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                                  ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

                                  за 2015-2016 учебный год 

Директор: С.В.Щур 

 

1.Краткая информационная справка. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  Саваслейская  школа . 

Организационно-правовая  форма в соответствии   с   его уставом: бюджетное 

учреждение. 

Тип: бюджетное образовательное учреждение 

Категория -  бюджетное учреждение  

Год основания: 1870 

Место нахождения: 607007 Нижегородская область, городской округ город Кулебаки , 

с.Саваслейка, ул.Солнечная,дом 1А. 

Структура общеобразовательного учреждения:   1 ступень- 1-4 классы, 2 ступень- 5-9 

классы, 3 ступень- 10-11 классы. 

Уровень реализуемых образовательных программ:  начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Учредителем школы является  Администрация городского округа города Кулебаки . 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором,  заключенным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. На 

основании экспертного заключения признана аттестованной по программам: начального 

общего, основного общего, среднего ( общего ) образования. 

2.Условия осуществления образовательного процесса. 

Образовательная деятельность школы включает в себя: 

            - учебно-воспитательную работу (основной вид образовательной деятельности); 

             -методическую работу (основной вид деятельности руководства школы и    

педагогического коллектива); 

             -воспитательную работу, в том числе внеурочную (составная часть 

образовательного процесса); 

              -правовую работу, в том числе профилактика правонарушений (составная часть 

образовательного процесса).  

 Учреждение работало по графику: 1-4 классы по пятидневной рабочей неделе, 5-11 

классы по шестидневной рабочей неделе. 

Учреждение работало  в одну смену. Начало занятий – в 08.30 часов.  

Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность перемен 10-15 минут. 

Во второй половине дня проводятся занятия в  кружках, секциях. 

Продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, в последующих – 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. Для учащихся в первых классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Дежурство учителей и учащихся старшей ступени в помещениях школы 

организовано и осуществляется планомерно, систематически. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы  был ориентирован на 

реализацию следующих задач: 

1.  Повышение качества образования учащихся школы через:  

а)     овладение учащимися содержания стандартов образования; 

б) развитие индивидуальных особенностей ученика, совершенствуя 

дифференцированные формы обучения; 

 в)    использование современных информационных технологий; 
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 д)  создание необходимой основы учащимся 10-11классов для продолжения 

образования в профессиональной сфере; 

 е)    продолжение работы по диагностике, фиксирующей уровень обученности 

учащихся на каждом этапе обучения; 

 ж) совершенствование системы внеурочной деятельности по предметам на основе 

оптимизации организационно-педагогических условий дополнительного образования; 

 з) совершенствование профессиональной компетенции учителя. 

 2. Формирование нравственно-здоровой, физически развитой личности в условиях 

модернизации системы образования: 

 3.     Развитие материально-технической базы школы. 

В школе  создан благоприятный климат для организации педагогического процесса. 

Работа по решению задач школы  носит научно-методический характер. 

                                3. Состав обучающихся. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия, механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного  образования детям, проживающим в 

микрорайоне. В школе используются следующие формы обучения:  дневная,  

индивидуальное обучение (по медицинским  показателям). 

    Обучением в МБОУ Саваслейской  школе охвачены все дети  микрорайона . 

 В структуре образовательного учреждения 15 классов являются общеобразовательными .  

Численность обучающихся в школе (на конец года) 

Учебные года 
Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество классов 15 14 15 

Учащихся:  

1-я ступень 

 

92 

 

99 

 

109 

2-я ступень 115 104 109 

3-я ступень 21 22 30 

Всего учащихся 228 225 248 

    

    

 

Данные сохранности контингента учащихся 

Всего учащихся 
Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На начало учебного 

года 

233 229 248 

На конец учебного 

года 

228 225 246 

Прибыли  5 4 4 

Выбыли в другие ОУ 10 8 6 

Окончили : 

- 9 класс 

 

27 

 

18 

 

15 

- 11класс 13 7 15 

Оставлены на 2 год  - - 

Отчислены (всего) - - - 

- по неуспеваемости - - - 

- по совершению 

правонарушений 

- - - 

-др. причины - - - 

 

Численность учащихся школы    существенно не изменяется. 



 

3 

 

Контингент обучающихся  стабилен, движение учащихся происходит по объективным  

причинам и не вносит дестабилизацию в учебный процесс. 

В течение учебного года находились на контроле вопросы исполнения всеобуча.  В 

целях снижения количества пропущенных без уважительных причин уроков проводились 

такие мероприятия, как: 

 ежедневный учет посещаемости занятий детьми; 

 своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

 отчеты классных руководителей и социального педагога по работе с 

обучающимися, пропускающими занятия без уважительных причин; 

 посещение семей обучающихся, склонных к пропуску занятий без 

уважительных причин, классным руководителем, социальным 

педагогом; 

 индивидуальная работа с родителями обучающихся, пропускающими 

уроки без уважительных причин; 

 рейды по квартирам обучающихся.  

В 2016-2017 учебном году необходимо оставить на постоянном контроле вопросы 

всеобуча, классным руководителям,  более оперативно действовать в случае выявления 

обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин. 

Выводы:  

В целом по школе средняя наполняемость  классов – 16,5 человек,  что 

соответствует  нормативным документам. 

Рекомендации: 

1. С целью сохранения численности контингента учащихся необходимо: повышать 

имидж школы, работать над повышением  качества работы школы, вести 

просветительскую работу по особенностям образовательной среды школы  среди 

населения. 

2. Развивать образовательную среду для поддержки мотивированных детей и детей 

особых категорий. 

4.Кадровый состав. 

    Всего педагогических работников школы – 27 человек: 

                - педагогов – 22человека; 

                -психолог  - 1 человек; 

               - социальный работник- 1 человек. 

                     -учитель-логопед -1 человек 

                     - воспитатель  ГПД – 1 человек. 

                     - старший вожатый – 1 человек. 

Характеристика педагогического коллектива 

Образование  Количество  Доля от общего числа педагогов (%) 

Высшее  24 88,9 

Среднее специальное 3 11,1 

 

Квалификационная категория Количество  Доля от общего числа педагогов (%) 

Высшая  2 7,4 

Первая  16 59,3 

Соответствие 2 7,4 

Без категории 7 25,9 

 

            4.1   Повышение профессионального уровня учителя. 

 Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей. Аттестация педагогических кадров способствует росту профессионализма 

учителя. Основные задачи аттестации - целенаправленное, непрерывное повышение 
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профессионального уровня педагогических работников, управление качеством 

образования для создания оптимальных условий развития личности.  

В целом уровень профессиональной компетентности педагогического коллектива 

стабилен. Необходимо продолжить работу по повышению квалификации в соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации учителей. 

 В 2015-2016 учебном году успешно прошли аттестацию  педагогические работники: 

             1.Безрукова Е.В.-  первая квалификационная категория по должности учитель; 

             2.Балабанов А.С - первая квалификационная категория по должности учитель; 

             3. Елушова З.Н - первая квалификационная категория по должности учитель; 

             4. Мордвинова Г.Н.- - первая квалификационная категория по должности учитель; 

             5. Трофимова С.Д.- - первая квалификационная категория по должности учитель; 

             6. Малофеева Г.Т.- - первая квалификационная категория по должности учитель;      

В 2016-2017учебном году аттестацию будут проходить: 

 

1. Коршунова Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных классов 

2. Шуваева Светлана 

Сергеевна 

учитель начальных классов 

3 Косолапова Марина 

Васильевна 

старший вожатый 

4 Спирина Марина 

Александровна 

социальный работник 

5 Прохорова Оксана 

Алексеевна 

педагог д/о 

6 Савенкова Анна 

Павловна 

педагог д/о 

7 Долова Вера 

Евгеньевна 

педагог д/о 

8 Веселова Марина 

Анатольевна 

учитель физики 

9 Синаева Елена 

Витальевна 

 учитель  биологии 

10 Рычагова Ирина 

Дмитриевна 

учитель английского языка  

11 Цымбалова Елена 

Павловна 

учитель-логопед 

12 Елисов Андрей 

Владимирович 

учитель истории 

 

  В 2015-2016 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

1.Синаева Е.В. Теория и методика преподавания естественнонаучных дисциплин 

 в условиях реализации ФГОС. 

       2.Голубева В.А.  Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях                           

реализации ФГОС и ФГОС НОО обучающихся с ограниченными                                          

возможностями здоровья. 

       3.Мордвинова Г.Н. Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях                           

реализации ФГОС и ФГОС НОО обучающихся с ограниченными                                          

возможностями здоровья. 

       4. Догадина Т.С. Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях                           

реализации ФГОС и ФГОС НОО обучающихся с ограниченными                                          

возможностями здоровья. 

       5.Трофимова С.Д. ФГОС каждому учителю: готовимся к введению стандартов. 
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6.Ерофеева М.В.  Разработка урока иностранного языка по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС. 

7.Прохорова О.А. Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин 

  в условиях реализации ФГОС. 

       8.Елисов А.В. Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин 

  в условиях реализации ФГОС. 

      9.Долова В.Е. Теория и методика преподавания естественнонаучных дисциплин 

 в условиях реализации ФГОС. 

    10.Сноровихина Е.В. Теория и методика преподавания естественнонаучных дисциплин 

 в условиях реализации ФГОС. 

    11. Сноровихин И.В. .  Разработка урока физкультуры/ ОБЖ  по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС. 

4.2 Численность  педагогов, использующих ИКТ  в учебном процессе. 

 Сохраняется число педагогов – 96%, использующих ИКТ  в образовательном процессе. 

Используются различные формы использования ИКТ: поиск необходимой информации в 

сети Интернет,  подготовка слайдовых презентаций, электронных пособий, использование 

набранных на компьютерах и сканированных наглядностей, составление документации.  

 

 

Выводы:  

1.   Квалификационную категорию имеют  74 % педагогов,  высшее образование -

88,9 % , 96 % владеет ИКТ. 

2.  В 2015-2016 учебном году обучились на курсах 11 педагогических работника. 

3.  В 2015-2016 учебном году  аттестовались на первую категорию 6 педагогических 

работников.. 

Рекомендации:  

1. Продолжить аттестацию и повышение квалификации педагогических кадров 

согласно плану-графику аттестации на 2016-2017 учебный год. 

2. Продолжить курсовую подготовку педагогов, согласно плану-графику курсовой 

подготовки на 2016-2017 учебный год 

5. Результаты учебной деятельности. 

  Одна из важнейших задач каждой школы: усвоение на максимально возможном 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности 

государственных стандартов образования в условиях разноуровневого  обучения. 

Таким образом, повышение качества образования по-прежнему стоит на первом 

месте. 

В  работе  с  учащимися  школа  руководствуется: 

-  Законом  РФ  « Об  образовании»;  

 - Уставом  школы;  

  - методическими  письмами, приказами   и  рекомендациями  УО; 

  -  внутренними  приказами,  в  которых  определен  круг  регулируемых  вопросов  о      

правах и   обязанностях  участников  образовательного  процесса.  

                                      5.1 Учебный план. 

Учебный план МБОУ Саваслейской СОШ на 2015-2016 уч.год учитывает  запросы 

родителей и обучающихся и сохраняет в полном объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. 

Содержание образования, структура учебного плана  на 2015-2016 уч.год позволяют: 

- реализовать принципы государственной политики в области образования; 

- обеспечить удовлетворение интересов и потребностей обучающихся; 

-  сохранить педагогически значимые традиции. 
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Учебный план МБОУ Саваслейской СОШ на 2015-16 уч.г. составлен в соответствии с: 

          -- Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 13.07.2013 г. №1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009);  

- Приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 26 

ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- Письмом министерства образования и науки Нижегородской области от 08 апреля 

2011 года №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной  нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»».      

При составлении учебного плана использованы: 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089, в рамках организации обучения в учебных параллелях, не перешедших на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(6,7,8,9,10,11–е классы); 

- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413, в 

рамках организации обучения в учебных параллелях, осуществивших переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

соответствии с федеральным графиком (1,2,3,4,5 -е  кл.). 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

На 01.09.15 года количество учащихся начальной школы составляет – 109 чел., 

количество классов-комплектов-6.  

   Открыты два первых класса с общим количеством учащихся 31 учащихся.  

Учебный план для 1,2,3,4-х классов, составлен на основании федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения.  

В ходе освоения образовательной программы 1,2,3,4-х классов формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 -закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; 

 -формируются универсальные учебные действия; 

 -развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся; 

 -формируются основы нравственного поведения. 

Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих реализацию деятельностного подхода по каждому учебному 

предмету. 

 Образовательная программа определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
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01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 г. №1312». На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится дополнительный третий час с целью увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания. 

     Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении   СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»». 1-4 классы 

занимаются по пятидневной рабочей неделе. 

  1а - занимается с нарастающим увеличением нагрузки: 

-  с 01.09.2015 – 01.11.2015 г. продолжительность урока -  35 минут (сентябрь, октябрь 3 

урока в день);  

- с 09.11.16 по 28.12.16 г. продолжительность урока - 35 минут, 4 урока в день. 

- с 11.01.2016 – 24.05.2016 г. продолжительность урока - 45 минут, 4 урока в день. 

 2а, 3а,3б, 4а - занимаются по 5-ти дневной учебной неделе, продолжительность 

урока - 45 минут; 

Введены новые предметы, при этом общее количество часов обязательной нагрузки 

увеличивается: 

- Основы религиозных культур и светской этики (модуль ОПК): 4а - 1 час. Курс 

познакомит обучающихся с основами православной культуры, раскроет её значение в 

формировании личности человека, его отношения к миру, людям, поведения в 

повседневной жизни.  

Данный курс вводится в соответствии с: 

- распоряжением правительства РФ от 28.01.2012 г №84-р; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089». 

   Внеурочная деятельность в 1-4 классах, организована  в соответствии с ФГОС НОО, 

и является важной неотъемлемой частью образовательного процесса в начальной школе. 

Осуществляется на основе интеграции с учебной деятельностью и организуется по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно- оздоровительному. Содержание 

внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей в 

объёме 10 ч в неделю.  

ОСНОВНАЯ  ШКОЛА. 

     В основной школе в 2015 -2016 учебном году обучается 109 учащихся, 7 классов- 

комплектов, все предметы учебного плана реализуются в полном объеме. 

Часы учебного плана реализуются в полном объёме. 

5 класс. 

 Учебный план   для 5 класса   разработан на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (Примерный 

учебный план основного общего образования, вариант №2). 

     Учебный план для 5а класса состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, разработан в соответствии с 

новым ФГОС ООО. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной недели в первую 

смену. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 В учебный план основной образовательной программы образовательной 

организации основной школы в соответствии с ФГОС входит предметная область 

«Филология», включающая учебные предметы «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»
.  

Предметная область «Общественно-научные предметы», включает учебные 

предметы историю (с учебными курсами «История России», «Всеобщая история»), 

обществознание, экономику, географию. В 5-м классе в рамках учебного предмета 

«История» преподается учебный курс «Всеобщая история. История Древнего мира» в 

объеме 68 часов. Предметы «Обществознание», «Экономика» включены в учебный план 

основной общеобразовательной программы образовательной организации в 5 классе за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса в количестве 34 часа в 

год, с целью обеспечения развития универсальных учебных действий и реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Изучение данных предметов предусматривает применение различных форм 

обучения, обеспечивающих активность, самостоятельность обучающихся и 

способствующих реализации поставленных целей. Для этого, по мере овладения 

учащимися умениями самостоятельной работы с различными источниками информации, 

включение обучающихся в проектную деятельность.  

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: математика, 

информатика. Математика как предмет существует в начальной школе и в 5–6-х классах 

основной школы. Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 

классе основной школы отводит 5 часов в неделю в течение учебного года обучения, всего 

170 часов. С целью выстраивания непрерывного изучения курса информатики в V-IX 

классах 1 час отводится в 5-м классе за счет вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» раскрывается предметами: 

«Биология. Введение в биологию». Построение учебного содержания осуществляется 

последовательно от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Предметная область «Искусство», включат учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Физическая культура преподается из расчета трех 

часов в неделю. Третий час учебного предмета используется в соответствии с Приказом 

Минобразования науки РФ от 30 августа 2010г., № 889, на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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включается в учебный план, исходя из часов, предусмотренных в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, из расчета один час в неделю, 35 часов в год.  

Преподавание предмета «Технология»: комбинированный вариант на основе двух 

направлений «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». Выбор 

направления обучения школьников определяется не по гендерному признаку, а исходит из 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательной организации, местных 

социально-экономических условий. 

Основной формой организации учебной деятельности в рамках технологического 

образования является учебное занятие – сдвоенные уроки (80-90 минут), основанное на 

учебно-практической деятельности учащихся.  

Для создания необходимых и полноценных условий личностного развития каждого 

ребёнка, формирования активной жизненной позиции и направленности учебно-

познавательной деятельности на результат, который получается при решении 

практической, теоретической, личностной и социально-значимой проблемы на изучение 

курса "Основы проектной деятельности" выделено из часов, предусмотренных в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, из расчета один час в неделю, 

35 часов в год. 

6-9 классы. 

Учебный план для 6-9-х классов составлен на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089, в рамках организации обучения в учебных параллелях, 

не перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

С 6-го по 9-й  класс введены новые предметы, при этом общее количество часов 

обязательной нагрузки увеличивается: 

 

Учебные предметы 

 

   6 класс 

 

  7 класс 

 

    8 класс 

 

   9 класс 

Экономика        1               1         1         1 

Информатика и ИКТ        1         1   

Религии России            1          1 

Черчение            1          1 

Обязательная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку 

ученика.  

 в образовательной области «Обществознание»   

- Религии России (8а,8б, 9а) по 1часу,  в связи с  возрастанием социального запроса на  

высоконравственную, ориентированную на добротворческие поступки, духовно- 

развивающуюся личность.  

- Экономика (6а,7а, 7б,8а, 8б, 9а кл.)  по 1 часу, с целью формирования представлений о 

современных экономических системах, основах хозяйственной деятельности и подготовки 

социально- адаптированной личности школьника. 

В образовательной области «Информатика»: 

  - Информатика (6а, 7а, 7б кл.)  по 1часу, с целью формирования готовности к 

использованию методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, развития 

творческих и познавательных способностей школьников. 

В образовательной области «Технология»: 

 - Черчение (8а,8б, 9а кл.)  по 1часу, с целью формирования и развития графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих способностей. 

В образовательной области «Искусство»: 

По результатам опроса обучающихся и с учетом кадрового обеспечения   по 1 часу в 8а, 

8б, 9а классах выделен на МХК. 
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    Во всех классах второй ступени с 6 по 9 кл. для удовлетворения биологической 

потребности в движении на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится дополнительный третий час в неделю, предусмотренный СанПиНом 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях» в объеме максимально допустимой нагрузки. 

 Введены индивидуально-групповые занятия: 

- Мир мультимедиа технологий (6а) -1 час с целью привития практических навыков 

сознательного и рационального использования ЭВМ, формирования навыков работы с 

мультимедийными презентациями. 

- Занимательный русский язык- (6а)- практическое значение этого курса состоит в том, 

что учащиеся смогут осознать роль языка, повысить культуру речи, обогатить словарный 

запас, отработать навыки пользования справочной литературы. 

 - Компьютерная графика (7а, 7б) – по 1 часу с целью привития учащимся навыков 

осознанного рационального использования ЭВМ в профессиональной последующей 

деятельности с применением средств компьютерной графики. 

- Логика и компьютер (8а,8б)-  по 1 часу, занятия способствуют развитию логического 

мышления и математических способностей. 

 - За страницами учебника математики (9а)-  1 час, занятия направлены на расширение 

знаний  учащихся по математике, развитие логического мышления и познавательных 

интересов в сфере математических наук.  

- Человек и профессия (8 а,8б) – по 1 часу, с целью создания условий для 

профессионального самоопределения учащихся в выборе профессии или сферы 

профессиональной деятельности, развитие готовности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях с учетом возможностей и состояния 

здоровья человека. 

СРЕДНЯЯ ПОЛНАЯ ШКОЛА. 

  На Ш ступени обучения в 2015-2016 уч.году обучается  30 человек (10а -15 чел., 

11а -15чел.). Обучение в  10 и 11 классе будет  проходить на общеобразовательном 

уровне. Все предметы учебного плана реализуются в полном объеме. 

В рамках обязательной нагрузки часть компонента образовательного учреждения 

использована для введения новых предметов, при этом общее количество часов 

обязательной нагрузки увеличивается: 

В образовательной области «Обществознание» часы распределены следующим 

образом:    - в 11-м классе: 1час – обществознание, 1час - право. 

На данной ступени обучения  школа имеет право изучать экономику по 3 –м 

вариантам. 

По выбранному 2-му варианту,  экономика изучается в объеме 1 час в неделю в 

качестве федерального компонента . Для  завершения экономического образования на Ш 

ступени обучения в 11-м классе добавлен 1 час  на изучение предмета экономики. 

  Остальные часы представлены индивидуально-групповыми занятиями: 

 - Решение нестандартных задач по математике 10а  - 2 часа в неделю, с целью 

развития творческой и исследовательской деятельности при решении математических 

заданий различных видов, помогающих  учащимся в будущем преодолевать трудности в 

интеллектуальной и социальной самореализации. 

- Решение тестовых заданий по математике  11а  - 2 часа в неделю, с целью развития 

творческой и исследовательской деятельности при решении математических заданий 

различных видов, помогающих  учащимся в будущем преодолевать трудности в 

интеллектуальной и социальной самореализации. 
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- Методы решения задач по физике 10а,11а -  по 1 часу курс направлен на расширение 

знаний по предмету и развитие практических навыков решения задач по физике 

различными методами. 

-  Российская цивилизация в контексте современного обществознания 10а, 11а   - по 1 

часу, с целью расширения знаний  обучающихся по предмету. 

-  Готовимся к ЕГЭ по русскому языку – 10а, 11а – по 1 часу, занятия направлены на 

подготовку учащихся к выполнению экзаменационной работы по русскому языку в 

формате ЕГЭ, систематизацию знаний и углубление умений учащихся на уровне, 

предусмотренном программой.   

-  Пишем сочинение 10а,11а –по 1 часу, целью является научить учащихся написанию 

сочинений разных типов и жанров, анализировать литературоведческие тексты и тексты 

школьных сочинений. 

- Решение химических задач 11а кл. – 1 ч., введение данного индивидуально-группового 

занятия обусловлено тем, что на изучение химии в старших классах отводится 1 час, что 

недостаточно для овладения учащимися практическими навыками решения расчетных и 

качественных задач по предмету. 

  Остальные часы школьного компонента выделены на индивидуально-групповые занятия, 

которые   будут содействовать развитию общей информационной культуры и помогут 

учащимся определиться в выборе будущей профессии: 

- Создаем школьный сайт в Интернете – 10а кл.  2 ч., с целью привития практических 

навыков сознательного и рационального использования ЭВМ, формирования навыков 

работы в Интернете над сайтами, мультимедийными презентациями. 

- История России в лицах – 10а-1 час, с целью изучения жизни и деятельности основных 

исторических личностей Отечества с X – XVIIвека. 

- Решение задач по генетике – 11а -1 ч., с целью развития практических навыков в 

области генетики. 

- Математические методы в экономике – 11а -1 ч., с целью приобретения практического 

опыта учащимися применения математических знаний в экономике. Данный курс 

направлен на интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для экономической деятельности, необходимых для успешной социализации 

учащихся и адаптации их к реальной жизни; изучение взаимодействия математики и 

экономики с целью привития устойчивого интереса к ним, усвоения, углубления и 

расширения знаний, учащихся по данным учебным дисциплинам.  

- Искусство устной и письменной речи – 11а -1 ч, цель курса заключается в 

совершенствовании и развитии навыков порождения содержательной, правильной, 

выразительной, воздействующей речи в устной и письменной форме. В связи с этим 

старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации речевого общения: 

создавать тексты различных стилей и жанров. 

Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9-х классах по учебным 

четвертям, 10-11 классах по полугодиям, по пятибалльной шкале.  

Промежуточная годовая аттестация проводится ориентировочно с  конца апреля.  В день 

проводится только одна форма контроля.  

 Промежуточная  аттестация в МБОУ Саваслейской СОШ проводится в 

соответствии с локальными актами, принятыми в образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в форме контрольных работ, тестов, 

защиты проектов. 

5.2.Уровень успеваемости и качества. 

. 

Показатели качественной успеваемости учащихся в динамике. 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Всего учащихся. 228 225 246 
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2. Число учащихся, закончивших год на «4» и 

«5» 

64 76 73 

3. % учащихся (от общего количества), 

закончивших год на «4» и «5» 

28 37,8 29,7 

4. Число учащихся, закончивших год на «5». 34 33 32 

5. % учащихся (от общего количества). 15 16,4 13 

6. Закончили школу:    

- Всего выпускников 40 25 30 

- Окончили 9 класс 27 18 15 

- аттестат с отличием. 3 - - 

- Окончили 11 класс 13 7 15 

- Золотая медаль 4 2 4 

 

Ступень 

обучения 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Учащихся  % качества Учащихся  % качества Учащихся  % качества 

 2-4 классы 92 69 99 76 108 65,4 

 5-9 классы 115 38 104 37,5 107 38,3 

10-11 классы 21 62 22 59 31 41,9 

Итого 228 52 225 54,2 246  48,6 

 

Качество знаний учащихся составляет 48,6%, что на 5,6% ниже показателей 

качества обучения в прошлом году. Учебный план школы и рабочие программы учителей 

предусматривают обеспечение базового образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Качество знаний незначительно меняется, что свидетельствует о стабильности 

преподавания, едином подходе учителей к обучению. 

                                      Качество знаний за 2015 – 2016 учебный год ( по предметам). 

        НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Предмет 2а 3а 3б 4а 

Русский язык 79 87 75 71 

Литературное чтение 96 87 94 100 

Английский язык 100 67 69 90/91 

Математика 83 87 81 81 

Окружающий мир 88 80 88 100 

ИЗО 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 

 

ОСНОВНАЯ  И  СРЕДНЯЯ ПОЛНАЯ ШКОЛА. 

Предмет 5а 6а 7а 7б 8а 8б 9а 10а 11а 

Русский язык 78 81 53 45 58 42 53 63 67 

Литература  100 88 67 82 92 67 93 100 87 

Английский язык 83/100 63 33 45 67 50 87 44 87 

Информатика 100 100 75 100 100 100 100 100 100 

Математика 83 56 - - - - - - - 

Алгебра - - 31 45 50 25 25 56 60 

Геометрия - - 25 45 33 25 25 44 60 

История России - 100 67 100 100 100 100 100 93 

Всеобщая история 100 100 67 100 100 100 100 100 100 

Краеведение - - 88 100 - - - - - 
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Религии России - - - - 100 100 100 - - 

Обществознание 100 100 81 100 92 92 100 94 93 

Право - - - - - - - - 93 

Экономика 96 100 88 67 100 92 100 100 100 

География 100 94 73 82 83 100 100 100 - 

Биология 91 81 44 64 73 50 87 100 87 

Физика - - 44 42 42 42 33 38 60 

Химия - - - - 50 67 80 100 93 

МХК - - - - 100 92 100 100 100 

Музыка 100 100 94 100 - - - - - 

ИЗО 100 100 100 92 - - - - - 

Физкультура 100 100 81 75 83 92 100 100 100 

ОБЖ 100 100 81 100 100 100 100 100 100 

Черчение - - - - 83 92 100 - - 

Технология 100 100 100 83 100 100 100 100 100 

 

    Как видно из таблицы, высокое качество знаний (более 75%) по физической культуре, 

ОБЖ, музыке, ИЗО, информатике,  технологии, истории, обществознанию, МХК,  

литературе.   Средний уровень качества знаний (более 50%) по русскому языку,   

математике,  биологии ,  физике, геометрии.            

   Ниже среднего качество знаний по следующим предметам: русский язык(7б), 

алгебра(8б,7а),геометрия(9а,7б, 8а,8б,7а),физика(10а,9а),английский язык(7а). 

   Причины снижения качества знаний кроются в следующем: 

- все чаще вступают в практику тестовые формы контроля, связанные с итоговой 

аттестацией в новой форме по предметам; 

- недостаточна техника чтения, большие проблемы в понимании текста учащимися из-за 

обедненного лексического запаса у части детей; 

- неустойчивое внимание. 

                                      Качество знаний за 2015 – 2016 учебный год (по классам). 

Класс Классный 

руководитель 

Качество 

знаний 

 

Успеваемость 

 

2а Шуваева С.С. 64 100% 

3а Голубева В.А. 67 100% 

3б Мордвинова Г.Н. 69 100% 

4а Догадина Т.С. 67 100% 

5а Елисов А.В. 74 100% 

6а Спирина М.А. 44 100% 

7а Прохорова О.А. 25 100% 

7б Прохорова О.А. 33 100% 

8а Ященко И.А. 25 100% 

8б Долова В.Е. 25 100% 

9а ЗубоваЕ.В. 20 100% 

10а
 

Сноровихина Е.В. 25 100% 

11а Гусева Н.В. 56 100% 

 

                 Рейтинг классов (по качеству знаний): 

                         Начальная школа- 3б, 3а,4а,2а. 

                         Основная школа- 5а,6а, 7б,7а,8а,8б,9а. 

                         Средняя школа -11а,10а. 
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 Необходимо обратить внимание на резерв хорошистов – учащихся, имеющим 

«тройки» по одному предмету – 21 ученик. 

 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. Итого 

Математика  2  1  3  1 2 9 

Русский язык 1  3 2     6 

Английский язык  3   1 1  1 6 

Итого 3 3 4 2 4 1 1 3 21 

 

Количество отличников в школе уменьшилось на 1 человека (по сравнению с окончанием 

прошлого года) . Отличники обучаются: 

2а  3а  3б  4а 5а  6а  8а  11а Итого 

6 4 4 3 5 5 1 4 32 

 

                                         Количество медалистов  в школе за пять лет 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

золото 1 1 4 2 4 

серебро 1     

 

Выводы: 
1. По итогам года успеваемость составляет 100%. 

2. Качество знаний учащихся – 48,6%, на 5,6% ниже показателя 2014 – 2015 учебного 

года. 

3. 21учащийся имеют по одной тройке по одному предмету. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям    проанализировать причины низкого уровня качества 

знаний и наметить пути исправления данной ситуации. 

2. Учителям-предметникам составить план работы с учащимися, имеющими одну 

тройку по предмету.  

3. Всем учителям-предметникам продолжать работу по повышению уровня 

мотивации к обучению во всех классах через урок и внеклассную работу  по 

предмету.  

4. Организовать классно-обобщающий контроль в 8а,8б классах с привлечением 

психолога школы. 

                                                               6 .Управление. 

Ведущие направления деятельности муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Саваслейская  школа определялись следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Концепция модернизации РФ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Уставом школы; 

 Приказами и рекомендациями УО; 

 Внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов 

о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Формирование и повышение качества ключевых компетенций: информационной, 

коммуникативной; 

2. Внедрение новых методик оценивания знаний учащихся, которые отражают 

достижения и индивидуальный прогресс ребёнка; 

3. Обновление образовательных технологий работы с талантливыми детьми; 
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4. Наполнение содержания воспитания ценностями духовной культуры, 

мировоззрения и нравственности, обеспечения интеллектуального, этического, 

физического воспитания, культивируя в детской среде здоровый образ жизни; 

5. Реализация в воспитании учащихся деятельностного и личностного подходов; 

6. Расширение спектра образовательных программ дополнительного образования, 

привлекательных для детей и оказывающих наибольший социально-профилактический 

эффект; 

7. Повышение информационной культуры учителей и учащихся. 

   В течение учебного года согласно плану осуществлялся внутришкольный контроль, 

который носил системный характер, проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в  2015-2016 учебном 

году явились: 

                      -   выполнение всеобуча; 

                       -  состояние преподавания учебных предметов;  

                        -   изучение адаптации 1, 5 и выпускных классов; 

                         -  качество ведения школьной документации; 

                        -   выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

                          - организация повторения и подготовка к проведению итоговой аттестации                   

за курс   базовой и средней школы; 

                          - уровень профессиональной деятельности педагогов. 

При этом использовались следующие формы контроля: 

                        классно-обобщающий контроль в 1-х, 4-ых, 5-ых,  10-ых классах; 

                        обзорный контроль (тематический вид) – состояние школьной 

документации:       классных журналов и дневников учащихся; 

                        система работы с рабочими тетрадями учащихся по физике, географии; 

                         организация итогового повторения; 

                          уровень подготовленности первоклассников к обучению в школе; 

                          уровень адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов. 

                          административный контроль знаний и умений учащихся по основным  

предметам –промежуточный  и итоговый. 

Использовались следующие методы контроля: 

 Наблюдение; 

 Изучение документации; 

 Проверка знаний учащихся; 

 Анкетирование; 

 Анализ. 

Неотъемлемой частью внутришкольного контроля  является  контроль за ведением  

школьной документации. Предметом строгой отчетности стали классные журналы, 

которые находились под постоянным контролем администрации школы.  

Цели проверок  были следующие:  

      - объективность выставления оценок за четверть, полугодие и год; 

       - состояние опроса, накопляемость  оценок; 

       - прохождение программ и выполнение практической части. 

Проверка ведения школьной документации показала, что все классные 

журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение журналов большинством 

учителей осуществляется в соответствии с инструкцией по ведению классных журналов. 

Классными руководителями своевременно заполнялись ведомости успеваемости 

обучающихся, сводные ведомости пропущенных уроков. Записи в журналах 

осуществлялись учителями в соответствии с учебной нагрузкой по тарификации, название 
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учебных предметов записывались в соответствии с учебным планом и календарно-

тематическим планированием. Вместе с тем, в ходе проверок были обозначены 

следующие недочёты и нарушения инструкции по ведению классных журналов: 

- допускались  исправления оценок и записей; 

- несвоевременно записывались темы проведённых уроков в течение учебной   четверти; 

- несвоевременно выставлялись отметки за контрольные и итоговые  работы; 

- наблюдалась низкая  накопляемость оценок по некоторым дисциплинам; 

- слабый контроль классных руководителей за ведением журнала учителями - 

предметниками 

Взаимопроверка тетрадей учащихся показала, что тетради ведутся по всем 

предметам во всех классах, объём домашних  заданий соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ 

соответствует календарно-тематическому планированию. По результатам проверки даны 

рекомендации: 

-    проводить работу над ошибками после каждого вида работы; 

-  обратить внимание на внешний вид тетрадей и наличие тетрадей у каждого ученика на 

каждом уроке. 

К посещению  уроков во всех тематических проверках  активно привлекались 

руководители методических объединений, что позволило собрать достаточный для 

объективного анализа объем информации. 

Основные направления посещений и контроля уроков: 

       -изучение форм и методов, применяемых на уроках. 

        -работа по формированию положительной мотивации учебной деятельности.  

        -организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

        -работа учителей-предметников, направленная на формирование компонентов 

учебной деятельности учащихся (умения планировать, проверять и оценивать 

собственную работу, предвидеть результаты ее). 

        -изучение опыта работы педагогов. 

        -соблюдение условий адаптационного периода в 1-ых, 5-ых и 10-ых классах. 

Особое внимание при посещении уроков уделялось совершенствованию форм и методов 

организации урока.  Посещение  уроков  в текущем учебном году показало, что приёмы и 

методы современных  педагогических концепций обучения в своей работе используют 

большинство учителей школы.  Анализ уроков показывает, что  они проводятся на 

достаточно высоком методическом уровне; знания, умения и навыки учащихся 

формируются через разнообразные формы и методы. В школе работают  грамотные 

современные педагоги, владеющие методами и дидактическими приёмами организации и 

ведения учебного процесса, использующие в работе новые технологические разработки. 

Увеличилось количество учебных занятий, где педагогами используются активные формы 

организации учебной деятельности, ИКТ. 

Вместе с тем в процессе посещения уроков были вскрыты некоторые проблемы и 

затруднения учителей в подготовке и проведении современного урока: 

        -в методике изучения нового материла, из-за преобладания объяснительно- 

иллюстративного метода преподавания; 

        - в правильном отборе способов и приемов организации урока, которые обеспечили 

бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 

подготовленности; 

         - в комплексном применении  различных средства обучения, в том числе и 

информационных, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для 

освоения нового материала и способов его изучения, на повышение мотивации учения, 

возбуждение познавательного интереса учащихся по изучаемой теме; 

          - в дифференциации домашних заданий  с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 
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 Выводы: 
- в школе функционирует эффективная система руководства и управления, охватывающая 

все стороны жизни, нацеленная на конечный результат;   

- администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные формы 

инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при этом принципы, 

гласности, объективности, плановости; 

- организационно-педагогическая деятельность сочетает работу администрации и 

коллективных органов управления; 

- недостаточное привлечение участников образовательного процесса к  осуществлению 

внутришкольного контроля. 

Рекомендации: 
- совершенствовать управленческую деятельность на основе развития аналитических 

умений и навыков; 

- активнее привлекать коллегиальные органы управления к  осуществлению 

внутришкольного контроля. 

7.Состояние здоровья обучающихся и направления здоровьесберегающей работы. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические показатели 

по школе.  В  2015- 2016 учебном году в школе обучалось на начало учебного года  248 

обучающихся. 

            Уровень здоровья и физического развития 

                  Таблица1.  Группы  здоровья 

Год Кол-во                 

обуч-ся                          

1 группа 2 группа 3-5 группы 

2013-2014 233 94 129 10 

2014-2015 229 48 155 26 

2015-2016 245 21 101 123 

   По сравнению с предыдущим годом в 2015-2016 году наблюдается  рост числа детей в 3 

группе здоровья на 97 обучающихся. Произошло перераспределение детей из одной 

группы в другую. Изменения в картине здоровья связаны с более детальным 

обследованием учащихся на тубинфицированность.  

  В сравнении с прошедшим учебным годом изменились  показатели распределения детей 

по группам для занятий физической культурой, уменьшилось количество детей в 

подготовительной группе на 5 человека и в специальной на 13 обучающего стало меньше. 

Группа Основная  Подготовительная Специальные                 

А и Б 

2013-2014 221 3 4 

2014-2015 213 6 5 

2015-2016 236 3 4 

 

7.1Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения: 

          1.В течение года велся постоянный административный контроль за соблюдением        

требований СанПиНов (мониторинг состояния содержания помещений школы, школьной 
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мебели, оборудования) .Материально-техническое оснащение было  направленно на 

создание благоприятных условий для обучения учащихся. 

2. Ежегодно осуществляется экспертиза оборудования и спортивного инвентаря. В 

течение учебного года в школе были проведены в рамках работы по безопасности  

учебные эвакуации. В школе функционирует сменные стенды по пожарной безопасности 

и правилам дорожного движения. 

Ежегодно в школе проводится «Месячник безопасности детей»   Все экскурсии, 

спортивные мероприятия, выходы детей для участия во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях оформляются приказом директора по школе с возложением 

ответственности на учителя с обязательной регистрацией в журнале инструктажа и 

росписью обучающихся.   

3. Организация питания в Учреждении осуществляется в  специальном помещении на 

130 мест. Учащиеся ежедневно получают горячее питание в соответствии с 

режимом дня, утвержденным директор школы по согласованию с медицинскими 

работниками. Контроль за качеством приготовленных блюд осуществляется 

членами бракеражной комиссии. 

              Сведения об организации питания обучающихся  

4.  

Уровни образования Количество обучающихся, охваченных питанием  

Всего  (%) Из малоимущих семей  (%) 

1 2 3 4 5 

1. Начальное общее образование 91 98,9 19 21 

2. Основное общее образование 77 67 10 15 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

19 90,5 2 10 

 

8.Анализ проведения предметных олимпиад. 

      Одной из приоритетных социальных задач государства и общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей. Поддержка способной и талантливой 

молодежи является важнейшим направлением национального проекта «Образование».  

Реализация этих проектов позволит создать разветвленную систему поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождение в течение всего периода становления 

личности. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде всего, 

возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 

силы. 

Данный анализ проведен в целях повышения эффективности проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Об общем уровне активности ученического 

состава МБОУ Саваслейской  школы  позволяет судить статистический анализ школьного 

и муниципального  этапа. Также данный анализ позволяет выявить имена наиболее 

способных детей на школьном  и муниципальном уровне, ставших победителями и 

призерами. 

Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки  

одаренных детей, пропаганда научных знаний. 
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По итогам школьного тура предметных олимпиад была сформирована школьная 

команда для участия  на муниципальном уровне 

Таким образом, количество победителей и призёров олимпиад по-прежнему слишком 

малое и результативность участия невысокая Причиной такого положения является 

недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по выявлению одаренных, 

имеющих высокую мотивацию к обучению детей, неудовлетворительная подготовка 

учащихся к участию в олимпиадах. Необходимо отметить, что немногие учителя 

систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только разовые 

консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же учащиеся, 

и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. 

Этот вопрос требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная 

деятельность должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, 

самореализации, приобретения разнообразного познавательного опыта. 

Считаем, что данную работу по составлению рейтинга обучающихся по итогам  

всероссийской олимпиады школьников нужно продолжить классным руководителям. В 

числе участников муниципального этапа не оказалось по разным причинам достаточно 

много интересных ребят. 

Таким образом, проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников 

на школьном  и муниципальном этапах  позволяет составить представление о 

количественных и качественных показателях участия обучающихся МБОУ Саваслейская  

СОШ  в предметных олимпиадах, выявить способных и талантливых детей на уровне 

школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к 

олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

 Данные анализа позволяют использовать их для составления портфолио достижений 

образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и рейтинга учителей, 

что является неотъемлемой частью системы оценки качества образования 

 

 

          8.1 Научно-исследовательская деятельность. 

  Одним из важнейших условий повышения эффективности учебного процесса является 

организация учебной исследовательской деятельности и развитие её основного 

компонента – исследовательских умений, которые не только помогают школьникам 

лучше справляться с требованиями программы, но и развивают у них логическое 

мышление, создают внутренний мотив учебной деятельности в целом.  

 Цель работы научно-исследовательской деятельности: 

1.  Расширить кругозор учащихся в области достижений отечественной и зарубежной 

науки. 

2.     Выявить наиболее одарённых учащихся в разных областях науки и развивать их 

творческие способности. 

3.     Активно включать учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития. 

4.     Совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы учащихся, повышать 

уровень знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 

5.     Организовать научно-исследовательскую деятельность учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

6.     Овладевать знаниями, выходящими за пределы учебной программы. 

7.     Почувствовать вкус к поисково-исследовательской деятельности. 

8.     Научиться методам и приёмам научного исследования. 

9.     Научиться работать с литературой. 

Основные направления работы: 



 

20 

 

1.     Включение в научно-исследовательскую деятельность способных учащихся в 

соответствии с их научными интересами. 

2.     Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования. 

3.     Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе научных исследований учащихся. 

4.     Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях. 

5.     Подготовка , организация и проведение научно-практических конференций, 

турниров, олимпиад. 

Одним из направлений работы школы по формированию творческой индивидуальности 

ученика является создание условий для реализации личностного потенциала одарённых 

детей. В связи с этим  в 2014-2015 учебном году администрацией школы совместно с 

классными руководителями, учителями-предметниками была организована работа по 

реализации личностного подхода к одарённым детям через активизацию форм, методов 

работы учителя на уроке, обеспечение  индивидуального подхода к обучению на уроках и 

во внеурочное время к учащимся, имеющим повышенный уровень мотивации к учебно-

познавательной деятельности . Развитие одарённых детей стало одним из важнейших 

аспектов деятельности школы. Вместе с  тем продолжается непрерывная работа по 

выявлению одарённых детей с учётом  их успехов в различных видах деятельности. 

Педагогическим коллективом школы был составлен школьный банк данных по 

одарённым детям, который периодически пополняется.  

                      Результаты участия в школьной  научно-практической конференции  

                                   учащихся МБОУ Саваслейской школы 

№ ФИ 

участника 

Кла

сс 

Предметная 

область 

Название работы диплом ФИО 

руководителя 

1. 

 

Красавин 

Алексей 

5а Естествознание 

(физика) 

Как работают 

естествоиспытатели 

1 степень Веселова М.А. 

2. 

 

Гусева 

Екатерина 

8а Филология 

(английский 

язык) 

Фразеологизмы как 

ключ к миру 

красоты  

английского языка 

1 степень Рычагова И.Д. 

3. 

 

Гусева 

Екатерина 

8а Обществознание 

(история) 

История моей семьи 

через историю 

Великой 

отечественной 

войны 

1 степень Елисов А.В. 

4. 

 

Голубева 

Амина 

8а Математика До, ре, ми- один, 

два, три? 

1 степень Гусева Н.В. 

5. Матерухин 

Дмитрий 

10а Естествознание 

(химия) 

Пальмовое масло- 

вред или польза… 

1 степень Сноровихина Е.В. 

6. Кочергин 

Леонид 

4а Начальная 

школа 

Обнимая небо 1 степень Догадина Т.С. 

7. Михайлов 

Руслан 

3а Начальная 

школа 

Такие разные облака 2 степень Голубева В.А. 

8. Чернышова 

Елена 

5а Естествознание 

 

Кто такие 

альбиносы? 

3 степень Синаева Е.В. 



 

21 

 

9. Рычагова 

Валерия 

5а Естествознание 

 

Как появился 

человек на Земле? 

2 степень Синаева Е.В. 

10. Ежова 

Елизавета 

5а Естествознание 

 

Почему коалы 

любят эвкалипты? 

3 степень Синаева Е.В. 

11. Ващенко 

Никита 

8а Естествознание 

(химия) 

Коррозия в быту 2 степень Сноровихина Е.В. 

12. Титов 

Дмитрий 

7б Естествознание 

(физика) 

Простые механизмы 

современного 

автомобиля 

участие Веселова М.А. 

13. Михеева 

Екатерина 

8а Естествознание 

(физика) 

Возможность 

сэкономить 

семейный бюджет, 

используя законы 

физики 

2 степень Веселова М.А. 

 

Результаты участия в районной научно-практической конференции учащихся «Старт в       

науку – 2016» 

№ ФИ 

участника 

Кла

сс 

Предметная 

область 

Название работы диплом ФИО 

руководителя 

1

. 

 

Красавин 

Алексей 

5а Естествознание 

(физика) 

Как работают 

естествоиспытатели 

2 степень Веселова М.А. 

2

. 

 

Гусева 

Екатерина 

8а Филология 

(английский 

язык) 

Фразеологизмы как 

ключ к миру 

красоты  

английского языка 

1 степень Рычагова И.Д. 

3

. 

 

Гусева 

Екатерина 

8а Обществознание 

(история) 

История моей семьи 

через историю 

Великой 

отечественной 

войны 

1 степень Елисов А.В. 

4

. 

 

Голубева 

Амина 

8а Математика До, ре, ми- один, 

два, три? 

2 степень Гусева Н.В. 

5

. 

Матерухин 

Дмитрий 

10а Естествознание 

(химия) 

Пальмовое масло- 

вред или польза… 

3 степень Сноровихина Е.В. 

6

. 

Кочергин 

Леонид 

4а Начальная 

школа 

Обнимая небо 3 степень Догадина Т.С. 

7

. 

Михайлов 

Руслан 

3а Начальная 

школа 

Такие разные облака участие Голубева В.А. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на 

уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 
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2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 

учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные 

учебно-методические материалы. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию 

подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 

педагогов. 

5. Учителям-предметникам продумать формы работы по повышению мотивации и 

результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

6. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям работы с 

одарёнными учащимися. 

7.  Наладить работу научно – исследовательской деятельности учащихся. 

9.Работа  школьных  методических объединений. 

В МБОУ Саваслейская школа  работало 6 методических объединений.  

- МО учителей начальных классов (руководитель Догадина Т.С.) 

              В 2015-2016 учебном году МО учителей начальных классов работало по теме: 

«Развитие мастерства педагогической техники учителя с целью повышения качества 

образования» 

Цель: направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического 

мастерства в сфере формирования УУД в условиях введения ФГОС НОО. 

- МО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Зубова Е.В.) 

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла в 2015-2016 учебном году 

работало над методической темой "Системно-деятельностный подход в обучении 

предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС" 

Цель работы МО:  Создание оптимальных условий для реализации системно-

деятельностного подхода  в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации 

основных направлений ФГОС. 

- МО учителей предметов физико-математического цикла (руководитель 

Гусева Н.В.) 

В течение года методическое объединение работало по теме:    

 « Дифференцированное обучение на уроках математики, физики и информатики ,как 

один из аспектов гуманизации образования. 

- МО естественно-научного цикла (руководитель Долова В.Е.) 

Методическое объединение учителей естественнонаучного цикла в 2015-2016 учебном 

году работало над методической темой " Современные образовательные технологии, как 

условие повышения качества образовательного процесса предметов естественнонаучного 

цикла в условиях введения ФГОС" 

Цель работы МО:  способствование росту профессионального мастерства учителей, 

развитию их творческого потенциала в реализации основных направлений ФГОС. 

- МО учителей эстетического цикла (руководитель Голубева В.А.) 

          Методическое  объединение  учителей   эстетического цикла в 2015- 2016 учебном 

году работало над темой «Использование методов и приёмов системно – деятельностного 

подхода на уроках художественно – эстетического цикла как фактор повышения 

эффективности и качества образования при переходе на ФГОС» 

Основной целью методического  объединения  было: развитие творческих способностей; 

изучение предметов эстетического направления, знакомство с лучшими образцами 

мировой художественной культуры;  воспитание творческой личности при переходе на 

ФГОС. 

- МО классных руководителей (руководитель Сноровихина Е.В.) 

 Школьный методсовет и методические объединения в течение года: 

 проводили проблемный анализ результатов образовательного процесса; 
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 вносили предложения по изменению содержания и структуры учебного 

плана,  подготовке методических рекомендаций в помощь учителям, 

организует их разработку и освоение; 

 разрабатывали методические рекомендации для учащихся и их родителей в 

целях наилучшего усвоения соответствующих предметов, повышение 

культуры учебного труда; 

 организовывали методическую помощь для молодого учителя. 

 обсуждали работу с одарёнными детьми. 

Школьная система повышения квалификации осуществлялась через: 

 оказание теоретической и методической помощи учителям школы в 

повышении профессионального уровня; 

 изучение передового опыта; 

 предоставление учителю права выбора формы и содержания методической 

работы с учётом интересов, возможностей и самооценки уровня подготовки; 

 индивидуальные методические консультации с молодыми педагогами, с 

педагогами, испытывающими затруднения в освоении новых 

педагогических технологий; 

 занятия в методических объединениях (школьных и районных); 

 курсовая переподготовка; 

  Основные направления работы методических объединений в 2015-2016 учебном году: 

1. Повышение педагогического мастерства: 

- прохождение курсов повышения квалификации; 

- посещение районных и школьных семинаров учителей; 

- изучение современных дидактических концепций. 

2. Совершенствование научно-методической подготовки учителей: 

- углубленное изучение учебных программ; 

- взаимопосещение уроков; 

- знакомство с новинками методической литературы; 

- коллективное решение учебно-методических проблем. 

На  заседаниях методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

1. Об использовании в учебном процессе инновационных 

образовательных технологий. 

2. Изучение нормативно-правовых документов по ФГОС НОО,ООО 

3. Изучение нормативно-правовых документов по аттестации. 

4. Компьютеризация урока. 

5. Применение ИКТ и технологий развития мышления  на различных 

этапах урока. 

6. Анализ результатов ГИА 

Анализируя, проведенные в течение этого учебного года мероприятия, контрольные 

работы, результаты предметных олимпиад, можно сделать вывод об активности членов 

МО со своими учениками в участии мероприятий разного уровня.    

Вся работа методических объединений сориентирована на перспективу развития 

школы, оказание помощи учителям в поиске и освоении новшеств, анализ их 

эффективности. 

Единая система методической работы в школе способствует целевому подходу в 

решении образовательных задач. Большое значение придается изучению, диагностике и 

оценке уровня развития наиболее существенных личностных качеств и профессиональной 

деятельности учителя. 

 Развитие школы невозможно без новых идей, подходов, без совместной работы 

ученых, педагогов-практиков, родителей, учеников. Каждая инновация требует 

апробации, проверки временем.  
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 В школе имеется Программа развития.  

Конечная цель методической работы – хороший уровень знаний учащихся.  

 Методические объединения учителей продумывают мероприятия по  стимулированию 

самообразования учителей, участия их в инновационной деятельности, по  повышению 

престижа творчески работающих учителей.  

Следует отметить недостаточно высокий уровень  проведения методических 

заседаний,  недостаточно проводится анализ работы учителей по достижению базового 

уровня знаний обучающихся по предметам. Заседания в текущем году проводились в 

основном в традиционных формах. Такие формы проведения  не в полной мере 

стимулируют развитие их творческого потенциала. 

Выводы: 

1.Управление школой организовано на демократических началах. 

2. На педсоветах  происходит систематический анализ учебно-воспитательного процесса, 

ознакомление  с достижениями передового опыта.  

3.Работу  ШМС  и МО можно оценить  на оценку «удовлетворительно». 

4.Методическая работа велась активней всего в МО классных руководителей. 

5. Продолжить активное сотрудничество со средствами  массовой информации. 

6. Развивать сайт школы. 

Рекомендации: 

1. Скорректировать работу  ШМС и МО  в 2016-2017учебном году. 

2. Активизировать работу учителей в общешкольных мероприятиях. 

3. Направить работу методических объединений на повышение качества и 

успеваемости учащихся. 

    Проанализировав результаты учебно-воспитательной деятельности за 2015 – 2016 

учебный год, коллектив школы определил  цель, условия, основные направления и задачи 

работы школы на новый учебный год.  

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

 повышение качества, доступности и эффективности образования; 

  модернизация образовательного процесса; 

  модернизация уклада школьной жизни; 

 модернизация модели управления ОУ; 

  эффективное использование имеющихся ресурсов; 

  расширение общественного управления ОУ; 

 развитие профессиональной компетентности участников ОП; 

 информатизация ОП; 

 создание школьной здоровье сберегающей среды; 

  подготовка педагогов к решению задач повышения качества образования. 

Создание перечисленных условий предполагает организацию деятельности по следующим 

направлениям: 

 Функционирование  и  развитие  школы  как  комплекса  социально – 

педагогической  поддержки  учащихся. 

  Взаимосвязь Госстандарта с формулировкой основных приоритетов в виде 

различного рода компетентностной грамотности участников ОП. 

 Формирование у учащихся ценностей демократического общества на основе 

совершенствования уклада школьной жизни. 

 Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

 Определение ресурсов развития образовательной среды школы и их эффективное 

использование. 

 совершенствование государственно – общественного управления школой. 

 Формирование информационного и психолого-педагогического сопровождения 

ОП.   




