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1.Введение
Самообследование Муниципального общеобразовательного учреждения «Танковская
основная общеобразовательная школа»Бахчисарайского района Республики Крым проводилась в
соответствии с приказом директора от 25.02.2019 № 78
Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план
мероприятий в соответствии с Положением о проведении самообследования ОУ.
Предметом самообследования явилось определение уровня эффективности следующих
направлений, процессов и ресурсов, обеспечивающих образовательную деятельность :
-Оценка образовательной деятельности
-Оценка системы управления ОУ
-Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
-Оценка организации учебного процесса
-Оценка востребованности выпускников
-Оценка качества кадрового обеспечения
-Оценка учебно-методического обеспечения
-Оценка библиотечно-информационного обеспечения
-Оценка материально-технической базы
-Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В процессе самообследования были проанализированы: нормативно- правовая база
функционирования школы; планирующая и отчетная документация МБОУ «Танковская ООШ»;
структура , содержание и качество реализации основной образовательной программы;
документация о состоянии учебной, методической и воспитательной работы, другая
документация.
Комиссия изучила материалы самообследования ,проверила фактическое состояние учебной
,методической и воспитательной работы, материально-техническое, информационное обеспечение
образовательного процесса, наличие и полноту документации, регламентирущей деятельность
школы.
В процессе самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки
выпускников по основным образовательным программам на соответствие этих программ
требованиям ФГООС.
На основе материалов , представленных по итогам самообследования , составлен настоящий
отчет.
Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы согласно
методическим рекомендациям по организации и проведению самообследования образовательных
учреждений.
Отчет размещен на официальном сайте
МБОУ «Танковская ООШ» по адресу:
http://tankovskayaschool.ru/

2.Сведения об образовательном учреждении.
Общие положения

3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Танковская основная
общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым (далее -Образовательное
учреждение) является общеобразовательном учреждением.
Место нахождения Образовательного учреждения :
298471, Российская Федерация , Республика Крым ,Бахчисарайского района , село Танковое,
улица Гагарина, 21-А.
Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Танковская основная
общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым .
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
МБОУ «Танковская ООШ»
Образовательное учреждение Танковская 8-летняя школа была создана в 1964 году . С
01.09.1995г. название учреждения Танковская 8-летняя школа была реорганизована в среднюю
школу на основании распоряжения Бахчисарайского райисполкома № 109 от 28.04.1995г. На
основании Закона Украины «Об общем среднем образовании» , принятом 13.05.1999 г., школа
переименована в Танковскую общеобразовательную школу I-II ступеней. Танковская
общеобразовательная школа I-II ступеней Бахчисарайского района Автономной Республики Крым
переименована и его печать изменена на Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Танковская основная общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым на основании Постановления о проведении наименования и устава Танковской
общеобразовательной школы I-II ступеней в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации № 37 от 21.12.2014г. и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица серия 91 № 000042049 от 27.01.2015г.Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Танковская основная общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым переименована в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Танковская основная общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым , на основании Постановления администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 21.12.2016г. № 630.
Образовательное учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией
и не ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.
Настоящий Устав является основным локальным актом Образовательного учреждения в
системе правового регулирования на уровне школы. Все локальные акты, принимаемые на данном
уровне, не должны противоречить настоящему Уставу.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение.
Вид учреждения – основная общеобразовательная школа.
Школа является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли основной
целью своей деятельности.
Учредителем Образовательного учреждения является муниципальное образование
Бахчисарайского района.
Место нахождения Учредителя: 298400, Российская Федерация, Республика Крым, город
Бахчисарай, улица Советская, 5.
От имени муниципального образования функции и полномочия учредителя осуществляет
администрация Бахчисарайского района Республики Крым в лице Управления образования,
молодёжи и спорта администрации Бахчисарайского района Республики Крым (далее –
Учредитель).
Место нахождения Управления образования: 298400, Российская Федерация, Республика
Крым, город Бахчисарай, улица Советская, 5.
Образовательное учреждение в своей деятельности подведомственно и подконтрольно
Управлению образования.
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Образовательное Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе муниципального образования,
территориальном органе Федерального казначейства, печать с полным наименованием на русском
языке, штамп и бланки со своим полным или сокращенным наименованием и другие реквизиты,
необходимые для осуществления своей деятельности.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными Законами, Законами Республики Крым, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих
управление в области образования, настоящим Уставом.
Образовательное учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать
истцом и ответчиком в арбитражном суде, третейском суде, судах общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Образовательное учреждение является юридическим лицом, от своего имени реализует
предоставленные права и выполняет обязанности, имеет право вести уставную финансовохозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного процесса с
момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым.
Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
подборе и расстановке кадров в пределах, определенных законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Крым, Учредителем, Управлением образования и
настоящим Уставом.
Образовательное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Управлению образования, Учредителю и иным
предприятиям, учреждениям, организациям, юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
На основании договора о бухгалтерском обслуживании между Образовательным учреждением
и Управлением образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым» Управление образования осуществляет следующие виды деятельности в
отношении Образовательного учреждения:
- ведение бухгалтерского учета, налоговой и статистической отчетности в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации по обслуживаемым учреждениям;
- составление и представление на утверждение в установленном порядке бюджетной сметы;
- бюджетный учет исполнения бюджетной сметы, имущества, финансовых обязательств и
хозяйственных операций, осуществляемых обслуживаемыми учреждениями;
- начисление заработной платы работникам обслуживаемых учреждений, исчисление
взносов, налогов, удержаний из заработной платы, своевременное перечисление налогов
в соответствующий бюджет;
- осуществление контроля за своевременным и правильным оформлением первичных
учетных документов;
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств
обсуживаемых учреждений, своевременное и правильное определение результатов
инвентаризации и отражение их в учете;
- обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе исполнения в
пределах бюджетной сметы с организациями и физическими лицами и контроля над ними;
- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным за счет средств, приносящей
доход деятельности по обслуживаемым учреждениям;
- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки
бюджетной, налоговой, статистической отчетности, а также составление сводных бухгалтерских
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отчетов по обслуживаемым учреждениям;
- представление интересов обслуживаемых учреждений в органах Федерального
Казначейства через лицевые счета, открытые согласно действующему законодательству;
- хранение документов бухгалтерского учета, отчетности, а также бюджетной сметы и
расчетов к ней как на бумажных, так и на электронных носителях информации в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
- создание условий для организации повышения квалификации педагогических и
руководящих кадров системы образования и аттестации;
- информационное и методическое обеспечение управления системой образования района;
- координация методической работы в учреждениях образования;
- участие в подготовке и проведении педагогических, методических конференций,
педагогических чтений и выставок, профессиональных педагогических конкурсов, ученических
конкурсов, олимпиад, конференций, соревнований, реализации приоритетных национальных
проектов в сфере образования и т.п.;
- участие в подготовке и проведении на территории района государственной итоговой
аттестации для обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, а также для выпускников прошлых лет;
- организация и проведение образовательных мониторингов;
- организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения
комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для получения
ими образования и необходимого медицинского обслуживания;
- технологическое сопровождение организации питания в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях;
- оказание методической помощи при выполнении мероприятий по соблюдению норм и
правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в образовательных
учреждениях;
- материально-техническое снабжение и технический контроль.
3.Аналитическая часть
3.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса.
Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и
основного общего образования, Уставом школы ,СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
МБОУ «Танковская ООШ» реализует следующие общеобразовательные программы.
1.Основные общеобразовательные программы:
-общеобразовательная программа начального общего образования ( 1-4 классы)
-общеобразовательная программа основного общего образования ( 5-9 классы)
2.Дополнительные образовательные программы дополнительного образования детей различных
направлений.
Режим работы общеобразовательного учреждения:
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком.
Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,
Уставом школы.
Учебный план МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса , установленных СанПин 2.4.2.2821-10 « Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 5-9
классов – 34 недели.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы
Учебные планы МБОУ «Танковская ООШ» ориентированы на 5-дневную учебную неделю.
В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» во 2-4 классах на промежуточную
аттестацию выносятся следующие предметы:
-русский язык;
-математика.
Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы.
В 5-8 классах на промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы:
- русский язык, математика, биология (5 класс);
- русский язык, математика, история (6 класс);
- русский язык, алгебра, физика (7 класс);
-русский язык, алгебра, геометрия, иностранный язык (английский язык) (8 класс).
Промежуточная аттестация проводится в форме:
- итоговой контрольной работы;
- тестирования.
Итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189.
Классы
Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8-9
33
Продолжительность уроков в 1 классе составляет 35 минут (сентябрь-декабрь),40 минут (январьмай), во 2-9 классах продолжительность уроков составляет 45 минут.
Язык обучения определён русским. МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию
предоставленных государством гражданам прав на получение начального и основного общего
образования на родном языке, его изучение.
По всем предметам учебного плана имеются рабочие программы , составленные на основе
примерных программ.
Рабочие программы 1-4 классов разработаны в соответствии с требованиями к Рабочим
программам НОО ( ФГОС). Рабочие программы содержат :основные сведения ( о нормативно –
правовых документах, электронные образовательные ресурсы) ; планируемые результаты
освоения учебного предмета ( предметные и метапредметные); содержание учебного предмета;
тематическое планирование, календарно-тематический план, лист корректировки рабочей
программы по предмету. Рабочие программы пронумерованы, прошиты, согласованы с
руководителем ШМО, заместителем директора школы, утверждены директором школы.
Рабочая программа 5,6,7,8 классов разработаны в соответствии с требованиями к Рабочим
программам ООО ( ФГОС). Рабочие программы содержат :основные сведения ( о нормативно –
правовых документах, электронные образовательные ресурсы) ; планируемые результаты
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освоения учебного предмета ( предметные и метапредметные); содержание учебного предмета;
тематическое планирование, календарно-тематический план; лист корректировки рабочей
программы по предмету. Программы пронумерованы, прошиты, согласованы с руководителем
ШМО, заместителем директора школы, утверждены директором школы .
Рабочие программы 9 класса разработаны в соответствии с требованиями к Рабочим программам
ООО ( ФК ГОС). Рабочие программы содержат : основные сведения ( о нормативно – правовых
документах, электронные образовательные ресурсы) ; планируемые результаты освоения учебного
предмета ( знать и уметь); содержание учебного предмета; тематическое планирование,
календарно-тематический
план, лист корректировки рабочей программы
по предмету.
Программы пронумерованы, прошиты, согласованы с руководителем ШМО, заместителем
директора школы, утверждены директором школы .
Проверка качества знаний по отдельным дисциплинам осуществляется путем мониторинга
знаний. Данные обрабатываются и анализируются. Календарно-тематические планы имеются по
всем предметам. Планы своевременно составлены, рассмотрены цикловыми комиссиями и
утверждены зам. директора по УВР.
В течение учебного года ведется контроль над организацией учебного процесса и
качеством преподавания. Согласно плану контроля.
Итоги
контроля доводятся до
педагогических работников на Педагогических советах и на совещаниях при директоре.
Вывод: Реализуемые в общеобразовательном учреждении основные образовательные программы
начального общего образования и основного общего образования разработаны на основе
государственных образовательных стандартов. соответствуют требованиям ФГОС и ФК ГОС, в
т.ч. в части Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки
является соответствующим требованиям ФК ГОС. Структура рабочих учебных планов, рабочих
программ по предметам, а также соотношение практической и теоретической подготовки
соответствуют требованиям ФГОС и ФК ГОС.
Организация образовательной деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными Законами, Законами Республики Крым, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление
в области образования, настоящим Уставом. рабочими учебными планами, годовым графиком
учебного процесса, расписанием учебных занятий и другими локальными актами школы. График
учебного процесса определяет начало учебного года, четверти -время каникул, периоды
промежуточной и итоговой государственной аттестации. Графиком учебного процесса
предусмотрено начало занятий 01 сентября, завершение — 25 мая. Продолжительность каникул в
учебном году в зимний период составляет 2 недели, что соответствует требованиям ФГОС.
График разрабатывается в соответствии с рабочими учебными планами, рассматривается на
Педагогическом совете и утверждается директором до начала учебного года. Учебную работу
регулирует основное расписание учебных занятий, расписание по внеурочной деятельности..
Основное расписание учебных занятий разрабатывается на год.
Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности урока по 45 мин.
Большое внимание уделяется вопросам совершенствования планирования учебного процесса и
составлению расписания учебных занятий.
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Питание учащихся привозное. Бесплатное питание получают учащиеся 1-4 классов и
льготная категория 5-9 классов.
Важным фактором успешного функционирования школы
является обеспечение
безопасности учащихся. Поэтому с 2016 осуществляются
меры по поддержанию
противопожарного состояния школы . В школе установлена пожарная сигнализация. На стенах в
доступных местах размещены схемы эвакуации, определен и изучен порядок действий в
чрезвычайных ситуациях. Согласно плану «Дней безопасности» и «Дней защиты детей» были
проведены тактические учения по эвакуации обучающихся и персонала школы. В школе
осуществляется пропускной режим. В обязанности каждого классного руководителя входит
проведение тематических классных часов, мероприятий по обеспечению безопасности
обучающихся в разных жизненных ситуациях. В целях обеспечения порядка и полноценного
учебно-воспитательного процесса в школе организовано ежедневное дежурство представителей
администрации, классных руководителей и учителей начальной школы. Ежегодно в августе
проводится проверка готовности здания школы к началу учебных занятий представителями
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
3.2. Оценка системы управления образовательным учреждением.
Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством
,нормативно- правовыми актами РФ , Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым,управлением образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым, уставом школы.
Помимо этого , администрация и педагогический коллектив руководствуются в своей
деятельности
нормативными
и
организационнораспорядительными
документами,
разработанными в школе в соответствии с действующим законодательством и Уставом: локальные
акты, отражающие особенности образовательного учреждения, приказы , положения,
должностные инструкции.
Школа самостоятельна в подборе и расстановке кадров , осуществление учебной, финансовохозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом.
Управление школой осуществляется на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Компетенция и условия деятельности Руководителя , а также его ответственность определяется
в трудовом договоре .
Руководитель
осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения и
наделяется полномочиями в соответствии с законодательством ,Уставом и трудовым договором и
действует на основе единоначалия.
Руководитель несет персональную ответственность
за соблюдение требований
законодательства, Устава в деятельности Учреждения, а также за выполнение государственного
задания.
Руководитель без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в порядке,
предусмотренном законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе заключает
трудовые договора, выдает доверенности, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает
указания , обязательные для всех работников Учреждения, утверждает должностные инструкции ,
положения, другие локальные акты.
Функционирование
школы обеспечивается обязательным участием всех структурных
подразделений в обучении и воспитании учащихся ,материальном обеспечении образовательного
процесса, исполнением всеми работниками решений, принятых коллегиальными органами и
приказов директора школы. Взаимодействие
между структурными подразделениями
обеспечивается общим руководством , планом работы, единой системой контроля деятельности
структурных подразделений.
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К формам самоуправления в учреждении относятся:
-Общее собрание
- Педагогический совет
-Совет школы
Общее собрание созывается по мере необходимости , но не реже одного раза в год. В работе
Общего собрания участвуют все работники Учреждения.
Общее собрание правомочно принимать решения , если в его работе участвуют не менее
половины работников Учреждения.
Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов.
Педагогический совет для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы , физического воспитания обучающихся. Педагогический
совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Педагогическом совете,
принятым педагогическим коллективом.
Педагогический совет состоит из преподавателей, административно – управленческого и
вспомогательного персонала, имеющего педагогическую нагрузку.
Педагогический совет является совещательным органом, основными задачами которого является
рассмотрение основных вопросов образовательного процесса:
- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;
- разработка и принятие образовательных программ;
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации;
- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего
уровня на следующий уровень общего образования;
- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности Образовательного
учреждения.
Совет школы, основными задачами которого относится:
- решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения Образовательного
учреждения;
- привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного учреждения
дополнительных источников финансирования, не противоречащих законодательству Российской
Федерации.
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных нормативных и
локальных актов Образовательного учреждения;
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и
медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учреждения;
- регулирование в Образовательном учреждении разрешенной законом деятельности
общественных (в том числе молодежных) организаций;
-иные функции, определяемые целями, задачами и содержанием уставной деятельности
Образовательного учреждения.
В состав Совета школы входят 3 работника Образовательного учреждения, 3 представителя
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Образовательного
учреждения, 3 представителя обучающихся 9 классов Образовательного учреждения. Директор
Образовательного учреждения является неизбираемым членом Совета школы. Работники
Образовательного учреждения для работы в Совете школы выбираются на Общем собрании
сроком на 3 года.
Представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
избираются на общем собрании родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Образовательного учреждения сроком на 1 год.
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Представители обучающихся Образовательного учреждения избираются на Совете обучающихся
Образовательного учреждения сроком на 1 год.
Заседания Совета школы проводятся не реже 2 раз в год. Совет школы считается полномочным
принимать решения при наличии на заседании 3/4 его членов. Каждый член Совета школы имеет
один голос, решения Совета школы принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в
Совете школы. Внеочередные заседания Совета школы созываются председателем Совета школы
или директором Образовательного учреждения.
В пределах своей компетенции Совет школы принимает решения, которые оформляются
протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения, принятия решений и разногласия.
Протоколы подписывают председатель и секретарь Совета школы. Решения Совета школы после
утверждения директором Образовательного учреждения являются обязательными для всех
участников образовательных отношений. Решения Совета школы не могут противоречить
настоящему Уставу, действующим нормативным актам Российской Федерации и Республики
Крым.
Административно –управленческий аппарат школы включает в себя:
- директор;
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-заместителя директора по АХЧ;
Основным учебно-методическим подразделением школы является методическое объединение ,
которое формируется из учителей родственных дисциплин, с учетом структуры учебного плана в
целях методического обеспечения учебных дисциплин, оказания помощи учителям в обеспечении
выполнения требований Государственных образовательных стандартов, внедрения новых
педагогических технологий, направленных на улучшение качества подготовки выпускников,
обеспечение их конкурентноспособности. Структура и его функции определяются положением о
ее деятельности, утверждаемым директором . Возглавляет МО председатель .В начале учебного
года, утверждаются планы работы ШМО на учебный год.
Непосредственно управление учебной деятельностью в соответствии с учебными планами
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, обеспечивающая контроль
над посещаемостью и успеваемостью учащихся, проведение промежуточной аттестации, ведение
учебной документации, контролирует выполнение нагрузки учителей, которая определяется
приказом директора на учебный год. Расписание учебных занятий составляется один раз в год и
утверждается директором.
Воспитательная работа в школе осуществляется под руководством заместителя директора по
учебно- воспитательной работе на основе плана по воспитательной работе , в котором нашли
отражения все аспекты воспитательной деятельности: общие досуговые мероприятия, работа с
родителями, патриотическое воспитание, профориентационная работа, профилактика
правонарушений. На основе воспитательного плана школы составляются планы воспитательной
работы в классах.
Для принятия оперативных решений и корректировке задач введены в практику совещания при
директоре, на которых обсуждаются текущие вопросы , заслушиваются отчеты руководителей
методических объединений, ставятся задачи.
Общая линия деятельности школы представлена в плане работы на учебный год. План работы
на учебный год рассматривается и утверждается на заседании Педагогического совета в начале
учебного года. Разделы плана по содержанию , срокам и исполнителям оптимально
сбалансированы в соответствии с целями и задачами.
Делопроизводство в школе ведется в соответствии с номенклатурой дел. Утвержденная
номенклатура соответствует основным направлениям деятельности школы и распределена по
структурным подразделениям.

11

Секретарь –делопроизводитель ведет книги приказов, личные дела, трудовые книжки учителей и
сотрудников школы. Все необходимые записи производятся своевременно , регистрируются
документы о прохождении курсов повышения квалификации.
Архив школы располагается в помещении , достаточном для хранении документации.
Выводы: Вся система управления учреждения соответствует нормативной и организационнораспорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы. И
обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ.
Документы . Нормативно- правовая база.
Локальные акты МБОУ «Танковская ООШ» по состоянию на 01.04.2019
1. Устав МБОУ «Танковская ООШ»
2. Коллективный договор
3. Положения:
1.Положение «Об общем собрании работников школы»;
2.Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ «Танковская ООШ»:
3.Положение «О порядке и условиях начисления дополнительных стимулирующих выплат
работникам МБОУ «Танковская ООШ»»;
4.Положение «О ШМО»;
5.Положение «О школьной форме в МБОУ Танковская ООШ»;
6.Положение «О ведении дневников в МБОУ Танковская ООШ»;
7.Положение «О методическом совете»;
8.Положение «О внутришкольном контроле»;
9.Положение «О требованиях к ведению классных журналов»;
10.Положение «О пропускном режиме в МБОУ Танковская ООШ»;
11.Положение «О школьном сайте»;
12.Положение «О совещании при директоре»;
13.Положение «О педагогическом совете»;
14.Положение «О совете по профилактике и безнадзорности или правонарушений среди
обучающихся»;
15.Положение «О библиотеке МБОУ Танковская ООШ»;
16.Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Танковская ООШ»;
17.Положение «О правилах использования средств мобильной связи в МБОУ Танковская ООШ»;
18.Положение «Об организации работы по охране труда»;
19.Положение «О комиссии по охране труда»;
20.Положение «О проведении обучения и инструктажа по охране труда»;
21.Положение «Об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного комитета»;
22.Положение «Об оплате труда работников»;
23.Положение «Об административно- общественном контроле»;
24.Положение «Об уполномоченном по социальному страхованию»
25.Положение «О комиссии по трудовым спорам»
26.Положение «Кодекс этики и служебного поведения работников»
27.Положение «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и
проведения работников школы»;
28.Положение « Об организации и проведении публичного отчета»;
29.Положение « О нормах профессиональной этики педагогических работников»;
30.Положение «О поощрениях и взысканиях обучающихся в МБОУ «Танковская ООШ»;
31.Положение «О родительских собраниях (общешкольных и классных)»;
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32.Положение «О защите персональных данных»;
33.Положение «О порядке приема , перевода и отчисления учащихся»;
34.Положение «О постановке и снятии учащихся с внутришкольного учета»;
35.Положение «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и проведении
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Танковская ООШ»;
36. Положение «О рабочей программе»;
37. Положение «О едином орфографическом режиме в МБОУ «Танковская ООШ»;
38. Положение « О поурочном планировании педагога»;
39. Положение «О ведении личных дел обучающихся»;
40. Положение «О формах обучения образования»;
41. Положение «О порядке получения ,учета ,хранения, заполнения и выдачи
документов об образовании»;
42. Положение «О школьной предметной неделе»;
43. Положение «О языках в МБОУ «Танковская ООШ»;
44. Положение «Об аттестационной комиссии»;
45. Положение «Об аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
учителями, педагогическими работниками»;
46. Положение «О порядке приема учащихся в школу»;
47. Положение «О внеурочной деятельности обучающихся, осваювающих основные
общеобразовательные программы»;
48. Положение «О школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Танковская
ООШ»;
49. Положение «О наставничестве в МБОУ «Танковская ООШ»;
50. Положение «О порядке ознакомления с документами»;
51. Положение «Об осуществлении функций классного руководителя педагогическими
работниками»;
52. Положение «Об организации медицинского обслуживания обучающихся»;
53. Положение «О порядке организации индивидуального обучения детей на дому по
медицинским показателям»;
54. Положение «О порядке обучения по индивидуальным учебным планам»;
55. Положение «О портфолио ученика начальных классов»;
56. Положение «О дежурном учителе»;
57. Положение «О дежурстве по школе»;
58. Положение «О портфолио педагогического работника»;
59. Положение «О работе педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их
родителями»;
60. Положение «Об охране здоровья обучающихся»;
61. Положение «О школе молодого учителя»;
62. Положение «О порядке учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в
МБОУ «Танковская ООШ»;
63. Положение «О школьном библиотечном фонде учебников, порядке их использования и
обеспечении сохранности»;
64. Положение «О логопедическом пункте»;
65. Положение «О школьной психологической службе»;
66. Положение «О психолого-медико-педагогическом консилиуме»;
67. Положение «По организации освоения обучающимися основных образовательных программ
вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного
образования»;
68. Положение «О порядке приема в первый класс детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев в
МБОУ «Танковская ООШ»;
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69. Положение «По преодолению отставания при реализации рабочих программ учебных
предметов, курсов»;
70. Положение «О награждении похвальным листом «за отличные успехи в учении» и похвальной
грамотой «за особые успехи в изучении отдельных предметов» ;
71. Положение «О ведении делопроизводства в МБОУ «Танковская ООШ»;
72. Положение «О ШМО учителей начальных классов»;
73. Положение «О ШМО классных руководителей»;
74. Положение «О нормативном локальном акте в общеобразовательном учреждении»;
75. Положение «О формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «Танковская ООШ» ;
76. Положение «Об объектовом звене предупреждение и ликвидация ЧС и гражданская оборона»;
77. Положение «О комиссии по ЧС»;
78. Положение «О штабе по делам Гражданской обороны и ЧС»
79. Положение «О Гражданской обороне и ЧС»
80.Положение «Об организации охраны и защиты объекта»
81.Положение «О порядке привлечения и учета добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц в МБОУ «Танковская ООШ»;
82. Положение «
82/1. Положение «О порядке разработки и утверждения образовательных программ по каждому
уровню общего образования МБОУ «Танковская ООШ»;
83. Положение «О работе с одаренными обучающимися в МБОУ «Танковская ООШ»
84. Положение «О порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
МБОУ «Танковская ООШ» .
85. Положение «Об обеспечении ежедневным бесплатным «сухим» пайком обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения МБОУ «Танковская ООШ».
86. Положение «О системе внутренней оценки образования в МБОУ «Танковская ООШ» ;
87. Положение «Об организации и прохождении промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации экстернов в МБОУ «Танковская ООШ» ;
88. Положение «Об организации питания обучающихся в МБОУ «Танковская ООШ» ;
89. Положение «О бракеражной комиссии в МБОУ «Танковская ООШ»:
90. Положение «О совете школы».
91. Положение «О премировании работников в МБОУ «Танковская ООШ».
92. Положение «О расследовании и учете несчастных случаев с учащимися».
93. Положение «О Совете профилактики».
94. Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в МБОУ «Танковская ООШ».
4. Инструкции по ОТ.
3.3. Содержания и качества подготовки обучающихся
Особенности образовательного процесса В соответствии с законом «Об образовании в РФ»
учебный план школы является одним из основных нормативных документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса в школе, определяет продолжительность обучения и
распределение учебного времени между уровнями обучения и классами. Единая основа учебного
плана всех уровней образования осуществлена принципом преемственности содержания
образования и его организации. Учебный план полностью реализует ФГОС и государственный
образовательный стандарт, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом
знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить образование на следующем уровне.
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Школа
осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными
программами:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
Основы внутришкольного контроля за состоянием образовательного процесса.
Целью внутришкольного контроля (ВШК) в МБОУ «Танковская ООШ» является анализ
функционирования и развития педагогического процесса в школе, позволяющий формулировать
выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.
Формы контроля, используемые в школе :
- классно-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за деятельностью учителей,
классных руководителей, работающих в одном классе
- определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные работы). Класснообобщающим контролем были охвачены учащиеся 1 и 5 классов: - сентябрь 2018 года . Класснообобщающий контроль в 1 и 5 классах проводился с целью определения уровня воспитанности
учащихся, уровня образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению,
сформированности классного коллектива, адаптации учащихся
к условиям обучения по
образовательным программам нового поколения.
Классно-обобщающий контроль в 9 классе ( ноябрь 2018г ) проводился с целью проверки
подготовки учащихся 9 классе к ГИА.
Предметно-обобщающий контроль – контроль за формированием системы знаний, умений и
навыков у учащихся по конкретному предмету, изучение вопросов преемственности в обучении ,
по биологии ( сентябрь 2018 года), истории ( ноябрь 2018 ).
Персональный контроль – контроль за работой учителей по вопросам образовательной
деятельности ( Вашкевич Ю.В., Халковская Л.Ф., Билялова М.Э., Сулейманов С.Р.).
Персональный контроль осуществлялся в рамках аттестации учителей на первую категорию.
Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических советов,
совещаниях при директоре, на заседаниях МО учителей-предметников. Результаты контроля были
отражены в справках, которые доводились до сведения работников. Все виды контроля
завершались разработкой предложений по устранению выявленных недостатков. Эти
предложения были направлены на улучшение образовательной деятельности и соответствовали
реальным возможностям образовательного учреждения.
Большое внимание в ходе контроля образовательной деятельности уделялось контролю учебновоспитательной работы: - выполнение всеобуча; - состояние преподавания учебных предметов; контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся; -контроль за работой
педагогических кадров - контроль за состоянием школьной документации; - подготовка и
проведение экзаменов.
1 Контроль за выполнением всеобуча был в основном тематическим.
При контроле проверялись следующие показатели:
• посещаемость занятий учащимися;
• домашнее задание;
• работа с отстающими;
• работа с «трудными» детьми и с неблагополучными семьями;
• работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности;
• работа с одаренными детьми;
• обеспечение учащихся питанием;
• контроль за подготовкой и проведением промежуточной аттестации учащихся;
• контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации учащихся.
2. Домашнее задание, посещаемость занятий.
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В 2018 году работа педагогического коллектива школы была направлена на сохранение
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в РФ». Анализ дозировки домашнего задания проводился с целями:
- выявления влияния дозировки домашнего задания на протекание адаптационного процесса при
переходе на основную ступень обучения; - выявления обеспечения индивидуализации учебной
нагрузки и домашнего задания в зависимости от физиологических и психологических
особенностей учащихся; - контроля дозировки домашнего задания в период итоговой аттестации
учащихся 9 класса.
3. Работа классных руководителей. В течение 2018 года анализировалась работа классных
руководителей по вопросам: - контроль за посещаемостью уроков, организации внеклассной
деятельности.
4. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации. В 2018 году работа педагогического
коллектива была направлена на:
- подготовку учащихся к итоговой аттестации;
- диагностирование состояния предметных и метапредметных результатов;
- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями и
навыками. С этой целью анализировались:
- создание условий для индивидуальной работы с учащимися, имеющими повышенный уровень
организации учебно-познавательной деятельности, наличие различных форм учебнометодического обеспечения в рамках подготовки к итоговой аттестации;
- обеспечение дифференцированного подхода к учащимся, методики и формы работы учителей с
низкомотивированными учащимися в рамках подготовки к итоговой аттестации;
- работа учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках
подготовки к ГИА;
- работа классного руководителя с родителями 9 класса по вопросу итоговой аттестации
учащихся;
- работа учителей по подготовке экзаменационных вопросов и отработка форм и методов,
направленных на успешную сдачу итоговой аттестации учащихся;
II. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. В 2018
году работа
педагогического коллектива школы была направлена на создание условий для осуществления
непрерывности и преемственности учебно- воспитательного процесса. С этой целью
анализировались: - осуществление преемственности обучения, создание условий для успешного
протекания адаптационного процесса при переходе на освоение программ ООО с;
- методики работы учителей по формированию у учащихся УУД;
- воспитывающая направленность урока;
- влияние различных методик преподавания и форм организации учебно-воспитательного
процесса на уровень развития познавательной активности у учащихся;
Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией школы
посещались уроки, проводились диагностические контрольные работы.. Посещённые уроки
начальных классов, биологии , математики, истории, географии показали, что: учителя владеют
ИКТ, используют новые технологии обучения. Учителя, работающие в классах, которые
осваивают образовательные программы нового поколения, строят уроки в соответствии с ФГОС:
тема и цели работы ставятся учащимися совместно с учителем, присутствует рефлексия, работа в
парах и группах, уделяется формированию УУД. Однако, учителями недостаточно используются
задания дифференцированного и индивидуального характера, что приводит к низкой мотивации
отдельных групп учащихся и невысокому уровню знаний.
III. Контроль за качеством знаний учащихся. Контроль за качеством знаний учащихся был
направлен на проверку обученности учащихся по всем предметам учебного плана. Контроль
включал в себя следующие направления деятельности:
входные контрольные работы по математике и русскому языку в 2-4 классах, 5-9 классах.
административные срезы в 5-8 по предметам вынесенным на промежуточную аттестацию
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итоговые административные контрольные работы в 2-4, 5-8 классах
административные контрольные работы в 9 классе по предметам, включенным в ГИА
административные срезы по предметам, состояние преподавания которых проверялось в течении
года
V. Контроль за качеством ведения школьной документации. Работа педагогического коллектива
школы в 2018 году была направлена на соблюдение единых норм, требований при оформлении
школьной документации, единых требований к устной и письменной речи учащихся, к
проведению письменных работ и проверке тетрадей При проверке правильности оформления и
ведения школьной документации проверялись следующие виды школьных документов:
-рабочие программы;
-классные журналы;
-журнал индивидуального обучения;
-журналы внеурочной деятельности;
- личные дела учащихся;
-тетради для контрольных работ и рабочие тетради по русскому языку и математике;
-дневники учащихся.
1. Контроль за тематическими и календарными планами. В 2018 году проверка рабочих программ
планов осуществлялась с целями: - анализа качества составления рабочих программ по предметам;
- анализа качества выполнения рабочих программ по предметам. Рабочие программы по всем
предметам составлены в соответствии с государственными программами по соответствующим
предметам.
2. Контроль за ведением классных журналов. В течение 2018 года проверка классных журналов
осуществлялась с целями: Изучение вопроса качества оформления школьных журналов в
соответствии с установленными требованиями. Объективность выставления четвертных отметок,
выполнение рабочих программ за рассматриваемый период, аккуратность ведения журнала.анализа объективности выставления четвертных отметок, отражение в журнале контрольных,
практических работ; Проверка классных журналов проводилась регулярно. Проверка показала, что
большинство учителей добросовестно относятся к работе с классными журналами, заполняют их
правильно и своевременно. Однако, некоторые
учителя оформляют журналы небрежно,
допускают исправления оценок, то есть нарушают инструкцию по заполнению журналов.
3. Контроль за ведением журналов по внеурочной деятельности, индивидуального обучения. В
течение 2018 года проверка журналов осуществлялась с целями: Изучение вопроса об
оформлении школьной документации, выполнение рабочих программ, посещаемость
обучающимися занятий, своевременность, полнота, правильность записей в журнале Проверка
журналов проводилась регулярно. Проверка показала, что учителя своевременно и правильно
заполняют журналы, ведут учет посещаемости занятий.
4. Контроль за ведением личных дел учащихся. Личные дела учащихся проверялись с целью
анализа своевременности, правильности оформления и ведения личных дел учащихся классными
руководителями в 2018 года. Классные руководители своевременно были ознакомлены с
недоработками, выявленными в ходе проверки. Все замечания в последующем были устранены.
5. Контроль за ведением тетрадей учащихся. Тетради учащихся в 2018 году проверялись с
целями: - анализа количества и назначения ученических тетрадей по предметам; - анализа
соблюдения единых орфографических требований; - анализа соблюдения единых требований к
письменной речи учителями по вопросам проведения письменных работ и проверки тетрадей; анализа работы учителей русского языка и математики 5- 9-х классов. Проверка состояния
тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся
тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам.
Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует
рабочим программам учителей - предметников.
6. Контроль за ведением дневников учащихся. Дневники учащихся в 2018 году проверялись с
целями: - анализа работы классных руководителей по вопросу соблюдения учащимися единого
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орфографического режима при заполнении дневников; - анализа работы классных руководителей
и учителей-предметников по вопросу своевременного выставления отметок в дневники учащихся.
Проверка дневников показала, что не всегда и не всеми учителями-предметниками своевременно
выставляются отметки в дневники учащихся.
VI. Контроль за выполнением программ и. Выполнение программ и практической части
оценивались по следующим показателям: - контроль за выполнением учебных программ; контроль за выполнением планов индивидуальных и групповых занятий; - контроль за
выполнением контрольных, практических, лабораторных работ и т.д. Контроль за выполнением
программ осуществлялся в течении учебного года. Анализ выполнения образовательных программ
показал, что программный материал во всех классах с учетом корректировки по всем предметам
выполнен.
VII. Контроль за подготовкой к ГИА. В 2018 году велась работа по подготовке к экзаменам в 9
классе. Своевременно оформлены стенды в кабинетах, проводилась работа по подготовке к
экзаменам ( консультации, беседы психолога, обучение заполнению бланков)
Движение обучающихся на 2018 год

Классы

Кол-во уч-ся
на
начало
календарного
года

Выбыли

Прибыли

Кол-во уч-ся
на
конец
календарного
года

Движение обучающихся на 2018 год

1-9

101

13 +15

10 +17

100

Вывод:
На начало 2018 года в школе обучалось 101 ученик. В течение календарного года выбыло 28
человека и 27 обучающийся прибыло. Причем анализ выбытия показывает, что количество
учащихся не стабильно , в связи с выбором родителей школы. Выбыло 27 человек : 3 человека
выбыл по причине переезда на другое место жительства, 15 человек получили аттестаты , 10
человек выбыли в другие школы из них : «Куйбышевская СОШ» им. Хрусталева - 4 ,
«Красномакская СОШ» - 4 человека, МБОУ «Гимназия» -1 человек, ГБОУ «Крымская гимназияинтернат для одаренных детей» - 1человек.
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Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом:
успеваемость и качество знаний обучающихся в 2015-2016 учебном году по классам

-

-

-

Качество знаний %

-

успеваемости

50%
55;
73%
58%
62%
55%
62%
82%

По 3 пр

8
10
8
7
5
10
5
9

По 2 пр

43%
45%
27%
34%
38%
45%
38%
18%

По 1 пр

7
8
3
4
3
8
3
2

Всего

7%
8%
-

«1»

1
1
-

«2»

«5»

13
16
18
11
12
8
18
8
11

не успевают

«3»

всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

«4»

Классы

успевают

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100
100

50%
45%
27%
42 %
38 %
45%
38 %
18 %

успеваемость и качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году по классам

успевают

Классы

всего

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

«1»

%

Всего

По 1 пр

По 2 пр

По 3 пр

Успеваемость %

Качество знаний %

не успевают

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
13
16
18
13
11
8
18
9

1
1
1

7%
9%
11%

6
4
6
3
4
2
6
2

46%
25%
33%
23%
36%
25%
33%
22%

7
11
12
10
6
6
12
6

54%
68%
67%
77%
55%
75%
67%
67%

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100
100

46%
32%
33%
23%
45 %
25 %
33%
33%
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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
Итоги всероссийских проверочных работ в 4 , 5 , 6 классах
В соответствии с приказом Управления образования, молодёжи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 08.02.2018 г.№ 63 «О проведении Всероссийских
проверочных работ в ОО Бахчисарайского района в 2018 году», приказом по школе от 08.02. 2018
№38 «О проведении Всероссийских проверочных работ в школе в 2018 году»
В 4-6 классах были проведены всероссийские проверочные работы :
1.Учащиеся 4 класса МБОУ «Танковская ООШ» принимали участие в ВПР в следующие сроки:
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17 апреля.2018 года и 19 апреля 2019 - по учебному предмету «Русский язык» ;
24 апреля 2018 гола – по учебному предмету «Математика» ;
26 апреля 2018 года - по учебному предмету «Окружающий мир» .
2.Учащиеся 5 класса МБОУ «Танковская ООШ» принимали участие в ВПР в следующие сроки:
17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»;
19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика» ;
24 апреля 2018 года - по учебному предмету « История»
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология» ;
3. Учащихся 6 класса МБОУ «Танковская ООШ» принимали участие в ВПР в следующие сроки:
18 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика» ;
20 апреля 2018 года – по учебному предмету «Биология» ;
25 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык»;
27 апреля 2018 года – по учебному предмету «География ».
11 мая 2018 года - по учебному предмету « Обществознание»
15 мая 2018 года - по учебному предмету « История»
При написании всероссийских проверочных работ были соблюдены все рекомендации – каждому
ребенку на все предметы был присвоен персональный код, присвоение кодов закреплено
протоколами, каждый класс был поделен на 2 группы, были предоставлены 2 учебных кабинета
для обеспечения рассадки учащихся по одному человеку. Организаторами в аудитории и
проверяющими работ учащихся были учителя начальных классов, не преподающие в классах.
Все работы были проверены строго в соответствии с критериями, размещенными на сайте ,
результаты были отправлены на сайт в установленное время. Бальные результаты были
переведены в оценочные строго в соответствии с указанными критериями. Учащиеся и родители
были ознакомлены с результатами работ сразу после проверки, оценки в журнал не выставлялись,
на итоговые оценки не влияли. При написании работ были показаны следующие результаты.
Всероссийские проверочные работы в 4 классе
Проверочные работы проводились в соответствии с Порядком и планом-графиком проведения
ВПР. Во время проведения ВПР в образовательной организации было организовано общественное
наблюдение представителями родительского комитета школы.
Работы по русскому языку, математике и окружающему миру учащиеся 4 класса выполняли
на 2-х уроках согласно школьному расписанию. Содержание контрольных работ полностью
соответствовало рабочей программе и планируемым результатам по предметам. Количество
заданий в работах было оптимально и позволяло каждому обучающемуся выполнить их в течение
урока. На выполнение работы отводилось 60 минут.
Дата проведения ВПР по русскому языку в 4 классе – 17.04.2018 г, 19.04.2018г.
Результаты ВПР по русскому языку в 4 классе
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по русскому языку в
4 классе
1. Показатели участия
Всего учащихся в Участвовали
классе
ВПР
13 чел.

в Не участвовали
По
уважительной По
неуважительной
причине
причине
12чел., 91,7 % 1 чел., 8,3 %
0 чел., 0 %

2. Результаты
Колич Получили Получили
ество
«5»
«4»
писав
ших
5
чел.,
12
1
чел.,
8,3%
41,7 %
чел.

Получили
«3»

6
50%

Получили «2» Средний
балл

чел., 0 чел.,

3. Сравнительный анализ показателей
4.
Подтвердили
отметку
3 Получили отметку выше
четверти
11 чел., 91,6 %
0 чел., 0 %

0 % 3,6

Качество
знаний

50

Получили отметку ниже
1 чел., 8,3 %
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Выводы:
1. На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические
и пунктуационные нормы;
- умение распознавать главные члены предложения;
- умение распознавать части речи.
2. Допущены типичные ошибки:
- умение распознавать однородные члены предложения;
- умение распознавать правильную орфоэпическую норму;
- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в
письменной форме по содержанию прочитанного текста;
- умение классифицировать слова по составу;
- умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию.

Дата проведения ВПР по математике в 4 классе – 24.04.2018 г.
Результаты ВПР по математике в 4 классе
Общая гистограмма отметок
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по математике
1.Показатели участия
Всего учащихся в Участвовали в Не участвовали
классе
ВПР
По
уважительной По
неуважительной
причине
причине
13 чел.
12чел., 91,7 % 1 чел., 8,3 %
0
чел., 0 %
2.Результаты
Количе Получили Получили
ство
«5»
«4»
писавш
их
4
чел.,
12
2
чел.,
16,6%
33,3 %
чел.

Получили
«3»

6
50%

Получили
«2»

чел., 0
0%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3 Получили отметку выше
четверти
9 чел., 75 %
2 чел., 16,6 %

Средний балл

чел., 3,6

Качество
знаний

50

Получили отметку ниже
1 чел., 8,3 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы:
На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями;
- умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
-умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
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-умение работать с таблицами, схемами, графическими диаграммами.
Допущены типичные ошибки:
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений.
-Умение решать текстовые задачи в 3–4 действия;
- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и
интерпретировать данные.
- Овладение основами пространственного воображения.
Дата проведения ВПР по окружающему миру в 4 классе – 26.04.2018 г.
Результаты ВПР по окружающему миру в 4 классе

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по окружающему миру
1.Показатели участия
Всего учащихся в Участвовали
классе
ВПР
13 чел.

в Не участвовали
По
уважительной По неуважительной причине
причине
12чел., 91,7 % 1 чел., 8,3 %
0
чел., 0 %

2.Результаты
Колич Получили Получили
ество «5»
«4»
писав
ших
12
0
чел.,
8
чел.,
чел.
0%
66,7 %

Получили
«3»

Получили
«2»

4
чел., 0
33,3 %
0%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3 Получили отметку выше
четверти
8 чел., 66 %

1 чел., 8,3 %

Средний
балл

чел., 3,7

Качество знаний

66,7

Получили отметку ниже
3 чел., 25 %
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Обучающиеся хорошо справились с заданиями, которые проверяют следующие умения:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения задач; использовать готовые модели (глобус, карту, план)
для объяснения явлений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе.
Трудности для обучающихся вызвали задания:
№4 - использование знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
№6(2) – решение текстовых заданий;
№9, где проверялось уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей страны, ее
современной жизни.
Всероссийские проверочные работы в 5 классе
Проверочные работы проводились в соответствии с Порядком и планом-графиком проведения
ВПР. Во время проведения ВПР в образовательной организации было организовано общественное
наблюдение представителями родительского комитета школы.
Работы по русскому языку, математике, истории и биологии учащиеся 5 класса выполняли на
2-х уроках согласно школьному расписанию. Содержание контрольных работ полностью
соответствовало рабочей программе и планируемым результатам по предметам. Количество
заданий в работах было оптимально и позволяло каждому обучающемуся выполнить их в течение
урока. На выполнение работы отводилось 60 минут.
Дата проведения ВПР по русскому языку в 5 классе – 17.04.2018 г.
Результаты ВПР по русскому языку в 5 классе
Общая гистограмма отметок
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по русскому языку
1.Показатели участия
Всего учащихся в
классе

Участвовали в
ВПР

16 чел.

14 чел., 87,5 %

Не участвовали
По уважительной причине По неуважительной
причине
2 чел., 12,5 %
0
чел., 0 %

2.Результаты
Количе Получили Получили Получили Получили «2»
ство
«5»
«4»
«3»
писав
ших
14
1чел.,7,1 % 8 чел.,57 % 4 чел., 28%
1 чел.,
чел.
7,1%

Средний
балл

Качество
знаний

3,6

64,2

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
четверти
12 чел., 85,7 %

Получили отметку выше
0 чел., 0 %

Получили отметку ниже
2 чел., 14.3 %
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы:
1. На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и предложений
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия.
2. Допущены типичные ошибки:
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
- владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели,
основной мысли, основной и дополнительной информации.
Дата проведения ВПР по математике в 5 классе – 19.04.2018 г.
Результаты проведения ВПР по математике в 5 классе
Общая гистограмма отметок

28

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по математике
1.Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в
Не участвовали
классе
ВПР
По уважительной
По неуважительной
причине
причине
16 чел.
14 чел.,87,5 %
2 чел., 12,5%
0
чел., 0 %
2.Результаты
Количест Получили
во
«5»
писавши
х
14 чел.
2 чел.,
14,2 %

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
балл

Качество
знаний

5 чел.,
36 %

4 чел.,
28,5%

3 чел.,
21,4%

3,4

50%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
Получили отметку выше
четверти
5 чел., 36 %
2 чел., 14 %

Получили отметку ниже
7 чел., 50 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

29

Выводы:
1.На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
-использование свойств чисел и правил действий с рациональными числами при выполнении
вычислений;
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин;
-выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни.
2.Допущены типичные ошибки:
-решение задач на нахождение части числа и числа по его части;
-решение задач разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины;
-использование свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений ;
-решение задач на покупки, решение несложных логических задач методом рассуждений;
-развитие пространственных представлений;
-решение простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности.
Дата проведения ВПР по истории в 5 классе – 24.04.2018 г.
Результаты ВПР по истории в 5 классе

Общая гистограмма отметок
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории
1.Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в
Не участвовали
классе
ВПР
По уважительной причине По неуважительной
причине
16 чел.
14 чел.,87,5 %
2 чел., 12,5%
0
чел., 0 %
2.Результаты
Количеств Получили
о
«5»
писавших
14 чел.
2 чел.,
14,3 %

Получили
«4»

Получили
«3»

Получил
и «2»

Средний
балл

Качество
знаний

8 чел.,
57,1 %

3 чел.,
21,5%

1 чел.,
7,1%

3,8

71%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
Получили отметку выше
четверти
9 чел., 64 %
1 чел., 7 %

Получили отметку ниже
4 чел., 29 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Выводы:
В
ы
1. На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Допущены типичные ошибки:
- умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности;
-использование исторических фактов для объяснения влияния событий и явлений на занятия
жителей страны.

Дата проведения ВПР по биологии в 5 классе – 26.04.2018 г.
Результаты ВПР по биологии в 5 классе
Общая гистограмма отметок
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии
1.Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в
Не участвовали
классе
ВПР
По уважительной
По неуважительной
причине
причине
16
12 чел.,
75%
4 чел., 25 %
0 чел., 0 %
5. Результаты
Количество Получили
писавших
«5»
12 чел.

0 чел.,
0%

Получил
и «4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
балл

Качество
знаний

8 чел.,
66,6 %

4чел.,
33,3 %

0 чел., 0
%

3,6

67%

6. Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
Получили отметку выше
четверти
12 чел., 100 %
0 чел., 0 %

Получили отметку ниже
0 чел., 0 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Выводы:

1. На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; приобретение опыта
использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным
аппаратом биологии
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии
2. Допущены типичные ошибки:
-умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов;
-умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости
рационального природопользования.
Выводы:
1. Полученные результаты ВПР показали:
-по русскому языку средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; качество знаний составило
64,2%; процент успеваемости – 92,8;
- по математике качество знаний составило 50%, успешность - 78,5%, средний балл – 3,4;
-по истории средний балл по пятибалльной шкале – 3,8; качество знаний составило 71%; процент
успеваемости –92,8.
-по биологии средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; качество знаний составило 67%;
процент успеваемости – 100.
Выводы:
1. Результаты ВПР учащихся 5 класса были рассмотрены на заседании методического
объединения учителей гуманитарного и естественно-математического циклов .
2. Были выявлены элементы содержания, вызвавшие наибольшие затруднения у каждого
учащегося.
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3. Результаты анализа были использованы для совершенствования методики преподавания
русского языка, математики , истории и биологии в 5классе.
Всероссийские проверочные работы в 6 классе
Проверочные работы проводились в соответствии с Порядком и планом-графиком проведения
ВПР. Во время проведения ВПР в образовательной организации было организовано общественное
наблюдение представителями родительского комитета школы.
ВПР учащиеся 6 класса выполняли на 2-х уроках согласно школьному расписанию.
Содержание контрольных работ полностью соответствовало рабочей программе и планируемым
результатам по предметам. Количество заданий в работах было оптимально и позволяло каждому
обучающемуся выполнить их в течение урока. На выполнение работы отводилось 60 минут.
Дата проведения ВПР по математике в 6 классе – 18.04.2018 г.
Результаты проведения ВПР по математике в 6 классе
Общая гистограмма отметок

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по математике
1.Показатели участия
Всего учащихся в
классе

Участвовали в ВПР

12 чел.

12 чел., 100 %

Не участвовали
По уважительной
По неуважительной
причине
причине
0 чел., 0 %
1
чел., 0 %

2.Результаты
Количе
ство
писавш
их
12
чел.

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

0 чел.,0 %

2 чел.,16,6
%

9 чел., 75%

1 чел.,
8,3%

Средний
балл

Качество знаний

3

16,6%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3 четверти
8 чел., 66,6 %

Получили отметку выше
1 чел., 8,3 %

Получили отметку ниже
3 чел., 25 %
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы:
1.На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
-умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры
реальных объектов окружающего мира;
-представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел.
-умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические
задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
2. Допущены типичные ошибки:
-при оперировании на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число;
-при применении изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического
характера и задач их смежных дисциплин.
-при приведении логические обоснования, доказательства математических утверждений; решении
простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности.
Дата проведения ВПР по биологии в 6 классе – 20.04.2018 г
Результаты ВПР по биологии в 6 классе
Общая гистограмма отметок
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Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии
1.Показатели участия
Всего учащихся в
классе

Участвовали в ВПР

12 чел.

11 чел., 91,6%

2.
Количест
во
писавших
11 чел.

Результаты
Получили
«5»
0чел.,0%

Не участвовали
По уважительной
По неуважительной
причине
причине
2 чел., 8.3%
0 чел., 0 %

Получили
«4»

Получили
«3»

3 чел.,27
%

8 чел., 73%

Получили
«2»
0 чел.,
0%

Средний
балл

Качество
знаний

3,2

27%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
четверти
11чел., 100%

Получили отметку выше
0 чел., 0 %

Получили отметку ниже
0 чел., 0 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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Выводы:
1.На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за
ними;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
2.Допущены типичные ошибки:
-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Дата проведения ВПР по географии в 6 классе - 27.04.2018г.
Результаты проведения ВПР по географии в 6 классе
Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии
1.Показатели участия
Всего учащихся в
классе

Участвовали в ВПР

12 чел.

12 чел.,100 %

Не участвовали
По уважительной
По неуважительной
причине
причине
0
1

2.Результаты
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Количество
писавших

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
балл

Качество
знаний

12 чел.

1чел.,
8,3 %

4 чел.,
33,3 %

7 чел.,
58,3%

0 чел.

3,5

42%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3 четверти
10 чел., 84,6 %

Получили отметку выше
1 чел., 7,6 %

Получили отметку ниже
1 чел., 7,6 %

Общая гистограмма отметок

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по
журналу
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Выводы:
1.На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
- умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
- практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды;
- первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического
мышления.
2.Допущены типичные ошибки:
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью;
- навыки использования различных источников географической информации для решения
учебных задач.
Дата проведения ВПР по обществознанию в 6 классе – 11.05.2018 г.
Результаты ВПР по обществознанию в 6 классе
Общая гистограмма отметок

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по обществознанию
1.Показатели участия
Всего учащихся в классе

Участвовали в
ВПР

12 чел.

12 чел.,100 %

Не участвовали
По уважительной По неуважительной
причине
причине
0
1

2.Результаты
Количе
ство

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
балл

Качество знаний

40

писавш
их
12
чел.

2 чел.,
17 %

3 чел.,
25 %

7 чел.,
58%

0 чел.

3,6

42%

3.Сравнительный анализ показателей
Подтвердили отметку 3
четверти
10 чел., 83 %

Получили отметку выше

Получили отметку ниже

1 чел., 8 %

1 чел., 8 %

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы:
2. На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Допущены типичные ошибки:
-умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нормами поведения, установленными законом
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Дата проведения ВПР по истории в 6 классе – 15.05.2018 г.
Результаты ВПР по истории в 6 классе
Общая гистограмма отметок

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по истории
1.Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в
Не участвовали
классе
ВПР
По уважительной
По неуважительной причине
причине
12
11 чел.,
1 чел., 8 %
0 чел., 0 %
92%
7. Результаты
Колич Получили
ество «5»
писав
ших
11
0 чел.,
0%
чел.

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
балл

Качество знаний

3 чел.,
27 %

7чел.,
64 %

1чел.,
9%

3,1

27%

8. Сравнительный анализ показателей
9.
Подтвердили отметку 3 Получили отметку выше
четверти
10 чел., 91%
0 чел., 0 %

Получили отметку ниже
1 чел., 9 %
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Выводы:
На высоком уровне у учащихся сформированы умения:
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
-умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений
средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период
Средневековья, показывать общие черты и особенности.
3.
Допущены типичные ошибки:
- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации.
Выводы:
Полученные результаты ВПР показали:
-по математике средний балл по пятибалльной шкале – 3; качество знаний составило 16,6%;
процент успеваемости – 92;
-по биологии средний балл по пятибалльной шкале – 3,2; качество знаний составило 27%;
процент успеваемости – 100.
-по географии средний балл по пятибалльной шкале – 3,5; качество знаний составило 42%;
процент успеваемости –100.
-по обществознанию средний балл по пятибалльной шкале – 3,6; качество знаний составило 42%;
процент успеваемости –100.
-по истории средний балл по пятибалльной шкале – 3,1; качество знаний составило 27%; процент
успеваемости –91.
1.Были рассмотрены результаты ВПР учащихся 6 класса на заседании методического объединения
учителей гуманитарного и естественно-математического циклов .
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2. На уроках биологии, географии, обществознанию, истории применялись элементы содержания,
вызвавшие наибольшие затруднения у каждого учащегося .
3. Результаты анализа по всероссийским проверочным работам
применялись для
совершенствования методики преподавания русского языка, математики , истории,
обществознания, географии и биологии в 6 классе.
Организация и результаты внеурочной деятельности в 2018 году
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности
объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на образовательные
результаты. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения программы. В первую очередь – это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать,
принимать решения. План внеурочной деятельности в 1-7 классах представлена курсами .При
выборе направлений внеурочной деятельности определяющее место отводится мнению родителей,
потребностям и желаниям учащихся. Школа осуществляет внеурочную деятельность согласно
внутришкольной модели (внеурочная деятельность реализуется в общеобразовательном
учреждении самостоятельно при наличии комплекса необходимых ресурсов, образовательное
учреждение самостоятельно разрабатывает и осуществляет механизм координации, определяет из
числа своих работников участников организации и проведения внеурочной деятельности и
находит оптимальные формы ее реализации). Внутришкольная модель внеурочной деятельности
предоставляет каждому ребенку возможность пройти через весь спектр предлагаемых
направлений.
Внеурочная деятельность в нашей школе реализуется в рамках годового плана работы школы по
пяти
направлениям
внеурочной
работы:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное , общекультурное, физкультурно- спортивное и оздоровительное .
Внеурочная работа в классах построена на привлечении педагогов школы ( учителей начальных
классов, учителя английского языка, учителя русского языка , учителя физики). Для учащихся
начальных классов, учащихся пятого , шестого и седьмого классов организована работа курсов
по выбору : по духовно-нравственному направлению курс «Уроки нравственности» (2 класс),
«Основы духовно- нравственной культуры народов России» ( 5-7 классах) ; занятие по
социальному направлению проводятся в 1-6 классах, реализуя программу «Азбука дорожного
движения»(учителя начальных классов Нацюк Е.Н., , Вашкевич Ю.В., Усенко Т.И., Халковская
Л.Ф.), в 3 классе проводятся занятия курса «Мир вокруг нас» , в 5-6 классах «Азбука дорожного
движения» ( учитель Сулейманов С.Р.»; общеинтеллектуальное направление представлено
курсами: « Математический калейдоскоп» ( 3 класс),» Математическая карусель» ( 4 класс), «
Граматика» ( 4 класса) , «В гостях у сказки» » ( 2 класс), « Удивительный английский » ( 1 класс),
«Развитие речи » ( 5 класс), «Юный лингвист» ( 6 класс), «Добро пожаловать в Англию» ( 5 класс)
«Путешествие в мир английского языка» ( 7 класс) , «Загадки физики» ( 7 класс); общекультурное
направление представлено: «Волшебные ручки» ( 5 класс) ; физкультурно- спортивное и
оздоровительное направление представлено: «Здоровейка» ( 2- 3 классы) ;
Руководители всех творческих объединений имеют утвержденные программы внеурочной
деятельности сроком реализации 1 год.
В группах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что является одним из условий
формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Учителя стараются применять различные
формы проведения занятий: заочные экскурсии, ролевые и диалоговые игры, проектная деятельность.
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Заместителем директора по учебно-воспитательной работе КаврановойЛ.В. осуществлён
документарный контроль ведения первичной документации, контроль организации занятий.
Анализ-отслеживание выявил наиболее яркие, интересные занятия у педагога Вашкевич Ю.В. (
курс « Математический калейдоскоп»), учителя Усенко Т.И.( « Математическая карусель»).
Данные занятия полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. На хорошем уровне
проведены занятия у учителя Халковской Л.Ф., выбранный учителем курс позволяет осуществить
межпредметную интеграцию. Хорошо продуманные занятия позволяют решить следующие
задачи:
· способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
· оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
· улучшить условия для развития ребенка.
Выводы :
1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО осуществляется в
течение 3,5 лет. Внеурочной деятельности предшествовала подготовительная работа: разработка
плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление спроса участников
образовательного процесса.
2. Учителя 1-7 классов своевременно знакомятся с нормативно-методическими материалами,
что способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности.
3. Проблемы, требующие анализа, разработки перспективной стратегии на будущий учебный
год:
· нехватка помещений для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, кружков
спортивно-оздоровительной ;
· для придания живости, эмоциональности кружковой занятости общекультурной
направленности следует предусмотреть с нового учебного года внесение в план внеурочной
деятельности занятия музыкального кружка.
4. Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО и
ФГОС ОО должна быть продолжена.
Результаты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования выпускников 9 класса МБОУ « Танковская
ООШ» за 2018 год
В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования проходила в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.12.2013 № 1394.
В 2018 году государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы
проводилась в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) . К ГИА-9 были допущены
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). Учащиеся сдавали 2
основных экзамена (русский язык и математика) и 2 экзамена по выбору. К ГИА были допущены
все обучающиеся 9 класса.
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась с 26 мая по
29 июня 2018 года.
В соответствии с планом мероприятий МБОУ « Танковская ООШ» по организации и
обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2017 –
2018 учебном году администрацией школы была организована работа по реализации плана
подготовки к ГИА-9 по следующим направлениям:
– информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями;
– работа с выпускниками по подготовке к государственной итоговой аттестации;
– работа по повышению квалификации педагогов;
– осуществление контроля за подготовкой выпускников и работой педагогов государственной
итоговой аттестации.
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к
государственной итоговой аттестации и плану информационно-разъяснительной работы на 2017 –
2018 учебный год, в школе был оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация ГИА-9»,
предметные стенды в кабинетах, кроме того было оформлено дополнение к информационным
стендам – методические уголки по ГИА, в которых разместились образцы тестов , правила
заполнения бланков-тестов ГИА, правила поведения на экзаменах.
Внутришкольный контроль в 2018 году был направлен на повышение качества подготовки
к государственной итоговой аттестации, на изучение уровня сформированности предметных
компетенций у учащихся 9-го класса, на анализ деятельности учителя-предметника.
Положительные результаты дала практика посещения дополнительных занятий и проверка
документации учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации.
Чувствуя постоянный контроль со стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся
старались не пропускать дополнительные занятия без уважительной причины, мотивированно
работать на них
Результаты ГИА отражены в таблице:
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:
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0

0
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2
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ГИА
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3
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%
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ва

2
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13 Предмет

46

Предмет

Кол-во учащихся
Кол-во/процент уч-ся,
которые на ГИА
подтвердили годовые
Фамилии уч-ся, которые
на ГИА подтвердили
годовые оценки

Кол-во/процент уч-ся,
которые на ГИА показали
результат выше годовой
оценки
Фамилии уч-ся, которые
на ГИА показали
результат выше годовой
оценки
Кол-во/процент уч-ся,
которые на ГИА показали
результат ниже годовой
Фамилии уч-ся, которые
на ГИА показали
результат ниже годовой
оценки

Результаты ГИА в 2018 году

120

100

80
математика

60
Русский язык

География

40
Биология

Обществознание

20

0
средний балл
% качества
средний балл
год

Нацюк В.
% качества

Сравнительный анализ экзаменационных и годовых оценок учащихся

Математика

17

9/53%

АмарцевД.

6/35%

Дедов Д.

2/21%

Баулина А.

Козина Е.

Вострокнутов
А.

Пигаричев
И.

Катаев Я.

Сайфуллаев
Р.

Рязанов А.

Слюсаренко
А.

Саруханян Д.

Станкевич

Голопапа Д.

Николенко А.
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Якобчук А.

Д.

Станкевич А.
Русский язык

17

12/71%

АмарцевД.

2/12%

Баулина А.

3/17%

ГолопапаД.

Вострокнутов
А.

Нацюк В.
Козина Е.
Сайфуллаев
Р.

Катаев Я.
Рязанов А.
Саруханян Д.
Якобчук А.
Станкевич А.
Дедов Д.
Николенко А.
Пигаричев И.
Слюсаренко
А.
Станкевич Д.
География

13

7/54%

Дедов Д.

2/15%

Катаев Я.

Станкевич
Д.

4/31%

Вострокнутов
А.

Станкевич
А.

Козина Е.

Амарцев Д.

Саруханян Д.

Нацюк В.

Слюсаренко
А.

Пигаричев И.
Рязанов А.
Якобчук А.
Биология

4

4/100%

Баулина А.

0/0%

0/0%

Голопапа Д.
Николенко А
Сайфуллаев
Р.
Обществознание

17

10/59%

Вострокнутов 2/12%
А.

Николенко
А.

Рязанов А.
5/29%

Саруханян Д.
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Голопапа Д.

Баулина А.

Амарцев Д.

Катаев Я.

Козина Е.

Якобчук А.

Сайфуллаев
Р.

Станкевич А.
Дедов Д.
Пигаричев И.
Слюсаренко
А.
Станкевич Д.
Нацюк В.

Выводы: По результатам экзаменов из 17 учащихся 9 класса : 17 человек получили аттестаты об
основном общем образовании ( 100% от общего количества выпускников ). 15 учащихся получили
аттестаты в июне-мюле , 2 учащихся получили в сентябре 2018.
3.4. Оценка востребованности выпускников
Выбор профессии зависит не только от личных качеств человека, но и от наиболее полного
представления о профессии. Одни люди выбирают только то, что хорошо известно, другие,
наоборот, предпочитают новое и неизвестное. Очень важно, чтобы ребенок представлял себе, хотя
бы в общих чертах, поле деятельности своей будущей профессии: какие функции придется
выполнять, в каких условиях придется работать и т.д.
Данный этап в большей степени носит информационный характер: презентация профессий,
экскурсии, беседы с представителями учебных заведений, различных предприятий. Участие в
конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. Привлечение к занятиям в
кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного образования. Уместно
проведение различных викторин, конкурсов, посещение мастер-классов с приглашенными
специалистами.
Спектр учебных заведений для получения выбранной профессии.
Путь к получению профессии также может быть разным. Прежде всего это уровень получаемого
образования. Выбор конкретного учебного заведения. Не всегда это «школа – образовательное
учреждение», многие предпочитают колледжи , техникумы.
Востребованность данных специалистов на рынке труда.
Проблемы трудоустройства.
Необходимо учесть и возможность найти работу после окончания учебного заведения.
Рассмотреть возможность работы в своем регионе и за его пределами. Стоит уделить внимание
заработной плате в данной области. Изучение статистики, работа с интернет-ресурсами. Данный
круг вопросов можно обсудить на круглом столе.
Главная цель педагогов – подготовить выпускников школы к адекватному выбору профессии,
карьеры, жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке
труда города, региона.
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Трудоустройство выпускников 9 класса в 2018 году.
Всего выпускников 17 человек
СОШ – 4 человек (24 %)
Колледж– 6 человек (35 %)
Техникум – 5 человек (29 %)
Училище- 1 человека (6 %)
Не учатся – 1 человек (6%)

Трудоустройство выпускников
10
8
6
4
2
0
СОШ

Колледж

Техникум

Училище

Не учится

Выводы: Выпускники 9 класса получив основное общее образование в основном идут
поступать: ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского (филиал) Бахчисарайского колледжа строительства
архитектуры и дизайна , ГБПОУ «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» и в 10
класс.
3.5. Оценка кадрового обеспечения
На 20.03.2019 года уровень образования 14 педагогических работников составил :14 чел
(100%) имеют высшее образование.
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Кадровое обеспечение

100%
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 – 4 человека (29 %)
До 30 лет – 9 человек (64 %)
Свыше 30 лет – 1 человек (7 %)
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Педагогический стаж учителей
100
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до 30 лет

от 55 лет

Возрастной состав учителей:
В возрасте до 30 лет – 4 учитель (29 %)
Свыше 30 лет – 9 учителей (79%)
от 55 лет – 1 учитель (7%)

Возрастной состав учителей
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
до 30 лет

свыше 30 лет

от 55 лет

Выводы: Коллектив в школе состоит из опытных учителей имеющие все высшее образование,
педагогический стаж в основном до 30 лет, постоянно повышающие свою квалификацию. В
настоящее время школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, способными
решать образовательные и воспитательные задачи, стоящие перед школой.
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3.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Качество обучения зависит от профессионального мастерства учителя. Важным средством
повышения педагогического мастерства, связывающим в единое целое всю систему работы
школы, является методическая работа школы.
В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической
проблемой : « Реализация личностно-ориентированного подхода как условие повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса и совершенствования педагогического
мастерства в условиях перехода на новые государственные стандарты».
Целью методической работы на 2017-2018 учебный год стало повышение качества образования
через совершенствование профессиональное саморазвитие педагогов, повышение их
компетентности, освоение инновационных технологий обучения»
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие цели и задачи:
-Освоение новых требований к современному уроку.
-Выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока.
-Информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического мастерства
педагогов школы.
-Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей путем
использования личностно-ориентированного подхода.
-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: Каврановой 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 ;
Хайбулаева Л.Ф..- 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
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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 учащихся основной школы, контроль за готовностью учащихся 9 класса к итоговой
аттестации. Результаты проверки отражены в Журнале ВШК .По результатам написаны
аналитические справки.
Посещенные уроки а также собеседования с учителями по результатам посещений
свидетельствуют о том, что значительная часть коллектива не испытывает затруднения при
планировании уроков в соответствии с ФГОС. Учителями 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 системнодеятельностного подхода. Посещенные уроки также свидетельствуют о том, что учителя многие
учителя
используют принципы индивидуализации и дифференциации на уроках не
систематически. 20% педагогов испытывают нехватку в оснащении наглядными пособиями.
Диагностика деятельности с позиции педагогического творчества показала, что учителя в основном
владеют инновационными методами. Данный анализ указывает на необходимость проведения
семинаров и методических совещаний.
В течение учебного года проведены тематические педагогические советы:
-«Организация учебно-воспитательной 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 34 учащихся, что составляет 32% от общего количества
учащихся основной школы. 5 учащихся ( 13%) приняло участие в районном этапе олимпиады.
Следует отметить, что при сохранившейся активности учащихся при участии в школьном этапе,
резко сократилось число призеров 2 этапа. 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 гуманитарного цикла, начальных классов. Учителямипредметниками 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. Для этого в школьном методическом
кабинете созданы все условия: имеется компьютер с подключением к сети интернет, собрана
методическая литература по различным предметам, воспитательной работе.
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.
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Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует
основным задачам, стоящим перед коллективом МБОУ « Танковская ООШ». Поставленные
задачи в основном реализованы. Методическая работа представляет относительно непрерывный,
постоянный, процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, районными семинарами и
конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня.
Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему
школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать
педагогический коллектив школы.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива
имеются недостатки:
— слабо налажена система взаимопосещений внутри МО;
— 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 и т.п.;
- не в достаточной мере обобщался передовой педагогический опыт учителей школы;
- было проведено мало мероприятий, направленных на овладение передовыми методами и технологиями ;

3.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека располагает фондом художественной литературы – 4 305 и учебников- 1496 .
График работы библиотеки Обслуживание читателей
Понедельник
8-12
Вторник
8-12
Среда
8-12
Четверг
8-12
Пятница –
8-12
Основные направления деятельности Основными направлениями деятельности библиотеки школы
являются:
-Формирование общей культуры личности обучающихся путем привлечения детей к чтению,
помощи в формировании информационно-поисковых навыков, участие и помощь в подготовке к
различным конкурсам;
-Обеспечение учебного процесса путем предоставления обучающимся учебников ,
предусмотренной учебно-методическим комплексом школы
В библиотеке регулярно проводятся тематические выставки литературы, с целью привлечения
внимания детей к интересным книгам. Проведения библиотечных уроков способствует
приобретению детьми библиотечно-библиографических знаний и навыков для дальнейшего
успешного освоения учебной программы.
3.8. Оценка материально-технической базы школы и оснащенность образовательного
процесса.
Общая характеристика
Материально-техническая база МБОУ «Танковская ООШ» соответствует целям и задачам
общеобразовательного учреждения. Состояние материально технической базы и содержание
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здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности.
Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1964 году, ракушечное , одноэтажное.
Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены зоны:
физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка), игровая (игровая зона для
учащихся начальных классов).
По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к
централизованному водоснабжению, автономному отоплению.
По проекту здание рассчитано 162 места.
В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных учебных
дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных
помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного общего образования -по
классно-кабинетной системе.
В школе имеются:
-актовый зал ,
-библиотека
-медицинский кабинет
- кабинеты информатики
- кабинет естественных наук ( биология, химия,).
-Кабинет русского языка и литературы
-кабинет математики
-кабинет истории и обществознания
-кабинет английского языка
Территория ОУ имеет ограждение . Въездов на территорию школы -2,входов - 2 .
Выполнение плана мероприятий на 2018 год
показатели
Установка системы видеонаблюдения
Установка АПС
Закупка мебели
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение мультимедийного оборудования для
начальной и основной школы
Оснащение учебных кабинетов

2018
Установлена АПС
В кабинет № 5 (1 класс);
ноутбуки :
кабинет английского языка-1
кабинет биология-1
В кабинет биологии:
микроскопы – 9 шт;
компасы – 4 шт;
лупы – 15 шт;
набор готовых микропрепаратов -9 шт;

Выводы: .Исходя из комплексной оценки состояния учреждения с целью дальнейшего развития
материально-технической базы ОУ определены следующие задачи на 2018 учебный год:
•Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, помещений и
оборудования ОУ;
•Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и
энергосбережения ОУ;
•Проведение текущих ремонтов школьных кабинетов;

56

•Комплексное переоснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием, школьной
мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем;
•Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, обновление библиотечного фонда
школы .
Раздел 2. Показатели деятельности ОУ
№
п/п

Показатели

Единица
измерени
я

1.Образовательная деятельность
1.1

Общая численность учащихся

100 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

57 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

59 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4"
и "5" по результатам промежуточной

36 человек
34 /%
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аттестации, в общей численности учащихся
1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,2 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

3,4 балл

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

0 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9
класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в
общей численности выпускников 11 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников
9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

0 балл

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

22 человек

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся,
в том числе:

6 человек

Регионального уровня

4 человек

Федерального уровня

4%
0 человек

Международного уровня

0%
0 человек

0%

22,7%

6,2 %

0%
1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

0 человек

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

0 человек

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0 человек

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0 человек

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

14 человек

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

14 человек

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

14 человек

1.21

1.22

1.23

1.26

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное

0%

0%

0%

0%

100 %

100 %

0человек
0%
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образование, в общей численности педагогических работников
1.28

1.29

1.29.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

0 человек

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

6 человек

Высшая

2 человек

0%

43 %

14 %
1.29.2

Первая

4 человек
29 %

1.30

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

16 человек

До 5 лет

4 человек

100%

29 %
1.30.2
1.31

1.32

1.33

Свыше 30 лет

1 человек
7%

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1 человек

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно- хозяйственных работников

6 человек

13%

7%

43 %
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1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

6 человек
43 %
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2.Инфраструктура
2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,07единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

10,9 единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

имеется

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

2.4.2

С медиатекой

2.4.3

Оснащенного
текстов

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

2.5

2.6

1
нет

средствами

сканирования

и

распознавания

1
1
нет

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся

0 человек

Общая
площадь
помещений,
в которых
осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3,5.кв. м

0%
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5.Заключение
1. МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает необходимые условия обучающимся.
Реализация требований санитарно-гигиенических норм и норм пожарной безопасности
соответствует лицензионным требованиям. В школе имеются все условия, гарантирующие
охрану здоровья обучающихся и сотрудников школы.
2. Материально-техническая база муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Танковская основная общеобразовательная школа» Бахчисарайского
района Республики Крым соответствует задачам по обеспечению реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебноматериального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей
образовательной и социальной среды .
3. Организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая документация,
разработанная в МБОУ «Танковская ООШ»
, позволяет выполнять требования
федеральных государственных образовательных стандартов.
4. Вся система управления учреждением соответствует нормативной и организационно
распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы. И
обеспечивает эффективную реализацию образовательных программам.
5.Структура рабочих учебных планов, рабочих программ по предметам, содержание и
объем , количество времени на промежуточную и итоговую аттестацию, их формы и
последовательность проведения, а также соотношение практической и теоретической
подготовки соответствуют требованиям ФГОС.
6. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном
объеме (100%). Выполнение практической части программ составляет 100%. Учебный
план выполнен на 100%.
7. Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана. Программнометодическое, кадровое и материально-техническое обеспечение позволяет реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов.
8. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя из
достигнутых конечных результатов. Сочетаются различные виды и формы контроля.
9. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки
является соответствующим требованиям ГОС.

Директор школы

Глушко В.А

19.04.2019

63

