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Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

Тема развития школы: «Личностно-ориентированное развитие как решающий 

фактор профессионального самоопределения сельского школьника» 
 Задачи: 

1. Внедрение методов и приѐмов современных педагогических технологий, направленных на 

повышение познавательной активности обучающихся, внедрение исследовательских методов 

обучения. 

2. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей. 

Методическая тема: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса посредством оптимального отбора и 

использования современных педагогических технологий. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые 

методики, приемы, технологии обучения. 

Образовательный процесс осуществляло 15 педагогов.  

По образовательному уровню: 

Имеют высшее образование – 14 человек (93%). Один педагог - незаконченное высшее. 

По педагогическому стажу: 

До 5 лет – 2 (13,3%) 

5-10 лет – 1 (6,7%) 

11-20 лет –  2 (13,3%) 

свыше 20 лет – 10 (66,7%) 

По возрасту: 

20-24 года – 1 человек (6,7%) 

25-35 лет – 3 человека (20%) 

36-45 лет – 2 человека (13,3%) 

46-55 лет – 6 человек (40%) 

свыше 55 лет –  3 человека (20%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 (33%) учителей, первую квалификационную 

категорию имеют 7 (46,7%) педагогов, соответствие – 1 (6.7%), без категории – 2 (13,3%) 

(Глухарева В.А., Ивлев А.Л.). 

Таблица квалификационных категорий за 2017-2018 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 6 6 

Первая 6 6 

              Соответствие 2 2 

Без категории 2 2 

Таблица квалификационных категорий за 2018-2019 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 6 6 

Первая 8 8 

              Соответствие - - 

Без категории 2 2 

     Таблица квалификационных категорий за 2019-2020 учебный год 

Квалификационная категория Начало года Конец года 

Высшая 5 5 

Первая 7 7 



 2 

              Соответствие - 1 

Без категории 3 2 

                              

 

  Квалификационные категории педагогических кадров 

Сравнительный квалификационный анализ педагогических кадров 

Квалификаци

онная 

категория 

2010-

2011  

учебн

ый 

год 

2011-

2012 

учебн

ый 

год 

2012-

2013 

учебн

ый 

год 

2013-

2014 

учебн

ый 

год 

2014-

2015 

учебн

ый год 

2015-

2016 

учебн

ый год 

2016-

2017 

учебн

ый 

год 

2017-

2018 

учебн

ый 

год 

2018-

2019 

учебн

ый 

год 

2019-

2020 

учебн

ый 

год 

Количество 

учителей 

15 17 15 16 16 16 17 16 16 15 

Высшая 7(47%

) 

7 

(41%) 

6 

(67%) 

6(37,5

) 

6(37,5

%) 

6 

(37,5%

) 

6 

(35,3

%) 

6 

(37,5

%) 

6 

(37,5

%) 

5 

(33%) 

Первая 7 

(47%) 

8 

(47%) 

9 

(33%) 

9(56,2

5) 

7(43,75

%) 

7(43,75

%) 

8 

(47,1

%) 

6 

(37,5

%) 

8 

(50%) 

7(46,7

%) 

Вторая, 

соответствие 

1 

(7%) 

2 

(12%) 

- - 1(6,25

%) 

1(6,25

%) 

1 

(5,9%

) 

2 

(12,5

%) 

0 1(6,7

%) 

Без категории - - - 1(6,25

) 

2(12,5

%) 

2(12,5

%) 

2 

(11,8

%) 

2 

(12,5

%) 

2 

(12,5

%) 

2 

(13,3

%) 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцией знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков обучающихся, ознакомлением учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

Формы методической работы: 

 Методические объединения 

 Открытые уроки, их анализ 

 Посещение и анализ уроков 

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 Аттестация  

               Методические совещания, методические дни: 

28.10 2019 год КМО учителей начальных классов «Веселые старты». 27.11.2019 г. – КМО учителей 

начальных классов, открытый урок по русскому языку в 4 классе, Игнатьева И.А.. Методические 

дни в ИСШ №1 и в Шороховской СОШ «Инновации в образовании». Ноябрь  - юбилей школы , 275 

лет. Точка роста в ИСШ №1 (Крюковских С.К., Ивлев А.Л.)  

В Школе работает руководитель РМО:  руководитель РМО учителей географии Прокопьева 

С.С.; руководитель ШМО классных руководителей – Екимова Е.И. 

   

Методический профессиональный уровень учителя повышали через работу кустовых, 

районных методических объединений, через самостоятельную работу по темам самообразования, 

через курсовую переподготовку. Курсовую переподготовку прошли педагоги:  
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1.  Ивлев А.Л. – «Модернизация содержания обучения и технологий формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся в рамках реализации 

концепций модернизации содержания и технологий обучения по учебным предметам 

«Технология»», август 2019 г. 

2. Крюковских С.К. – «Актуальные вопросы преподавания изо в условиях реализации 

требований ФГОС». 

3. Толстых А.А. – «Социально-педагогические и социально-психологические технологии 

работы в ОУ», ноябрь 2019 г. 

4. Безденежных Н.С. – «Физкультурное образование обучающихся в условиях реализации 

ФГОС и концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура»», январь 

2020 г. 

5. Прокопьева С.С. – «Профессиональное развитие учителя биологии в условиях ФГОС», 

февраль 2020 г. 

6. Бовдунова Л.С. – «Организационно-методическая подготовка педагогов к формированию 

в регионе единой речекультурной среды в свете требования ФГОС», февраль 2020 г. 

7. Крюковских С.К. – «Народная художественная культура в дополнительном образовании 

детей: инновационные подходы к преподаванию декоративно-прикладного искусства», 

март 2020 г. 

8. Крюковских С.К. – «организация работы по информационному и учебно-методическому 

обеспечению реализации ООП», июнь 2020 г. 

9. Игнатьева И.А. – «Модернизация содержания начального образования и технологий 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов у младших 

школьников», май 2020 г. 

10. Мякишева В.Р. – «Развитие методического лидерства как фактор профессионального 

роста учителя в условиях ФГОС», июнь 2020 г. 

Прошла успешно аттестацию на первую квалификационную категорию Иванова Т.Ю. 

подтвердили высшую квалификационную категорию Бовдунова Л.С., Игнатьева И.А., 

воспитатель детского сада Киселева А.В. 

Учителя продолжают внедрять и использовать в практике педагогические технологии: метод 

проектов, модульное обучение, мультимедийное сопровождение уроков, использование слайдов, 

информационно-коммуникативные технологии, интегрированные уроки, проблемное обучение и 

многое другое. 

  Ежегодно рассматриваются вопросы адаптации пятиклассников, где анализируются знания, 

умения и навыки обучающихся, их интеллектуальное развитие. 

Руководитель РМО учителей географии Прокопьева С.С. регулярно проводила заседания, на 

которых рассматривали актуальные и нужные вопросы для учителей.  

Много работы велось с одаренными детьми. Занятия проводились индивидуально, особенно при 

подготовке к конкурсам и олимпиадам. Интерес к предмету учителя прививали через организацию 

занимательных уроков, олимпиад, конкурсов. 

       Приняли участие в школьном и   районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» (2 человека). 

    Приняли участие в районной предметной олимпиаде: 7 класс – 4 ученика, 8 класс – 6 человек, 9 

класс – 1, 10 класс – 3 обучающихся. Для обучающихся 7,10,11 классов в историческом парке были 

проведены уроки истории. Дети 5 и 6 классов посещали «Кванториум» в ИСШ №1. Обучающиеся 

9-11 классов была организована экскурсия в музей декабристов города Ялуторовска. Диплом 3 

степени на районной конференции «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», учитель 

Прокопьева С.С. В течение всего года дети принимали участие в онлайн-олимпиадах «Учи.ру»; в 

международной игре-конкурсе «Русский медвежонок». Участники Всероссийской 9 предметной 

олимпиады ―Sapienti sat‖(г. Бийск).  

Учителями пройдены все запланированные курсы, с целью повышения квалификации.   

Профессиональному росту учителей способствует не только подготовка на курсах повышения 

квалификации, но и работа над темами самообразования, взаимопосещение уроков, посещение 

уроков администрацией школы, заседания методических объединений, совещания при 

руководителе, изучение методической литературы.  

В школе проводилась работа с молодым специалистом. 
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Работа с молодым специалистом проводилась по следующим вопросам: 

1.Собеседование с молодым специалистом; 

2.Учебный план, программа, тематическое планирование, поурочное 

планирование. 

3.Инструктаж о ведении школьной документации; 

4.Методические требования к подготовке к уроку; 

5.Посещение уроков молодого специалиста администрацией с целью оказания ей методической 

помощи; 

6.Самоанализ урока; 

 

 В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить работу над совершенствованием 

профессионального мастерства педагогов, развитием их творческого потенциала, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса. 

                             Задачи методической работы на 2020/2021 учебный год: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

2.Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка. 

3.Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как важнейшее условие 

повышения качества знаний обучающихся. 

4.Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных    компетенций — 

обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагогов в условиях действия 

профессиональных стандартов. 

6.Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) 

его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, муниципальном, 

региональном). 

7.Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов. 

8.Обеспечение эффективного функционирования системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

9.Обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, индивидуальных 

потребностей и способностей. 

     Школа размещается в приспособленном помещении. Имеются оборудованные кабинеты физики, 

химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, мастерская, библиотека, столовая, 

спортзал.  

В 2019-2020 учебном году обучалось 149 обучающихся в 11 классах-комплектах. 

Комплектование классов по ступеням представлено в таблице №1: 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество классов 4 5 2 

Средняя наполняемость,    

В том числе:    

- общеобразовательных 4 5 2 

- профильных - - - 

  В соответствии Законом РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего образования. Прием, перевод 

и отчисление обучающихся из школы осуществлялось на основании «Порядка учета движения 

№ 

п/п 

Наставник Область 

педагогической 

деятельности 

Молодой учитель Область 

педагогической 

деятельности 

1. Мякишева Вера 

Рюриковна 

Учитель химии, высшая 

категория 

Глухарева Вероника 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы (диплом не 

получен, обучение не 

завершено) 
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обучающихся». Основной причиной движения обучающихся школы являлась смена места 

жительства. 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-

ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

   Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 №1312 в редакции от 01.02.2012 г. №74;  

- «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 31.01.2012 №69); 

- «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 31.12.2015 г. №1576. 

- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 №08-761. 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. №1015 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 28.05.2014 №598); 

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 

14.12.2015 №09-3564.  

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 г. №2.        

   Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ: письмо 

Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-

М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

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

изменениями и дополнениями от 29.07.2011 г., 25.12.2013 г.; от 24.11.2015 г.).      

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» от 10.02.2011 

№03-105;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях», ОВД №19-2003 г.;  

«Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 24.10.2011 №МД-

1427/03;  

Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162-

рп; 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

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

государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

 Учебный план для 1-4 классов входит в структуру основной образовательной программы и 

обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, не превышающий 

норму. Предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта 

выполняются в полном объеме. 

Максимальный объем учебной нагрузки определен по 5-дневной учебной неделе в первом классе - 

33 учебные недели, продолжительность урока – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во втором 
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полугодии. Максимальный объем учебной нагрузки во втором, третьем и четвертом классах 

определен по 5-дневной учебной неделе – 34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут.  

 Учебный план состоит из учебной деятельности. В инвариантной части учебного плана в 

полном объеме реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Школа работает по УМК «Начальная школа XXI века».  

 Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний правил 

поведения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения. 

 С переходом на ФГОС начальной школы вопросы, связанные с приобретением 

обучающимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, отнесены к предмету 

«Математика». Предмет «Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в качестве 

учебного модуля как в предмете «Математика», так и в предмете «Технология».  

 Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное искусство) направлено 

на развитие способности к эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, изучается интегрировано с предметом 

«Информатика». 

 В 4 классе в инвариантной части плана ведется комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час за счет уроков литературного чтения. 

Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями учащихся. Выбор фиксируется письменными заявлениями родителей. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. Физическая культура должна способствовать формированию навыков 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателей развития основных 

физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В мае во 2-4 классах проводится промежуточная аттестация по всем предметам в формах, 

предусмотренных Положением о промежуточной аттестации. 
Учебная деятельность:  

- включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента,  
- определяет максимальный объѐм учебного времени, отводимого на изучение программ начального 

общего образования, 

- отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями.  

Предмет Основные задачи реализации содержания 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

Развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Литературное чтение 

Математика Развитие математической речи, умений использовать начальные 
математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Окружающий мир Формирование:  

- уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории и культуре,  

- здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, 
- понимания своего места и роли в природе, и обществе. 

Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы познания и обучения, развитие 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления.  

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
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нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Третий час физической культуры 
направлен на сохранение здоровья, подвижные игры, динамическую паузу 

учащихся. 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников. 
Развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

 Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и практическому 

использованию содержания программ учебных предметов, курсов, направленных на научно-

познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-эстетическое развитие, 

патриотическое воспитание. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. Между учебной и внеурочной деятельностью проводятся динамические паузы. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся первого, второго, третьего, четвертого 

классов, в рамках реализации Госстандарта, выбрана модель межведомственная:  ведут учителя 

начальных классов, учителя-предметники, работники дома культуры. 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение здоровья, поддержку 

индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении: дни здоровья, игры, организация прогулок на свежем воздухе, соревнования, походы; 

ежедневные уроки двигательной активности; а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминуток; релаксационные 

упражнения.  

Духовно-нравственное, общекультурное направление направлено на проведение экскурсий в музей, 

встречу с ветеранами, с интересными людьми, проведение праздников,  

оформление класса, школы, концерты на уровне класса и школы, изготовление поделок, сувениров, 

открыток, создание  коллективного проекта.  

Социальная деятельность направлена на изготовление сувениров, поделок, разработку 

коллективного проекта, легоконструирование.   

Общеинтеллектуальное направление предполагает проведение олимпиад, викторин, занимательных 

часов, развивающих игр, закреплению и практическому использованию содержания программ 

учебных предметов.   

 

  Учебный план внеурочной деятельности начальной школы. 

Направления  Формы организации, 
названия программы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Курс «Пионербол»   1 1 

Курс «Здоровейка» 1 1   

Духовно-нравственное Курс «Планета 
загадок» 

1    

Курс «Мир моих 
интересов» 

1 1 1 1 

Социальное  Курс «Я – 
исследователь» 

1 1 1 1 

Творческая мастерская 
«Калейдоскоп идей» 

1 1 1 1 

Курс «Лесная 
пластика» 

 1 1 1 

Курс 
«Легоконструирование 

1 1   

Общеинтеллектуальное  Курс «Умники и 
умницы» 

1 1 1 1 
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Курс «Шахматы» 1 1 1 1 

 Курс «Весёлый 
немецкий язык» 

  1 1 

Классный и 
общешкольный план 
воспитательных 
мероприятий 

Экскурсии, походы, 
соревнования, встречи 
и т.д. 

1 1 1 1 

Внеурочная 
деятельность в 
каникулярное время в 
рамках тематических 
программ лагеря с 
дневным пребыванием 
или на базе загородных 
лагерей 

Игры, конкурсы, 
походы, 
соревнования, 
турниры, викторины, 
праздники и др. 

1 1 1 1 

Количество часов в 
неделю 

 10 10 10 10 

 

Учебный план 5-9 классов разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 №145-

ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

   Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 №1312 в редакции от 01.02.2012 г. №74;  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 06.10.2009 года №373 (в редакции от 18.12.2012г. №1060);  

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. №1015 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 28.05.2014 №598);  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции от 29.12.2014 г. №1644); 

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №817.        

   Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ: письмо 

Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-

М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

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

изменениями и дополнениями от 29.07.2011 г., 25.12.2013 г.; от 24.11.2015 г.).      

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» от 10.02.2011 

№03-105;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях», ОВД №19-2003 г.;  

Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162-

рп; 

 Учебный план для 5, 6, 7 и 8, 9 классов входит в структуру основной образовательной 

программы и обеспечивает выполнение федерального государственного образовательного стандарта 
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второго поколения, определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, не 

превышающий норму. Предметы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта выполняются в полном объеме. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 5-9 классах определен по 5-дневной учебной неделе – 34 

учебные недели, продолжительность урока – 45 минут. 

 Учебный план состоит из учебной деятельности. В инвариантной части  учебного плана  в 

полном объеме реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта. 

Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе является интегрированным, изучается в 

качестве модуля основ духовно-нравственной культуры в предметах литература и история. 

Учебный предмет «Обществознание» в 6 классе включает изучение экономики и права. 

Изучение тематики национально-регионального компонента осуществляется модульно в 

рамках предметов: литература, обществознание, география, биология. 

Учебный предмет «Биология» и «География» изучается в 5 и 6 классах по 1 часу. В 7 классе 

вводится предмет физика, 2 часа в неделю, информатика в 7-8 классах – по 1 часу в неделю; 

биология в 7 классе – 1 час в неделю, в 8 классе – 2 часа в неделю, география в 7-8 классах – по 2 

часа в неделю. В предметы федерального компонента включены темы по краеведению для изучения 

родного края: история – 9 класс; география – 9 класс; литература – 11 класс; по экологии с целью 

охраны окружающей среды, воспитания экологической компетентности – биология 9-11 классы, 

география – 9-11 классы; физика 9-11 классы, химия – 9 класс, география – 9 класс. 

 В связи с большим объемом учебного материала по биологии в 7 классе в вариативной части 

для реализации углубленной (дополнительной) подготовки по данному предмету добавляется 1 час. 

Предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в предметах «Математика», 

«Технология». 

Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах делится на мальчиков и девочек. Всѐ 

необходимое для ведения предмета имеется. 

В предметы федерального компонента включены темы по краеведению для изучения родного края: 

история – 7, 8 классы; география – 8 класс; литература – 8 класс; по экологии с целью охраны 

окружающей среды, воспитания экологической компетентности – биология 7-8 классы, география – 

7-8 классы; проблемы энергосбережения реализуются в предметах – технология 5-8 классы, физика 

7-8 классы, химия – 8 класс, география – 8 класс.   

В 7-8 классах предмет «Математика» включает в себя: алгебра – по 3 часа, геометрия – по 2 часа. 

 Предмет «Музыка» в 5-8 классах по 1 часу в неделю, предмет «Изобразительное искусство» 

в 5-8 классах – по 1 часу в неделю проводятся интегрировано с предметом «Информатика». 

С пятого класса вводится изучение второго иностранного языка – английский язык, по 2 часа 

в неделю. Необходимость в сетевом взаимодействии имеется. 

Изучение предметов эстетического цикла (музыка и изобразительное искусство) направлено 

на развитие способности к эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» с 6 по 9 классы используется для увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. Физическая культура должна способствовать формированию 

навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, показателей развития 

основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Для успешной сдачи экзаменов по русскому языку и по математике, подготовке к областным 

контрольным работам для учащихся   9 класса ведутся элективные курсы (по 0,5 часа). Каждый из 

учеников   9 класса должны посетить элективных курсов по 2 часа, 68 часов в год – реализуется 

через внеурочную деятельность.  

 В 9 классе предмет «Математика» включает в себя: алгебра – по 3 часа, геометрия – по 2 

часа. В предмете «История» в 9 классе реализуется отдельно программа по истории России 2 часа в 

неделю, Всеобщая история – 1 час в неделю. Предмет «Физика» - 3 часа в неделю. 

В мае проводится промежуточная аттестация по всем предметам в формах, предусмотренных 

Положением о промежуточной аттестации. 

 Использование внеурочной деятельности способствует закреплению и практическому 

использованию содержания программ учебных предметов, курсов, направленных на научно-
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познавательную, общественно-полезную деятельность, художественно-эстетическое развитие, 

патриотическое воспитание. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. Между учебной и внеурочной деятельностью проводятся динамические паузы. 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся пятых - восьмых  классов, в рамках 

реализации Госстандарта,  выбрана модель межведомственная:   ведут учителя-предметники, 

классный руководитель, работники дома культуры, библиотекарь. С 5 по 8 классы для желающих 

детей ведется внеурочная деятельность – робототехника. 

Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение здоровья, поддержку 

индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни. Реализация этой цели 

обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном 

учреждении: дни здоровья, игры,  организация прогулок на свежем воздухе, соревнования, походы; 

ежедневные уроки двигательной активности; а также правильная организация проведения урока, не 

допускающая переутомления учащихся — проведение игр, физминуток; релаксационные 

упражнения.  

Духовно-нравственное, общекультурное направление направлено на проведение экскурсий в музей, 

встречу с ветеранами, с интересными людьми, проведение праздников,  

оформление класса, школы, концерты на уровне класса и школы, изготовление поделок, сувениров, 

открыток, создание  коллективного проекта.  

Социальная деятельность направлена на изготовление сувениров, поделок, разработку 

коллективного проекта.   

Общеинтеллектуальное направление предполагает проведение олимпиад, викторин, занимательных 

часов, развивающих игр, закреплению и практическому использованию содержания программ 

учебных предметов. 

 

Учебный план внеурочной деятельности основной школы. 

Направления  Формы организации, 

названия программы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Через воспитательную 

работу 

1 1 1 1 1 

Волонтёрская работа 1 1 1 1 1 

Российское движение 

школьников 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Курс «Работа с 

текстом» 

1 1 1 1 0,5 

Курс «Решение задач 

повышенной 

трудности» 

1 1 1 1 0,5 

 Курс «Экономика и 

право» 

    1 
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Курс «Решение задач 

по физике» 

Курс «От клетки до 

человека» 

Курс «Решение задач 

по химии» 

Общекультурное Через воспитательную 

работу 

1 1 1 1 1 

Классный и 

общешкольный план 

воспитательных 

мероприятий 

Экскурсии, походы, 

соревнования, встречи 

и т.д. 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность в 

каникулярное время в 

рамках тематических 

программ лагеря с 

дневным пребыванием 

или на базе загородных 

лагерей 

Игры, конкурсы, 

походы, 

соревнования, 

турниры, викторины, 

праздники и др. 

1 1 1 1 1 

Социальное 

партнерство 

Кружки, студии 

учреждений культуры, 

библиотеки, музей, 

филиал ДЮСШ 

1 1 1 1 1 

Количество часов в 

неделю 

 10 10 10 10 10 

Учебный план 10-11 (12) классов разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 

№145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

   Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации:  

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

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 №1312 в редакции от 01.02.2012 г. №74;  

- «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования» от 31.12.2015 г. №1578; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. №1015 (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 28.05.2014 №598);  

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования «от 17.05.2012 г. №413 (в редакции от 29.12.2014 г. №1645);  

- «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 г. №2.  

- «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 

14.12.2015 г. №09-3564;       
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   Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РФ: письмо 

Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 281-

М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

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

изменениями и дополнениями от 29.07.2011 г., 25.12.2013 г.; от 24.11.2015 г.).      

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» от 10.02.2011 

№03-105;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 г. №13-15-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся в общеобразовательных учреждениях», ОВД №19-2003 г.;  

Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в 

Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей» от 22.10.2012 г. №2162-

рп; 

Методические рекомендации Департамента образования и науки Тюменской области по 

составлению учебного плана при реализации ФГОС основного и среднего общего образования от 

19.05.2015 №3259. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
Письмами Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов», от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия образовательных учреждений»; 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки определен по 5-дневной учебной неделе, 

34 учебные недели.  Продолжительность урока – 45 минут. Учебный план состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. В инвариантной части учебного плана в полном объеме реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Тюменской области и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 07.06.2017 №506 

внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России от 05.03.2004 №1089, связанные с введением 

отдельного учебного предмета «Астрономия».  

Предмет «Астрономия» введен в 11 классе, 1 час в неделю. 

 В предметы федерального компонента включены темы по краеведению для изучения 

родного края: литература – 11 класс; по экологии с целью охраны окружающей среды, воспитания 

экологической компетентности – биология 10-11 классы, география – 10-11 классы; проблемы 

энергосбережения реализуются в предметах – технология 10-11 классы, физика 10-11 классы. 

В 10- 11 классах физическая культура ведется по 3 часа. При проектировании проведения уроков 

физической культуры используется комплексная программа физического воспитания под редакцией 

В.И. Ляха. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания.  Физическая культура должна способствовать формированию 

навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья, показателей развития основных физических качеств, в том 

числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В  10-11 классах предмет «Технология» делится на девочек и мальчиков. Всѐ необходимое для 

ведения предмета по программе девочек и мальчиков имеется. 

   10 и 11 классы - общеобразовательные, параллельных классов нет. В инвариантной части на 

старшей ступени обучения в 10 и 11 классах ОБЖ изучается как самостоятельный предмет –   по 1 
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часу. Организация обучения обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы, утвержденной приказом Министерства обороны и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. №96/134. Обучение учащихся 

начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

в рамках предмета «ОБЖ». В соответствии с п.33 Инструкции обучение учащихся начальным 

знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы проводятся в конце 

учебного года в 10 классе – учебные сборы. 

 Предмет «Математика» в 10, 11 классах включает в себя: алгебра и начала анализа – по 3 

часа (один час за счет вариативной части), геометрия – по 2 часа. Предмет «История» в 10-11 

классах реализует программы по истории России и всеобщей истории: история России – по 44 часа 

в учебный год, всеобщая история – по 24 часа в учебный год. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». 

В 11 классе предмет «Физика» включает изучение раздела «Астрономия». 

  В целях повышения качества знаний обучающихся, успешной сдачи экзаменов, развития 

образного и логического мышления, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний на старшей ступени обучения в 10-

11 классах в вариативной части часы школьного компонента использованы на расширение знаний 

обучающихся: предметные курсы по русскому языку – по одному часу, алгебре и началам анализа – 

по одному часу. 

 С целью построения групповых траекторий обучения, на занятия проектной, 

исследовательской учебной деятельностью, возможность расширенного изучения предметов, для 

профессионального самоопределения, создание фильмов, видеороликов, введены предметные 

курсы: «Экономика и право», «Химия в задачах и упражнениях», «От клетки до человека», 

«Технология создания мультимедиа продукта», «Информационно-коммуникативные технологии»,  по 1 

часу.  Каждый из учащихся 10, 11 класса должны в течение года посетить предметные курсы в 

объеме 1 часа – 34 часа в год.  

 В мае проводится промежуточная аттестация по всем предметам в формах, предусмотренных 

Положением о промежуточной аттестации. 

 Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках классно-урочной системы, 

состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов школьного компонента.  Для 

ведения часов школьного компонента используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующих положительную 

мотивацию учения. В сумме учебная нагрузка не превышает для школьника максимальный объем 

обязательной аудиторной нагрузки. В решении проблемы устранения психофизиологической 

перегрузки обучающихся ограничен объем обязательных домашних заданий по предметам. 

 

                                                         ШКОЛА I СТУПЕНИ 

Обучение в школе 1 ступени было организовано по программе четырехлетней начальной школы. 

С первого по четвѐртый классы обучение велось по учебно-методическому комплекту «Школа 21 

века». Решение о переходе на эту программу было принято на заседании методического 

объединения учителей начальных классов, протокол №3 от 24.05.2004 г.  

В 1- 4 классах инвариантной части учебного плана начальные классы с первого по четвертый 

реализуют программу «Школа 21 века». Предмет ОБЖ изучался отдельными темами в предмете 

«Окружающий мир». 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах, направленный на обеспечение компьютерной 

грамотности, изучался в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» и 

«Математика».  В 4 классе в инвариантную часть плана введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ). По результатам анкетирования 

родителей обучающихся выбран следующий модуль для изучения ОРКСЭ: основы светской этики. 

                                              ШКОЛА II СТУПЕНИ 

Предмет «ОБЖ» в 8 классе изучался как самостоятельный предмет федерального компонента 

учебного плана в объеме 1 часа в неделю. В предметы федерального компонента были включены 

темы по краеведению - история, география, литература; по экологии – окружающий мир, 
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природоведение, биология, география; проблемы энергосбережения реализуются в предметах – 

технология, физика, химия, география. 

При проектировании проведения уроков физической культуры используется комплексная 

программа физического воспитания под редакцией В.И. Ляха. 

Часы технологии 2 часа в 9 классе   с целью ранней профориентации учащихся отданы на 

элективные курсы. Для профессионального самоопределения учащихся 9 класса, формирования 

индивидуальных и групповых траекторий обучения, введены элективные курсы: «Экономика и 

право», «Химия в задачах и упражнениях», «От клетки до человека», «Основы кулинарного 

искусства», «Дизайн и декоративно-прикладное искусство», «Информационно-коммуникативные 

технологии» по 1 часу.   Для успешной сдачи экзаменов по русскому языку и по математике, 

подготовке к областным контрольным работам для учащихся   9 класса велись элективные курсы 

(по 0,5 часа). Каждый из учеников   9 класса посетили элективных курсов по 2 часа, 68 часов в год.  

                                           ШКОЛА III СТУПЕНИ 

В 10,11 классах при проектировании проведения уроков физической культуры использовалась 

комплексная программа физического воспитания под редакцией В.И. Ляха. 

В целях повышения качества знаний обучающихся, развития образного и логического мышления, 

познавательных интересов часы школьного компонента были использованы на изучение 

математики, русского языка. Предмет «ОБЖ» в 10 и 11 классах изучался как самостоятельный 

предмет.  С целью отработки навыков решения практических и теоритических задач, построения 

групповых траекторий обучения, возможности расширенного изучения тех предметов, которые 

обучающиеся выбрали сдавать на этапе государственной (итоговой) аттестации, велись элективные 

курсы. Каждый из обучающихся 10, 11 классов к концу года посетили элективный курс в объеме 

одного часа. 

В период пандемии сдавала в форме ЕГЭ только одна ученица:  

4 экзамена – русский язык, математика профильная, физика, обществознание.. 

       С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ начального, основного и 

общего среднего образования РФ, рекомендованных Департаментом образования, стандартов 

образования, а также обязательного минимума содержания образования педагогами школы 

разработаны рабочие программы по каждому учебному предмету. В соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и с целью анализа состояния образовательного процесса были проведены 

проверки выполнения образовательных программ. В результате анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журнале и графиков прохождения учебного 

материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный рабочими программами, 

изучен в необходимом объеме.  

    По обеспеченности полноты выполнения программ – практической части и выданных часов по 

предметам обучающихся 9, 11 классов Рафайловской СОШ: 

Программа по всем предметам учебного плана в 9 и 11 классах пройдена на 100%. 

там. Программа с 1 по 8, 10 классы пройдена на 100%.    

Профессиональному росту учителей способствует не только подготовка на курсах повышения 

квалификации, но и работа над темами самообразования, взаимопосещение уроков, посещение 

уроков администрацией школы, заседания педагогического совета, методического совета, 

методических объединений, совещания при директоре, совещания при завуче, изучение 

методической литературы.  

Была продолжена работа педагогов над темами самообразования: 

Фамилия, имя, отчество педагога Исследовательская тема 

1. Панова Людмила Степановна, учитель 

математики 

Реализация личностно-ориентированного 

подхода в обучении математике 

2. Бовдунова Лариса Семѐновна, учитель 

русского языка и литературы 

Личностно-ориентированное обучение на 

уроках русского языка и литературы 

3. Прокопьева Светлана Станиславовна, 

учитель географии  

Инновационные технологии в обучении 

географии 

4. Мякишева Вера Рюриковна, учитель 

химии 

Использование современных педагогических 

технологий с целью повышения качества 

знаний обучающихся в обучении химии и 

физики 

5. Блохина Екатерина Александровна, Активизация познавательной деятельности 
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учитель начальных классов младших школьников на уроках как условие 

успешности обучения 

6. Фадеева Вероника Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Работа с тестом как форма подготовки к 

экзамену 

7. Безденежных Николай Сергеевич, 

учитель физической культуры 

Развитие скоростно-силовых качеств у 

школьников 

8. Мякишева Светлана Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках истории и 

обществознания как одно из средств 

формирования культуры здоровья 

обучающихся 

9. Моржова Ольга Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Самостоятельная работа учащихся как 

средство развития познавательных интересов 

10. Крюковских Светлана 

Константиновна, библиотекарь, 

социальный педагог 

Современные социально-педагогические 

технологии профилактической работы с 

семьями и несовершеннолетними группы 

риска 

11. Иванова Татьяна Юрьевна, учитель 

немецкого языка 

Использование метода проектов как одного 

из факторов формирования и развития социо-

культурной коммуникативной компетенции 

12. Мардарова Татьяна Винальевна, 

учитель музыки 

Реализация здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальной школе 

13. Смехова Марина Львовна, воспитатель 

детского сада 

Воспитание творчества на основе развития 

речи детей 

14. Волкова Ольга Винальевна, 

воспитатель детского сада 

Развитие речи через театрализованную 

деятельность 

15. Киселева Александра Владимировна, 

старший воспитатель детского сада 

Новые подходы по изо 

16. Пуштарекова Елена Андреевна, 

воспитатель детского сада 

Развитие физических способностей у детей 

17. Игнатьева Ирина Анатольевна Реализация здоровьесберегающих 

технологий на уроках в начальной школе 

18. Екимова Екатерина Ивановна Формы внеурочной воспитательной работы с 

детьми 

19. Згибарца Елена Павловна, учитель 

математики 

Использование интернет-технологий как 

средство качественной подготовки к 

итоговой аттестации и повышения мотивации 

к изучению математики и информатики 

          Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. 

  Внутришкольный контроль уровня учебных достижений обучаемых проводился в форме 

текущего, итогового контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации и 

представлен в таблице: 

 

Учебный 

год 

Всего 

учащихся 

В том числе Уровень 

обученности(%) 

Качество знаний (%) 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2011-

2012 

119 45 58 16 100 100 100 51,1 43,1 56,25 

2012-

2013 

118 50 52 16 100 100 100 52 42,3 50 

2013-

2014 

115 48 58 9 100 100 100 52 32,75 44 

2014- 117 46 57 14 100 100 100 58,7 35 14,3 
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2015 

2015-

2016 

128 56 56 16 100 100 100 49,5 39,6 25 

2016-

2017 

145 70 64 11 100 99,3 100 50 39,4 45,4 

2017-

2018 

144 75 62 7 100 100 100 57 43,5 71,4 

2018-

2019 

150 78 63 9 100 100 100 52,6 39,7 44,4 

2019-

2020 

150 75 69 6 100 100 100 52 36,8 66,7 

 

 

 

 
 

Качество знаний обучающихся начального звена по сравнению с прошлым годом понизилось на 

0,6%. Качество знаний обучающихся основной школы в этом году стало меньше прошлого года – 

на 2,9 %. Что касается старшего звена, то качество знаний учащихся в этом учебном году 

повысилось по сравнению с прошлым годом на 22,3%. Ударников в 10 и 11 классах 4 человека.  

 

Анализ итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов в 2019-2020 учебном 

году. 
  В государственной (итоговой) аттестации участвовали 9 выпускников 9 класса и 2 выпускника 

средней школы. 

В период пандемии обучающиеся 9 класса не сдавали ГИА, были выданы аттестаты всем 

обучающимся. В 11 классе сдавали ЕГЭ только обучающиеся, желающие поступать в высшие 

учебные заведения – одна ученица из двух. Выпускница сдавала 4 экзамена: русский язык (65 

баллов, учитель Мякишева С.А.), обществознание – 55 баллов, учитель Мякишева С.А.; математика 

профильная – 45 баллов, учитель Згибарца Е.П., физика – 40 баллов, учитель Мякишевыа В.Р. 

 

Учебный 

год 

класс Количество 

учащихся 

Уровень 

обученности(%) 

Качество 

знаний(%) 

Количество 

уч-ся, 
окончивших 

школу с 

медалью 
(аттестат с 

отличием -9 

класс) 

В том числе 

с 

золотой 

с 

серебряной 

2003-2004 9 28 100 35,7 3   

11 25 100 44 2 2 - 
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Анализ данных таблицы позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 

выпускников 9,11 классов остаются стабильными по такому показателю, как уровень обученности – 

100 %. По сравнению с прошлым годом качество знаний в 9 классе ниже на 12,5%, в 11 классе – так 

же 50 %. 

 Учителям следует обратить внимание на выявленные проблемы при проведении экзаменов, 

проанализировать трудные темы, провести работу по формированию осознанного выбора экзаменов 

и серьезного к ним отношения. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов представлены в 

таблице: 

2004-2005 9 30 100 27 -   

11 12 100 25 -   

2005-2006 9 23 100 43 1   

11 17 100 41 3 1 2 

2006-2007 9 31 100 58 2   

11 20 100 25 1  1 

2007-2008 
9 24 100 33 -   

11 14 100 43 1 1  

2008-2009 
9 26 100 23 -   

11 21 100 52 -   

2009-2010 
9 18 100 29,4 -   

11 15 100 33,3 -   

2010-2011 
9 17 100 47,1 -   

11 12 100 41,7 -   

2011-2012 
9 15 (1УКП) 100 42,9 1   

11 7 100 57,1 - - - 

2012-2013 
9 10(1 УКП) 100 33 - - - 

11 9 100 55,6 1 - 1 

2013-2014 
9 14 100 28,6 1 - - 

11 5 100 60 - - - 

2014-2015 

9 11 100 36,4 - - - 

11 4 100 25 - - - 

2015-2016 

9 11 100 40 - - - 

11 8 100 12,5 - - - 

2016-2017 

9 8 100 25% - - - 

11 4 100 50 - - - 

2017-2018 

9 13 100 23,1 -   

11 3 100 100 2   

2018-2019 

9 16 100 37,5 - - - 

11 4 100 50 - - - 

2019-2020 

9 9 100 11 - - - 

11 2 100 50 - - - 

Предмет учитель Кол Средн Средни Средни Средний Средний Сред 
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иче

ство 

уча

щих

ся 

ий 

балл 

й балл 

по Тюм. 

области 

(2010) 

й балл 

по 

району 

балл по 

РФ (2010) 

балл по 

Тюмен 

ской 

области 

(2009) 

ний 

балл по 

РФ 

(2009) 

математика Згибарца Е.П. 12 49,92 45,2 

2011г. – 

50,2 

46,2 – 

2010 г. 

44,8 – 

2011 г. 

43,3 48,5 

46,5-2010 г. 

50,2 – 2011 

г. 

 

42,9 

Русский Бовдунова 

Л.С. 

12 55,2 57,6 58,2 – 

2010 г. 

55,4 – 

2011 г. 

57,9 58,5 

57,6-2010 г. 

56,3 

Биология Прокопьева 

С.С. 

4 66  50,8- 

2011 г. 

50,7-2010 

г. 

50,8 – 2011 

г. 
54,1 53,3 

Химия Мякишева 

В.Р. 

1 76  54,7- 

2011 г. 

50,2 – 

2010 г. 

54,7 – 2011 

г. 
57,2 54,8 

Обществознание Мякишева 

С.А. 

5 61,4  54,8- 

2011 г. 

58,4- 

2010 г. 

 57,7 56,7 

Физика Липатников 

В.Г. 

3 47,7  45, 1- 

2011 г. 

48-2010 г. 

 48,4 48,8 

История  Мякишева 

С.А. 

1 57  53,5- 

2011 г. 

51-2011г. 

 51,7 48 

информатика Згибарца Е.П. 2 53  48,3- 

2011 г. 

64 – 2010 

г. 

   

2011-2012 учебный год 

Математика Панова Л.С. 7 53,57  41,4    

Биология Прокопьева 

С.С. 

1 42  49,81    

История Мякишева 

С.А. 

1 18  48,2    

обществознание Мякишева 
С.А. 

5 45,8  51,2    

Русский язык Бовдунова 

Л.С. 

7 58  54,9    

                                                                  2012-2013 учебный год 

Русский язык Иванова Т.И. 9 61  59,6    

математика Згибарца Е.П. 9 56,9  36,4    

информатика Згибарца Е.П. 3 64,3  56,25    

Химия Мякишева 

В.Р. 

3 75,3  71,6    

обществознание Мякишева 

С.А. 

5 56,8  55    

Биология Прокопьева 

С.С. 

3 44  51,5    

                                                              2013-2014 учебный год 

Русский язык Иванова Т.И. 5 61,2  60,2    

Математика Панова Л.С. 5 50,4  35,4    

Биология Прокопьева 

С.С. 

1 55  44    

обществознание Мякишева 

С.А. 

4 52,5  49,4    

Физика Ухалова Л.А. 1 45  39    

Информатика и Згибарца Е.П. 1 58  63    
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ИКТ 

История Мякишева 

С.А. 

1 43  45,1    

                                                                   2014-2015 учебный год 

Русский язык Бовдунова 

Л.С. 

4 66,75      

Математика 

(базовый уровень) 

Панова Л.С. 4 100% 

качест

во 

     

Математика 

(профильный 

уровень) 

Панова Л.С. 1 50 

баллов 

     

Биология Прокопьева 

С.С. 

1       

                                                                   2015-2016 учебный год 

Русский язык Бовдунова 

Л.С. 

8 64      

Математика 
базовая 

Панова Л.С. 7 85,7 

качест

во 

     

Математика 

профильная 

Панова Л.С. 4 42      

Химия  Мякишева 

В.Р. 

1 59      

Физика Мякишева 

В.Р. 

4 36,5      

Биология Прокопьева 

С.С. 

1 72      

2016-2017 учебный год 

Математика 

базовая 

Згибарца Е.П. 1 «4»      

Математика 

профильная 

Згибарца Е.П. 3 46,3      

Русский язык Бовдунова 

Л.С, 

4 57      

Обществознание Мякишева 

С.А. 

3 50,3      

                   2017-2018 учебный год 

Математика 

профильная 

Згибарца Е.П. 3 61,3      

Русский язык Бовдунова 
Л.С. 

3 78      

История  Мякишева 

С.А. 

1 60      

Химия  Мякишева 

В.Р. 

1 40      

Физика Мякишева 

В.Р. 

1 53      

Обществознание Мякишева 

С.А. 

2 66      

биология Прокопьева 

С.С. 

1 60      

                 2018-2019 учебный год 

Математика 

профильная 

 Згибарца Е.П. 4 49  51,3    

Русский язык Бовдунова 

Л.С. 

4 65,75      

Обществознание Мякишева 

С.А. 

3 44 

(один 

не 

сдал) 

     

Физика  Мякишева 
В.Р. 

1 58      

Биология  Прокопьева 

С.С. 

1 47      

история Мякишева 1 22 (не      
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 Учителями проводились каждую неделю консультации и индивидуальные занятия с 

обучающимися, внутришкольное тестирование по предметам. В следующем году необходимо 

усилить контроль за осознанным выбором предметов, посещением консультаций.  

Работа над повышением качества ЗУНов обучающихся остается актуальной. 

Результаты самоопределения выпускников 11 класса свидетельствуют о том, что  из двух 

выпускниц, одна учится в нефтегазовом колледже, другая устроилась на работу. 

Результаты самоопределения выпускников 9 класса свидетельствуют о том, что    56 % 

выпускников продолжают образование в школе.  

     Анализ состояния качества знаний по результатам успеваемости. 

 На конец 2019-2020 учебного года насчитывалось 150 учеников. Аттестовано 133 обучающихся, со 

2 по 11 классы, не аттестовано 17 обучающихся 1 класса. Выдан аттестат об основном общем 

образовании 9 обучающимся, среднем общем образовании – 2 обучающимся. 

 Программу освоили все. Отличников – 10:  2 класс – 2, 3 класс – 3, 4 класс – 1, 5 класс – 3, 7 класс – 

1 ученик. 

 Качество по школе на конец года составило 46,6%. В прошлом году качество составило – 48,2%. 

По сравнению с прошлым годом стало ниже на 1,6%. 

 

    
 

С.А. сдала) 

              2019-2020 учебный год 

Русский язык Мякишева 

С.А. 

1 65      

Математика 

профильная  

Згибарца Е.П. 1 45      

Обществознание Мякишева 

С.А.  

1 55      

Физика Мякишева 

В.Р. 

1 40      


