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1.Общая характеристика ОУ
1.1.Общие сведение об образовательном учреждении:
Название по Уставу
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Танковская
основная общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым
Сокращенное название учреждения
Организационно- правовая форма
Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи, кем выдано)
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской федерации
Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Лицензия на
правоведения образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитации

МБОУ «Танковская ООШ »
бюджетное
Серия 91 № 000042049 от 27.01.2015 г.,
Инспекцией Федеральной Налоговой службы
по г.Симферополю
Серия 91 № 000297119 от 26.01.2015 г.,
ОГРН 1159102040756
ИНН 9104004260
КПП 910401001
Утвержден Постановлением главы
администрации
Бахчисарайского района Республики Крым
от 21.12.2016г № 630.
В Едином государственном реестре
юридических лиц внесена запись 26.01.2017г.
Лицензия № 0537 от 19 июля 2016 г.
Серия 82Л01
Регистрационный № 0000559
Срок действия лицензии бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 0493 от 27.04.2018
Серия 82А01 № 0000525
Срок действия свидетельства 27.04.2030

Юридический адрес

298471,Российская Федерация, Республика
Крым, Бахчисарайский
район ,с.Танковое, ул.Гагарина, д. 21-А

Фактический адрес

298471,Российская Федерация, Республика Крым,
Бахчисарайский район , с. Танковое, ул. Гагарина, д.
21-А
+7 (36554 ) 6-12-42

Телефон
Адрес электронной почты

tankovskayashkola@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

http://tankovskayaschool.ru/

Учредитель

Управление образования, молодежи и спорта
администрации Бахчисарайского района,
Республики Крым
находящийся по адресу:
г. Бахчисарай, ул. Советская ,5

Характеристика контингента обучающихся

Начальное общее образование ( 1-4 классы) -41
Основное общее образование (5-9 классы) -59
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Количество классов

9

Средняя наполняемость классов

12

Проектная мощность

162

Количество учебных кабинетов

10
1964г.

Дата сдачи здания в эксплуатацию

1 смена

сменность

5-ти дневка

5(6)-дневная неделя

Директор школы – Глушко Валентина
Архиповна
Заместитель директора по УВР –
Кавранова Лариса Викторовна
Педагог- организатор – Бабийчук Ирина
Викторовна

Администрация

Органы государственного, общественного
управления и самоуправления

Педагогический совет
Совет школы

1.2. Характеристика территории школы:
МБОУ « Танковская ООШ » располагается на северо-западе с. Танковое в горной части
Бельбекской долины , на юго- востоке от районного центра г. Бахчисарая на расстоянии 14 км. в
окружении лесов, преобладающие северо-западные ветра, от школы на юго-западе находиться река
Бельбек 1км 13м и трасса Бахчисарай –Ялта 700 м ,на северо –западе водохранилище 2 км.
Школа обеспечена централизованным электроснабжением, водоснабжением , автономной
котельной которую обслуживает ООО «Крымская теплоснабжающая компания » .Расположение
кабелей и трубопроводов – подземное , газопровод воздушный 55м ,ввод в котельную
надземный.
Размещение объекта по отношению к автомагистралям и транспортным коммуникациям.
№

Отрезок магистрали,

Удаление от

п/п

наименование маршрута, улицы

образовательной организации

Автомобильная трасса
1.

Бахчисарай – Ялта ТО117

700м
Железнодорожные станция

2.

Сирень

6,5 км
Аэропорты и аэродромы (вертолетные площадки)

3.

Международный аэропорт г.Симферополь

60,3 км

Аэропорт «Бельбек»

40 км
Морские порты

4

4.

Морской порт г.Севастополя

45,4 км

Площадь участка- 10672 м2
На территории школы расположены следующие задания:
Название
здания
основная школа
начальная
школа
котельная
туалет

назначение

площадь

высота

этажность

выходов

Административноучебное
Учебное (не
функционирует
,в аварийном состоянии
служебное
служебное

799,3

3,90

1

2

442,6

3,70

1

2

44
14,6

3,80
2,70

1
1

1
1

территория ОУ граничит:
с севера – проезжая часть, улица Гагарина
с юга – жилая зона
с запада – жилая зона
с востока - жилая зона
Наличие мест, оборудованных для временной стоянки автотранспорта:
- вход и въезд на территорию не доступен , полное ограждение.
-входов на территорию школы для учащихся и сотрудников -2, для автотранспорта въездов
(выездов) -2
Вывод: Школа расположено внутри с.Танковое, не имеет рядом центральной трассы и опасных
объектов для жизни и здоровья учащихся
2.Состав обучающихся .
2.1.Состав учащихся по классам и возрастам в 2017-2018 учебном году
класс

Кол-во
учащихся

Года
рождения

Колво по
годам

из них
девочек

1 класс

8

2009г.
2010г.

2
6

0
3

2 класс

8

2009г.

8

3

3 класс

12

4 класс

13

5 класс

16

2009г.
2008г.
2007г.
2008г.
2007г
2007г.
2006г.

4
7
1
7
6
11
5

2
5
0
3
4
6
1
5

6 класс

12

7 класс

9

8 класс

7

9 класс

15

1-9 класс

100

2006г.
2005г.
2005г.
2004г.
2004г.
2003г.
2001г.
2003г
2002г.

7
5
5
4
4
2
1
11
4
100

2
0
3
1
1
0
1
2
3
40

2.2. Школа обслуживает детей проживающих в с.Танковое -96 учащихся и 4 учащихся школы

зарегистрированных в микрорайонах обслуживания других школ
класс
Кол-во
год
адрес проживания
учащихся
рождения
7
3

1
3

2004г.
2007г.
2008г.
2008г.

с.Красный Мак
с.Красный Мак
с.Красный Мак,
с.Нижняя Голубинка,

2.3. Социальный паспорт школы
№
нп
1.

2.

3.

4.

5.

Категория
Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
1-4 классы
5-9 классы
Дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья, то есть
имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии
1-4 классы
5-9 классы

Кол-во детей
1
0
1
3

Дети из многодетных семей

0
3
23

1-4 классы
5-9 классы

13
10

Дети, из неполных семей

1

1-4 классы
5-9 классы

0
1

Дети с отклонениями в поведении
(подразделения по делам несовершеннолетних территориальных
органов МВД по РК)
1-4 классы
5-9 классы

0
0
0
6

Классы

Кол-во уч-ся
на начало
учебного
года

Выбыли

Прибыли

Кол-во уч-ся
на конец
учебного
года

2.4. Количество движения учащихся за 2017-2018 учебный год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1-9

9
9
14
12
17
13
9
7
16
106

2
1
1
1
1
1
1
8

1
-1
2

8
8
13
12
16
12
9
7
15
100

Вывод: В школе количество учащихся не стабильно , в связи с выбором родителей школы.
3. Структура управление ОУ
Деятельность муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Танковская основная общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым
регламентируется:
- Конституцией РФ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Законом РФ «Об образовании»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1);
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
- Приказами и методическими рекомендациями Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
- Приказами управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского
района
- Уставом школы;
- Внутренним трудовым распорядком
- Локальными актами.
Общее управление школой осуществляет директор. Основной функцией директора является
осуществление оперативного руководства деятельностью образовательного учреждения ,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного
процесса через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет школы .
Заместитель
директора осуществляет оперативное управление
учебно –воспитательным
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Высшим коллегиальным органом управления образовательным учреждением является Совет
школы.
Формы самоуправления:
Педагогический совет.
Совет школы.
Общее собрание трудового коллектива.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают
основные задачи школы и соответствуют Уставу Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Танковская основная
общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым.
4.Условие осуществления образовательного процесса
4.1.Материально-техническая база школы включает : 9 кабинетов , кабинет информатики,
актовый зал , приспособленное помещение для принятия пищи, библиотеку ,медицинский
кабинет, выход в международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес электронной
почты, сайт школы.
В 2017-2018 было пополнение материально- техническая база учебно-воспитательного процесса:
Ноубуки
- 2
Стол ученический 2-х местный
-9
Стул ученический (1 класс)
-18
Микроскопы Levenhuk labZZ, d =300
-9
Набор готовых микропрепаратов Levenhuk № 10 - 9
Стекла покровные Levenhuk ,(100 шт)
- 2
Лупа ручная Veber 3х,90 мм
-14
Компас Kromatech 55 мм( металл)
-4
Вывод: Продолжить пополнять материальную базу школы
мебелью .

в начальной школе пособиями ,

4.2. Кадровое обеспечение
На 01.08.2018 года уровень образования 14 педагогических работников составил :14 чел
(100%) имеют высшее образование.

8

100%

Кадровое обеспечение

80%
60%
40%
20%
0%
высшее образование

среднее специальное

Качественный уровень кадрового состава педагогических работников:
Высшая категория – 2 человек (14 %)
Первая категория – 4 человек (29%)
Специалисты – 5 человек (36 %)
СЗД- 3 человека (21 %)

Качественный уровень кадрового состава
педагогических работников
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Высшая категория Первая категория

специалисты

СЗД

Педагогический стаж учителей школы:
До 5 лет – 1 человека (7 %)
До 30 лет – 12 человек (86%)
Свыше 30 лет – 1 человек (7 %)
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Педагогический стаж учителей школы
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Возрастной состав учителей:
В возрасте до 30 лет – 2 учитель (14 %)
Свыше 30 лет – 11 учителей (79%)
от 55 лет – 1 учитель (7%)

Возрастной состав учителей
100
80
60
40
20
0
до 30 лет

свыше 30 лет

от 55 лет

Курсовая подготовка
В течении 2017-2018 учебного года прошли курсовую подготовку следующие учителя:
Сайфуллаева И.С. учитель крымскотатарского языка по программе «Крымскотатарский язык»;
Усенко Т.И. учитель начальных классов по программе «ОРКСЭ» ;
Абдуллаева Г.С. педагог- психолог по программе «Организация обучения родителей»,
по программе «Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ»;
Билялова М.Э.учитель математики по программе « Математика»;
Халковская л.Ф. учитель начальных классов по программе «Начальных классов» ;
Хайбулаева Л.Ф. учитель истории по программе «Крымоведение» , по прогармме «История и
обществознание»;
Кавранова Л.В. заместитель директора по УВР по программе «Обучение по ДПП ПК»;
Вашкевич Ю.В. учитель начальных классов по программе «ОРКСЭ», по программе «Оказание
первой помощи гражданам РФ и иным лицам, находящимся на её территории, до оказания
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медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях,угрожающих их жизни и здоровью»;
Финошкина Н.В., заместитель директора по АХЧ , ,Глушко В.А.директор школы,, Кавранова Л.В.,
заместитель директора по УВР по программе «Охрана труда»;
Сулейманов С.Р. учитель английского языка по программе «Английский язык»
Кавранова Л.В. учитель русского языка и литературы по программе «Русский язык»
Вывод : Учителя школы постоянно пополняют свою квалификацию .
5.Финансовое обеспечение
Приложение №1 План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Танковская ООШ»
6.Режим обучения, организация питания
6.1.В 2017/2018 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, в одну
смену. Начало уроков: 1-9 кл. в 8ч.30 мин.Продолжительность уроков - 45 минут
Продолжительность урока для обучающихся 1 класса: использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут
каждый) (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.);
В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводился в форме экскурсии, игры или
интегрированных уроков;
В 1 классе безотметочная система обучения ( оценивание обучающихся вербальное).
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и дополнительных
занятий(кружки, внеурочная деятельность).
Учебный год начинался с 01.09.2017 ,закончился 28.05.2018. Продолжительность учебного года в
1 классе -33 учебные недели ,во 2-9 классах – 34 учебные недели ,без учета государственной (
итоговой ) аттестации.
Начальная
школа
Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков (мин)

Начальная школа

Основная школа

(2-4 классы

(5-9 классы)

5 дней

5 дней

35 мин – сентябрь 45 мин
– декабрь,

45 мин

(1 классы)
5 дней

45 мин – январь май
6.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
А) Продолжительность учебных занятий по четвертям
Дата

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

начало

окончание

01 сентября 2017г.
07 ноября 2017 г.
11 января 2018 г.
02 апреля 2018 г.

27 октября 2017г
27 декабря 2017 г.
23 марта 2018 г.
28 мая 2018 г.
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Б. Продолжительность каникул в течение 2017/2018 учебного года:
Дата начала
каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы
для первоклассников
Итого

30 октября 2017 г
28 декабря 2017 г
24 марта 2018 г.
19 февраля 2018г.

Дата
каникул

окончания Продолжитель
ность каникул
в календарных
днях
27 октября 2017г
7 дней
10 января 2018 г.
16 дней
01 апреля 2018 г.
7дней
25 февраля 2018 г.
7 дней
30 дней + 7
доп. дней

6.3. Расписание звонков
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ (сентябрь-октябрь)
1 класс

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.05
9.25-10.00

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.40-11.15

10.40-11.25

динамическая пауза

11.25-12.00

4 урок

11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ (ноябрь-декабрь)
1 класс

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.05
9.25-10.00

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.40-11.15

10.40-11.25

4 урок

11.35-12.10

11.35-12.20
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5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА II ПОЛУГОДИЕ
1 класс

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.15
9.25-10.10

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.40-11.15

10.40-11.15

4 урок

11.35-12.20

11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

В школе работает столовая на 66 посадочных мест; горячим питанием охвачены учащиеся
начальной школы ( 49 чел) и льготной категории учащиеся 5-9 классов (9 чел.)
Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность,
направленную на развитие культуры здоровья личности.
ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
10.00 -10-30 -1-й класс
10.10 – 10.40- 2-4 классы, учащиеся, отнесённые к льготной категории
Вывод : Пропагандировать обучающихся 5-9 классов на платные комплексные обеды за счет
родительских средств.
7. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения.
Основные задачи школы на 2018 – 2019 учебный год
1. Продолжить процесс перехода основной школы на новые государственные стандарты второго
поколения.
2. Обеспечить доступность качественного вариативного образования для разных и равных детей в
условиях социального запроса и государственного заказа.
3. Совершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с современными
требованиями ФГОС второго поколения.
4. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального,
основного общего образования на уровне требований государственного образовательного
стандарта.
5. Оптимизировать использование инновационных технологий в процессе обучения.
6. Развивать сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью включения в
образовательный процесс районной образовательной и воспитательной среды.
7. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.
8. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки
педагогов школы.
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Выполнение поставленных задач предполагает привести участников образовательного процесса к
планируемым результатам:
 развитие образовательных потребностей, отвечающих запросам заказчика
 получение гарантированного государством общего образования каждым обучающимся;
 расширение гарантий реализации прав на выбор основных и дополнительных программ
8.Реализация образовательных программ
МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством
гражданам прав на получение начального и основного общего образования на родном языке, его
изучение. Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2017г, протокол №2,
определён русским.
Начальное общее образование.
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и
примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
08.04.2015 №1/15.
Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебном плане сохранён состав учебных предметов обязательных предметных областей в
обязательной части плана, который обеспечивает реализацию основной образовательной
программы начального общего образования, достижение основных целей современного
начального образования и гарантирует обучающимся выполнение нормативов федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования, которые
реализуются через предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»
(английский, кроме 1-х классов), «Математика», «Окружающий мир», «Искусство» («Музыка» и
«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных
культур и светской этики».
Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс
« Школа России».
Учебный план для 1 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю в режиме
«ступенчатого» обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день (по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4
урока (35 минут каждый); январь – май 4 урока (по 40 минут);
- в середине учебного дня проводятся динамические паузы на свежем воздухе
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- в середине третьей четверти учащимся предоставляются дополнительные недельные
каникулы. (СанПиН п.2.4.2. 2821-10. п. 10.10).
В соответствии с региональными особенностями национальной принадлежности
обучающихся в Республике Крым, среди родителей 1-4 классов было проведено анкетирование по
выбору языка обучения и изучения родного языка. По результатам анкетирования определен
учебный план начального общего образования.
Для учащихся 1-4 классов - примерный учебный план начального общего образования для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения с изучением крымскотатарского
языка, если он изучается группой учащихся (приложение 4).
Часы, отведённые на изучение родного языка и литературного чтения, распределены
следующим образом:
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-учащиеся 1 класса ( 2 человека) изучают крымскотатарский язык и литературу в составе
сводной группы с учащимися 2 класса (2 человека) и с учащимися 3 класса (4 человека). На
изучение выделяется 3 часа.
-учащиеся 4 класса ( 9 человек ) изучают крымскотатарский язык и литературное чтение
отдельной группой. На изучение выделяется 3 часа.
Решением педсовета (от 24.08.2017 г.протокол №7) крымскотатарский язык и литература
проводятся факультативно.
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах
вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 1 февраля 2012г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4 классе
изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», представленный
модулем «Основы светской этики», 1 час в неделю. Модуль выбран по желанию родителей
(законных представителей) обучающихся и подтвержден заявлениями.
Иностранный язык во 2-4 классах представлен английским языком.
Основное общее образование
Учебный план 5, 6, 7 классов составлен на основе примерного учебного плана основного
общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения с
изучением крымскотатарского языка, если он изучается группой учащихся (приложение 12);
Учебный план 8-9 классов формируется на основе Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994) и составлен
на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФК ГОС) для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15)
Образовательные программы основного общего образования содержат обязательную
часть 70% , а 30% формируется участниками образовательного процесса.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика, информатика и
информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание (включая экономику и
право), география, природоведение, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство,
технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Курс ОБЖ направлен на усиление патриотического и экологического воспитания,
предупреждение асоциального поведения и формирование стереотипов безопасного поведения
подростков. Изучается ОБЖ в 8 классе 1 час в неделю
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) направлены на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Курс изучается в 7,8 классе (1 час в неделю), в
9 классе (2 часа в неделю).
В сетке часов на 2017/2018 учебный год:
- иностранный язык в 5-9 классах представлен только английским языком;
- математика в 7-9 классах представлена предметами: алгебра- 3 часа, - геометрия -2 часа;
- музыка 6-7 классы (по 1 часу);
- ИЗО 6-7 классы (по 1 часу);
- искусство -8-9 классы (по 1 часу);
- физическая культура представлена трехчасовой программой.
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В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 в
5-7 классах вводится изучение « Основ духовно-нравственной культуры народов России» за счёт
часов внеурочной деятельности (1 час ).
Национально-региональный компонент образовательного учреждения в 5 – 9 классах
направлен на изучение крымскотатарского языка и краеведческого курса «Крымоведение» (5-7
классы).
Крымскотатарский язык и литературу обучающиеся 5 класса (6 обучающихся) изучают в
составе разновозрастной группы с 6 классом (1 обучающийся) 3 часа в неделю, учащиеся 8 класса
( 3 обучающихся ) и 9 класса ( 1 обучающийся) - в составе разновозрастной группы (3 часа в
неделю). Решением педсовета (от 24.08.2017 г.протокол №7) крымскотатарский язык и литература
проводятся факультативно.
В 5 ,6,7 классах по 1 часу выделено на изучение краеведческого курса «Крымоведение».
В 7 классе 1 час выделен на изучение биологии.
2 часа выделены на организацию подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения использованы
полностью.
Внеурочная деятельность
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в 1-7-х классах
реализуется в объёме 3-6 часов в неделю ( 4 ч. в 1 классе, 4 ч. во 2 классе , 4 ч. в 3 классе, 3ч.-в 4
классе, 5 ч. в 5 классе, 4 ч. в 6 классе,2ч. в 7классе).
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
• общекультурное
• духовно-нравственное
• социальное
• общеинтеллектуальное
• физкультурно-спортивное и оздоровительное
Направления
внеурочной
деятельности
Духовнонравственное
Социальное
Общеинтеллектуаль
ное
Общекультурное
Физкультурноспортивное и
оздоровительное
Итого

Количество часов в неделю
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

-

1

-

-

1

1

1

1
2

1
1

2
1

1
2

1
3

1
2

1

1
-

1

1

-

-

-

-

4

4

4

3

5

4

2

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с
учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
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реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как
выбору.

курсы по

9. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников школы.
9.1.Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2017-2018 учебном году по классам

«2»

%

«1»

%

Всего

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемость %

Качество знаний %

11%
-

%

1
-

«3»

-

%

-

не успевают

«4»

8
8
12
13
16
12
9
7
15

%

всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«5»

Классы

успевают

3
5
6
8
3
2
1
5

37%
42%
46%
50%
25%
22%
14%
33%

5
7
7
8
9
6
6
10

63%
58%
54%
50%
75%
67%
86%
66%

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100
100

37%
42%
46%
50%
25 %
33 %
14%
33%

Средняя оценка качества образования в 2017-2018 учебном году на уровне начального общего
образования ( 2-4 классы) составила 41,5 % , этот показатель повысился по сравнению с
прошлым учебным годом ( 37% ) на 4,5, % .
На уровне основного общего образования ( 5-9 классы) процент качества образования 31,4%,
этот показатель снизился по сравнению с прошлым учебным годом ( 31,8 % ) на 0,4%.
Процент качества образования в целом по школе в 2017-2018 учебном году составил 35%
,что выше показателя 2016-2017 учебного года (33,8 %) на 1,2 %.
Самое низкое качество знаний показали учащиеся 8 класса (16 %) Хайбулаева Л.Ф.–
классный руководитель и 6 класса (25%) Билялова М.Э., классный руководитель , имеющие
недостаточную мотивацию к приобретению знаний, неустойчивые знания за предыдущие классы,
слабую подготовку домашних заданий. Основная оценка по предметам – «3».
Вывод: Учителям начальных классов и учителям – предметникам вести работу со всеми
учащимися по повышению учебной мотивации, оказывать своевременную помощь при появлении
пробелов в знаниях
9. 2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2017-2018 учебном году 17 человек :
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15 учащихся и 2 экстерна (Станкевич Александр и Станкевич Дарья). До экзаменов допущено 17
человек .Все выпускники сдавали ГВЭ . Сдавали 4 экзамена обязательных для всех учащихся –
математику и русский язык ( сочинение) и 2 экзамена по выбору : биология, география,
обществознание. Результаты ГВЭ отражены в таблице:
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3

%

2

%

9
9
9
9
9

Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание

17
17
4
13
17

2
0
0
0
2

12
0
0
0
12

3
9
4
3
3

18
53
100
22
18

12
8
0
8
12

70
47
0
62
70

0
1
0
2
0

0
11
0
16
0

Средний Кач-во
балл
знаний
%
3,4
30
3,5
53
4
100
3,2
22
3,4
30

По результатам экзаменов из 17 учащихся 9 класса : 15 человек получили аттестаты об
основном общем образовании ( 88% от общего количества выпускников ) и 2 ученика получили
справку .

Вывод:
1. Учителям-предметникам следует уделять больше внимания своевременному выявлению
учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в
освоении учебного материала, корректировать свою работу.
2. Учителям, работающим в 9-м классе, к 01.10.2018 разработать план подготовки выпускников к
ГИА по предмету.
3. Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать
базовые знания при подготовке к ГИА, продолжить работу над повышением качества знаний
учащихся.
4. Всем учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном
курсе, планировать дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными
традиционно слабо усвоенными темами, навыками.
9.3.Результаты проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам в 2017-2018 учебном году
С ноября по декабрь в г.Бахчисарае был проведен муниципальный этап Всероссийской
ученической олимпиады по предметам: русский язык, литература, английский язык , биология ,
химия , физика, география, история, обществознание, информатика, ОБЖ, технология, физическая
культура, в котором приняли участие учащихся 7- 9 классов.
Приняли участие по предметам: русский язык, английский язык, математика, история,
обществознание, биология.
Количество
учеников
,принявших
участие
в
районных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам :5 человек
Результаты районных олимпиад по предметам в 2017-2018 учебном году призеров и
победителей нет.
Вывод: Активизировать работу с одаренными учащимися следующим учителям: Хайбулаевой
Л.Ф.- информатика и ИКТ и география ; Краморенко- физическая культура и ОБЖ ; Сайфуллаева
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И.С. крымскотатарский язык и литература, Левыкина Е.В. русский язык и литература; Семенова
Л.У.технология ; Байкова Р.М. физика. Учителям- предметникам надо больше уделять времени
одаренным учащимся .
10.Результаты воспитательной работы
Целью воспитательной работы школы в 2017 - 2018 учебном году :
воспитание творчески развитой, социально ориентированной личности, способной строить жизнь
достойного человека; раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств
личности учащихся.
Перед всеми участниками учебно – воспитательного процесса были поставлены следующие
задачи:
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для
интеллектуального, спортивно-оздоровительного
и
культурно - эстетического
развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития.
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию
общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических
чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся.
3. Развитие органов ученического самоуправления.
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение
диагностикой как средством для улучшения учебно- воспитательной работы, как
инструмент.
5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через
систему совместных мероприятий.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЛА:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;
поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
Основными направлениями воспитания и социализации стали:
• Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
социальной
ответственности
и
компетентности,уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка
к сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание).
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Для реализации поставленной цели и выполнении задач участниками учебно-воспитательного
процесса начиная с 1 сентября были проведены следующие мероприятия:
- День знаний. В школьный коллектив было принято 9 учащихся, которые уже на торжественной
линейке показали свое позитивное настроение и хорошую подготовку, ответственно отнесясь к
выступлению на празднике знаний.

Учащиеся школы приняли участие в Республиканском конкурсе «Крым в сердце моем». В четырех
номинациях наши ребята заняли призовые места. Творческие работы Умеровой Эльмаз, Баулиной
Анастасии, Сайфуллаева Рустема представляли наш район на Республиканской выставке в г.
Симферополе. Коллектив «Алямажорки» с песней «Наш Севастополь» также представлял школу и
район на итоговом концерте в Республике.

Ко дню Партизанской славы и дню Неизвестного солдата в школе были проведены классные часы,
конкурс чтецов, уборка памятника воинам ВОВ и братских могил, с возложение цветов к
мемориалу.

Ко дню учителя ребятами школы был подготовлен концерт «Его величество Учитель», где
учащиеся каждого класса показали свое мастерство и талант в номерах художественной
самодеятельности и в поздравительных плакатах.
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В октябре месяце в школе прошел праздник осени. Учащиеся школы подготовили поделки из
природного материала, а также все классы участвовали в осенней ярмарке и конкурсной
программе «Золотая осень».
Также в школе прошли спортивно-оздоровительные мероприятия – школьные соревнования по
футболу среди учащихся 5-9 классов.
Регулярно в школе проходят открытые классные часы, на которые приглашаются депутаты
Куйбышевского поселкового совета.
Учитель истории, Хайбулаева Л.Ф., подготовила и провела классный час посвященный Дню
окончания Второй мировой войны. Вниманию ребят была подготовлена и представлена
презентация и познавательный рассказ об этих исторических событиях.
Также Хайбулаевой Л.Ф. был проведен единый урок ко Дню Народного Единства, с участием
депутатов Куйбышевского поселкового совета Уштана П.И., Домашова С.А., Бразнец М.Л., и
классный час, посвященный Дню Конституции РФ.

Педагогом-организатором были подготовлены и проведены единые классные часы, посвященные
Дню Республики Крым, а также единый классный час посвященный заповедникам и заказникам
РФ .
В октябре состоялись выборы президента детской организации «Крымуша».
Четырьмя
кандидатами на пост президента были представлены предвыборные программы. В равной борьбе
одержал победу Шевченко Владислав, учащийся 8 класса.
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Согласно воспитательного плана школы в школе проходят дни ГЗ, в ходе которых проходит
эвакуация, обучение ребят по использованию огнетушителей в ЧС .

Быстро адаптировались и хорошо влились в школьную жизнь и учащиеся 1 класса. Ребята со
своим классным руководителем Халковской Л.Ф. поставили сказку «Колобок».

Ребята нашей школы принимают активное участие в съездах, сборах, заседаниях ученического
самоуправления муниципального уровня.

Классные коллективы школы часто выезжают на экскурсии по музеям и памятным местам
Крыма. Учащиеся посетили аквариум, музейный комплекс подводных стратификационных
сооружений, город профессий - «Кидбург», школу шпионажа и многие другие места.
Итогом воспитательных мероприятий первого семестра стало проведение новогодних утренников.
В январе месяце ребята начальной школы Бакуляров Виталий и Юнусов Ильяс приняли участие
в первом туре муниципального конкурса «Папа может».
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К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
для учащихся школы педагогом-организатором был подготовлен и проведен открытый классный
час.

Ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества педагогоморганизатором было подготовлено и проведено открытое мероприятие с участием воинаинтернационалиста, участника афганской войны.

Творческий группа учащихся школьного самоуправления приняла участие в первом этапе
муниципального тура Республиканского конкурса «Мы – наследники победы» с композицией
«Память жива», посвященной Герою Советского Союза В.В.Ходыреву.
К дню Защитника Отечества для мальчиков начальной школы и юношей среднего звена была
подготовлена и проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчики».
Ярморочными гуляниями, с хороводами, песнями, сжиганием чучела учащиеся школы отметили
праздник масленицы.
Учащимися школы был подготовлен праздничный концерт к празднику 8 марта для
педагогического коллектива школы, учителей – ветеранов и родителей.
В соответствии с планом воспитательной работы школы классными руководителями были
подготовлены п проведены классные часы «Космос – это мы», «День памяти Чернобыльской
катастрофы», «День Конституции Республики Крым» и т.д.
Ко дню освобождения города Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков команда школы
приняла участие в легкоатлетической эстафете.
Учащиеся школы принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В рамках акции
«Обелиск» ребятами была проведена уборка памятника воинам ВОВ и 13 братских могил и уборка
и озеленение родного села.
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Все классы школы готовились к торжественному проведению смотра строя и песни, на который
были приглашены участники боевых действий в Афганистане, дети войны, жители и родители
с. Танковое, и праздничный концерт.

Итогом мероприятий, посвященных Дню Победы стало праздничное шествие к памятнику ВОВ,
бессмертный полк и участие школы в митинге.

Увлекательно и познавательно прошел в школе день ГЗ. Ребята всех классов с ответственностью
отнеслись к поставленным задачам. Четко и слажено работали команды всех классов.
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Также в мае в школе прошел день здоровья. На всех этапах спортивных соревнованиях ребята
показали свою спортивную сноровку. Велогонка, прыжки в длину, бег с препятствиями,
подтягивание и качание пресса – на всех этих этапах ребята показали себя с лучших сторон.

Учебный год закончился праздником последнего звонка, который в этом году прозвучал для 16
учащихся нашей школы.

Выводы : Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по
решению поставленных задач и целей в 2017-2018 учебном году можно считать
удовлетворительной.
11.Достижения учащихся в 2017-2018 учебном году
Работа с одаренными детьми
В 2017/2018 учебном году в школе

создан банк данных «Одаренность», в который вошли

победители и призеры районных и республиканских конкурсов .

№ Ф.И.О.учителя

ФИО

класс

Сведения о достижениях
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1. Семенова Л.У.
учитель технологии

Баулина
Анастасия

9

Грамота победителя занявшего 3 место
в муниципальном этапе
республиканского конкурса «Крым в
сердце моем» в номинации «Планета
юных мастеров»
Приказ № 500 от 30.10.2018

2. Вашкевич Ю.В.
учитель начальных
классов

Умерова Эльмаз

3

Грамота победителя занявшего 1 место
в муниципальном этапе
республиканского конкурса «Крым в
сердце моем» в номинации «Планета
юных мастеров»
Приказ № 500 от 30.10.2018

3. Сайфуллаева И.С.
учитель крымско
татарского языка

Сайфуллаев
Рустем

9

Грамота победителя занявшего 2 место
в муниципальном этапе
республиканского конкурса «Крым в
сердце моем» в номинации «Крымская
палитра»
Приказ № 500 от 30.10.2018

Абдураманова
Майре

4

5
Зейтулаев Яхъя

Сертификат участника 9 районных
апрельских ученических чтений на
крымскотатарском языке на тему : «135
–летие выхода в свет первого номер
газеты «Переводчик» Приказ от
24.04.2018.
Диплом победителя муниципального
VIII Всекрымского творческого
конкурса «Язык –душа народа» в
номинации «Театрализация
литературных произведений» Приказ №
74 от 14.02.2018

4
Зейтуллаева
Фикрие

Диплом победителя муниципального
VIII Всекрымского творческого
конкурса «Язык –душа народа» в
номинации «Театрализация
литературных произведений» Приказ №
74 от 14.02.2018

Сертификат участника 9 районных
апрельских ученических чтений на
крымскотатарском языке на тему : «135
–летие выхода в свет первого номер
газеты «Переводчик» Приказ от
24.04.2018.
Диплом призёра муниципальной
олимпиады младших школьников
Приказ № 192 от 30.03.2018
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4. Бабийчук И.В.

Мальченко
Домика
Бондаренко
София
Люманова
Эвелина
Комарова
Анастасия
Горохова Софья
Абдураманова
Майре
Сайфуллаева
Алиме
Рыжкова Милана
Ткаченко
Алифтина
Стасива Юлия
Ислямова Рената
Артемова
Марина
Римарчук Алина
Черток Юлия
Пилипюк
Кристина

2
2
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

Грамотой награжден коллектив
«Алямажорки» занявшего 1 место в
муниципальном этапе
республиканского конкурса «Крым в
сердце моем» в номинации «Вокальный
звездопад»
Приказ № 500 от 30.10.2017
Диплом 1 степени выданный хоровому
коллективу «Алямажорки» за победу в
муниципальном этапе
Республиканского конкурса вокальных,
хоровых и инструментальных
коллективов общеобразовательных
организаций «Крымский аккорд»
.Приказ № 32 от 19.12.2017

5
6
7

Вывод: Анализ работы школы показал, что не достаточно организована работа с одаренными
детьми так как в основном направлена на художественно-эстетический цикл.
12.Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья.
Лист здоровья учащихся школы:
- основная группа - 77 учащихся
- подготовительная группа – 20 учащихся
- спецмед. группе – 1 учащихся
- освобожденным от уроков физической культуры – 2 учащихся
В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в учреждении
проводятся следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, мониторинг состояния здоровья
школьников, оптимальный двигательный режим, в весеннее- осенний период проводятся
подвижные
игры
на
переменах,
проведение
дней
здоровья,
спортивных
соревнований и праздников.
Для организации летнего отдыха и занятости учащихся в дни летних каникул были организованы
тематическая площадка ( 45 уч-ся) и лагерь с дневным пребыванием детей для учащихся льготной
категории школы с 2-х разовым питанием (25 уч-ся).
В школе работает столовая на 66 посадочных мест; горячим питанием охвачены все учащиеся
начальной школы ( 41 чел) и льготной категории учащиеся 5-9 классов (9 чел.)
Образовательное
учреждение
систематически
ведёт
оздоровительную
деятельность,
направленную на развитие культуры здоровья личности.
13.Основные сохраняющие проблемы перед школой
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В 2017- 2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической
проблемой:«Реализация
системно-деятельностного
подхода
как
основа
внедрения
образовательных стандартов нового поколения и условие повышения качества знаний»
Целью методической работы на 2017-2018 учебный год было повышение качества
образования через совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов,
профессиональной компетентности, освоение инновационных технологий обучения.
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие цели и задачи:
1.Освоение новых требований к современному уроку.
2.Выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока.
3.Информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического мастерства
педагогов школы.
4.Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей путем
использования личностно-ориентированного подхода.
5.Выявление, обобщение и совершенствование положительного педагогического опыта.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными
учащимися, а также ознакомление учителей с новой методической и педагогической литературой.
При планировании методической работы школы были отобраны те формы, которые реально
позволили решить задачи стоящие перед педколлективом.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
1. Тематические педагогические советы.
2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования.
3. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков.
4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
6. Аттестация педагогических кадров.
7. Организация работы с детьми разных категорий.
Для координации методической работы в школе работает Методический
Совет школы в составе:Кавранова Л.В..- зам.директора школы по УВР; Левыкина Е.В.руководитель МО учителей гуманитарного цикла; Билялова М.Э. -руководитель МО естественно–
математического цикла ; Вашкевич Ю.В.- руководитель МО учителей начальных классов ;
Бабийчук И.В.- руководитель МО классных руководителей .
Руководителями ШМО были составлены планы работы, утверждены директором школы. Согласно
планам работы проведены заседания всеми руководителями методических объединений.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над
созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Ведется работа по освоению учителями
современных методик и технологий обучения. Внимание уделяется формированию у учащихся
навыков творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию
здоровьесберегающей образовательной среды.
Согласно составленного плана проводились заседания Методического Совета школы, в
рамках которых обсуждались вопросы адаптации учащихся 1 и 5 класса, подготовки учащихся 9
класса к ГИА, взаимопосещения уроков, результаты работы с одаренными и способными
учащимися, заслушивались отчёты учителей по работе над методической темой. Обсуждались
результаты ВШК, проведенных контрольных срезов, контрольных работ, пробных тестирований в
новой форме ГИА. По итогам обсуждений были намечены пути по ликвидации возникающих у
учащихся затруднений.
Осуществлялась плановая предметная проверка состояния преподавания учебных предметов:
русского языка,информатики, внеурочной деятельности, классно- обобщающий контроль 9 класса,
проверка адаптации учащихся 1 и 5 классов, контроль за проведением промежуточной аттестации
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учащихся основной школы, контроль за готовностью учащихся 9 класса к итоговой аттестации.
По результатам написаны аналитические справки.
Посещенные уроки, а также собеседования с учителями по результатам посещений
свидетельствуют о том, что определённая часть коллектива испытывает затруднения при
планировании уроков в соответствии с ФГОС. Вместе с тем учителя начальных классов Вашкевич
Ю.В., Усенко Т.И., учитель русского языка Кавранова Л.В., учитель истории Хайбулаева Л.Ф.
владеют методами и приемами формирования УУД, методами и приемами для реализации
личностно- ориентированного подхода. Посещенные уроки также свидетельствуют о том, что
учителя многие учителя используют принципы индивидуализации и дифференциации на уроках не
систематически. Данный анализ указывает на необходимость проведения семинаров и
методических совещаний.
В течение учебного года проведены тематические педагогические советы:
-«Организация учебно-воспитательного процесса с целью реализации системно - деятельностного
подхода»;
- «Системно-деятельностный подход как основа образовательных стандартов нового поколения,
формирование УУД через его реализацию» ;
-«Реализация системно-деятельностного подхода во внеклассной и внеурочной работе»
В октябре-ноябре были проведены школьные предметные олимпиады. В I этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняло участие В школьном этапе приняли участие 34
учащихся, что составляет 32% от общего количества учащихся школы. Высокие результаты были
показаны по следующим предметам: математика (4.5 класс), русский язык (4,5 и 7 классы),
история (6 класс), литература (6, 7 и 9 классы), география (6 класс), обществознание(9 класс).
Победителями
школьного
этапа
Олимпиады
признаны
учащиеся,
набравшие
наибольшее количество баллов, однако из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не
справился с заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство
учащихся владеют только базовым уровнем знаний.
5 учащихся приняло участие в районном этапе олимпиады. Следует отметить, что при участии в
муниципальном
этапе резко сократилось число призеров . Учителям – предметникам,
методическому совету школы следует обратить внимание на усиление работы с одаренными
учащимися.
Развитию творческой активности учителей содействовали предметные недели. В течение года
прошли предметные недели предметов естественно-математического, гуманитарного циклов,
начальных классов. Учителями-предметниками проделана большая работа по их подготовке и
проведению. Такой вид методической работы помогал выявлению и развитию способностей
учащихся, воспитанию интереса к учебным дисциплинам. В ходе предметных недель проводились
тематические линейки и классные часы, внеклассные мероприятия. Всеми учителями были даны
открытые уроки.
Совершенствованию профессионального
мастерства учителей содействует плановая
организация их самообразовательной деятельности.
Методическая работа в школе направлена на повышение контрольно-аналитической деятельности, на
совершенствование методического уровня в преподавании учебных дисциплин. Наблюдается рост
удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, заинтересованность учителей в творчестве и
инновациях, а значит овладение современными методами обучения и воспитания.
Выводы.
1.Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует
основным задачам, стоящим перед коллективом МБОУ « Танковская ООШ». Поставленные
задачи в основном реализованы.
2.Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, процесс, сочетаясь
с курсовой переподготовкой, районными семинарами и конференциями, профессиональными
конкурсами различного уровня.
3,Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему
школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и
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педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать
педагогический коллектив школы.
4.Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива
имеются недостатки:
- слабо налажена система взаимопосещений внутри МО;
- освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций не хотят выполнять ещё
многие учителя школы;
- недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на районном
уровне;
- не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств,
необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования;
-неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, поиск
новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы;
- не все методические объединения активно принимают участие в методической работе;
- не в достаточной мере обобщался передовой педагогический опыт учителей школы;
- было проведено мало мероприятий, направленных на овладение передовыми методами и технологиями ;
- методическая работа в школе требует большей систематизации;
- слабо организована работа с одаренными детьми.
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