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1.Общая характеристика ОУ
1.1. Общие сведение об образовательном учреждении:
Муниципальное бюджетное
Название по Уставу
общеобразовательное учреждение «Танковская
основная общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым
Сокращенное название учреждения

МБОУ «Танковская ООШ»

Организационно- правовая форма
Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи, кем выдано)
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской федерации
Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

Лицензия на
правоведения образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной
аккредитации

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

Юридический адрес

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

Фактический адрес

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

Телефон
Адрес электронной почты

tankovskayashkola@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

http://tankovskayaschool.ru/

Учредитель

Характеристика контингента обучающихся
Количество классов
Средняя наполняемость классов

Управление образования, молодежи и спорта
администрации Бахчисарайского района,
Республики Крым, находящийся по адресу:
г. Бахчисарай, ул. Советская ,5
Начальное общее образование (1-4 классы) -42
Основное общее образование (5-9 классы) -55
9
12
3

Проектная мощность

162

Количество учебных кабинетов

10
1964г.

Дата сдачи здания в эксплуатацию

1 смена

сменность

5-ти дневная

5(6)-дневная неделя

Директор школы – Глушко Валентина
Архиповна
Заместитель директора по УВР –
Кавранова Лариса Викторовна
Педагог- организатор –Юнусова Риана
Зиядиновна

Администрация

Органы государственного, общественного
управления и самоуправления

Педагогический совет
Совет школы

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

Отрезок магистрали,

Удаление от

п/п

наименование маршрута, улицы

образовательной организации

Автомобильная трасса
1.

Бахчисарай – Ялта ТО117

700м
Железнодорожные станция

2.

Сирень

6,5 км
Аэропорты и аэродромы (вертолетные площадки)

3.

Международный аэропорт г.Симферополь

60,3 км

Аэропорт «Бельбек»

40 км
Морские порты

4.

Морской порт г.Севастополя

45,4 км

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

назначение
Административноучебное
Учебное (не
функционирует, в
аварийном состоянии
служебное
служебное

площадь

высота

этажность

выходов

799,3

3,90

1

2

442,6

3,70

1

2

44
14,6

3,80
2,70

1
1

1
1

территория ОУ граничит:
с севера – проезжая часть, улица Гагарина
с юга – жилая зона
с запада – жилая зона
с востока - жилая зона
Наличие мест, оборудованных для временной стоянки автотранспорта:
- вход и въезд на территорию не доступен, полное ограждение.
-входов на территорию школы для учащихся и сотрудников -2, для автотранспорта въездов
(выездов) -2
Вывод: Школа расположено внутри с. Танковое, не имеет рядом центральной трассы и опасных
объектов для жизни и здоровья учащихся
2.Состав обучающихся.
2.1. Состав учащихся по классам и возрастам в 2018-2019 учебном году
класс

Кол-во
учащихся

Года
рождения

Кол-во по
годам

из них
девочек

1 класс

17

2 класс

11

3 класс

4

2012г.
2011г.
2010г.
2010г
2009г..
2009г.

1
15
1
9
2
4

0
7
0
3
0
0

4 класс

10

5 класс

12

6 класс

13

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

3
6
1
5
6
1
8
5

1
4
0
2
4
0
6
1
5

7 класс

12

8 класс

10

9 класс

8

1-9 класс

97

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

7
4
1
5
4
1
4
3
1
97

2
0
1
3
1
1
1
1
1
38

2.2. Школа обслуживает детей проживающих в с.Танковое -94 учащихся и 3 учащихся школы
зарегистрированных в микрорайонах обслуживания других школ

класс

Кол-во
учащихся

год
рождения

адрес проживания

8
4

1
2

2004г.
2007г.
2008г.

с.Красный Мак
с.Красный Мак
с.Красный Мак

2.3. Социальный паспорт школы
№
нп
1.

2.

3.

4.

5.

Категория

Кол-во детей

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

8
3
5
2

1-4 классы
5-9 классы

15
9

Дети, из неполных семей

0

1-4 классы
5-9 классы

0
0

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

0
2
24

0

0
0
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Классы

Кол-во уч-ся
на начало
учебного
года

Выбыли

Прибыли

Кол-во уч-ся
на конец
учебного
года

2.4. Количество движения учащихся за 2018-2019 учебный год

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

17
11
8
11
12
15
13
10
8
105

1
4
1
2
1
9

1
1

17
11
4
10
12
13
12
10
8
97

Вывод: В школе количество учащихся не стабильно, в связи с выбором родителей школы.
3. Структура управление ОУ
Деятельность
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Танковская основная общеобразовательная школа» Бахчисарайского района Республики Крым
регламентируется:
- Конституцией РФ;
- Конвенции о правах ребенка;
- Законом РФ «Об образовании»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приложение № 1);
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
- Приказами и методическими рекомендациями Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
- Приказами управления образования, молодежи и спорта администрации Бахчисарайского
района
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- Уставом школы;
- Внутренним трудовым распорядком
- Локальными актами.
Общее управление школой осуществляет директор. Основной функцией директора является
осуществление оперативного руководства деятельностью образовательного учреждения,
управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного
процесса через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, Совет школы.
Заместитель директора осуществляет оперативное управление учебно –воспитательным
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую,
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Высшим коллегиальным органом управления образовательным учреждением является Совет
школы.
Формы самоуправления:
Педагогический совет.
Совет школы.
Общее собрание трудового коллектива.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают
основные задачи школы и соответствуют Уставу Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Танковская основная
общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым.
4.Условие осуществления образовательного процесса
4.1. Материально-техническая база школы включает: 9 кабинетов , кабинет информатики,
актовый зал , приспособленное помещение для принятия пищи, библиотеку ,медицинский
кабинет, выход в международную коммуникативную систему Интернет, свой адрес электронной
почты, сайт школы.
В 2018-2019 было пополнение материально- техническая база учебно-воспитательного процесса:
1.1.Для будущего 1 класса:
Стол ученический 2-х местный
-12
Стул ученический (1 класс)
-24
Шкаф
-5
1.2. Для кабинета химии:
Стол лабораторный химии
-9
Стул ученический
-18
Шкаф вытяжной
-1
Набор № 3 ВС «Щелочи»
-1
Набор №21 ВС «Неорганические вещества» -1
Горючие сухое
-2
1.3.Для кабинета физики:
- Набор лабораторный «Оптика»
- Набор лабораторный «Механика »
- Набор лабораторный «Электричество »

-2
-2
-2

Вывод: Продолжить пополнять материальную базу школы наглядными пособиями и мебелью.
4.2. Кадровое обеспечение
3.5. Оценка кадрового обеспечения.
На 01.08.2019 года уровень образования 14 педагогических работников составил :14 чел
(100%) имеют высшее образование.
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Кадровое обеспечение

100%
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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
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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
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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
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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.
Курсовая подготовка
В течении 2018-2019 учебного года прошли курсовую подготовку следующие учителя:
Глушко В.А., директор по программе «Правовое регулирование деятельности образовательной
организации» (18 часов);
10

Глушко В.А., учитель химии по программе «Формирование устойчивого познавательного
интереса к предмету «Химия» (18 часов);
Абдуллаева Г.С. педагог-психолог по программе «Психологическое консультирование в работе с
детьми: интегрированный подход» (18 часов);
Белялова М.Э. учитель математики по программам: «Коцептуальные положения и методы
преподавания математики в соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС»
(72 часа) ; «Методические особенности подготовки к ОГЭ по математике» (18 часов); «Основы
применения информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности
педагога» (20 часов);
Бабийчук И.В. педагог-организатор по программе «Воспитательный процесс в условиях ФГОС:
проектирование, организация, реализация» (72 часа);
Вашкевич Ю.В. учитель начальных классов по программе «Актуальные вопросы преподавания
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) в
общеобразовательных организациях Республики Крым» (36 часов);
Кавранова Л.В. учитель русского языка и литературы по программе «Преподавание русского
языка и литературы в общеобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС»
(72 часа);
Левыкина Е.В. учитель русского языка и литературы по программе «Подготовка экспертов
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ основного государственного экзамена (ОГЭ)» (русский язык) (36 часов):
Сулейманов С.Р. учитель английского языка по программам «Коммуникативно-ориентированное
обучение грамматике английского языка» (18 часов), «Методика развития творческого потенциала
на уроках английского языка в условиях реализации ФГОС» (18 часов);
Хайбулаева Л.Ф. учитель истории и обществознания по программе «Подготовка экспертов
предметных комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ основного государственного экзамена (ОГЭ)» (обществознание) (36 часов)
Халковская Л.Ф. учитель начальных классов и ИЗО по программе «Теория и методика
преподавания изобразительного искусства в условиях современной школы» (72 часа).
Вывод: Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию.
5.Финансовое обеспечение
Приложение №1 План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Танковская ООШ»
6.Режим обучения, организация питания
6.1.В 2018/2019 учебном году школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, в одну
смену. Начало уроков: 1-9 кл. в 8ч.30 мин. Продолжительность уроков - 45 минут
Продолжительность урока для обучающихся 1 класса: использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут
каждый) (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.);
В сентябре-октябре четвертый урок в 1 классе проводился в форме экскурсии, игры или
интегрированных уроков;
В 1 классе безотметочная система обучения (оценивание обучающихся вербальное).
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и дополнительных занятий
(кружки, внеурочная деятельность).
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Учебный год начался 03.09.2018, закончился 30.05.2019. Продолжительность учебного года в 1
классе -33 учебные недели, во 2-9 классах – 34 учебные недели, без учета государственной
(итоговой) аттестации.
Начальная школа

Основная школа

(2-4 классы

(5-9 классы)

5 дней

5 дней

35 мин – сентябрь 45 мин
– декабрь,

45 мин

Начальная
школа

Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков (мин)

(1 классы)
5 дней

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

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

начало

окончание

03 сентября 2018г.
06 ноября 2018 г.
09 января 2019 г.
01 апреля 2019 г.

26 октября 2018г
27 декабря 2018 г.
21 марта 2019г.
30 мая 2019 г.

Б. Продолжительность каникул в течение 2017/2018 учебного года:
Дата начала
каникул

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные
каникулы
для первоклассников
Итого

29 октября 2018 г
28 декабря 2018 г
22 марта 2019 г.
18 февраля 2019г.

Дата
каникул

окончания Продолжитель
ность каникул
в календарных
днях
05 ноября 2018г
8 дней
08 января 2019 г.
12 дней
31 марта 2019 г.
10дней
24 февраля 2019 г.
7 дней
30 дней + 7
доп. дней

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

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.05
9.25-10.00

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.40-11.15

10.40-11.25

динамическая пауза

11.25-12.00

4 урок

11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ (ноябрь-декабрь)
1 класс

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.05
9.25-10.00

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.40-11.15

10.40-11.25

4 урок

11.35-12.10

11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА II ПОЛУГОДИЕ
1 класс

2-9 классы

1 урок
2 урок

8.30-9.10
9.20-10.00

8.30-9.15
9.25-10.10

3 урок

10.30-11.10

10.40-11.15

4 урок

11.25-12.05

11.35-12.20

5 урок

12.30-13.15

6 урок

13.25-14.10

7 урок

14.20-15.05

В школе работает столовая на 66 посадочных мест; горячим питанием охвачены учащиеся
начальной школы (42 чел.) и льготной категории учащиеся 5-9 классов (17 чел.)
Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную деятельность,
направленную на развитие культуры здоровья личности.
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ГРАФИК ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
10.00 -10-30 -1-й класс
10.10 – 10.40- 2-4 классы, учащиеся, отнесённые к льготной категории
Вывод: пропагандировать обучающихся 5-9 классов на платные комплексные обеды за счет
родительских средств.
7. Приоритетные цели и задачи развития образовательного учреждения.
Основные задачи школы на 2018 – 2019 учебный год
1. Продолжить процесс перехода основной школы на новые государственные стандарты второго
поколения.
2. Обеспечить доступность качественного вариативного образования для разных и равных детей в
условиях социального запроса и государственного заказа.
3. Совершенствовать материально-техническую базу школы в соответствии с современными
требованиями ФГОС второго поколения.
4. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального,
основного общего образования на уровне требований государственного образовательного
стандарта.
5. Оптимизировать использование инновационных технологий в процессе обучения.
6. Развивать сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью включения в
образовательный процесс районной образовательной и воспитательной среды.
7. Совершенствование системы работы с одаренными детьми.
8. Продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки
педагогов школы.
Выполнение поставленных задач предполагает привести участников образовательного процесса к
планируемым результатам:
 развитие образовательных потребностей, отвечающих запросам заказчика
 получение гарантированного государством общего образования каждым обучающимся;
 расширение гарантий реализации прав на выбор основных и дополнительных программ
8.Реализация образовательных программ
МБОУ «Танковская ООШ» обеспечивает реализацию предоставленных государством
гражданам прав на получение начального и основного общего образования на родном языке, его
изучение. Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2018г, протокол №3,
определён русским.
Начальное общее образование.
Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и
примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от
08.04.2015 №1/15.
Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебном плане сохранён состав учебных предметов обязательных предметных областей в
обязательной части плана, который обеспечивает реализацию основной образовательной
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программы начального общего образования, достижение основных целей современного
начального образования и гарантирует обучающимся выполнение нормативов федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования, которые
реализуются через предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»
(английский, кроме 1-х классов), «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных
культур и светской этики». «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»),
«Технология», «Физическая культура».
Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс «Школа
России».
Учебный план для 1 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю в режиме «ступенчатого»
обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока в день (по 35 минут), ноябрь-декабрь – 4 урока (35 минут
каждый); январь – май 4 урока (по 40 минут);
- в середине учебного дня проводятся динамические паузы на свежем воздухе
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- в середине третьей четверти учащимся предоставляются дополнительные недельные каникулы.
(СанПиН п.2.4.2. 2821-10. п. 10.10).
В соответствии с региональными особенностями национальной принадлежности
обучающихся в Республике Крым, среди родителей 1-4 классов было проведено анкетирование по
выбору языка обучения и изучения родного языка. По результатам анкетирования определен
учебный план начального общего образования.
Для учащихся 1-4 классов - учебный план начального общего образования для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 1).
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего образования изучение учебных предметов предметной области «Родной язык
и родная литература» осуществляется поэтапно, начиная с 1 класса (1 час на изучение родного
(русского) и родного (крымскотатарского) языка).Часы, не используемые на изучение родного
языка и родной литературы во 2-4 классах , в результате перераспределения используются для
увеличения учебных часов русского языка , отводимых на русский язык, литературное чтение:
-2 класс: литературное чтение -2 часа;
-3 класс: литературное чтение -2 часа;
-4 класс: русский язык -2 часа
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе (1-4 классы –по 1 часу), используется для увеличения учебных часов, отводимых
на русский язык, литературное чтение, физическую культуру:
-1 класс: литературное чтение -1 час;
-2 класс: русский язык -1 час;
-3 класс: русский язык -1 час;
-4 класс: физическая культура -1 час.
Для изучения крымскотатарского языка и литературы используется внеурочная
деятельность, часы распределены следующим образом:
-учащиеся 1 класса (12 человек) изучают крымскотатарский язык и литературу отдельной
группой. На изучение выделяется 1 час.
-учащиеся 2 класса (2 человека) изучают крымскотатарский язык и литературу в составе сводной
группы с учащимися 3 класса (2 человека). На изучение выделяется 2 часа.
-учащиеся 4 класса (5 человек) изучают крымскотатарский язык и литературное чтение отдельной
группой. На изучение выделяется 2 часа.
Решением педсовета от 30.08.2018 протокол №7 крымскотатарский язык и литература проводятся
факультативно и оцениваются.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 1 февраля 2012г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
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утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4 классе
изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», представленный
модулем «Основы светской этики», 1 час в неделю. Модуль выбран по желанию родителей
(законных представителей) обучающихся и подтвержден заявлениями.
Иностранный язык во 2-4 классах представлен английским языком.
Основное общее образование
Учебный план 5, 6, 7, 8 классов составлен на основе примерного учебного плана основного
общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения
(приложение 5);
Учебный план 9 класса формируется на основе Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011
№1994) и составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования (ФК
ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 15).
Образовательные программы основного общего образования содержат обязательную часть
70% , а 30% формируется участниками образовательного процесса.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, иностранный язык (английский язык, немецкий язык), математика,
информатика и информационно-коммуникационные технологии, история, обществознание
(включая экономику и право), география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное
искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Курс ОБЖ направлен на усиление патриотического и экологического воспитания,
предупреждение асоциального поведения и формирование стереотипов безопасного поведения
подростков. Изучается ОБЖ в 8 классе 1 час в неделю
Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) направлены на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Курс изучается в 7,8 классе (1 час в неделю), в
9 классе (2 часа в неделю).
В сетке часов на 2018/2019 учебный год:
- иностранный язык в 5 классе представлен английским и немецким языками, в 6-9 классах
представлен только английским языком;
- математика в 7-9 классах представлена предметами: алгебра- 3 часа, - геометрия -2 часа;
- музыка 5-8 классы (по 1 часу);
- ИЗО 5-7 классы (по 1 часу);
- искусство -9 класс ( 1 час).
С 01 сентября 2018 г., начиная с 5 класса, вводится предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» (1 час ).
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного
общего образования изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и родная
литература» осуществляется поэтапно, начиная с 5 класса (1 час на изучение родного(русского) и
родного(крымскотатарского) языка и 1 час на изучение родной (русской) и родной
(крымскотатарской ) литературы. Часы, не используемые на изучение родного языка и родной
литературы в 6-8 классах , в результате перераспределения используются для увеличения учебных
часов русского языка, литературы, биологии (в 6-7 классах по 2 часа, в 8 классе – 1,5 часа):..
6 класс: русский язык -2 часа;
7 класс: русский язык -1 час, литература – 1 час;
8 класс: русский язык – 0,5 часа, биология – 1 час.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе (5-7классы по 1 часу, 8 класс -0,5 часа), используется для увеличения часов
русского языка, биологии, обществознания:
5 класс: обществознание -1 час;
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6 класс: биология -1 час;
7 класс: биология – 1 час;
8 класс: русский язык - 0,5 часа.
Часы, выделенные на изучение второго иностранного языка в 6-8 классах ( по 1 часу)
используются для увеличения часов физической культуры:
6 класс - 1 час;
7 класс - 1 час;
8 класс –1 час.
Для организации изучения родного языка (крымскотатарского) и родной литературы
(крымскотатарской):
- в 6 классе (4 учащихся) выделено 2 часа;
-в 9 классе (2 учащихся) и 7 классе (1 учащийся) изучают родной язык и литературу в составе
разновозрастной группы (2 часа).
2 часа выделены на организацию подготовки к ГИА по русскому языку в 9 классе.
1 час выделен на изучение крымскотатарского языка и литературы в 9 классе.
Часы обязательной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
при 5-дневной учебной неделе, часы части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе, а также часы регионального
компонента и компонента образовательного учреждения использованы полностью.
Внеурочная деятельность
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в 1-8-х классах
реализуется в объёме 3-6 часов в неделю.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. В
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
социальное
общеинтеллектуальное
физкультурно-спортивное и оздоровительное
Направления
Количество часов в неделю
внеурочной
1
2
3
4
5
6
7
8
деятельности
класс класс класс класс класс класс класс класс
Социальное
Общеинтеллектуаль
ное
Физкультурноспортивное и
оздоровительное
Итого

1
1

1
2

2
1

2
2

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

2

3

3

4

2

2

2

2

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с
учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как курсы по
выбору.
9. Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников школы.
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9.1. Успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года по школе составила 100 %, качество
знаний – 37,8 %.

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

17
11
4

-

-

4
1

36,3%
25%

7
3

64%
75%

-

-

-

-

-

-

-

-

100
100

36,3%
25%

4
5
6
7
8
9

10
12
13
12
10
8
97

2
1
3

17%
10%
13,5%

4
3
8
3
2
3
28

40%
25%
61,5%
25%
20%
37,5%
34,5%

6
7
5
9
7
5
49

60%
58%
38,5%
75%
70%
62,5%
63 %

-

-

-

-

-

-

--

-

100
100
100
100
100
100
100

40%
42%
61,5 %
25 %
30%
43%
37,8%

Итого по итогам 2018-2019 учебного года во 2 – 9 классах обучается 3 отличника, что
составляет 13,5 % от общего числа обучающихся начальной и основной школы, 28 хорошистов
(34,5%).
Средняя оценка качества образования в 2018-2019 учебном году на уровне начального общего
образования (2-4 классы) составила 34 %, этот показатель понизился по сравнению с прошлым
учебным годом (41,5 % ) на 7,5, % .
На уровне основного общего образования (5-9 классы) процент качества образования
40,3%, этот показатель повысился по сравнению с прошлым учебным годом (31,8 %) на 8,5%.
Процент качества образования в целом по школе в 2018-2019 учебном году составил 37,8%,
что выше показателя 2017-2018 учебного года (35 %) на 2,8 %.
Самое низкое качество знаний показали учащиеся 3 класса (25%) Ислямова Н.Н., классный
руководитель, учащиеся 7 класса (25 %) Билялова М.Э.– классный руководитель и 8 класса (30%)
Сайфуллаева И.С., 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
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9. 2. Результаты государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебного года
Количество обучающихся 9 класса в 2018-2019 учебном году 7 человек. До экзаменов допущено 7
человек. Все выпускники сдавали ОГЭ. Сдавали 4 экзамена обязательных для всех учащихся –
математику и русский язык (изложение) и 2 экзамена по выбору: биология, география, английский
язык, обществознание. Результаты ОГЭ отражены в таблице:
Класс

Предмет

Кол-во
учащихся

5

%

4

%

3 %

2

%

Средни
й балл

9
9
9
9
9
9

Русский язык
Математика
Биология
География
Обществознание
Английский
язык

7
7
3
3
7
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
2
1

0
14%
0
0
28%
100 %

7
4
2
3
4
0

0
2
1
0
1
0

0%
28%
34 %
0%
14 %
0%

3,0
2,8
2,6
3,0
3,1
4,0

100%
58 %
66 %
100 %
58 %
0%

Кач-во
знаний
%
0%
14 %
0%
0%
28 %
100 %

По результатам экзаменов из 7 учащихся 9 класса: 5 человек получили аттестаты об основном
общем образовании (82% от общего количества выпускников) и 2 ученика получили справку.
Вывод:
1.Учителям-предметникам: Биляловой М.Э., учителю математики, Юнусовой Р.З., учителю
биологии, Хайбулаевой Л.Ф., учителю обществознания следует уделять больше внимания
своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить
анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу.
2.Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать
базовые знания при подготовке к ГИА, продолжить работу над повышением качества знаний
учащихся.
3.Всем учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном
курсе, планировать дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выявленными
традиционно слабо усвоенными темами, навыками.
9.3. Результаты проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам в 2018-2019 учебном году
С ноября по декабрь в г.Бахчисарае был проведен муниципальный этап Всероссийской
ученической олимпиады по предметам: русский язык, литература, английский язык , биология ,
химия , физика, география, история, обществознание, информатика, ОБЖ, технология, физическая
культура, в котором приняли участие учащихся 7- 9 классов.
Приняли участие по предметам: русский язык, английский язык, математика, технология,
обществознание, биология, география
Количество
учеников,
принявших
участие
в
районных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам :8 человек
Результаты районных олимпиад по предметам в 2018-2019 учебном году призеров и
победителей нет.
Вывод: Активизировать работу с одаренными учащимися следующим учителям: Хайбулаевой
Л.Ф. учителю истории; Кавранову С.А.- учителю физической культуры; Кавранову А.А., учителю
ОБЖ;, Левыкиной Е.В. учителю русского языка и литературе; Байковой Р.М. учителю физики.
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Учителям- предметникам надо больше уделять времени одаренным учащимся.
10.Результаты воспитательной работы
Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является: воспитание
творчески развитой, социально ориентированной личности, способной строить жизнь достойного
человека; раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных свойств личности
учащихся.
Перед всеми участниками учебно-воспитательного процесса были поставлены следующие задачи:
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для
интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно - эстетического развития на основе
свободы выбора учащимися траектории своего развития.
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного
коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных
отношений среди коллектива учащихся.
3. Развитие органов ученического самоуправления.
4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение
диагностикой как средством для улучшения учебно- воспитательной работы, как инструмент.
5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через систему
совместных мероприятий.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЛА:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.
•
Основными направлениями воспитания и социализации стали:
• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Для реализации поставленной цели и выполнении задач участниками учебно-воспитательного
процесса начиная с 1 сентября были проведены следующие мероприятия:
- День знаний. В школьный коллектив было принято17 учащихся, которые представили
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интересное выступление на празднике в виде стихотворений и танца.
Показали свою
ответственность, добросовестное отношение к поручениям, дисциплину и стреление к знаниям.

Учащиеся школы приняли участие в конкурсе «Красная книга глазами детей» и «Птица года Скопа». В трех номинациях наши ребята заняли призовые места. Творческие работы Куртсеитова
Решата, Абдурамановой Майре, Сайфуллаевой Алиме, Полищук Екатерины, Тимофеевой
Екатерины представляли наш школу в районе.
Ко дню Партизанской славы и дню Неизвестного солдата в школе были проведены классные
часы, конкурс чтецов, уборка памятника воинам ВОВ и братских могил.

В школе был проведен праздничный концерт «Его величество Учитель», посвященный дню
учителя. Ко дню учителя ребятами школы был подготовлен концерт где учащиеся каждого
класса показали свое мастерство и талант в номерах художественной самодеятельности и в
поздравительных плакатах. В нём приняли участие учащиеся начальной и старшей школы.
Словами благодарности, уважения, признательности и букетами ярких осенних цветов был
отмечен труд учителей. Для них звучали песни, стихотворения о школе и учителях, были
поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Этот день также был днем
самоуправления. Учащиеся 9 класса попробовали себя в роли учителя. Выпускным классом
были организованы и проведены уроки для младших классов. Было сказано много хороших
слов о представителях учительской профессии. Учителя и ученики получили большой
эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведённого мероприятия.
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По традиции в октябре в школе прошел праздник осени "Осень – вовсе не унылая пора".
Предварительной работой к утреннику был конкурс подделок из природного материала. Все
участники проявили интерес, фантазию и показали прекрасные работы, которые с интересом
рассматривали все. Также все классы участвовали в осенней ярмарке и конкурсной программе
«Золотая осень». В ходе праздника были задействованы дети всех классов и каждый в отдельности
смог проявить свой талант и свои способности. Благодаря своей фантазии, смекалки и
ответственной подготовки была представлены кандидаты на титул «Мисс Осень - 2019», в
котором самые упорные участницы одержали победу.
Обязательными в школе являются спортивно-оздоровительные мероприятия – школьные
соревнования по футболу среди учащихся 5-9 классов.
Регулярно в школе проходят открытые классные часы, на которые приглашаются депутаты
Куйбышевского поселкового совета. В День местного самоуправления депутат Куйбышевского
сельского поселения Уштан Пётр Иванович рассказал об органах местного самоуправления, о
том какие вопросы местного значения решают органы власти, для того чтобы обеспечить
безопасное проживание и обучение граждан, обеспечение необходимыми услугами. Ребята
активно задавали вопросы и получали на них исчерпывающие ответы.

Учитель истории, Хайбулаева Л.Ф., подготовила и провела классный час посвященный Дню
окончания Второй мировой войны. Вниманию ребят была подготовлена и представлена
презентация и познавательный рассказ об этих исторических событиях.
Педагогом-организатором были подготовлены и проведены единые классные часы,
посвященные Дню Республики Крым, а также единый классный час посвященный
заповедникам и заказникам РФ.
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Активно работает и школьное самоуправление. Ребята устраивают соревнования между классами,
чем стимулируют у учащихся стремление к учебе, дисциплине и активному участию в жизни
школы. Личным примером воспитывают в ребятах ответственность, добросовестность и интерес к
вопросам самоуправления. Так президент школы Шевченко Владислав принимает активное
участие в заседаниях БОСС (Бахчисарайское объединение совета старшеклассников), в которых
президенты разных школ обмениваются идеями и предложениями о проведении тематических
вечеров, патриотических и благотворительных акциях. Неформальные диалоги с руководителями
районов, на таких заседаниях, помогают молодым гражданам понять необходимость участия в
выборах, а также дают представление об особенностях работы органов местного самоуправления.

Согласно воспитательному плану школы проходят дни ГЗ, в ходе которых проходит
эвакуация, обучение ребят по использованию огнетушителей в ЧС. Учащиеся учатся оказывать
первую помощь, надевать противогазы, показывают свою физическую подготовку. Так же, с
целью углубления знаний, в 2018/2019 учебном оду было проведено дневное пожарнотактическое занятие по ликвидации условного возгорания с эвакуацией огнеборцами ГКУ РК
«Пожарная охрана Республики Крым».
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Совместно с сельским клубом учащиеся МБОУ «Танковская ООШ» готовят мероприятия для
села Танковое. Так ребята брали активное участие в концерте, посвященному дню села. Были
спеты песни о родном крае, учениками начальной школы и учениками выпускного класса были
поставлены танцы.

В школе в этом учебном году стал действовать юнармейский отряд. Наши юнармейцы на
территории войсковой части № 73998 г. Бахчисарай приняли участие в торжественном
мероприятии - посвящение учащихся в юнармейцы. Ребята произнесли торжественную клятву на
верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Ребятам были вручены именные
удостоверения юнармейца и береты.
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Ученица 7 класса Якобчук Анастасия стала лауреатом премии общественного признания «Преград
нет» в номинации "творчество". Настя исполнила песни, которые покорили сердца судей, и стала
победительницей в нашем районе. Приз Насте вручил лично Глава Республики Крым Сергей
Валерьевич Аксенов. Это был огромный кубок, диплом лауреата и планшет. Победа Насти — это
пример не только для ровесников, одноклассников, но и для взрослых. Настя показала всем как
преодолевать преграды, как идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности.

Классные коллективы школы часто выезжают на экскурсии по музеям и памятным местам
Крыма. Учащиеся посетили средневековый город «Викинг», школу шпионажа, химическое шоу,
историко-приключенческий центр «Феостория» и многие другие места.

Итогом воспитательных мероприятий первого семестра стало проведение новогодних
утренников.
Учащиеся подготовили интересные и позитивные выступления, перевоплощались в
сказочных героев и активно участвовали в конкурсной программе.

К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве для учащихся школы педагогом-организатором был подготовлен и проведен открытый
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классный час.

Ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами было подготовлено
и проведено открытое мероприятие с участием воина- интернационалиста, участника афганской
войны.
Учащиеся школы приняли участие в первом этапе муниципального тура Республиканского
конкурса «Мы – наследники победы!», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., с композицией «Обелиск», посвященной Героям Советского Союза,
защищавших село Танковое. Целью конкурса является формирование и развитие чувства патриотизма
подрастающего поколения, через уважение к историческому прошлому своего Отечества
посредством
музыкально-художественной
самореализации. В
творческом
воплощении
необходимо было рассказать конкретную историю о подвиге на фронте или в тылу, о котором
можно сказать, как о вкладе в борьбу за свободу Отчизны.

К дню Защитника Отечества для мальчиков начальной школы и юношей среднего звена была
подготовлена и проведена конкурсная программа «А ну-ка, мальчики». Ребята прошли испытания
на логику, физическую подготовку и показали свои умения.

Учащиеся школы отметили праздник масленицы. Весело, с хороводами, песнями прошли
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ярморочными гуляния.

Учащимися школы был подготовлен праздничный концерт к празднику 8 марта для
педагогического коллектива школы, учителей -ветеранов и родителей.
В соответствии с планом воспитательной работы школы классными руководителями были
подготовлены и проведены классные часы: «Международный день памяти жертв холокоста», «75летие трагических событий в деревне Улу-Сала (Синапное)», «Космос – это мы», «День памяти
Чернобыльской катастрофы», «День Конституции Республики Крым», «День возрождения
реабилитированных народов Крыма», и т.д.

Проводились тематические дни, посвященные экологическим знаниям, борьбы с курением,
памяти умерших от СПИДа и др.

Ко дню освобождения города Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков команда школы
приняла участие в легкоатлетической эстафете.
В рамках гражданско-патриотического воспитания проводились месячники правовых знаний ,
безопасности дорожного движения;
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В честь 75-летия освобождения города Бахчисарай от немецко-фашистских захватчиков команда
наших учащихся участвовали в торжественном шествии от Памятника партизанам ВОВ к площади
железнодорожного вокзала в г. Бахчисарай, традиционной легкоатлетической эстафете «Спасибо
за мир!».

В актовом зале школы была проведена литературно-тематическая композиция , посвященную
75летию освобождения Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков с участием ветеранов.

Учащиеся школы подготовились к приближению Дня Великой Победы. В рамках акции
«Обелиск» ребята провели уборка памятника воинам ВОВ и 13 братских могил в селе Танковое.
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Ежегодно в школе торжественно проходит смотр строя и песни. Заранее классы подготовили
речевки, строевые песни и костюмы,. На торжественное мероприятие были приглашены
участники боевых действий в Афганистане, дети войны, жители с. Танковое, администрация
Куйбышевского сельского совета, которая подарила школе Знамя Победы - штурмовой флаг 150й ордена Кутузова II степени . Завершением стал флешмоб, на котором учащиеся спели попурри
из военных песен и поздравление ветеран.

Итогом мероприятий, посвященных Дню Победы стало праздничное шествие к памятнику
ВОВ, бессмертный полк и участие школы в митинге. Педагогом-организатором совместно с
учащимися и юнармейцами школы, было организовано выступление, в память о погибших на
войне, отдавших долг перед Отечеством. По завершению митинга к памятнику ВОВ и могилам
солдат были возложены венки и цветы.
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Также в мае в школе прошел день здоровья. На всех этапах спортивных соревнованиях ребята
показали свою спортивную сноровку. Велогонка, прыжки в длину, бег с препятствиями,
подтягивание каната, прыжки в мешках – на всех этих этапах ребята показали себя с лучших
сторон.

Завершился учебный год традиционно праздником последнего звонка, который в этом году
прозвучал для 7 учащихся нашей школы.
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Выводы:
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению
поставленных задач и целей в 2018-2019 учебном году можно считать удовлетворительной.
Так как решаемые задачи реализуются через программы по различным направлениям, многие
задачи остаются актуальными и наследующий год:
1. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в управлении
образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений
различной направленности
2.Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью,
а также к жизни и здоровью окружающих людей
3.Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения
самореализации личности
4.Воспитывать школьников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека,
гражданственности, патриотизма
5. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных и
творческих возможностей обучающихся средствами воспитательной работы.
11.Достижения учащихся в 2018-2019 учебном году
Работа с одаренными детьми
В 2018/2019 учебном году в школе создан банк данных «Одаренность», в который вошли
победители и призеры районных и республиканских конкурсов.

№ Ф.И.О.учителя
1. Вашкевич Ю.В.
учитель
начальных
классов

ФИО
Умерова Эльмаз

класс
4

4

Сведения о достижениях
Диплом победителя занявшего 2 место в
муниципальном этапе Всероссийского
конкурса сочинений (среди 4-5 классов)
Участниками финала в муниципальном
смотре – конкурсе агатбригад детей
младшего возраста «Азбука дорожного
движения»
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Куртсеитов Решат

4

Диплом победителя занявшего 3 место в
районном этапе республиканского
эколого- природоохранной акции «Птица
года –Скопа» в номинации
«Изготовление объемных поделок»
(среди 1-4 классов)

Суханкина Алена
Суханкина
Полина

4

Сайфуллаева
Алиме

6

Полищук
Екатерина

8

Дипломы победителей занявших 2 место
в муниципальном конкурсе детского
рисунка «Красота божьего мира» в
номинации «Пасхальная композиция»
Диплом победителя занявшего 3 место в
районном этапе республиканского
эколого- природоохранной акции «Птица
года –Скопа» в номинации экологический
рисунок (среди 5-7 классов
Диплом победителя занявшего 3 место в
районном этапе республиканского
эколого- природоохранной акции «Птица
года –Скопа» в номинации экологический
рисунок (среди 8-11 классов

Абдураманова
Майре

5

Тимофеева
Екатерина

9

3. Абдуллаева Г.С.,
педагог- психолог

Якобчук
Анастасия

7

4. Кавранов С .А.

Артемова Марина
Черток Юлия
Козин Дмитрий.
Гришин Никита

6
7
7
8

2. Юнусова Р.З.,
учитель биологии

4

Грамота победителя занявшего 1 место в
районном этапе республиканского
информационно- просветительской акции
«Красная книга глазами детей» (среди 5-7
классов
Грамота победителя занявшего 1 место в
районном этапе республиканского
информационно- просветительской акции
«Красная книга глазами детей» (среди 811 классов)
Грамота победителя занявшего 1 место в
муниципальном творческом конкурсе для
детей с ОВЗ «МЫ СМОЖЕМ ВСЕ» в
номинации « Декламация
(стихотворение)»
Грамота победителя занявшего 1 место в
муниципальном творческом конкурсе для
детей с ОВЗ «МЫ СМОЖЕМ ВСЕ» в
номинации « Декоративно – прикладное
творчество » (среди 5-9 классов)
Грамота победителя занявшего 3 место в
муниципальном творческом конкурсе для
детей с ОВЗ «Весь мир в твоей ладожке»
Грамоты победителей занявших 1 место
в муниципальном этапе открытых
Всероссийских соревнованиях по
шахматам «Белая ладья» среди команд
ОО
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Вывод: Анализ работы школы показал, что недостаточно организована работа с одаренными
детьми так как в основном направлена на художественно-эстетический цикл.
12.Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья.
Лист здоровья учащихся школы:
- основная группа - 78 учащихся
- подготовительная группа – 14 учащихся
- спецмед. группе – 5 учащихся
В целях предупреждения заболеваний и профилактики вредных привычек в учреждении
проводилися следующие мероприятия: диспансеризация учащихся, мониторинг состояния
здоровья школьников, оптимальный двигательный режим, в весеннее- осенний период проводятся
подвижные
игры
на
переменах,
проведение
дней
здоровья,
спортивных
соревнований и праздников.
Для организации летнего отдыха и занятости учащихся в дни летних каникул были организованы
тематическая площадка (45 уч-ся) и лагерь с дневным пребыванием детей для учащихся льготной
категории школы с 2-х разовым питанием (25 уч-ся).
В школе работала столовая на 66 посадочных мест; горячим питанием охвачены все учащиеся
начальной школы (42 чел.) и льготной категории учащиеся 5-9 классов (17 чел.)
Образовательное
учреждение
систематически
ведёт
оздоровительную
деятельность,
направленную на развитие культуры здоровья личности.
13.Основные сохраняющие проблемы перед школой
В 2018- 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической
проблемой «Повышение качества образования в условиях новых Федеральных государственных
образовательных стандартов». Целью методической работы на 2018-2019 учебный год стало
повышение качества образования через совершенствование системы профессионального
саморазвития педагогов, профессиональной компетентности, освоение инновационных
технологий обучения.
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие цели и задачи:
1.Освоение новых требований к современному уроку.
2.Выработка методических рекомендаций по проектированию современного урока.
3.Информатизация образовательного процесса и совершенствование педагогического мастерства
педагогов школы.
4.Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих способностей путем
использования личностно-ориентированного подхода.
5.Выявление, обобщение и совершенствование положительного педагогического опыта.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными
учащимися, а также ознакомление учителей с новой методической и педагогической литературой.
При планировании методической работы школы были отобраны те формы, которые реально
позволили решить задачи стоящие перед педколлективом.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
1. Тематические педагогические советы.
2. Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования.
3. Открытые уроки, взаимопосещение, анализ уроков.
4. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока.
5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
6. Аттестация педагогических кадров.
7. Организация работы с детьми разных категорий.
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В школе функционировал методический совет в составе: Кавранова Л.В.- зам.директора
школы по УВР; Левыкина Е.В.- руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; Билялова
М.Э. -руководитель ШМО естественно–математического цикла ; Вашкевич Ю.В.- руководитель
ШМО учителей начальных классов ; Хайбулаева Л.Ф.- руководитель ШМО классных
руководителей .План работы методического совета школы был подчинен задачам методической
работы и находится в соответствии с методической темой школы.
Приоритетные направления в работе методического совета:
- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного процесса;
- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин;
- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с целью
повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного интереса;
- изучение и распространения положительного педагогического опыта.
Было запланировано и проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались
вопросы организации работы с одаренными детьми, со слабоуспевающими обучающимися,
обсуждалось качество работы педагогических работников над темами самообразования;
анализировались, согласовывались и корректировались рабочие программы по предметам,
кружкам, анализировались предметные недели, подготовка и итоги участия обучающихся и
педагогов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проводился анализ проведенных открытых
уроков и мероприятий, велась подготовка к педсоветам, обсуждались современные
педагогические технологии в условиях работы по образовательным стандартам, рассматривалась
роль школы и родителей в духовно-нравственном развитии школьников, рассматривались
вопросы подготовки к участию выпускников 9 класса в ГИА, проводился обзор нормативноправовых документов, подводились итоги работы и выдвигались задачи на следующий учебный
год.
Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. В целях
повышения профессиональной компетентности педагогов в течение 2018-2019 учебного года
было запланировано и проведено 3 тематических педсовета, тематика педсоветов была выбрана с
учетом обозначенных проблем по итогам 2017-2018 учебного года:
«Повышение качества образования: проблемы и пути решения»
«Качество образования – от пути развития общеобразовательной школы до реальности»
«Создание успеха для учащихся во внеклассной и внеурочной работе».
Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые
по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебновоспитательный процесс. Вырабатывались коллегиальные решения по проблемам организации и
содержания образовательного процесса.
Одной из задач, поставленных перед методической службой школы в прошедшем учебном году,
была задача – продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей,
систематической профессиональной подготовке кадров.
Мастерство учителя формируется через постоянную, систематическую профессиональную учебу
как на местах так и вне образовательного учреждения. Основными формами работы по
повышению квалификации педагогических работников школы можно назвать такие формы как:
- курсовая и профессиональная переподготовка;
- аттестация учителей;
- самообразование учителей;
- участие в работе школьных МО;
- семинары-практикумы;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- диагностирование;
- открытый урок;
- педагогический совет;
- обзор научной, педагогической литературы;
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В 2018-2019 учебном году следующие учителя учителя прошли профессиональную и курсовую
переподготовку в ГБОУ «КРИППО»: ХайбулаеваЛ.Ф., Сулейманов С.Р., Кавранова Л.В., Глушко
В.А., Билялова М.Э., Левыкина Е.В., Вашкевич Ю.В., Усенко Т.И., Халковская Л.Ф.
Согласно графика прошла аттестация учителей Биляловой М.Э. (первая категория), Левыкиной
Е.В. (первая категория), Сулейманова С.Р. (первая категория), Вашкевич Ю.В. (первая категория),
Халковской Л.Ф. (первая категория).
Самообразование остается в современных условиях одним из основных способов повышения
квалификации. Все педагоги школы в начале 2018–2019 учебного года определились с темами
самообразования. Источниками самообразования являлись методическая литература, учебные
пособия, информационные ресурсы.
Традиционно в школе проводились предметные недели:
ноябрь – начальных классов
январь – естественно-математических наук
апрель – гуманитарных наук
Большой интерес обучающихся вызвали открытые уроки, занятия внеурочной деятельности, игры,
викторины, а также традиционные конкурсы поделок, плакатов, конкурс «Чтецов», смотр строя и
песни, спортивные соревнования и эстафеты.
Большая часть мероприятий прошла на хорошем организационном и методическом уровне,
проводилась на уроках или во время внеурочной деятельности. Результаты проведения
обсуждались на заседаниях ШМО, методического совета.
Продолжилась работа педагогического коллектива со способными и одаренными обучающимися.
База данных по одаренным детям обновлялась в течение года на основании результатов
проведённых конкурсов, выставок, предметных олимпиад и предметных недель;
В октябре-ноябре были проведены школьные предметные олимпиады. В В школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 уч.году принял участие 41 учащийся. Из них
призёрами стали 23 учащихся, победителями-18 учащихся. Победителями школьного этапа
Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, однако из всех
участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полностью.
Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только базовым
уровнем знаний.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 уч.году приняли
участие 8 учащихся: Козин Дмитрий, Черток Юлия (7 класс), Нацюк Иляна Полищук Екатерина,
Гуркин Дмитрий, Пилипюк Кристина (8 класс), Шевченко Влад, Тимофеева Екатерина (9 класс).
Призёров и победителей нет.Учителям – предметникам, методическому совету школы следует
обратить внимание на усиление работы с одаренными учащимися.
По итогам методической работы за 2018 —2019 учебный год можно сделать выводы:
1. В нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы.
Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный
процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными семинарами и конференциями,
профессиональными конкурсами различного уровня
2. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер
методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного процесса,
изменениями в качестве обученности учащихся, в уровне их развития и воспитанности.
3. В школе созданы условия к непрерывному образованию, удовлетворению всех образовательных
потребностей, повышению уровня обучения учащихся.
4. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу
качества образования.
5. 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.
35

Приоритетные направления методической работы на 2019 — 2020 учебный год:
1.Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства кадров, обеспечивающих
высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех
ступенях обучения.
2.Обеспечить научно-методическое обеспечение образовательных стандартов, создать
необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы,
программы развития школы.
3.Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся
4.Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов, мотивировать педагогов школы на
участие в профессиональных конкурсах
Выводы.
1.Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует
основным задачам, стоящим перед коллективом МБОУ «Танковская ООШ». Поставленные
задачи в основном реализованы.
2.Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, процесс, сочетаясь
с курсовой переподготовкой, районными семинарами и конференциями, профессиональными
конкурсами различного уровня.
3. Все учителя школы объединены в предметные ШМО, 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.
4.Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива
имеются недостатки:
- слабо налажена система взаимопосещений внутри МО;
- освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций не хотят выполнять ещё
многие учителя школы;
- недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на районном
уровне;
- не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств,
необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования;
-неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, поиск
новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы;
- не все методические объединения активно принимают участие в методической работе;
- не в достаточной мере обобщался передовой педагогический опыт учителей школы;
- было проведено мало мероприятий, направленных на овладение передовыми методами и технологиями;
- методическая работа в школе требует большей систематизации;
- слабо организована работа с одаренными детьми.
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