоохранительными органами: отделом полиции 

Сакмарского района, ОДН, КДН, отдел пропаганды ГИБДД. В рамках партнерства 

осуществляется сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних (план 

взаимодействия, совместные рейды, посещение семей социального риска, проведение 

комиссии по профилактике правонарушений обучающимися, лекции, беседы инспектора, 

воспитание детей с девиантным поведением); проведение профилактических бесед по ПДД 

на часах общения; участие отряда ЮИД школы в пропаганде, слётах, смотрах агитбригад, 

конкурсах стихов, рисунков, листовок по ПДД и др.) 

 

Совершенствование материально-технического оснащения школы 

Развитию общественно-государственных форм управления школой  и 

социального партнерства во многом способствую реализуемые в школе инновации в 

управлении: 

- электронный документооборот 

Проблемы реализации общественно-государственной формы управления школой: 

не всегда родительская общественность проявляет должную активность в решении 

насущных проблем школы; 

Развитие системы дополнительного образования. 

Ведущим аспектом дополнительного образования в школе является научное 

общество обучающихся (НОУ), обеспечивающее развитие творческой активности как 

учителей, так и способных обучающихся, интересы которых выходят за рамки учебных 

программ.  

Реализация данного направления проходит через программу «Одарённые дети» и 

решает проблему обучения и развития способных, талантливых и одаренных детей. 

В состав НОУ входят мотивированные обучающиеся1-11 классов. 

- Кадровое обеспечение работы научного общества было представлено 

творчески работающими педагогами школы  Вагапова Н.Р.,  Даутова Ф.Р. 

Работа ШНОУ «Лик» осуществлялась  на основе ежегодного планирования. 

  

III. Повышение квалификации и развитие кадрового потенциала 

План курсовой подготовки выполнен.  Курсы базового повышения  прошли 19 

человек,   проблемные (ФГОС) 9 человек , проблемные курсы по актуальным вопросам 

образования по новой региональной системе переподготовки руководящих кадров – 3 

человека, курсы для экспертов региональной предметной комиссии – 3 человека.   

Защитились на на первую квалификационную категорию –– 4 человека. 

Анализ тетрадей взаимопосещения уроков позволяет сделать следующие выводы:  

- взаимопосещение прочно вошло в практику деятельности педагогов школы 

по решению проблемы самообразования и повышению профессионализма; 

- посещение уроков ведется  у коллег своей школы. 

- взаимопосещение осуществляется не только в рамках своего предмета; 

Оказание помощи молодым специалистам осуществляется  через наставничество. 

Наставники закреплены соответствующим приказом и курсовая подготовка.  
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Один раз в полугодие в соответствии с планом проводится опрос-анкетирование по 

проблемам молодых учителей. Результат:  молодые учителя чувствуют в школе себя 

комфортно, ощущают поддержку и внимание со стороны коллег и администрации.    

Трудности, которые испытывают все молодые учителя: 

- неумение пока что, добиться полной желаемой дисциплины в отдельных классах,   

- проблема в налаживании контакта с детьми, отличающимися гиперактивностью, 

неуравновешенностью в поведении, отсутствием прилежания, имеющих невысокий 

уровень обучаемости; 

 Молодым учителям даны рекомендации: 

- по организации урока с учетом личностных особенностей, 

- по методам взаимодействия с классными руководителями, родителями, 

- даны советы по работе с обучающимися, нарушающими дисциплину на уроке. 

 

Развитие кадрового потенциала связано и с деятельностью, направленной на 

формирование коллектива.  

 Прежде всего, эта деятельность была направлена на создание условий 

педагогического труда: 

- оснащение педагогического процесса современным оборудованием (во всех 

предметных кабинетах установлены компьютеры и проекционная аппаратура, в 

распоряжении учителей-предметников  интерактивные доски, мобильный компьютерный 

класс, мультимедиааудитория.  Оборудованы все рабочие места учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

- обеспечение условий для профессионального непрерывного роста учителя 

через курсы, аттестацию, самообразование и др. 

 

Психологическое сопровождение  методической службы и образовательного процесса  
Деятельность по сопровождению методической службы и образовательного 

процесса была направлена на диагностические мероприятия по адаптации и тревожности в 

1, 5 классах, по уровню развития познавательной и мотивационной сфер в начальной школе 

и в 5-7 классах и др.  

Были выданы рекомендации классным руководителям, учителям-предметникам, 

сформулированы рекомендации для обучающихся, родителей и педагогов. 

 

Результативность методической работы 

Стимулирующим фактором роста профессионализма и результатом 

методической работы явились следующие события в жизни нашего школы: 

- Призеры (3)  заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по татарскому языку, экологии. 

Значительно возрос охват обучающихся исследовательской и проектной 

деятельностью (сегодня каждый ученик 2-11 классов  является участником разработки 

проекта или занят в исследовательской деятельности). Результаты этой деятельности и 

результаты участия  отражены в портфолио достижений обучающихся.    

В целом, методическая работа направлена на сплочение педагогического коллектива 

в достижении поставленных задач, способствует созданию здорового микроклимата, 

формирует добросовестное отношение к делу, обеспечивает развитие творческого 

потенциала учителя и его компетентностных качеств, ориентирует на продуктивную 

деятельность МО, связь с педагогической наукой, на деловую систему в работе с 

родителями и обучающимися, в конечном итоге способствует повышению качества 

образования обучающихся. 
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Задачи  

1. Научно-методическое обеспечение обновления содержания школьного  образования 

в части реализации Федеральных государственных образовательных стандартов в 1-11 

классах, программ дополнительных образовательных программ, а также дальнейшего 

совершенствования инновационной и экспериментальной работы. 

2. Обеспечение методической поддержки развития профессионализма педагогической 

команды, эффективно решающей задачи развития образовательной системы в школе. 

3. Методическое обеспечение развития воспитательной системы в школе, через 

освоение новых видов воспитательных технологий – проектных, творческих, 

исследовательских при активном использовании ресурсов и возможностей сети Интернет, 

семьи, общественности. 

 

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. 

В текущем учебном году обучение организовано по общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации 

Рабочие программы учителей-предметников были разработаны в соответствии с 

Федеральным государственными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, содержанием учебных программ  соответствует  примерным 

авторским программам по предметам. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает 

в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; 

включает расписание факультативных и индивидуальных занятий. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта и реализацию в полном объёме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдержан; практическая часть образовательных компонентов выполнена 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводились. 

В 2017-2018 уч. году был подведен мониторинговый контроль за прохождением 

программного материала, мониторинг выполнения норм проведения контрольных, 

лабораторных и практических работ в 1-11 классах. 

Контроль выполнения учебных программ проводился: 

- при утверждении тематического планирования; 

- при посещении и анализе уроков; 

- при проверке журналов; 

- при отчетах преподавателей по вычитке часов за  четверть, полугодие 

В результате анализа выявлено, что программный материал пройден по всем 

предметам учебного плана во всех классах в полном объёме. 

. Расхождение с программой не наблюдается на протяжении всех четвертей 

(полугодия). 
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Для осуществления контроля за реализацией плана практической части учебного 

плана (контрольных работ, практических, лабораторных, творческих работ) использовались 

следующие формы контроля: персональный. 

Системный анализ реализации учебного плана помог выделить ряд предметов, 

которые находились в зоне «риска» по отношению к 100% выдаче часов. Причинами 

являлись: болезнь учителя, прохождение курсов. Учителям-предметникам школы 

предстояло внести коррективы в календарно-тематическое планирование для успешного 

окончания года, проведены дополнительные задания, внесена коррекция в расписание 

занятий. 

Данной категории учителей была оказана помощь в правильном планировании 

учебного материала на текущий период, осуществлялся контроль со стороны 

администрации за прохождением учебного материала, контроль усвоения знаний 

обучающимися по предметам. 

Выводы: 

1. В целом анализ прохождения программного материала показал, что 

программа по итогам учебного года по предметам пройдена. 

2. Реализация графика контрольных, лабораторных, практических, творческих 

работ проходит в чётком соответствии. 

3. Отсутствие расхождения программного и фактически выданного материала 

по итогом мониторинга объясняется: 

- своевременной заменой уроков; 

- внесением изменений в календарно-тематическое планирование с учётом 

пропусков уроков; 

- проведением дополнительных уроков. 

Отсутствие учителей-предметников по причине предоставления больничного листа, 

аттестационных курсов  контролировался администрацией школы. 

Основные направления деятельности.  
1. Продолжить ведение мониторинга выдачи часов учителями по предметам 

учебного плана, реализацию графика контрольных, лабораторных, практических, 

творческих работ. 

2. Продолжить работу по контролю прохождения программного материала 

каждым учащимся школы (через индивидуальные образовательные маршруты). 

3. Осуществлять своевременную замену учителей, ушедших на больничный 

лист, аттестационные курсы. 

4. Вводить в практику собеседование с учителями, по предметам которых 

наблюдается расхождение в часах, предусмотренных программой и количеством выданных 

часов. 

5. В период введения карантина использовать различные формы получения 

обучающимися образования (дистанционные занятия, индивидуальные (внеурочные) 

занятия, с целью недопустимости пробелов в знаниях. 

6. При написании календарно-тематического планирования учитывать 

праздничные календарные дни, оставляя резервные уроки для ликвидации отставания. 

 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 

Питание в столовой осуществлялось привозными готовыми блюдами. Отпуск 

обучающимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. Питанием охвачено 100% обучающихся. 

Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим 

нормам. Режим питания соблюдался. 
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Питание в столовой проходило организованно.  В школе организован питьевой 

режим.  

 АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

На начало 2017/2018 учебного года в школе обучалось 546 обучающихся  в 28 классах-

комплектах. На конец учебного года количественный состав школы составил 549 

обучающихся. 

Анализ движения обучающихся в течение учебного года показывает стабильность 

деятельности по сохранению контингента обучающихся. Выбытие обучающихся 

происходило только по причине смены места жительства. 

По состоянию анализа контингента обучающихся школы нужно отметить, что 

максимальная численность обучающихся отмечается в параллели 1-х классов (87 

обучающихся). Минимальная наполняемость параллели 10-11-х классов – 23 обучающихся. 

Педагоги школы систематически проводят работу по учету детей по Татаро-

Каргалинскому сельскому совету (подворный обход), регулярно уточняют списки будущих 

первоклассников.   

В новом учебном году педагогическому коллективу предстоит решить 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по сохранению школьного контингента обучающихся. 

2. В целях упорядочения учёта детей и подростков от 6 до 18 лет, проживающих 

на территории села, своевременно в течение учебного года вести информационный банк 

данных детей, прекративших занятия в школе, а также детях, приступивших к регулярному 

посещению учебных занятий. 

3. Продолжить работу по развитию системы мониторинга пропусков уроков 

обучающимися «группы риска». 

4. Своевременно выявлять причины, по которым дети и подростки не посещают 

школу. 

 

Сохранение, укрепление и развитие материально-технического обеспечения, 

соблюдение условий пребывания обучающихся в школе 

Состояние материально-технической базы школы в достаточной степени 

соответствует федеральным требованиям к оснащенности образовательной деятельности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. Все 

компоненты развивающей предметной среды образовательной организации включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития обучающихся.  

Материально-техническая база школы обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ. 

Предметные кабинеты химии и физики оборудованы лабораториями для подготовки и 

проведения лабораторных и практических работ, постановки экспериментов и опытов.  

Все кабинеты школы укомплектованы рабочими местами учителя, которые 

оборудованы компьютерной техникой: компьютером, проектором, интерактивной или 

маркерной  доской. Регулярно осуществляется техническое обслуживание компьютерной 

техники. Своевременно реализуются меры по дополнительной фильтрации Интернет – 

ресурсов, не совместимых с задачами образования и воспитания. Функционирует сайт 

школы. 

В школе продолжаетя работа по улучшению материально-технической базы, 

созданию современных, безопасных и комфортных условий организации образовательной 

деятельности в целях обеспечения права каждого ребенка на доступное и качественное 

образование. Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт 

образовательной организации, а также на улучшение материально- технической базы и 
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обеспечение бесперебойной информационной среды образования – произведен 

капитальный ремонт всей школы, закуплено новое оборудование, приобретены учебники. 

 Все учебные кабинеты, спортивные залы, мастерские соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам по чистоте, исправности мебели, состоянию напольного покрытия, 

утеплению в зимний период. В кабинетах повышенной опасности (химии, физики, учебных 

мастерских, информатики, спортивном зале) в системе ведутся журналы инструктажа по 

технике безопасности.  

 Сохранность материально-технической базы и самого здания школы обеспечивается 

ответственным отношением к своим обязанностям заведующих кабинетами, хорошо 

организованным дежурством учителей и учеников. 

 Анализ состояния материально-технической базы учебных кабинетов свидетельствует 

об удовлетворительной сформированности дидактической базы, готовой к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования, наличии достаточно хороших условий для качественной 

образовательной деятельности и воспитания обучающихся. 

В школе проводится большая работа по информатизации процесса обучения.  

 

Наличие технических средств 

Наименование Общее количество 

Телевизоры  3 

Компьютеры   124 

Интерактивные доски 23 

Интерактивные и графические планшеты 1 

Ноутбук 31 

Мультимедиапроектор 0 

Короткофокусный проектор 0 

Экран 4х6 2 

Веб-камера 0 

Документ-камера 5 

Цифровая видеокамера 1 

Цифровой фотоаппарат 2 

Принтер ч/б 8 

Принтер цветной 2 

МФУ (ч/б) 3 

МФУ (цветной) 0 

Сканер 3 

Копировальный аппарат 2 

Интерактивный стол 1 

Система голосования «Verdiсt» 1 

Интерактивная  трибуна  1 

Интерактивная панель 1 

Синтезатор 1 

Музыкальный центр 2 

Микроскоп электронный 1 

Лингафонный кабинет 1 

 

В школе функционирует 1 электронный микроскоп, 1 мобильный (передвижной) 

класс, 1  система  голосования, 1 класс мультимедийных технологий, 1 лингафонный 

кабинет. 
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Данные количественные показатели соответствуют статусу повышенного уровня 

школы. 

Определены следующие проблемы: 

1. Не все кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями 

и содержательным наполнением учебных предметов федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 549 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

269 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

258 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

22человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

220 человек / 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

59,3 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /  

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 0 

% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека /  

3,9 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /  

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

180 человек / 

39 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

49 человек / 9 

% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека / 

0,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0 

% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

0 человек /  

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

0 человека / 0 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек /  

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 человек /  

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

43 человек / 

89 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

41 человек / 

85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек / 0 

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5человек / 10 

% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека / 

67% 

1.29.1 Высшая 7 человека / 

15 % 

1.29.2 Первая 22человек / 

45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека / 4 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек / 13 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек / 16 

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4человека / 8 

% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65 человек / 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 человек / 

74 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 459 человека 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,4 кв. м 

 

11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная оценка деятельности МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» за 2017-2018 

учебный год показала, что педагогический коллектив школы выбирает оптимальные, 

педагогически и организационно оправданные методы функционирования и развития 

организации. Этому свидетельствуют результаты.  

В следующем  учебном году педагогическому коллективу предстоит решать следующие 

вопросы:  

1. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВД, реализации образовательной программы, программы развития 

школы. 

2. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов.  

3.  Продолжить работу над темой  «Развитие профессионального мастерства учителя как 

средство повышения качества образования учащегося». 

4. Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных обучающихся. 

5.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
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