БЛОК №1
Система внутришкольного управления
Динамичное развитие образовательной сферы является залогом поступательного
экономического и социального развития страны. Содержание и технология образования должны
соответствовать требованиям современного общества и экономики, механизмы финансирования и
государственного управления - создавать благоприятные условия для развития системы
образования. Требуют решения насущные для российских граждан проблемы доступности и
качества образования.
Тема модернизации образования в современном мире очень актуальна. В настоящее время
очевидно, что развитие образования является приоритетным направлением для нашей страны.
Потребность в модернизации возникла с неэффективностью нынешней системы образования.
Хоть всегда и говорилось, что наше образование самое лучшее, однако со временем необходимо
менять и совершенствовать, менять его содержание и структуру.
Основной задачей модернизации является создание эффективной образовательной системы,
соответствующей актуальным и перспективным запросам страны, повышение качества,
ориентированность на запросы общества и государства. Образование должно стать сферой не
только социального, но и экономического развития страны, общенациональной задачей. И
задействованы в ней должно быть не только государство, но и общество.
Образовательное учреждения являются структурой, в которой учеба и воспитание
осуществляются на основании научной разработанной программы. Необходимость приобретения
знаний продиктована потребностью общества в специалистах и гражданах, имеющих уровень
развитости, которого можно достичь только в системе непрерывного обучения.
В целях развития образовательной системы в школе разработан ы планы,
которые
являются
концепт уальным,
организационно -педагогическим
и
управленческим механи змом, конструирующим и обеспечивающим
качество
образовательного процесса в школе.
Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива является учебновоспитательный процесс. В 2018- 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над
проблемой: «Комплексное развитие конкурентоспособной и социально – адаптированной
личности».
Цель, над решением которой работал педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году,
было создание оптимальных условий для развития и самореализации всех участников
образовательного процесса через обеспечение современного качества образования, внедрение в
образовательное пространство школы инновационных программ, технологий, методик и форм
работы как условие успешного освоения федеральных государственных образовательных
стандартов.
Реализация цели школы решалась через поставленные задачи:
 совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное
развитие учителей, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 совершенствование содержания и формы урока как основного вида образовательной
деятельности, среды развития и норм делового оборота при организации труда педагогов;
 обеспечение вариативности обучения путем внедрения индивидуальных траекторий,
предпрофильную и профильную подготовку с учетом агротехнологического направления
образования для социального становления школьника в современных экономических
условиях;
 воспитание социально-ответственной личности с высоким уровнем гражданственности,
патриотичности, толерантности, духовно-нравственного развития;
 Создание условий для внедрения эффективных форм и методов работы по подготовке к ОГЭ
и ЕГЭ.
Для достижения результатов по поставленным задачам в школе были созданы следующие
условия:
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 составлен учебный план, позволяющий заложить основу знаний по дисциплинам, обеспечить
уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность для успешного
продолжения образования выпускниками школы;
 организована методическая работа;
 все методические объединения имели чѐткие планы работы, вытекающие из общешкольного
плана;
 мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы;
 систематизирована работа по повышению качества образования через активизацию
деятельности с одаренными детьми;
 организовано профильное обучение и предпрофильная подготовка обучающихся;
 продолжение внедрение агротехнологического направления в образовательной и
воспитательной деятельности школы;
 проведение работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
 образование и воспитание ориентированы на общечеловеческие нравственные нормы, на
формирование у учащихся патриотизма и активной гражданской позиции;
 проведение работы по улучшению материально-технической базы школы.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики
проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и
учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической
деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение
мотивации к обучению обучающихся, ознакомление учителей с новыми методами обучения,
внедрение основных направлений востребованных практик (проведение трансформированных
уроков, проектирование среды развития, перезагрузка делового оборота).
В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации», личные дела учащихся сформированы и хранятся в
соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие
происходит по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов.
Педагогический коллектив школы стремится создать удобную для всех участников
образовательного процесса школу, гарантирующую стабильное улучшение качества образования на
всех ступенях обучения, строить процесс обучения на основе создания единого информационного
пространства, активной социализации детей с разными способностями.
В течение года, согласно плана внутришкольного контроля, осуществлялось проверки
деятельности педагогического коллектива по реализации основных задач школы. Проверками были
охвачены все педагоги школы и все классные коллективы.
На основе систематизации данных, полученных в процессе внутришкольного контроля за
качеством преподавания и качеством знаний обучающихся, можно сделать вывод, что основные
усилия были направлены на вопросы преемственности, адаптации, на развитие умений и навыков,
на развитие познавательных и интеллектуальных способностей, на повышение качества обучения,
на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации.
БЛОК №2
Система работы с кадрами, методическая работа
Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов
стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях
деятельности ОО, соответствующих стратегии еѐ развития.
Решением педагогического совета методическая работа в 2018-2019 году была организована в
рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы
проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате
диагностики профессиональных затруднений: «Внедрение современных педагогических технологий
в учебно-воспитательный процесс».
Цель: организация оптимальных условий для совершенствования профессиональных
компетенций педагогов, направленных на повышение качества образования
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Задачи:
1. Оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных
технологий в рамках требований ФГОС.
2. Работа над повышением профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов.
3. Обеспечение единства и преемственности между уровнями обучения при переходе к
непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.
4. Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих учителей, участие педагогов школы в
профессиональных конкурсах.
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Аттестация учителей.
 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в
семинарах, школьных и районных МО, конференциях, мастер-классах).
 Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
 Развитие системы работы по поддержке одаренных учащихся.
 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты,
публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях.
 Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.
Цель анализа методической работы: выявить степень эффективности методической работы в школе
и еѐ роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта
и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального
мастерства каждого учителя.
Объекты анализа:

содержание основных направлений деятельности;

работа над методической темой школы;

работа методического совета;

работа школьных методических объединений;

аттестация педагогических кадров;

обобщение опыта;

формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные;

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;

участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров,
смотров, конкурсов, методических недель, районных и областных мероприятиях;

использование педагогами современных образовательных технологий;

практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района, области.
Качественный состав педагогического коллектива
Основная цель по работе с кадрами – повышение уровня квалификации педагогических кадров
путем организации сетевого взаимодействия, профессиональной подготовки переподготовки,
проведения процедур аттестации.
Основные задачи:

развитие системы внутришкольного повышения квалификации;

взаимодействие с ТОГИРРО.
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных
характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию
нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа
успешного функционирования и развития школы как педагогической системы.
В школе работает 67 педагогов (без учета находящихся в декретном отпуске), из них:

40 классных руководителей;

20 учителей начальных классов;
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15 учителей пенсионного возраста –21,7% (в 2016-2017 учебном году было 9 учителей –
14,8%; в 2017- 2018 учебном году было 15 учителей - 22,3%).

Средний возраст коллектива – 43,8 лет (в 2016-2017 учебном году – 42,7 года; в 2017-2018
учебном году - 43,5 лет).
Учебный
год

Всего

Высшая
категория

Кол-во,%
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

56
59
61
69
67

19-33,9%
21 – 35,6%
22 – 36,1%
24-34,7%
28-41,8%

Первая
категория

Кол-во,%
19-33,9%
23 – 38,9%
28 – 45,9%
31-45%
28-41,8%

Вторая
категория

Кол-во,%
2 – 3,6%
-

Соответствие
занимаемой
должности
Кол-во,%
9 – 16,1%
7 – 11,9%
6 – 9,8%
5-7,3%
2-2,9%

Без
категории

Кол-во,%
7-12,5%
8 – 13,6%
5 – 8,2%
9-13%
9-13,4%

Молодые
специалисты

Кол-во,%
2 – 3,6%
3 – 5,1%
7 – 5,1%
9-13%
6-8,9%

Уровень высшей категории педагогического состава повысился на 1,4%; уровень первой
категории понизился на 0,8 %.
В этом учебном году аттестовались всего 15 педагогов: на высшую квалификационную категорию
7 человек – 10,4% (в 2016-2017 учебном году – 5 человек, в 2017-2018 учебном году – 6 человек), на
первую – 4 человека – 5,9 % (в 2016-2017 учебном году - 11 человек; в 2017-2018 учебном году – 6
человек). Аттестованы на соответствие 5 человек (из них 4 человека аттестованы как заместители
директора).
Таким образом, основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую
и первую квалификационные категории.
В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. Наблюдается
тенденция омоложения кадров, происходит процесс передачи педагогического опыта.
Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование
педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации.
Ежегодно решается вопрос о курсовой подготовке педагогов по адаптированным образовательным
программам и по ФГОС НОО и ООО.
На каждого учителя составлены индивидуальные образовательные маршруты повышения
квалификации.
В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации 52 человек (78%), из них по
предметно-методической подготовке – 32 чел. – 48%; по должностным структурам – 5 чел. – 7%; по
работе с детьми с ОВЗ –19 чел. - 28%; профессиональная переподготовка – 2 чел.- 3%.
Кроме того, педагоги школы посещали курсы и семинары различного уровня по проблемам
преподавания русского языка, литературы, истории, математики и других предметов в школе при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Средняя посещаемость заседаний районных методических объединений педагогами в 2018-2019
учебном году составила 96%.
Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в семинарах,
конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, публиковали свои разработки на
различных сайтах.
Также на реализацию поставленных целей и задач направлены следующие действия
педагогического коллектива внутри школы:
 организация семинаров, конференций, мастер - классов, открытых уроков, способствующих
повышению квалификации педагогов;
 развитие методической системы школы;
 совершенствование деятельности методических объединений учителей – предметников школы;
 повышение роли Управляющего совета в организации повышения квалификации учителей;
 внедрение информационно-коммуникативных технологий, дистанционной формы повышения
квалификации учителей.
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Знания, полученные на курсах повышения квалификации, использовались педагогами при
проведении уроков, организации индивидуальной работы с обучающимися, методической работы,
внеклассной работы по предмету.
Вывод: В 2018-2019 учебном году школа работа над мотивацией учителей на непрерывное
повышение педагогического мастерства, обеспечено выполнение плана повышения квалификации
через курсы в ТОГИРРО. Курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в
необходимые сроки.
Система методической работы с педагогическими кадрами в школе
 Тематические педагогические советы
Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который является
органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции объекта и
субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за
каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения
педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой
школы.
В текущем году были проведены два тематических педсовета.
Первый тематический педсовет (ноябрь 2018г.) проведен по теме «Совершенствование
содержания и формы урока как основного вида образовательной деятельности».
Вопросы педагогического совета: анализ организации и проведения трансформируемых уроков;
совершенствование форм работы урочной и внеурочной деятельности в период адаптации учащихся
5 и 10 классов; влияние современного урока на эффективность подготовки к итоговой аттестации.
В ходе работы заместителями директора проанализирована деятельность школы по организации и
проведению трансформируемых уроков вне стен школы; составлен график и определено место
проведения уроков; проанализирована эффективность проведения современного урока при
подготовке к итоговой аттестации.
Второй тематический педсовет (январь 2019г.) проведен по теме «Патриотическое воспитание как
систематическая деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания».
Цель: совершенствование форм и способов формирования развития у учащихся гражданского
сознания, патриотизма – как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, высокой
ответственности и дисциплинированности.
К подготовке педсовета, к выработке его решений привлекались учителя, заместитель директора
по ВР, привлекались психолог, педагоги школы, медики-волонтеры, что способствовало повышению
эффективности заседания, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо
аналитических материалов, основной акцент был сделан на совершенствование форм и методов
формирования развития у учащихся гражданского сознания, на национальные особенности общения
в детском коллективе, на изучение эффективных путей взаимодействия с родителями в направлении
духовно-нравственного развития в условиях современной школы.
Третий тематический педсовет (март 2019 г.) проведен по теме «Профильное и предпрофильное
обучение. Опыт. Проблемы. Перспективы». Данный педсовет был организован заместителем
директора совместно с руководителем МО классных руководителей. На данном педсовете обобщили
опыт организации профильного и предпрофильного обучения в школе. Также поделились
технологиями обучения, используемыми на уроках и предметных курсах в классах профильной и
предпрофильной подготовки.
Вывод: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения
профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного
процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась
система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные
направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.
Рекомендации: В 2019-2020 учебном году продолжить использование нестандартных форм
проведения педсоветов.


Методический совет
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В 2018-2019 учебном году работа методического совета проходила в соответствии с Положением
о методическом совете, разработанном и утвержденном на первом заседании, а также в соответствии
с планом методической работы школы на учебный год.
Цель методического совета: повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для
реализации ФГОС.
Задачи методического совета:
 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через
раскрытие их творческого потенциала и участие в образовательной деятельности.
 Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. Внедрять
новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары,
видеоуроки и т.д.).
 Продолжить работу над единой методической темой школы.
 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать
работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов.
 Продолжить работу над совершенствованием форм и методов обучения и преподавания,
связанных с процессом развития творческого, исследовательского потенциала учащихся; над
внедрением технологий, развивающих творчески активную личность.
В этом учебном году методический совет школы вѐл свою работу по следующим направлениям:
 обеспечение высокого уровня методических недель, методических дней;
 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
информационных технологий;
 обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей;
 проведение качественной работы по аттестации учителей школы, подавших заявление на
квалификационные категории;
 мотивирование учителей на участие в различных педагогических конкурсах;
 организовать повышение квалификации учителей школы в соответствии с графиком.
В течение текущего учебного года было проведено 4 заседания совета, на которых были
рассмотрены все запланированные вопросы.
Члены методического совета принимали активное участие в подготовке и проведении
педагогических советов, семинаров.
Педагогом-психологом проведен психолого-педагогический семинар «Мотивация учения –
основное условие успешного обучения».
При подготовке к тематическим педсоветам создавались творческие группы, члены которых
посещали уроки коллег, проводили анкетирование среди учителей и учащихся, готовили справки,
материал по проблеме заседаний.
Вывод: План работы методического совета за 2018-2019 учебный год реализован полностью;
деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителей,
повышению качества учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов.
Рекомендации: Продолжить работу методического совета, направленную на самообразование
учителя.
 Работа школьных методических объединений (ШМО)
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и классных
руководителей, является методическое объединение. Это коллективный орган школы,
способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и
развитию их творческого потенциала.
В школе сформировано 4 ШМО:
1. МО учителей гуманитарного цикла: тема «Внедрение новых образовательных стандартов и
повышение профессионального мастерства как условие совершенствования качества современного
образования», руководитель Бушманова Т.В.;
2. МО учителей естественно-научного цикла: тема «Внедрение современных образовательных
технологий в учебно-воспитательный процесс», руководитель Валиева Р.В.;
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3. МО учителей начальных классов: тема «Формирование творческого потенциала ученика в
процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания»,
руководитель Жеребятникова Н.А.;
4. МО классных руководителей: тема «Методическое сопровождение классных руководителей как
основа обеспечения эффективной и качественной системы воспитания личности», руководитель
Снигирева Н.Д.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они продолжают
работу над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по
освоению учителями современных методик и технологий обучения. В методических объединениях
проводится анализ стартового, промежуточного и итогового контроля по всем предметам, ВПР,
РОКО. Каждый учитель работает над своей темой самообразования.
В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между разными
ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем своевременной
координации программно-методического обеспечения, обмена информацией на заседаниях
методических объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий.
Проведена система работы по внедрению трансформированных уроков в рамках своего
методического объединения.
В целом планы работы ШМО были выполнены. Тематика заседаний отражала основные
проблемные вопросы.
Но следует отметить, что активность учителей в проведении открытых уроков и занятий по
инициативе МО остается недостаточно высокой. Необходимо также активизировать процесс
взаимопосещения учителями уроков своих коллег, внедрения их опыта в свою практику.
Вывод: Работу школьных методических объединений считать удовлетворительной.
Рекомендации: Организовать проведение открытых уроков в рамках методических недель,
единых методических дней, семинаров; продолжать внедрение в практику трансформированных
уроков, активизировать взаимопосещения уроков. Организовать внедрение современных цифровых
технологий в образовательный процесс.
 Работа по внедрению изменений в учебно-воспитательный процесс.
Традиционная классно-урочная система имеет недостатки, среди которых наполнение урока
содержательным материалом и невозможность дойти до каждого ученика-самые важные.
Наука и передовая практика последних десятилетий пытаются преодолеть это путем
дифференцированного обучения, внедрения интегрированных моделей организации урока,
применения новых способов работы учащихся.
Одно из новых направлений совершенствования обучения – внедрение в практику
трансформированных уроков, которые способствуют информационному обогащению содержания
обучения, мышления и чувств учеников за счет включения материала, позволяющего с разных
сторон познавать явление или предмет изучения.
По внедрению трансформированных уроков МАОУ Каскаринская СОШ работает второй год. В
течение 2017-2018 учебного года были проведены открытые интегрированные уроки в школе по
направлениям ШМО. Также был организован ряд уроков, которые проведены за пределами
образовательной организации. В 2018-2019 году работа по внедрению изменений в учебновоспитательный процесс была продолжена: для расширения межведомственного ресурса и
задействованности иных объектов в проведении занятий составлен план проведения Единых
методических дней на 2018-2019 учебный год; составлен атлас вовлечения родителей в жизнь
школы; составлен Календарь школьных событий на учебный год. В рамках Единого методического
дня в сентябре 2018 года в Каскаринской школе во всех классах проведены уроки с использованием
внешкольного пространства для организации учебной деятельности:
 Задействовано пространство в парке школы;
 Стадион МАОУ Каскаринской СОШ;
 Прошли уроки истории и МХК у памятников Каскаринского МО;
 Проведены уроки ОБЖ и окружающего мира в аптеке Каскаринского МО;
 В рамках заседания районного методического объединения учителей технологии учителями
Каскаринской СОШ проведен урок-трансформация в кафе «Вояж» по теме «Сервировка
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праздничного стола»;
 Организуются уроки учителями истории на базе исторического парка «Россия – моя
история»;
В рамках методической недели в ноябре 2018 года педагогами школы организованы уроки с
использованием внешкольного пространства:
 Проведен урок физической культуры в Каскаринском детском саду «Золотой петушок»;
 Уроки в филиале МАОУ Каскаринской СОШ Янтыковская СОШ;
 Уроки на базе сельской библиотеки с. Каскара;
 Урок изобразительного искусства на базе ДШИ «Ритм», отделение ИЗО
по теме «Изображение по памяти и наблюдению» композиция «Грусть и покой поздней
осени»;
 Урок по окружающему миру в пожарной части с. Каскара «Огонь – друг и враг»;
 Урок по окружающему миру в аптеке с. Каскара «Здоровье человека»;
 Урок музыки на базе ДШИ «Ритм», музыкальное отделение по теме «Музыкальные
инструменты»;
 Кружок «Шахматы» в спортивном комплексе «Юность»;
 Урок математики и русского языка в торговом центре «Магнит»;
 Уроки с использованием Интернет-ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в
библиотеке школы;
 Экологическая конференция для школьников, организованный учителями биологии,
географии, ОБЖ по экологии, где обсуждались вопросы защиты окружающей среды. На данное
мероприятие были приглашены: представитель ЖКХ, медицинский работник, директор школы;
 Кружок «Дорожная азбука» прошел с выходом на территорию Каскаринского МО по теме
«Наши помощники на дороге»;
 Организованы выезды Агрокласса в университет Северного Зауралья: на конеферму, в
анатомический музей, День открытых дверей;
 Консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в МАОУ Каскаринской СОШ как базовой школы
для учащихся школ Тобольского тракта.
Был проведен День открытых дверей для школ Тюменского района «Трансформация и
интеграция урочной и внеурочной деятельности»
На День открытых дверей педагогическим коллективом школы было решено показать
внеклассные мероприятия, на которых используются приемы интеграции и трансформации,
помогающие выработать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональное
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Была организована
профориентационная квест-игра «Знакомьтесь! Профессия…». Работу в группах связали с
профессиями: «Педагог», «Повар-кондитер», «Гид-переводчик», «Медицинский работник»,
«Геолог».
После прохождения участниками всех этапов игры, проводится проектно-аналитическая работа
в группах и защита групповой проектно-аналитической работы. Подводится итог, анализируются
формы проведения внеклассных мероприятий.
Наряду с трансформацией уроков в течение учебного года проводилось внедрение новых
форматов методической работы в школе «Перезагрузка делового оборота». Создана модель
мобильной структуры управления: заместители директора, выполняющие разные должностные
обязанности, находятся в разных зданиях, а информация аккумулируется у одного человека по всем
зданиям. Произведено перераспределение функционала команды управленцев: каждый заместитель
выполняет должностные обязанности по определенным направлениям работы со всеми педагогами
из разных зданий. Также делегированы функции замов (работа с одаренными детьми, курирование
агрокласса, проведение event в школе). Администрацией осуществляется только контроль. В школе
сформирован набор техник управленческого аудита: основная документация ведется только на базе
юридического лица; для всех зданий составлен общий план работы; введен единый подход к анализу
интегрируемого (трансформируемого) урока. Также в школе отработана оптимальная модель
школьной логистики: создана группа классных руководителей в Viber, что дает оперативно и
своевременно доводить информацию учащимся и родителям классными руководителями и
учителями-предметниками. Все планы и материалы совещаний, семинаров, мероприятий
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отправляются рассылкой на электронную почту педагогов; отчеты педагогов принимаются по
электронной почте.
В 2018-2019 учебном году к реализации новых проектов относится «Проектирование
образовательной среды». В данном направлении создан инвариант кружкового движения –
волонтерское движение, где участниками являются ответственные ученики, учителя, медицинский
работник школы. Составлен календарь школьных событий, приуроченный к юбилею празднования
50-летия школы; календарь свободных пятниц. Сформирована карта коллективных культурных
практик: словарь добрых слов и вежливых выражений; модель самоконтроля внешнего вида ребенка.
Подобран атлас техник и приемов взаимодействия с родителями, куда включено проведение
совместных мероприятий: родители-дети; защита проектов, проведение Дня открытых дверей для
родителей совместно с учениками. Работа направлена на взаимодействие родителей, учителей и
учащихся.
В течение учебного года шло изучение нормативно-правовых документов по ФГОС ООО,
апробация педагогами, работающими по новым ФГОС ООО, новой технологии ведения урока с
учѐтом требований государственного образовательного стандарта и концептуальных подходов к его
построению; апробация системы оценок достижений планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Учителя работали над созданием необходимых условий для достижения основных планируемых
результатов основной школы, изучали новые подходы к системе воспитания в основной школе в ходе
реализации ФГОС, разрабатывали методические рекомендации для педагогов, работающих по
ФГОС.
 Работа с молодыми специалистами
Неотъемлемым звеном в системе методической работы школы является развитие кадрового
потенциала школы.
В школе уже несколько лет существует традиция наставничества, которая позволяет молодому
специалисту «снять тревожность» собственной несостоятельности во взаимодействии с учениками,
их родителями; не опасаться критики администрации и опытных коллег; не волноваться, что чтонибудь не успеет, забудет, упустит. Работа с молодыми учителями ведется целенаправленно,
используются различные формы: посещение уроков и их анализ или самоанализ, лекции, дискуссии,
обмен опытом, психологические тренинги.
Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого
специалиста в условиях современной школы.
Задачи:
 помочь адаптироваться учителю в коллективе;
 определить уровень профессиональной подготовки;
 выявить затруднения в педагогической практике и принять меры;
 формировать творческую индивидуальность молодого учителя;
 создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе
навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения со
школьниками и их родителями;
 развивать потребность у молодых педагогов к профессиональному самосовершенствованию и
работе над собой.
Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу учебного года.
Методическую помощь молодым специалистам в 2018-2019 учебном году оказывали администрация
школы и опытные учителя-наставники.
Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе
анализа их потребностей;
2. Планирование и анализ деятельности;
3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательнообразовательной деятельности;
4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебновоспитательной работы;
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5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, научноисследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, методические недели и
внеурочная деятельность);
6. Организация мониторинга эффективности деятельности учителей – стажеров;
7. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя;
8. Организация встреч с опытными учителями, демонстрация опыта успешной педагогической
деятельности;
9. Взаимопосещение уроков.
Вывод: Система наставничества является наиболее эффективной формой работы с вновь
прибывшими педагогами.
Рекомендации: Совершенствовать систему наставничества в работе с вновь прибывшими
учителями.
 Школа как муниципальный ресурсный и методический центр
С 2006-2007 учебного года школа продолжает являться муниципальным ресурсным и
методическим центром – базовой для школ сети Тобольского тракта.
Порядок и формы взаимодействия между базовой школой и входящими в еѐ сеть 4 школами:
Борковской СОШ, Созоновской СОШ, Ембаевской СОШ, Яровской СОШ - определялись
заключѐнным между ними договором о сотрудничестве и утверждѐнным руководителями ОУ планом
совместной деятельности на 2018-2019 учебный год.
Цель деятельности школы в качестве базовой:
Обеспечение взаимодействия учреждений школьного образовательного округа для повышения
качества образования учащихся, создания условий для профессионального роста педагогов на основе
использования
материально-технической
базы,
кадровых,
административных
ресурсов,
распространения положительного опыта работы.
Задачи взаимодействия со школами округа:
1. Обеспечить реализацию Концепции развития сети общеобразовательных учреждений сельской
местности.
2. Способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования при эффективном использовании ресурсов образовательных учреждений, входящих в
состав округа.
3. Создать единую информационно-образовательную среду путем организации сетевого
взаимодействия, позволяющего совершенствовать профессиональное мастерство педагогов школ
округа.
4. Осуществлять совместную инновационную, спортивно-оздоровительную, культурно-массовую
деятельность обучающихся школ сети.
5. Развить систему поддержки одаренных (талантливых) детей через проведение
интеллектуальных марафонов, конкурсов, олимпиад.
6. Создавать условия для обеспечения предпрофильной подготовки и профильного обучения
обучающихся школ округа.
7. Продолжить работу по обмену опытом школ округа в условиях реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО.
Работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Организация работы с интеллектуально одарѐнными детьми – проведено 2 семинара; в апреле
2019 г. на базе школы проведена научно-практическая конференция школьников «Мир открытий»,
в которой приняли участие 10 учащихся МАОУ Каскаринской СОШ»;
2. Подготовка к ЕГЭ для обучающихся 9, 11 классов – организовано 22 семинара.
3. Внутришкольное тестирование – 4 (пробные экзамены в 9, 11 классах);
4. Тьюторские семинары - целью одного семинара была выработка комплексного подхода к
подготовке к государственной итоговой аттестации, проблемы и возможности качественной
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. В ходе работы были проанализированы результаты анкетирования
учащихся 9, 11 классов, рассмотрен опыт классных руководителей 8 классов по формированию
осознанного выбора учащимися предметов на ГИА, опыт работы учителей-предметников 9, 11
классов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. В процессе работы в группах выработаны эффективные формы
и методы работы по подготовке к ГИА.
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В ноябре 2018 г. была организована консультация для учителей русского языка и литературы по
подготовке к итоговому устному экзамену по русскому языку в 9-х классах
Для классных руководителей и учителей-предметников педагогом-психологом Малаховой З.Д.
был проведен семинар «Мотивация учения – основное условие успешного обучения» и семинар по
теме «Развитие умственной работоспособности, волевых качеств учащихся».
С 18.03.2019 по 28.03.2019 г. проведены методические недели в 9-11 классах «Технология
обучения, используемая на уроках и предметных курсах в классах предпрофильной и профильной
подготовки». Целью проведения методических недель являлось совершенствование традиционных
и инновационных форм и методов проведения занятий по подготовке к ГИА и ЕГЭ. В рамках
методической недели учителями-предметниками были проведены открытые уроки и консультации
по подготовке к итоговой аттестации. Также рамках методической недели был проведен День
открытых дверей «Большая перемена» для учащихся 9, 11 классов и их родителей. В содержание
данного мероприятия входило знакомство родителей выпускников с этапами проведения экзаменов.
Родители прошли всю процедуру подготовки и проведения экзамена вместе со своими детьми.
Администрацией школы и учителями – предметниками проведены разъяснения об оценивании
работ, даны рекомендации как помочь детям подготовиться к итоговой аттестации, ответили на
волнующие родителей вопросы.
13.02.2019 г. в рамках новых требований в школе впервые было проведено итоговое
собеседование по русскому языку в 9-х классах, которое все учащиеся положительно сдали.
МАОУ Каскаринская СОШ являясь муниципальным ресурсным и методическим центром –
базовой для школ сети Тобольского тракта, организовала значимый районный семинар по работе с
детьми с ОВЗ. 30.03.2019 г. состоялся семинар для педагогов, обучающих детей-инвалидов с
применением дистанционного оборудования.
На базе школы проведено заседание районного методического объединения учителей
технологии.
Таким образом, все мероприятия базовой школы в 2018-2019 учебном году были направлены на
профессиональное развитие педагогических и управленческих кадров, повышение их
психологической, теоретической и методической готовности к реализации системнодеятельностного подхода в образовательном процессе. Базовая школа проводила мероприятия как с
педагогическими и руководящими кадрами школьного образовательного округа, так и с учащимися
образовательных учреждений.

Работа постоянно действующего семинара
В целях обеспечения повышения профессиональной компетентности педагогических работников в
течение всего учебного года была запланирована и проведена работа постоянно действующего
семинара (методчаса, проводимого по средам один раз в месяц), где рассматривались теоретические
вопросы и проводились практические занятия. Разработаны темы каждого месяца, в рамках которых
рассматривались следующие вопросы:
Темы сентября: «Повышение качества образования через использование современных
инновационных форм работы»
1. «Методики и приемы формирования самооценки обучающихся на уроках в школе».
2. «Интерактивные технологии (работа в парах, группах постоянного и сменного состава,
фронтальная работа в кругу)».
3. «Роль самообразования педагогов в повышении качества образования».
Темы октября: «Совершенствование работы педагогов по выявлению и поддержке детей с
повышенным интеллектуальным уровнем»
1. «Повышение мотивации учащихся через развитие творческих способностей в урочной и
внеурочной деятельности».
2. «Повышение учебной мотивации младших школьников через использование интерактивных
средств обучения».
Темы декабря: «Проблемы и возможности качественной подготовки ЕГЭ и ОГЭ»
1. «Комплексный подход в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Работа с неуспевающими,
слабоуспевающими учащимися».
2. «ЕГЭ как механизм управления качеством становления и развития личности выпускника».
3. «Эффективные формы и методы работы по подготовке к ВПР».
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Темы января: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных
стандартов»
1. «Организация эффективного урока вне образовательной среды»
2. «Проектирование образовательной среды урока с использованием современных
педагогических технологий обучения».
3. «Итоги адаптационного периода учащихся 1, 5, 10 классов»
4. «Проведение урока с использованием Интернет-ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина в библиотеке школы».
5. «Методики и приемы формирования самооценки обучающихся на уроках в школе».
Темы февраля: «Способы снятия психоэмоционального напряжения у учащихся школы»
1. «Симптомы проявления стрессовых ситуаций у школьников».
2. «Причины проявления стресса».
3. «Способы преодоления стрессовых ситуаций».
4. «Приемы снятия эмоционального напряжения у педагогов»
Темы марта: «Реализация программы по агротехнологическому направлению»
1. «Трансформация и интеграция урочной и внеурочной деятельности».
2. «Взаимосвязь учебных предметов и профессиональной среды».
3. «Реализация работы Агрокласса».
4. «Элективный курс по физике».
Темы апреля: «Методы и формы работы с детьми с ОВЗ»
1. «Особенности работы с детьми ОВЗ в условиях реализации ФГОС».
2. «Дифференцированный подход в инклюзивном образовании детей с ОВЗ».
3. Эффективные средства, формы и инновационные методы работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья на уроках».
4. «Этапы социализации для агрессивного аутиста».
5. «Использование дистанционных технологий обучения детей с ОВЗ. Фрагмент дистанционного
урока, предмет «физическая культура».
Темы мая: «Оценка профессиональной компетентности педагога в свете современных
требований»
1. «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной
компетенции педагогических работников».
2. «Роль самообразования педагогов в повышении качества образования: творческие отчеты
педагогов».
Таким образом, налажена система повышения квалификации педагогов через конструирование
индивидуальных траекторий профессионального развития учителя.
 Проведение Дня открытых дверей
1. Ежегодно проводится информационная работа с родителями будущих первоклассников по
вопросам организации обучения детей, обсуждению стандартов, по ознакомлению родителей с
образовательной программой по ФГОС НОО.
Так 20.04.2019г. был проведен День Открытых дверей для родителей будущих первоклассников.
Директор школы познакомила родителей с нормативно-правовой базой обучения в 1 классе, с
организацией обучения младших школьников по ФГОС НОО в МАОУ Каскаринской СОШ. Также
родителям была предоставлена информация об организации летней занятости детей младшего
школьного возраста, информация о безопасности детей в летний период. Педагогом-психологом
школы проведено практическое занятие с семьями будущих первоклассников «Магия
прикосновения». Учителями будущих первоклассников проведена работа в классах с родителями
«Воспитаем вместе»
2. 20.04.2098 г. для родителей 3-их классов проведена родительская конференция по введению
курса в 4-ом классе в 2019-2020 учебном году «Основы религиозных культур и светской этики».
Директор школы познакомила родителей о ходе подготовки к введению курса ОРКСЭ. Заместитель
директора провела знакомство с содержанием и целями учебного курса. Учителя 4-ых классов
представили опыт работы по содержаниям модулей. Учителями 3-их классов проведена работа с
родителями в классах: проведено индивидуальное и групповое консультирование, анкетирование по
вопросам выбора учебного модуля с целью формирования муниципального заказа. Родителями
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написаны заявления по вопросам выбора учебного модуля.
 Посещение и анализ уроков
Неизменной остается такая форма обмена опытом как открытые уроки и взаимопосещение.
Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. Посещались уроки в
рабочем порядке по плану внутришкольного контроля и в рамках плана внедрения изменений на
2018-2019 учебный год.
Основные цели посещения и контроля уроков:
1.
Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся.
2.
Классно-обобщающий контроль.
3.
Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация.
4.
Знакомство с профессиональной подготовкой вновь пришедших учителей с целью оказания
им методической помощи.
5.
Преемственность.
6.
Аттестация педагогических работников.
7.
Использование новых технологий.
8.
Интеграция на уроках предметных областей.
9.
Подготовка к итоговой аттестации учащихся.
В 2018-2019 учебном году по школе посещено 1205 уроков, внеклассных мероприятий,
элективных курсов, занятий объединений дополнительного образования, часов классного
руководства, занятий внеурочной деятельности (в 2017-2018 учебном году – 939 уроков, в среднем
5,5 уроков; в 2016-2017 учебном году – 723 урока, в среднем 4 урока; в 2015-2016 учебном году –
1028, в среднем 6,7 уроков; в 2014-2015 учебном году - 1310 уроков, в среднем 8,5 уроков).
Администрацией школы – 389 уроков (в 2017-2018 учебном году – 451 урок; в 2016-2017 учебном
году – 607 уроков, в 2015-2016 учебном году - 650 уроков, в 2014-2015 учебном году - 774 урока),
учителями, руководителями ШМО, наставниками – 816 уроков.
По сравнению с 2017-2018 учебным годом посещено на 266 уроков больше в этом учебном году.
Однако не у всех учителей прослеживается ответственность в вопросе повышения квалификации
через взаимопосещение уроков в целях обмена опытом.
По результатам посещения уроков отмечаются положительные моменты:
1.
Совершенствование структуры уроков, методических приемов, подбора учебного материала.
2.
В части уроков преобладание исследовательской (поисковой) деятельности над
репродуктивной.
3.
Соответствие требованиям ФГОС: педагоги включают в учебный материал задания,
направленные на формирование и развитие предметных, метапредметных и личностных УУД.
4.
Использование ИКТ на уроках.
В целом, посещение уроков показало, что учителя продуманно и целенаправленно решают задачи
школьного образования по своему предмету. Они отбирают содержание учебного материала и
методически его отрабатывают на своих уроках, триединая дидактическая цель урока реализуется
через изучение основных формул, понятий, доказательства теорем и отработки практических умений
и навыков, изучение основных фактов, понятий, законов, дат, через широкое обобщение большого
круга природных явлений на основе теории. Много внимания учителя уделяют формированию
умения учащихся применять основные исходные положения наук для самостоятельного объяснения
тех или иных явлений. 90% учителей проводят в системе уроки с использованием информационных
технологий.
Вывод: форма методической работы, как посещение уроков позволяет:

выявить интересный опыт организации учебно-воспитательного процесса в условиях
перехода на новые ФГОС;

организовать взаимообмен ценными методическими находками;

предоставить молодым специалистам возможность изучения опыта работы коллег с целью
самообразования;

наглядно продемонстрировать результаты самообразовательной работы и повышения
квалификации педагогических работников.
Также взаимопосещения уроков позволяют выявить слабые места в работе отдельных педагогов,
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в том числе молодых специалистов, и планировать работу по повышению их методического уровня, в
том числе в рамках деятельности школьных методических объединений:
1. Однообразие форм подачи учебного материала - устная, с опорой на учебник, доску у части
учителей.
2. Минимальное использование наглядности, технических средств обучения.
3. Неумение развить коммуникативные способности учащегося, научить его говорить, а не только
слушать.
Рекомендации учителям:
1. Продолжить изучение новых образовательных технологий, изучить имеющийся
положительный опыт по внедрению приемов компьютерных, образовательных технологий в урочную
систему.
2. Продолжить работу постоянно действующего методического семинара, направленного на
повышение качества урока, тематику определить исходя из выявленных затруднений учителей–
предметников.
3. Проводить открытые интегрированные уроки в рамках плана внедрения изменений в
проведение
уроков,
продолжать
внедрение
трансформированных
уроков.
4. Активизировать практику взаимопосещения уроков, результаты посещения уроков обсуждать
на совещаниях, заседаниях МО, по необходимости оказывать консультативную помощь учителямпредметникам, молодым педагогам, испытывающим трудности методического характера.

Обобщение педагогического опыта
Немаловажное место в методической работе занимает обобщение актуального педагогического
опыта учителей и самообразование.
У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется
через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих
отчетах.
Следует отметить, что педагоги школы участвуют в распространении своего педагогического
мастерства через интернет сайты для педагогов России: «Учительский портал», «Педсовет»,
«ЗАВУЧинфо», на сайте Всероссийского издания «Слово педагога», на образовательной площадке
https://infourok.ru/user/lenoskin-petr-vasilevich, являются членом педагогического клуба «Первое
сентября», имеют сертификаты и дипломы за предоставление своего педагогического опыта на
Всероссийском фестивале «Открытый урок» и фестивале исследовательских и творческих работ
учащихся, «multiurok.ru», «infourok.ru», «kopilkaurokov.ru», «videouroki.net». В 2018-2019 учебном году
опубликованы методические материалы 48 учителей, 72% от количества работающих педагогов (в 20172018 учебном году - 47 учителей, 68,1%; в 2016-2017 учебном году – 42 учителя, 68,9%; в 2015-2016 учебном
году – 36 учителей, 61%).
Часть учителей ежегодно принимают участие в дистанционных педагогических конкурсах и
имеют дипломы победителей и призовых мест.
муниципальный
1
Нигматуллина Эльнара
Фаниловна, районный
конкурс «Спортивная
элита», очно, участие

региональный
1
Абраева Амина
Еслямовна,
Конкурс на
получение
денежного
поощрения
лучшими учителями
в 2019 году, очно,
итоги еще не
подведены

всероссийский
7
Абраева Амина Еслямовна, Всероссийский конкурс
«Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО»
Всероссийского портала образования, дистанционно, 1 место;
Абраева Амина Еслямовна, Всероссийский сетевой конкурс
«Современный урок» номинация «Урок в старшей школе»
АНОО ДПО Академии образования взрослых «Альтернатива»,
дистанционно, 1 место;
Абраева Амина Еслямовна, Всероссийская олимпиада
«Эстафета знаний» в номинации «Педагогические технологии в
современном образовательном процессе», дистанционно, 1
место;
Малахова Светлана Сергеевна, Всероссийское тестирование
«ТоталТест» по теме «Основы педагогического мастерства»,
дистанционно, 1 место;
Бушманова Татьяна Владимировна, Всероссийское
тестирование «ТоталТест» по теме «Работа с одаренными
детьми посредством построения индивидуальной
образовательной траектории», дистанционно, 1 место;
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Жакупова Нурания Раисовна, Всероссийское тестирование
«ТоталТест» по теме «Теория и практика преподавания,
владение педагогическими технологиями, средствами,
методами», дистанционно, 3 место;
Зинкевич Татьяна Юрьевна, Всероссийская блиц-олимпиада
сетевого издания «Педагогический кубок» в номинации
«Совокупность обязательных требований к начальному общему
образованию по ФГОС», дистанционно, 2 место

В педагогической деятельности учителя нужны профессиональные конкурсы, потому что они:

способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к
дальнейшему творческому развитию;

создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения;

выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и
административной работой;

повышают престиж учительской профессии.
Вывод: Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта в школе
ведется целенаправленно и системно.
Анализ реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и
методическое сопровождение педагогов. В этой связи с этим в план работы школы на 2018- 2019
учебный год включен раздел методической работы, обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС. В соответствии с имеющейся нормативной базой методическое сопровождение данного
процесса в течение этого учебного года осуществлялось через проведение педагогических советов,
семинаров-практикумов, заседания школьных методических объединений, методического совета
школы. В соответствии с планом методической работы в течение года проводится работа по
реализации ФГОС в 1 – 8 классах. Администрация школы посещает занятия учителей, проводит
консультации, рабочие совещания. Были даны открытые мероприятия, уроки и занятия по
внеурочной деятельности. Анализ посещенных занятий позволяет сделать следующие выводы:
1. Все учителя активно используют современные образовательные технологии на уроках;
2. Уроки проводятся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, активно внедряя
системно-деятельностный подход.
3. Количество открытых уроков по сравнению с 2017-2018 учебным годом увеличилось.
Администрацией школы и МО была оказана методическая поддержка педагогическим работникам
для адаптации в условиях введения Стандарта нового поколения. Она представляет собой заранее
спланированную и систематически осуществляемую систему действий: посещение и анализ уроков и
занятий, индивидуальные консультации, подготовка сообщений на школьных методических
объединениях. В соответствии с Планом методической работы были организованы различные формы
обучения и повышения квалификации: прохождение курсовой подготовки, проведение
теоретических семинаров и семинаров-практикумов, педсоветов, МО учителей, самообразование. С
первых дней педагогами школы ведется образовательный мониторинг. Условием изучения
результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность:
I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе;
II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами
входной диагностики;
III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся к
обучению на следующей ступени.
Анализ диагностики дает возможность получить объективную и конкретную информацию об
уровне усвоения каждым школьником программного материала:
 выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;
 определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;
 выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;
 дифференцировать учащихся по успешности обучения.
В сентябре в 1-х классах ежегодно проводится стартовая педагогическая и психологическая
диагностика «Школьный старт» с целью выявления готовности первоклассников к обучению.
15

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, мелкой
моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости,
фонематического слуха и фонематического восприятия. По результатам данной диагностики
учителями был составлен план коррекционной работы для каждой из групп учащихся. В конце года
были проведены комплексные работы по итогам освоения ООП ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Можно сделать вывод, что в целом обучающиеся освоили программный материал по данным
предметам. Были проанализированы допущенные ошибки, сделан подробный анализ и спланирована
работа по устранению пробелов в знаниях. Оценивание развития УУД школьников с 1 по 8 класс
проводилось с помощью мониторинга УУД в начале и конце учебного года. Итоговое оценивание
школьника за год непосредственно зависит от интегральной критериальной оценки
сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле
достижений». Учителями 1-х классов заведены «Портфолио» на каждого ученика. Таким образом,
подходы стандарта предопределяют аналогичный тип отношений между учителем и учащимся – на
основе принятия взаимных обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания
образования и уровня его освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым
закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества. Практическая значимость
диагностических исследований заключается в том, что систематизированные качественные
характеристики и показатели образовательного мониторинга позволяют определить фактический
уровень успешности обучения и развития учащихся. Для родителей — расширение возможности
участия в разработке образовательной программы, в реализации запросов родителей и обучающихся.
Реализовать запросы обучающихся и родителей стало возможным за счет часов внеурочной
деятельности, за счет организации коррекционной работы, реализации различных форм обучения.
Заседания ШМО в течение всего года были направлены на внедрение современных
образовательных технологий в целях повышения качества образования в условиях перехода на
ФГОС В течение учебного года были проведены: Единый методический день и Методическая
неделя, на которых педагоги провели открытые трансформированные и интегрированные уроки вне
стен школы, проведен анализ. Вопросы методических часов также направлены на реализацию
внедрения ФГОС НОО И ООО.
Рекомендации: Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО, создать
необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы,
программы развития школы.
Проводимая в школе методическая работа способствовала решению поставленных перед нею
задач по созданию условий для совершенствования образовательного процесса. Методическая тема
школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой.
Все учителя объединены в предметные объединения, т. е. вовлечены в методическую систему
школы. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Анализ качественного
состава педагогического коллектива школы показал положительную динамику роста
профессионального уровня учителей, количество учителей, имеющих высшую категорию,
увеличилось. Растет активность учителей, их стремление к творчеству, к участию в конкурсах.
Продолжается освоение ИКТ в учебном процессе, более 90 % педагогов успешно их применяют.
Задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, в основном реализованы успешно.
Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс.
Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и характер
методической работы с ходом учебно-воспитательного процесса.
Анализ методической работы показал, что в следующем учебном году необходимо более
серьезное внимание уделить работе по методике проведения урока в рамках системнодеятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС, вопросам методики организации
проектной и исследовательской деятельности на уроке и вне урока, продолжать внедрение в
образовательный процесс трансформированных уроков, активнее принимать участие в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах любой направленности, продолжить
работу над повышением квалификации через участие педагогов школы в профессиональных
конкурсах.
Задачи методической работы на 2019-2020 учебный год:
1.
Продолжить работу над единой методической темой школы.
2.
Работать над улучшением условий для реализации ФГОС НОО и ООО.
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3.
Продолжить внедрение в учебный процесс технологий системно-деятельностного подхода:
эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, связанные с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов.
4.
Продолжать внедрение в образовательный процесс проведение трансформированных уроков.
5.
Осуществлять внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в ОО.
6.
Осуществлять координацию действий методических объединений по различным
инновационным направлениям.
7.
Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта творчески работающих учителей.
8.
Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять
сопровождение исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать
творческую инициативу педагогов.
9.
Совершенствовать методическое сопровождение работы с молодыми специалистами.
10.
Совершенствовать работу учителей над своей темой самообразования.
11.
Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной
компетентности и методической подготовки педагогов.
12.
Совершенствовать работу по ведению портфолио учащихся.
БЛОК №3
Деятельность педколлектива, направленная на получение бесплатного основного и
среднего образования
1. Учебный план
В работе с обучающимися школа руководствуется Законом № 237-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями
Министерства просвещения, департамента образования и науки Тюменской области и управления
образования администрации Тюменского муниципального района, внутренними приказами, в
которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
По итогам 2018 – 2019 учебного года прохождение программы составило 100%.
Образовательные программы в часах выполнены в полном объеме на всех ступенях обучения.
Практическая часть учебных программ выполнена на 100%. Ежегодно прохождение практической
части в школе составляет 100%.
Все обучающиеся, проходившие обучение на дому по состоянию здоровья, успешно освоили
курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы выполнены.
Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями.
Аттестат об окончании основной школы в этом учебном году получили все учащиеся. Учащихся,
которые получили аттестат за курс основной школы особого образца с отличием, 8 (в 2017-2018
учебном году – одна, в 2016-2017 учебном году – семь, в 2015-2016 учебном году – шесть, в 2014-2015
учебном году – пять, в 2013-2014 учебном году - один, в 2012-2013 учебном году - два);
За курс средней школы 8 учащихся получили медаль «За особые успехи в учении» (в 2017-2018
учебном году – 6, в 2016-2017 учебном году – трое, в 2015-2016 учебном году – трое учащихся, в 20142015 учебном году медалистов не было, в 2013-2014 учебном году - одна золотая и одна серебряная
медаль, в 2012-2013 учебном году было три серебряные медали).
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивал реализацию основных направлений
региональной политики в сфере образования:
 ФГОС начального общего образования;
 переход в 1 классах на ФГОС начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ);
 переход обучающихся 5 - 8 классов на ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС
ООО);
 региональный подход к организации внеурочной деятельности в рамках реализации новых
образовательных стандартов;
 развитие профильного образования, а также создание условий для расширенной
(дополнительной) подготовки по отдельным предметам;
 организация работы с одарѐнными детьми;
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 реализация адаптивных программ обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в том числе в условиях интегрированных форм образования;
 применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 внедрение образовательных проектных (в том числе ИКТ) образовательных технологий;
 расширение двигательной активности обучающихся.
2. Всеобуч
На начало 2018-2019 учебного года в школе обучалось 1250 учащихся (что больше прошлого года
на 66 человек). Завершили учебный год 1244 учащихся, что больше прошлого года на 60 человек.
Количество обучающихся по школе с каждым годом увеличивается.
2011-2012 2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
начало кон начало
коне начало кон начало
коне начало коне начало коне начало конец
ец
ц
ец
ц
ц
ц
901
906 915
917 949
944 1010
1014 1082
1080 1120
1120 1184
1184
Рост обучающихся в школе напрямую зависит от количества детей, пришедших на обучение в 1 и 10
класс. В текущем учебном году в 10 класс пришли 55 человек, 2 выбыли, 2 прибыли, на конец
учебного года в 10 классе обучалось 55 человек. В 1 классах - 150 человек на начало года и 153
человека на конец года.
Учебный год

Набор в 1 Выпуск из 11- Выпуск из 9-го Набор в 10-й 1-е и 10-е 9-е и 11-е
-и класс го класса
класса
класс
2011 - 2012
108
72
71
48
156
143
2012 - 2013
116
47
77
40
156
124
2013-2014
119
38
85
26
145
123
2014-2015
133
36
69
47
135(1)
105
2015-2016
95
51
77
54
149
128
2016-2017
111
45
96
64
175
141
2017-2018
152
64
82
57
209
146
2018-2019
150
59
114
55
205
173
Таким образом, количество обучающихся, выпускаемых из школы (9 и 11 кл.), в текущий
учебный год меньше количества обучающихся, приходящих на обучение (1 и 10 кл.) на 32 человека. В
последние годы количество учеников 1-х классов значительно превышает количество детей,
выпускающихся из 11 класса.
За 2018-2019 учебный год в школу прибыло 16 учащихся, выбыло 22 учащихся в другие
общеобразовательные учреждения (в том числе и за пределы области). Один учащийся 11 класса
Есаев Ян перешѐл на форму обучения самообразование.
Обучающимся предлагались различные формы получения образования:
1) Общеобразовательная программа – 1205 учащихся;
2) по адаптированной основной образовательной программе для детей ЗПР - 20 человек;
3) по адаптированной основной образовательной программе для детей с УО - 8 человек;
4) по адаптированной основной образовательной программе для детей с УУО – 2 человека;
5) по адаптированной основной образовательной программе для детей нарушениями опорнодвигательного аппарата – 6 человек;
6) по адаптированной основной образовательной программе для детей с расстройствами
аутистического спектра – 1 человек;
7) СИПР – 1 человек;
8) для слабовидящих – 1 человек.
На дому обучалось 12 человек.
В течение учебного года осуществлялся контроль посещаемости занятий учениками школы.
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год

пропущено
всего
2013 - 2014 46386
2014 - 2015 53871
2015 - 2016 45881
2016-2017 49291
2017-2018 44977
2018-2019 61307

По болезни

по
уважительной без причины
причине
9075
114
8409
99
6724
0
9629
189
6898
605
10955
515

37197
45363
39157
39473
37474
49837

Таким образом, за год по школе пропущено 61307 уроков, по болезни – 49837 уроков, по
уважительной причине – 10955 уроков, без уважительной причины – 515 уроков.
Большое количество пропусков по уважительной причине дали соревнования и спортивные
сборы спортсменов (лыжные гонки, волейбол, греко-римская борьба, бокс, баскетбол), а также
участники творческих коллективов для участия в конкурсах и проведении поселковых и районных
мероприятий. Пропуски по уважительной причине подтверждены приказами.
Наибольшее количество уроков без причины допустили следующие учащиеся:

Класс
10В
11А

Количество
уроков за год,
пропущенных
без причины
83
268

Учащиеся,
причины

допустившие

пропуски

без

Первухина Елизавета
Есаев Ян

В школе осуществляется постоянный контроль посещаемости занятий учащимися, ведется
оперативный журнал учета посещаемости учащихся, проводятся рейды по проверке посещаемости
учащихся. Классные руководители ежедневно ведут отчеты по посещаемости. С учащимися,
допустившими пропуски уроков без причины, проводились профилактические беседы, посещались
семьи учащихся классными руководителями, социальным педагогом, специалистом по социальной
работе КЦСОН Садыковой Л.Н., инспектором ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Тюменский»
Батня Т.И., инспектором по охране детства Тарасовым Э.В. Были написаны письма на имя
инспектора ОДН ОВД «Тюменский» МО МВД России Батня Т.И., на имя начальника МО МВД
России «Тюменский» Козлова Е.В, в органы опеки и КЦСОН. Социальным педагогом было
написано и отправлено 27 писем в органы системы профилактики.
Вопросы всеобуча регулярно рассматриваются на совещаниях при директоре.
На КДН и ЗП Тюменского муниципального района был приглашены учащиеся нашей школы и
их законные представители: Трубина Н.П (Есаев Ян -11А), Первухина С.В. (Первухина Лиза -10В).
За детьми, состоящими на учете в Банке данных «группы особого внимания» приказом
закреплены общественные воспитатели, составлены программы индивидуальной социализации
детей, ежемесячно ведется работа с данными детьми в соответствии с компетенциями ОО:
постоянно проводятся профилактические индивидуальные беседы социальным педагогом,
инспектором ОВД ПДН, администрацией школы, классными руководителями, по запросу или
необходимости проводились консультации психолога
В течение учебного года социальным педагогом было проведено 62 индивидуальные беседы с
родителями обучающихся и учащимися. Все беседы зафиксированы в «Журнале учета
индивидуальных бесед с родителями и учащимися». По разовым правонарушениям, по докладным
учителей социальным педагогом проведено 13 индивидуальных бесед с учащимися, которые
отражены в «Журнале учета индивидуальных бесед».
Социальный педагог принимает активное участие в проведении межведомственных
профилактических рейдах в семьи, где есть опекаемые дети, многодетные семьи, неполные семьи,
неблагополучные семьи, семьи «группы риска», в семьи, состоящие на ВШУ, ПДН, а также
проводится обследование неблагополучных семей. За 10 месяцев 2018 – 2019 учебного года
социальный педагог приняла участие в 11 рейдах, были посещены семьи 61 учащегося. Во время
профилактических рейдов, учащиеся и их родители были ознакомлены с выдержками из
Федерального Закона «Об ответственности родителей за воспитание своих детей», с информацией о
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комендантском часе, профилактике употребления ПАВ, вручены памятки о правилах поведения во
время пожаров, памятки о правилах безопасности на водных объектах, по правилам безопасного
поведения на дорогах, «Тонкий лѐд». Ознакомление родителей с перечнем мест запрещѐнных для
купания в летний период на территории Каскаринского МО. Проводятся беседы профилактического
характера и беседы о занятости во внеурочное время, в вечернее время, индивидуальные беседы о
взаимоотношениях в семье, внеурочной занятости и др.
За учебный год проведено 9 заседаний Совета профилактики, на которые было приглашено
95 учащихся. Все решения Совета профилактики исполнялись.
Статистика учетных категорий обучающихся, состоящих на различных видах профилактического
учета:
Годы
ВШУ
ПДН
ГОВ
2014 - 2015
36
3
17
2015 - 2016
24
3
8
2016-2017
31
5
14
2017-2018
13
4
2
2018-2019
20
0
1
Выводы: Прослеживается явная тенденция к росту количества учащихся в школе.
Наблюдается положительная динамика уменьшения пропусков уроков без уважительной
причины, в этом году их количество равно 515 уроков, тогда как в прошлом году - 605.
Наблюдается увеличение общего количества пропущенных уроков. В этом учебном году
пропущено на 16330 уроков больше, чем в прошлом.
Таким образом, в 2019 - 2020 учебном году необходимо продолжать проводить отслеживание
посещаемости занятий обучающимися 1-11 классов ежедневно, с целью принятия оперативных мер
по устранению пропусков без причины, и один раз в четверть с целью проверки
достоверности поданной информации классными руководителями.
Задачи на 2019 - 2020 учебный год
1. Целенаправленно
вести работу с учащимися, стоящими
на ВШУ, с целью
предупреждения неуспеваемости и непосещаемости занятий.
2. Осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью занятий учащимися, контроль за
посещаемостью возложить на классных руководителей.
3. Проводить совет профилактики не реже двух раз в четверть.
4. Привлекать к работе совета профилактики родителей. Проводить Управляющие советы по
вопросам успеваемости и посещаемости учащихся.
5. Работать по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по предупреждению детского
травматизма.
6. Отслеживать работу учителей - предметников на уроках с учащимися по адаптированным
программам.
7. Отслеживать обеспеченность учебниками обучающихся 1-11 классов.
8. Классным руководителям, социальному педагогу продолжить эффективное сотрудничество с
инспектором ПДН, инспектором по охране детства, а также оперативно действовать в случае
выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин.
3. Анализ состояния преподавания и качества знаний.
На конец 2018-2019 учебного года в 1-11 классах обучалось 1244 учащихся. Из них
аттестованы учащиеся 2 - 1 1 классов (без учѐта кол-ва учащихся по программам УО, УУО и СИПР) 1080 человек, неаттестованных учащихся нет. На «отлично» закончили учебный год 55 учащихся.
Отличники есть во всех параллелях. На «4» и «5» учебный год закончили 445 учащихся.
Общая успеваемость составила 100%, качественная успеваемость – 46,3%. По сравнению с
прошлым учебным годом качественная успеваемость осталась на прежнем уровне.
Сравнительный анализ за 5 лет
Учебный год
Общая успеваемость

Качественная успеваемость
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Переведены

2-4 кл.

5-9 кл.

10-11кл. Итого 2-4 кл.

5-9 кл.

10-11кл. Итого

в следующий
класс
2014 - 2015 100
100
100
100
49,3
44,5
40,6
46,0
100%
2015 - 2016 100
100
100
100
48,7
45,5
37,5
46,0
100%
2016-2017 100
100
100
100
46,9
47,9
33,9
46,0
100%
2017-2018 100
100
99,7
99,8 47,0
47,5
39,0
46,3
99,8%
2018-2019 100
100
100
100
47,4
46,3
42,5
46,3
100%
Таким образом, в 2018-2019 учебном году качественная успеваемость осталась прежней –
46,3. Однако на 2 ступени обучения по сравнению с прошлым годом качество незначительно
понизилось (на -1,2).
Число учащихся, имеющих только одну тройку, по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось на 3 и составило 29 учеников. Одну «3» учащиеся получили в основном по основным
предметам - русскому языку или математике. Количество учащихся, имеющих две «3» - 50 на 1-3
ступенях обучения (в прошлом году – 53).
Тем не менее, можно отметить, что учителями - предметниками проделана немалая работа по
сохранению качества обучения по школе.
Число отличников по школе – 55. В текущем учебном году 8 выпускников 11 класса получили
медаль «За особые успехи в учении» (в прошлом году - 6).
8 выпускников 9 класса получили аттестат об основном общем образовании особого образца с
отличием (в прошлом учебном году – 1).
В 2018-2019 учебном году для предупреждения неуспеваемости и повышения качества
знаний учащихся всем учителям – предметникам, как и в прошлые годы, были предоставлены
индивидуальные часы для работы со слабоуспевающими детьми и высокомотивированными
учащимися, что, позволило сохранить стабильные результаты общей и качественной успеваемости
во 2-11 классах.
В школе ведется работа с одаренными обучающимися по следующим направлениям:
- предметные олимпиады;
- игровые интеллектуальные конкурсы;
- конференция «Мир открытий» и защита творческих проектов;
- индивидуальные занятия с обучающимися.
Именно в школе ребенок может познать себя, проявить свой талант. Для формирования
«имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень, решение
проблем социализации особое значение имеет участие в районных, областных конкурсах. Ребята,
которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают
возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается
на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.
4. Итоги работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
В 2018-2019 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проходила в 3 этапа.
I (школьный) этап олимпиады проводился по 20 предметам: химия, экономика, русский язык,
ОБЖ, литература, английский язык, история, обществознание, математика, физика, биология,
география, МХК, технология, физкультура, татарский язык и литература, информатика, экология,
право, астрономия.
Всего в олимпиаде приняли участие 609 учеников (в прошлом году – 659). В этом учебном
году наибольшее количество участников было по предмету «Математика» (78 человек), так же
популярны у ребят такие предметы как русский язык (65 человек), история (46 человек), литература
(44 человека).
В школьном этапе определились 75 победителей и 98 призеров по предметам.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 41 ученик (в
прошлом году – 67), 4 стали победителями (в прошлом году – 6), 5 – призерами (в прошлом году –
3).
Победители муниципального этапа ВсОШ в 2018 году:
№
ФИО
1 Шонова Асель

Предмет
Право
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Класс ФИО учителя
11 а Снигирева Н.Д.

2 Шкурина Кристина Технология
3 Сапожников Олег
Физика
4 Сырцова Софья
Английский язык
Призеры муниципального этапа ВсОШ в 2018 году:
№
1
2
3
4
5

ФИО
Рыскина Анна
Рыскина Анна
Абрамов Роман
Соловьев Игорь
Федорова Ольга

10 в
9б
8б

Гарус Л.В.
Абраева А.Е.
Малахова С.С.

Предмет
Место Класс ФИО учителя
История
2
11 б Снигирева Н.Д.
Право
2
11 б Снигирева Н.Д.
Английский язык
2
8а
Малахова С.С.
Физика
2
8б
Абраева А.Е.
Биология
2
10 в Карымова В.Г.

Кроме того, некоторые участники от Каскаринской школы попали в рейтинг:
№
1
2
3
4
5
6
7

ФИО
Якупова Азиза
Кармышаков Фархад
Подъянова Анастасия
Поротникова Марина
Стецковский Александр
Бабаева Лелия
Малыхина Анастасия

Предмет
Химия
Химия
Технология
Экономика
История
Английский язык
Физкультура

Класс
8в
11 в
9в
10 б
11 б
11 в
8б

Рейтинг
3
1
2
3
3
3
3

Численность
обучающихся
в 5 - 11
классах

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году
(школьный и муниципальный этап)
школьный этап
Предмет

русский язык
литература
математика
информатика
физика
химия
биология
экология
география
история
обществознание
физкультура (М+Д)
ОБЖ
татарский язык
астрономия
экономика
право
английский язык
немецкий язык
технология (Д)
технология (М)
МХК
ИТОГО

муниципальный этап

участники

победители

призѐры

участники

победители

призѐры

65
44
78
4
12
20
31
3
29
46
36
98
17
14
2
9
20
38
11
16
11
5
609

5
4
8
0
3
4
5
0
4
4
2
16
2
4
0
1
1
4
1
5
2
0
75

5
4
9
0
3
8
4
0
4
8
3
26
1
6
0
2
2
8
0
2
2
0
98

0
1
1
0
4
6
2
0
0
4
0
3
2
5
0
2
3
5
1
2
0
0
41

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
4

0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
5

По итогам муниципального этапа определились участники регионального этапа ВсОШ от
МАОУ Каскаринской СОШ: Шкурина Кристина, 10 кл. (технология), Рыскина Анна, 11 кл.
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(история), Сапожников Олег, 9 кл. (физика), Соловьев Игорь, 8 кл. (физика).
Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
учащихся МАОУ Каскаринской СОШ:
Участник
Шкурина
Кристина
Рыскина Анна
Сапожников Олег
Соловьев Игорь

Класс
10
11
9
8

Предмет

Результаты участия
рейтинг
% выполнения
5
54,2

Технология
История
Физика
Физика

8
23
20

21,0
18,8
25,0

Место
Призер
-

27 апреля 2019 года учащиеся МАОУ Каскаринской СОШ приняли участие в районной олимпиаде
учащихся основной школы, которая прошла на базе Богандинской СОШ №1.
Результаты участия:
Участник

Класс

Предмет

Место

Стрижнева Наталья
Коновалов Николай

7а
6б

1
1

Сулейменова Алсу
Пустовой Богдан
Полторыхина Елена
Сырцова Софья

7а
5в
5б
8б

История
Английский
язык
Обществознание
Литература
География
Английский
язык

Педагог,
подготовивший учащегося
Снигирева Н.Д.
Малахова С.С.

3
3
3
3

Снигирева Н.Д.
Сазонова О.А.
Аширбакова Н.М.
Малахова С.С.

Помимо этого, команда нашей школы в этот же день заняла 3 место по спортивному ориентированию
«Богандинский азимут».
26 и 28 сентября 2018 г. гуманитарии нашей школы - ученицы 10 - 11 классов под
руководством учителя истории и обществознания Снигиревой Н.Д. в первый раз принимали
участие в отборочном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность». Олимпиада проходила на базе ТОГИРРО в г.Тюмень.
Лучший результат показала ученица 11 класса Шонова Асель, она набрала 21,5 балл из 25,5
возможных баллов.
Из года в год наши старшеклассники принимают участие в олимпиаде Президентской
библиотеки «Россия в электронном мире». В этом году от нашей школы участвовало 6 человек.
Лучший результат показала ученица 10 класса Антонова Софья, ей удалось набрать 93 балла по
предмету «Обществознание».
Две ученицы 10 класса – Лосева Виктория и Антонова Софья приняли участие в
дистанционной олимпиаде «Крым и Тюменская область». Лучший результат вновь показала
Антонова Софья – 95 баллов и 100 возможных. По результатам конкурса она заняла 3 место.
Виктория набрала 61 балл и заняла 24 место.
В апреле 2019 года три ученицы нашей школы – Сырцова Софья (8 кл.), Шонова Асель (11
кл.), Гиль Александра (11 кл.) - под руководством учителей английского языка Малаховой С.С. и
Бушмановой Т.В. приняли участие в конкурсе «По Пушкину на английском», который
проводится в честь 220 - летия со дня рождения А.С. Пушкина. (Организатор конкурса - Система
добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ»).
В текущем учебном году в Областной предметной олимпиаде учащихся основной школы "Юниор 2019" приняли участие 58 учащихся (в прошлом году – 19).
Призовых мест ребята не заняли, но стоит отметить учеников, показавших высокие результаты:
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1.
2.
3.
4.

Сырцова Софья, 8 класс, английский язык – 86 баллов (учитель Малахова С.С.);
Сафонов Даниил, 6 класс, русский язык – 80 баллов (учитель Демчук Н.И.);
Абдуллина Алина, 4 класс, русский язык – 92 балла (учитель Ефремова М.В.);
Гайсин Дамир, 4 класс, русский язык – 92 балла (учитель Ефремова М.В.).

Ежегодно учащиеся Каскаринской школы с большим интересом принимают участие в олимпиадах
и игровых конкурсах, организованных школой «Либерти» и Домом учителя Уральского
федерального округа. Начальная школа вот уже не первый год активно использует образовательную
платформу «Учи.ру». Активное участие ребята принимают в дистанционных олимпиадах
«Ростконкурса».
Итоги участия в олимпиадах и конкурсах в 2018-2019 учебном году следующие:
Организатор
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
НОУ ДОДВ «Школа
иностранных языков
Либерти»
Ростконкурс
Ростконкурс
Дом Учителя УРФО
Дом Учителя УРФО

Олимпиада
Глобус – ПДД
(нач. школа)

Участники
13

Победители
1

Призеры
4

ЧИП: Мир сказок
(нач. школа)

30

4

14

Русский медвежонок

74

13

11

Британский бульдог

33

9

8

АСТРА
(Гелиантус)

18

1

2

КИТ
(нач. школа)

23

5

5

Ростконкурс
5-11 кл
Ростконкурс
1-4 кл
XV Международная
олимпиада по основам
наук
XV Международная
олимпиада по основам
наук в начальных классах

55

21

17

84

24

36

167

65

54

460

201

177

540

96

64

1497

440

392

УЧИ.РУ

Олимпиады на
платформе "Учи.ru"
-

ВСЕГО

Традиционно весной в нашей школе проводится научно-исследовательская конференция учащихся
«Мир открытий», где ученики 1-11 классов представляют на суд жюри свои творческие работы и
научно - исследовательские проекты, над которыми они работали со своими научными
руководителями в течении всего учебного года.
В этом году на заочный этап было представлено 12 работ, все эти работы по итогам заседания жюри
были допущены на очную защиту, которая состоялась 10 апреля 2019 г.
По результатам школьного этапа конференции были определены участники заочного этапа
муниципального научного форума «Шаг в будущее - 2019». Ими стали 3 победителя и 2 призера
школьного этапа конференции, всего – 5 человек.
Результаты участия в научном форуме «Шаг в будущее – 2019»:
ФИО наставника
№

Автор
работы

Класс

Место

1
2

Зинкевич
М.,
Усольцев С.

11

Проект «Железнодорожный транспорт один
из
факторов
шумового
загрязнения»

2

3

Абайдуллин Э.

10

Способы
защиты
древесины
деревянных конструкций

1

Название работы (полностью)

24

и

Абраева Амина Еслямовна,
учитель физики высшей
категории, МАОУ
Каскаринская СОШ
Альмукова
Василя
Хасановна учитель биологии
и
химии
МАОУ
Каскаринской СОШ

В этом учебном году была продолжена работа школьного научного общества «Эврика».
Эврика

Название НОУ
Количество участников
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Категория участников (указать классы)

учащиеся 4-11 классов

Руководитель НОУ (указать ФИО полностью
и должность)

Перспектива развития в ОУ

Сетевое взаимодействие НОУ (перспектива)

Валиева Роза Варисовна, учитель математики - естественноматематическое направление;
Бушманова Татьяна Владимировна, учитель английского языка гуманитарное направление
1) Дальнейшее приобщение талантливых и способных ребят к
научно-исследовательской деятельности в рамках НОУ позволит
создать благоприятные условия для самообразования и
профессиональной ориентации, что является определяющим
стимулом для поступления в вузы и успешной учѐбы в них.
2) В непосредственной работе над исследованием учащиеся будут
использовать возможности информационно-компьютерных
технологий по максимуму.
3) Старшеклассники не ограничатся проведением исследований.
Свои знания, полученные в НОУ, они широко будут использовать,
участвуя в чтениях, викторинах, олимпиадах, конференциях.
Музейный комплекс им. И.Я Словцова
Тобольский историко-архитектурный музей заповедник
Ялуторовский музейный комплекс
Исторический парк «Россия – моя история»
Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия
Ивановича Менделеева
Детский технопарк "Кванториум" ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и
спорта "Пионер"
Тюменский Технопарк
ГАУЗ ТО «Научно-практический медицинский центр»
Зоологический музей ТюмГУ
МАОУ Ембаевская СОШ
МАОУ Борковская СОШ

В 2018-2019 учебном году в школе была организована работа кружков, которые
способствовали развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной
работы, и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. Каждый школьник
имел возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать интересующие
проблемы.
Главная цель кружковой работы:
создание условий для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть
создание условий для раскрытия
и развития таланта, социализации личности воспитанника, которое формирует систему
знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с различными формами образовательной
деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование.
Эффективно работает в школе учитель физической культуры, тренер по волейболу Башкирев
Александр Александрович.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

мероприятие
Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу
Первенство Тюменской области по волейболу
Первенство Тюменской области по волейболу
Зональные соревнования по волейболу среди юношей
Зональные соревнования по волейболу среди девушек
Первенство Тюменского района по волейболу 2001-2002
Первенство Тюменской области по волейболу среди
девушек
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Дата
Октябрь 2018
Октябрь 2018
25.11.2018
9.04.2019
12.04.2019
23.04.2019
30.03.2019

результат участия
I место
II место
II место
III место
I место
I место
III место

8. Первенство Тюменской области по волейболу среди
девушек
9. Товарищеская игра по волейболу среди девушек
10. Районные соревнования ГТО (п. Богандинский)
11. Районные соревнования ГТО (п. Богандинский)
12. Областная Спартакиада Тюменской области
13. Первенство Тюменской области по волейболу

31.03.2019

IV место

12.04.2019
30.04.2019
7.05.2019
10-12.05.2019
Май 2019

участие
I место
III место
II место
участие

14. Районная спартакиада учащихся
15. Областной турнир по волейболу среди девушек

В течение года
23.05.2019

II место
I место

Высокая результативность работы учителя физической культуры, тренера по баскетболу
Григорьева Алексея Владимировича.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

мероприятие
Первенство Тюм обл по баскетболу среди
девушек 2004гр
Первенство Тюм. Обл. по баскетболу среди
девушек 2005 г.р
Зональное Первенство Тюм. Района по баскетболу
среди девушек
Зональное Первенство Тюм. Района по баскетболу
среди юношей
Финал Тюм. Района по баскетболу среди девушек
Финал Тюм. Района по баскетболу среди юношей
ШБЛ КЕС-БАСКЕТ среди девушек
ШБЛ КЕС-БАСКЕТ среди юношей
Турнир по баскетболу среди девушек 2005гр
Новогодняя карусель
Рождественский турнир по баскетболу среди
девушек 2005 -2006гр
Рождественский турнир по баскетболу среди
девушек 2002-2003гр
Первенство г.Тюмени по баскетболу среди
девушек 2005-2006г.р
22 Спартакиада учащихся Тюм. Обл по
баскетболу среди девушек 2004-2005г.р
Открытые Областные по баскетболу Золотая
корзина среди девочек 2007-2008г.р
Районный конкурс Безопасное колесо

Дата
13-16.09.2018г

результат участия
5-е место

16-19.09.2018 г

3 место

16.11.2018 г

1 место

23.11.2018 г

1 место

12.12.2018 г
14.12.2018 г
15.12.2018г
15.12.2018г
23.12.20018г

1 место
2 место
1 место
2 место
1 место

05-08.01.2019г

2 место

05-08.01.2019г

5 место

22-24.03.2019г

2 место

04-07.04.2019г

4 место

29.04-03.05.2019г

5 место

25.04.2019г

4 место

В рамках внутришкольного контроля были проведены тематические проверки: «Организация
работы с одаренными детьми 3-11 классы» (15-26.09.2018г.), персональный контроль «Организация
работы с одаренными детьми. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»
(22.10.2018г.), тематический контроль «Результаты деятельности кружков и секций» (11.0322.03.2019г.).
По итогам проверок написаны справки и приказы, справки заслушаны на совещании при
директоре.
Выводы:
1.Сравнивая результаты школьных МО друг с другом, было выявлено, что наиболее
активными участниками (и соответственно результативными) в этом учебном году стали учителя
естественно – научного цикла: Альмукова В.Х., Абраева А.Е., Башкирев А.А., Григорьев А.В.,
Карымова В.Г., Абдразакова Ф.М., Ленский А.П.
2.Среди учителей гуманитарного цикла следует отметить работу Малаховой С.С., Снигиревой
Н.Д., Бушмановой Т.В., Земцовой О.В., Сагитовой Л.Х., Мухаметовой Р.С., Гарус Л.В., Карповой
Н.П., Аширбаковой Н.М.
3.Среди учителей начальных классов – Бартенко Н.Г., Мореву Г.Н., Ефремову М.В.,
Жеребятникову Н.А., Горковенко В.М., Савину Т.В., Воронцову Л.А., Альмукову Т.Ю., Пашкову
А.Ю., Сафонову Т.Н., Горковенко В.М.
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4.Недостаточно активно принимали участие в работе с одаренными детьми Кузнецова И.В.,
Портнягина К.А., Гарифуллина Е.И., Стародумова О.В.
Таким образом, на 2019-2020 учебный год необходимо поставить следующие задачи:
1.Развивать образовательную среду для поддержки одаренных детей.
2.С целью развития системы работы с одаренными детьми продолжать работу школьного
научного общества учащихся (НОУ) «Эврика».
3.Учителям-предметникам составить планы работ как с высокомотивированными детьми, так
и со слабоуспевающими. На заседаниях ШМО и Методического Совета школы заслушивать отчеты
учителей о работе с данными категориями учеников.
4.Усилить работу предметных лабораторий: естественно-математической, социальногуманитарной.
5.Учителям-предметникам разработать и воплощать в жизнь индивидуальные
образовательные маршруты одаренных детей.
6.Заместителю директора по воспитательной работе усилить контроль за качеством работы
предметных кружков (в том числе и в старшей школе) и школьных спортивных секций.
5. Промежуточная аттестация.
Предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации
выпускников основной и средней школы проводился в виде репетиционных экзаменов по русскому
языку и математике в 9-х и 11-х классах.
При написании пробных экзаменов дети показывали результаты с переменным успехом.
Несмотря на это, число обучающихся, справившихся с работой на «2» уменьшалось от экзамена
к экзамену.
Учителями - предметниками были проведены анализы и приложено максимум сил для
достижения на экзамене более хороших результатов.
Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового
контроля. Для итогового контроля уровня знаний обучающиеся 2-8, 10 классов за 2018 - 2019
учебный год были выбраны традиционные формы: обучающиеся 2-8-х классов писали итоговые
контрольные работы, тестирование, защищали проекты по всем предметам учебного плана,
обучающиеся 10-х классов сдавали переводные экзамены по основным предметам, по 1 предмету по
выбору, писали итоговые контрольные работы по остальным предметам. Выпускники 9-х классов
сдавали государственные экзамены за курс основной школы в форме ОГЭ, средней школы – в форме
ЕГЭ.
Результаты общей успеваемости итоговых контрольных работ, тестирований во 2-8 классах по
всем предметам 100%, как и в прошлом году. Качество годового контроля варьировалось от 37% до
89%.
Зачеты по предметам ИЗО, искусство, музыка, физкультура, технология получили все
обучающиеся школы. Тексты контрольных работ, тестирований содержали основные базовые знания
по предмету за весь курс данного года обучения.
В рамках промежуточной аттестации обучающиеся 10-х классов традиционно сдавали переводные
экзамены: два обязательных (русский язык и алгебра), один экзамен по выбору, писали итоговые
контрольные работы по остальным предметам. Экзамены по русскому языку и математике
проводились по контрольно-измерительным материалам прошлых лет с целью подготовки
обучающихся к дальнейшему прохождению итоговой аттестации за курс средней школы.
Промежуточная аттестация по русскому языку и математике проведена в виде тестирования в
формате ЕГЭ с использованием КИМ открытого банка ЕГЭ, задания по математике были базового
уровня. Большинство учащихся 10-х классов успешно прошли промежуточную аттестацию, показав
средний уровень усвоения базовых знаний, соответствующих стандарту образования.
6. Анализ подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов и
ее результативность.
В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная,
систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Методический совет,
ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ,
разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, который был обсужден на методических
объединениях и утвержден на Педагогическом совете школы 30.08.2018г.
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В августе месяце был проведен детальный анализ результатов ЕГЭ прошлого года обучения,
на методических объединениях детальный анализ был проработан в сентябре 2018г.
В течение учебного года для учителей-предметников и учащихся 9,11 классов были проведены
семинары на уровне базовой школы согласно утвержденному плану.
Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение
методических объединений и совещаний при директоре.
В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, которая
обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, было
организовано обучение по заполнению бланков ЕГЭ.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых
заданий на уроках, предметных курсах и индивидуальных занятиях, отмечая ответы
непосредственно в бланках. Регулярно отрабатывались задания открытого банка ФИПИ, СтатГрад.
Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ,
регулярно осуществлялось тестирование обучающихся по предметам по выбору с целью контроля
качества знаний обучающихся.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9, 11 классов и их
родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где
рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации,
рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ
и ОГЭ. Был проведен малый педсовет с приглашением родителей учащихся 9, 11 классов. До
сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ,
были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению
данных ошибок.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению ЕГЭ проводилась в форме тренингов,
тестирований и часов общения.
Учащиеся 11 классов в течение учебного года посещали:
 общие консультации по русскому языку и математике (1 раз в неделю).
• общие консультации по подготовке к написанию сочинения как допуска к ГИА (1 раз в
неделю).
• групповые консультации (3-4 ученика) по математике, группы сформированы с учетом
«западающих» тем у учащихся по результатам стартового тестирования (1 раз в неделю).
• групповые консультации по предметам по выбору (1 раз в неделю).
• по субботам 4 урока математики (2 раза в четверть).
• по субботам 4 урока русского языка (2 раза в четверть).
• по субботам 4 урока предметы по выбору (2 раза в четверть).
• элективные курсы в 11 классах по профильным предметам для учащихся профильных групп
и по русскому языку и математике для учащихся общеобразовательной группы.
Учителями также проводилась
• Индивидуальная работа по возникающим вопросам при самостоятельной подготовке к ЕГЭ
(ежедневно).
• Мониторинг успешности при помощи ведения индивидуальных карт обучающихся (1 раз в
четверть).
• Самостоятельная диагностика своих возможностей при помощи онлайн тестирования (по
желанию учащихся).
Учащиеся 9 классов в течение учебного года посещали
 Общие консультации по русскому языку и математике (1 раз в неделю).
• Групповые консультации по предметам по выбору (1 раз в неделю).
• По субботам 4 урока математики (2 раза в четверть).
• По субботам 4 урока русского языка (2 раза в четверть).
• По субботам 4 урока предметы по выбору (2 раз в четверть).
• Элективные курсы по агротехнологическому профилю (1 полугодие), по предметам по
выбору для подготовки к ГИА (2 полугодие).
• Индивидуальная работа по возникающим вопросам при самостоятельной подготовке к ОГЭ
(ежедневно).
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•
•

Мониторинг успешности при помощи ведения индивидуальных карт обучающихся (1 раз в
четверть).
Самостоятельная диагностика своих возможностей при помощи онлайн тестирования (по
желанию учащихся).

Если сложить все занятия, то получается, что 11-классник помимо уроков посещал 10
дополнительных занятий, учащийся 9 класса – 8 занятий.
Для учащихся 11 классов, не выбравших предмет по выбору, был организован предметный
курс по русскому языку в первом полугодии, а во втором полугодии - предметный курс по
математике.
Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был вынесен на внутришкольный контроль.
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие
информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках, консультациях и
предметных курсах. Проверки показали, что работа по подготовке к ЕГЭ велась серьезная и
кропотливая.
Школьным психологом была разработана программа «Я – выпускник», целью которой
являлось создание условий, обеспечивающих повышение психологической готовности
обучающихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, повышение стрессоустойчивости в критических ситуациях.
Ожидаемыми результатами данной разработки данной программы явилось:
 Ответственное отношение к учению;
• Ценность здорового и безопасного образа жизни;
• Формирование у обучающихся навыков саморегуляции, релаксации;
• Повышение стрессоустойчивости;
• Помощь детям группы риска в преодолении возможных трудностей.
По календарному планированию были проведены антистрессовый классный час,
практический семинар на тему: «Формула успеха или как психологически быть готовым к ЕГЭ»,
создание календаря психологической подготовки к ЕГЭ на сайте школы – «Полгода до выпускных
экзаменов», коррекционно-развивающее занятие «Секреты памяти», коррекционно-развивающее
занятие «Гимнастика ума», календарь психологической подготовки к ЕГЭ на сайте школы – «Три
месяца до выпускных экзаменов», тренинг «Внимание! Внимание!», календарь психологической
подготовки к ЕГЭ на сайте школы – «Один месяц до выпускных экзаменов», коррекционноразвивающее занятие «Нет напряжению», календарь психологической подготовки к ЕГЭ на сайте
школы «Когда до экзамена осталось 3 дня».
В 2018-2019 учебном году к ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам обучающихся готовили
квалифицированные педагоги:
11 класс
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Пед.
стаж

Преподаваемы
й предмет

1

Кузнецова
Ирина
Валерьевна

32

Математика

Квалифи
кационн
ая
категори
я
Первая

2

Абдразакова
Фарзана
Махмутовна

38

Математика

Высшая

3

Демчук
Наталья

36

Русский

Первая
29

Тема, год прохождения курсов
повышения квалификации

Опыт
подготовки к
ЕГЭ (годы
выпуска)

г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные требования к
математическому образованию.
Система подготовки учащихся к
итоговой аттестации», январь
2017; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные требования к
математическому образованию в
условиях введения ФГОС. Система
подготовки учащихся к итоговой
аттестации", 2018
г. Тюмень, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Актуальные

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2017, 2018

Ивановна

4

Мухаметова
Рамзия
Сафиулловна

29

Русский

Высшая

5

Земцова Ольга
Валерьевна

29

Русский,
литература

Высшая

6

Лукина
Валентина
Александровна

20

Информатика

Высшая

7

Дручинина
Татьяна
Васильевна

21

Биология

Первая

8

Карымова
Венера
Гаяновна

27

Биология

Первая

9

Абраева Амина
Еслямовна

31

Физика

Высшая

30

проблемы преподавания русского
языка и литературы в школе в
условиях перехода на ФГОС",
2016;
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
литературы в школе в условиях
введения ФГОС», январь 2017;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Типология затруднений учащихся
при выполнении РОК по русскому
языку в 9-11 классах (на основе
анализа РОК 2018 года)", 2018;
г. Тюмень, ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный
университет» «Актуальные
проблемы преподавания русского
языка в школе при подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ», март 2017;
ТОГИРРО, "Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя русского языка и
литературы в области методики
обучения написанию сочинений на
ступени ООО и СОО в свете
требований ФГОС», 2018;
"Итоговое сочинение как форма
проверки общекультурной,
языковой, коммуникативноречевой и литературной
подготовки обучающихся", 2016;
Москва, ФГБО УВО "Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
президенте Российской
Федерации, «Управление в сфере
образования», 2015,
Государственный аграрный
университет Северного Зауралья,
переподготовка "Менеджмент",
2013; «Актуальные проблемы
преподавания информатики и
современные образовательные
технологии в условиях введения
ФГОС», 2017г.
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные подходы к
школьному биологическому
образованию в условиях введения
ФГОС», 2017;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные тенденции развития
школьного географического
образования», 2018; «Современные
подходы к школьному
биологическому образованию в
условиях введения ФГОС», 2017;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Реализация ФГОС третьего
поколения: современные
образовательные технологии и
методы обучения дисциплинам
физика, химия, биология,

2015, 2016, 2017,
2018

2014, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2018

2015, 2016, 2017,
2018

2016, 2017, 2018

2015, 2016, 2017,
2018

география в образовательных
организациях СПО", 2018

10

Альмукова
Василя
Хасановна

27

Химия

Высшая

11

Земцова
Антонина
Ивановна

23

Химия

Высшая

12

Снигирѐва
Наталья
Дмитриевна

19

История,
обществознани
е

Высшая

13

Абайдуллина
Альфинур
Азатовна

28

История,
обществознани
е

Первая

14

Малахова
Светлана
Сергеевна

27

Английский
язык

Высшая

15

Стародумова
Оксана
Владимировна

25

География

Первая

Преподаваемы
й предмет

Квалифик
ационная
категория

г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Актуальные проблемы
повышения качества школьного
химического образования в
условиях введения ФГОС», 2017
г. Тюмень, ГАОУ ТО "ТОГИРРО"
«Актуальные проблемы
повышения качества школьного
химического образования в
условиях введения ФГОС», 2018
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Актуальные проблемы
преподавания истории и
обществознания в условиях
введения ФГОС», март 2017
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО»,
«Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО" и издательство
"Титул", "Повышение качества
обучения английскому языку: от
раннего обучения к подготовке к
ВПР и ЕГЭ", 2018 г.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Особенности
преподавания музыки в условиях
реализации требований ФГОС",
2018г.

2015, 2016, 2017,
2018

Тема, год прохождения курсов
повышения квалификации

Опыт
подготовки к
ОГЭ (указать
годы выпуска)
2017, 2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2016, 2018

2018

9 класс
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Пед.
стаж

1

Ленский
Александр
Петрович

2

Математика

Первая

2

Крымова
Татьяна
Анатольевна

10

Математика,
информатика

Первая

31

ГАОУ ТО "ТОГИРРО", Развитие
профессионального мастерства как
творческая площадка
инновационных идей и роста
мастерства педагога", 2018г.
г. Тюмень, ГАОУ ТО "ТОГИРРО",
«Актуальные проблемы
преподавания информатики и
современные образовательные

2016, 2018

3

Кузнецова
Ирина
Валерьевна

32

Математика

Первая

4

Сайдимова
Флѐра
Махамадиевна

35

Математика

Высшая

5

Демчук
Наталья
Ивановна

36

Русский

Первая

6

Аптулбакиева
Роза
Маратовна

4

Русский,
литература

Первая

7

Мухаметова
Рамзия
Сафиулловна

29

Русский

Высшая

32

технологии в условиях введения
ФГОС", 2018; ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Формирование
универсальных учебных действий
в процессе преподавания
математики в основной
общеобразовательной школе",
2017г
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные требования к
математическому образованию.
Система подготовки учащихся к
итоговой аттестации», январь
2017; ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Формирование универсальных
учебных действий в процессе
преподавания математики в
основной общеобразовательной
школе", 2017 г.,
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
,"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017.
г. Тюмень, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Актуальные
проблемы преподавания русского
языка и литературы в школе в
условиях перехода на ФГОС",
2016;
г. Тюмень, ТОГИРРО,
"Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
литературы в школе в условиях
перехода на ФГОС", 2015; ГАОУ
ДПО "Институт развития
образования Республики
Татарстан" "Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии с новым
ФГОС",2016; "
"Методика подготовки
обучающихся к устной части ОГЭ
по русскому языку", 2017. г.
Тюмень, ГАОУ ТО "ТОГИРРО»,
«Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
литературы в школе в условиях
перехода на ФГОС", 2015, 70 ч.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Педагогические технологии
построения взаимодействия с
детьми с ОВЗ в учебном и
внеучебном процессе", 2015
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
литературы в школе в условиях
введения ФГОС», январь 2017;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Типология затруднений учащихся
при выполнении РОК по русскому
языку в 9-11 классах (на основе

2016, 2017, 2018

2016,2017, 2018

2015, 2017, 2018

2018

2016,2017, 2018

8

Бакиева
Альбинур
Хачатовна

12

Русский,
литература

Первая

9

Валиева Роза
Варисовна

3

Информатика

Первая

10

Дручинина
Татьяна
Васильевна

21

Биология

Первая

11

Карымова
Венера
Гаяновна

27

Биология

Первая

12

Аширбакова
Насалия
Менгалиевна

25

География

Первая

13

Стародумова
Оксана
Владимировна

25

География

Первая

14

Гарифуллина
Екатерина
Игоревна

8

Английский
язык

Первая
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анализа РОК 2015 года)", 2018
ГАОУ ТО "ТОГИРРО", г.Тюмень,
"Актуальные проблемы
преподавания русского языка и
литературы в школе в условиях
перехода на ФГОС", 2016, 70 ч.
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017
г.Тюмень, ГАОУ ТО "ДПО
"ТОГИРРО", "Современные
требования к математическому
образованию в условиях введения
ФГОС. Система подготовки
учащихся к итоговой аттестации",
2018,
ГАОУ ТО "ДПО "ТОГИРРО",
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные подходы к
школьному биологическому
образованию в условиях введения
ФГОС», 2018;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Современные тенденции развития
школьного географического
образования», 2018; «Современные
подходы к школьному
биологическому образованию в
условиях введения ФГОС», 2017;
г. Тюмень, ГАОУ ТО "ТОГИРРО"
"Актуальные проблемы
преподавания истории и
обществознания в условиях
введения ФГОС", 2018;
"Современные тенденции развития
школьного географического
образования в условиях
реализации требований ФГОС",
2017;
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Особенности
преподавания музыки в условиях
реализации требований ФГОС",
2018г.
ГАОУ ТО "ТОГИРРО",
«Актуальные вопросы обеспечения
современного качества
преподавания иностранного языка
в общеобразовательной школе в
условиях введения ФГОС» 2018

2018

2018

2016, 2017, 2018

2016, 2017, 2018

2017, 2018

2018

2015, 2016, 2018

15

Зульбухарова
Мунавара
Мусовна

15

Физика

Первая

16

Абраева Амина
Еслямовна

31

Физика

Высшая

17

Альмукова
Василя
Хасановна

27

Химия

Высшая

18

Земцова
Антонина
Ивановна

23

Химия

Высшая

19

Абайдуллина
Альфинур
Азатовна

28

История,
обществознани
е

Первая

20

Ходюк
Екатерина
Сергеевна

4

История,
обществознани
е

Первая

г. Тюмень, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО», «Развитие
профессиональных компетенций
учителей физики в условиях
введения ФГОС", 2017 г.
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",
"Реализация ФГОС третьего
поколения: современные
образовательные технологии и
методы обучения дисциплинам
физика, химия, биология,
география в образовательных
организациях СПО", 2018.
г. Тюмень, ТОГИРРО,
«Актуальные проблемы
повышения качества школьного
химического образования в
условиях введения ФГОС», 2017
г. Тюмень, ГАОУ ТО "ТОГИРРО"
«Актуальные проблемы
повышения качества школьного
химического образования в
условиях введения ФГОС», 2018
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"
"Методология и технология
реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях
общеобразовательной и
специальной (коррекционной)
школы", 2017
г. Тюмень, ГАОУ ТО ДПО
"ТОГИРРО", "Актуальные
проблемы преподавания истории и
обществознания в условиях
введения ФГОС", 2018

2014, 2017, 2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2015, 2016, 2017,
2018

2016, 2017, 2018

ИТОГИ Единого Государственного Экзамена
Результаты, которые показали обучающиеся на экзаменах, оказались следующими:
11 класс
Русск
ий
язык
сдавало
Сдало чел
Сдало %
Средний
балл
Средний
балл по
району
Проходной
балл
Max балл
по школе
Min балл по
школе

Предметы ЕГЭ
Физик Биолог
а
ия

Матем
атика
профи
льная
13
13
100%
54.3

Истори
я

Общес
твозна
ние

59
59
100%
58.5

Матем
атика
базова
я
46
38
82.6%
4

Химия

Геогр
афия

Англ
ийск
ий

Инфор
матика

Лите
ратур
а

13
12
92.3%
50.1

17
13
76.5%
49.3

6
5
83.3%
52.3

9
8
88.9%
53.3

5
5
100%
51.4

1
1
100%
78

2
2
100%
71

5
5
100%
50.8

1
1
100%
35

61

4

51

53

52

47

45

45

59

60

56

59

24

3

27

32

42

36

36

36

37

22

40

32

89

20

74

89

70

78

68

65

78

84

62

35

32

1

27

22

27

23

16

36

78

58

40
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ЕГЭ по русскому языку
59 выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку, сдали 100%.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
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2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

62
58,7
62
56,3
57,5
61
58,5

60,5
59,2
61
60
61
62
61

Средний балл по школе составил 58,5 баллов, что ниже среднего балла по району на 2,5
балла. Самый высокий балл по школе – 89 у Шоновой Асель, самый низкий – 32 у Григорьевой
Татьяны.
В течение года проводились и подробно анализировались все работы учащихся, отмечались
наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с
учащимися и их родителями учителями, классным руководителем, администрацией.
Рекомендации учителям русского языка:
1. Использовать результаты ЕГЭ по русскому языку 2019 года при организации подготовки к
экзамену в следующем учебном году.
2. Каждому учителю разработать собственную систему мониторинга промежуточных
результатов в процессе подготовки обучающихся к ЕГЭ.
3. Учителям русского языка использовать в своей деятельности различные методы проверки и
оценки знаний с целью обеспечения необходимой систематичности и глубины контроля за
качеством успеваемости обучающихся.
4. Осуществлять критериальный подход к оцениванию тестовых и творческих работ
обучающихся 11-х классов, чтобы выпускник видел свои ошибки и мог самостоятельно
выстраивать траекторию подготовки к экзамену.
5. Обратить особое внимание на тематический контроль, позволяющий выявить реальный
уровень учебных возможностей обучающихся.
6. Своевременно проводить работу над ошибками, организовывать ликвидацию пробелов в
знаниях.
7. Вести в системе исследовательскую работу с текстами, используя компетентностный подход
к обучению.
8. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки выпускников к
ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего развития таких компонентов, как
психологическая готовность выпускников к успешной сдаче ЕГЭ, высокий уровень организации
деятельности, высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, переключаемость, высокий
уровень концентрации внимания.
ЕГЭ по математике базового уровня
46 выпускников сдавали экзамен базового уровня, из них 38 справились с экзаменом (82,6%). Не
справились с заданиями следующие учащиеся: Григорьева Татьяна, Денисова Екатерина, Есаев Ян,
Мымрина Ксения, Нечаева Марина, Симбаева Золина, Умбитов Владислав, Усманова Роза (всего 8
учащихся). Эти учащиеся будут пересдавать экзамен в сентябре.
Темы, по которым учащиеся показали результат ниже 40%:
1. Установление соответствия между неравенствами и их решениями.
2. Текстовая задача.
Учащиеся показали результат более 80% по следующим проверяемым умениям:
1. Действия с формулами.
2. Простейшие текстовые задачи.
3. Прикладная геометрия.
4. Величины и единицы измерения.
5. Получение информации из таблиц.
6. Выбор оптимального варианта.
7. Чтение графиков и диаграмм.
8. Геометрическая задача (стереометрия).
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Рекомендации:
1. При организации учебного процесса необходимо учитывать наличие групп учащихся,
имеющих различный уровень математической подготовки.
2. Учителям математики в рабочих программах необходимо сделать акцент на формирование
практико-ориентированных умений, выстроить систему изучения
практической, жизненно важной математики в основной и старшей школе, обратить
внимание на навыки самоконтроля с помощью оценки значений физических величин на
основе жизненного опыта, актуализацию базовых знаний курса планиметрии.
3. Для учащихся, не овладевших математическими компетенциями, допускающих большое
число ошибок в вычислениях, при чтении условия задачи
необходимо предусмотреть дополнительные занятия для ликвидации проблем в базовых
предметных компетенциях.
4. Вести планомерную подготовку к экзамену уже с 10 класса, включая задания в классную и
домашнюю работу, работу по предупреждению ошибок с учѐтом материала анализов
выполнения заданий выпускниками 2019 года.
5. Использовать систему элективных курсов в старшей школе для удовлетворения
познавательных потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению математики.
ЕГЭ по математике профильного уровня
13 учащихся нашей школы выбрали экзамен по математике профильного уровня (в прошлом
году – 24). Справились 100%. Самый высокий балл по школе – 74 у Бузаева Раиля, самый низкий –
27 у Янабаева Руслана.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2012-2013
42,5
44
2013-2014
40,1
38,5
2014-2015
45
33
2015-2016
49
41
2016-2017
47
42
2017-2018
43
46
2018-2019
54,3
51
В этом учебном году средний балл выше прошлогоднего на 11,3 баллов, а также выше
районного среднего балла (в текущем учебном году на 3,3 баллов).
Анализ выполнения заданий:
Учащиеся 11 классов показали результат более 80% по следующим проверяемым умениям на
базовом уровне:
1) Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
2) Уметь строить и исследовать простейшие математические модели
3) Уметь решать уравнения и неравенства.
Не справились с заданиями повышенного уровня сложности 15-16 и 18 – 19.
6 человек из двух максимальных баллов набрали по одному баллу за выполнение заданий № 13 и
№14 повышенного уровня ложности.
Типичные ошибки: 1. Текстовая задача (задание № 11);
2. Наибольшее (наименьшее) значение функции (задание № 12);
3. Стереометрическая задача (задание № 7).
Рекомендации:
- на заседании МО учителей естественно – математического цикла детально проанализировать
ошибки учащихся по математике, запланировать изучение эффективных используемых
методов и приемов работы, особенно над частью С, применяемых учителями на уроке, на
групповых и индивидуальных занятиях с детьми для отработки каждой темы.
- в тематическом планировании по предмету на основании КИМов выделить темы, которые
включены в задания ЕГЭ и ОГЭ.
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-

-

работать над формированием устойчивых навыков в решении задач базового уровня.
Добиваться от учащихся не формального усвоения программного материала, его глубоко
осознанного понимания.
продолжить создание информационных, методических и аналитических материалов для
учителей математики по подготовке учащихся к сдаче единого государственного экзамена.

ЕГЭ по физике
В текущем учебном году экзамен по физике сдавали 6 выпускников. 1 учащийся не справился
с экзаменом.
Самый высокий балл – 78 у Бузаева Раиля, самый низкий – 23 у Янабаева Руслана.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2014-2015
49
44
2015-2016
44
43
2016-2017
50
46
2017-2018
49
48
2018-2019
52,3
47
Средний балл по школе 52,3. В последние годы средний балл по школе превышает районный
средний показатель, в текущем учебном году средний балл по школе выше прошлогоднего на 3,3
баллов.
В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих разделов
(тем) курса физики.
1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения
в механике, механические колебания и волны).
2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика).
3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный
ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика,
основы СТО).
4. Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра).
По результатам экзамена видно, что учащиеся справились с заданиями по всем разделам физики,
кроме электризации тел, проводники и диэлектрики в электрическом поле, по теме «нуклонный
состав ядра» ошибка возникла из–за невнимательности.
Рекомендации:
 В процессе преподавания курса физики и проведении тематического контроля знаний
рекомендуется шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не
только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки
овладения учащимися основными умениями;
 Не стоит забывать и о тех вопросах курса физики основной школы, которые являются
частью тематических разделов курса средней школы, но, как правило, не повторяются в
учебно-методических материалах для старших классов. В начале изучения каждой из тем в
10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения тех опорных знаний по данной
теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. Самым оптимальным для
этого является проведение стартового контроля, по результатам которого в каждом
конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы;
 Проводить пробные репетиционные экзамены по физике с последующим подробным
поэлементным анализом и отработкой пробелов в знаниях раз в четверть.
 Заместителю директора по УВР уделить больше внимания вопросам организации ЕГЭ,
проведения и подготовки к ЕГЭ учителем физики.
ЕГЭ по химии
В 2018-2019 учебном году химию сдавали 5 учеников. Справились 100%. Средний балл по
школе – 51,4. Самый высокий балл по школе – у Гиль Александры 65 баллов, самый низкий – у
Вигель Анны 36 баллов.
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Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Средний балл
В школе
44
42,5
32
51,4

По району
48
47
42
45

Вывод: в этом учебном году учащиеся успешно справились с экзаменом.
Рекомендации:

Школьному МО учителей естественно-математического цикла проанализировать
собственный опыт в обучении школьников ЕГЭ по химии.

На основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество
результатов ЕГЭ;

Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по
подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего периода изучения предмета
химия;

Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения
всеми выпускниками основными элементами содержания курса.
ЕГЭ по биологии
В 2019 году биологию выбрали сдавать 9 учащихся. Успешно прошли минимальный порог
баллов 8 выпускников. Не преодолел минимальный порог баллов 1 выпускник – Суслова Вероника.
Самый высокий балл по школе – 68 у Зинкевич Максима и Хорошилова Александра.
Самый низкий балл по школе – 16 у Сусловой Вероники.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Средний балл
В школе
51
32
44
40
53,3

По району
45
45
43
43
45

Средний балл по биологии в этом учебном году выше показателя района на 8,3 баллов и
выше среднего балла по школе в прошлом году на 13,3 баллов.
Выводы:
Наиболее трудными оказались задания:
13. Организм человека. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов.
Установление соответствия (с рис. и без рис.)
16. Эволюция живой природы. Движущие силы эволюции. Методы изучения эволюции.
Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение человека. Установление соответствия (без рис.)
20. Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Дополнение таблицы (с рис. и без
рис.)
22. Применение биологических знаний в практических ситуациях (практико-ориентированное
задание)
23. Задание с изображением биологического объекта
25. Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов
27. Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации.
Рекомендации:
- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор
конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении и требованиях
ЕГЭ;
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- Для подготовки активно использовать возможности элективных курсов, методических
объединений, часы индивидуальной подготовки;
- После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в формате ЕГЭ,
используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия;
- Обратить большее внимание на уроках и внеурочных занятиях на темы, с которыми не справились
обучающиеся на ГИА 2016г.,
- Учителям биологии проводить мониторинг уровня качества знаний по биологии.
ЕГЭ по истории
В 2018-2019 учебном году сдавали 13 учеников. Не справился 1 учащийся – Блезнякова Яна.
Средний балл по школе – 50,1.
Самый высокий балл – 89 у Рыскиной Анны, самый низкий – 22 у Блезняковой Яны.
Средний балл
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2014-2015
54
44
2015-2016
42
47
2016-2017
62
49
2017-2018
48
50
2018-2019
50,1
53
Средний балл по школе выше прошлогоднего на 2,1 балла, но ниже районного на 2,9 баллов.
Рекомендации:
 При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ЕГЭ и содержащиеся в
кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с документами необходимо начинать
в начале учебного года;
 Задания ЕГЭ должны стать для учеников узнаваемыми, чтобы они владели алгоритмом их
успешного выполнения;
 Методика преподавания истории должна ориентироваться на создание условий для
понимания учениками хода истории, объяснения смысла и сущности событий, их причин и
последствий, на применение знаний и умений в практической деятельности, в новых
познавательных ситуациях. Необходимо вернуться к дифференцированному типу заданий на
уроке, используя базовый уровень, повышенного и высокого уровня сложности.

ЕГЭ по обществознанию
Экзамен по обществознанию сдавали 17 выпускников. Средний балл по школе – 49,3. Четверо
выпускников не прошли минимальный порог баллов: Абдуллин Раиль, Блезнякова Яна, Сурикова
Валерия, Хайрутдинов Марсель. Самый высокий балл по школе – 70 у Рыскиной Анны, самый
низкий – 27 у Абдуллина Раиля.
Учебный год
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Средний балл
В школе
50
37
50
53
49,3

По району
49
48
52
50
52

Средний балл по школе снизился по сравнению с прошлогодним на 3,7 баллов, ниже среднего
балла по району на 2,7 баллов.
Вывод: у учащихся 11 класса во время выполнения экзаменационной работы вызвали
затруднения задания, связанные с умением:
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1) знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы
социализации личности; место и роль человека в системе общественных отношений;
закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; тенденции
развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов; основные социальные институты и процессы; необходимость регулирования
общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально- гуманитарного познания (выбор обобщающего понятия для всех остальных
понятий, представленных в перечне), (соотнесение видовых понятий с родовыми);
2)анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
3)объяснять внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функциональные)
изученных социальных объектов. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.
Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
4) Объяснять внутренние и внешние связи (причинно- следственные и функциональные)
изученных социальных объектов. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально- экономических и гуманитарных наук;
5) Применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам (задание-задача).
Рекомендации:

Школьному МО учителей гуманитарного цикла проанализировать собственный опыт
в обучении школьников ЕГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить работе в начале года с
демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными демоверсиями;

На основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество
результатов ЕГЭ;

С учетом КИМов откорректировать собственное представление о требованиях к
обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие программные
документы;

Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по
подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего периода изучения предмета
обществознания;

Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения
всеми выпускниками основными элементами содержания курса.
ЕГЭ по литературе
Экзамен по литературе в текущем учебном году сдавала 1 ученица Пустовая Татьяна. Набрала
35 баллов, что ниже среднего балла по району на 24 балла.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2014-2015
44
55
2015-2016
2016-2017
65
61
2017-2018
58
54
2018-2019
35
59
ЕГЭ по информатике
ЕГЭ по информатике в текущем учебном году сдавали 5 учащихся. Справились 100%.
Средний балл – 50,8. Самый высокий балл у Усольцева Сергея – 62 балла, самый низкий балл у
Горбушина Кирилла – 40.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2013-2014
44,7
51,9
2014-2015
2015-2016
40

2016-2017
50
52
2017-2018
37
49
2018-2019
50,8
56
Результат этого года лучше прошлогоднего на 13,8 балла, однако ниже районного на 5,2.
ЕГЭ по английскому языку
Английский язык в этом году сдавали впервые две ученицы: Рыскина Анна набрала 58 баллов,
Бабаева Лелия 84 балла. Средний балл по району 60 баллов. Учащиеся хорошо справились с
экзаменом.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2018-2019
71
60
Средний балл по школе на 11 баллов выше среднего балла по району.
ЕГЭ по географии
В 2018-2019 учебном году ЕГЭ по географии сдавала 1 ученица – Бенцель Юлия, набрала 78
баллов. Средний балл по району 59.
Учебный год
Средний балл
В школе
По району
2018-2019
78
59
Средний балл по школе на 19 баллов выше среднего балла по району.
ВЫВОДЫ:
В этом учебном году получили «незачѐт»: по математике (базовый уровень) 8 учащихся, по
обществознанию 4 учащихся, 1 учащийся по биологии, 1 учащийся по истории, 1 учащийся по
физике. По остальным предметам выпускники успешно справились с экзаменом. Экзамены сдавали
по всем предметам, включая английский, литературу, географию (редко выбирают эти предметы).
Также можно отметить, что средний балл по школе выше среднего балла по району по
математике профильного уровня на 3,3 баллов, по физике на 5,3 баллов, по биологии на 8,3 баллов,
по химии на 6,4 балла, по географии на 19 баллов, по английскому языку на 11 баллов. К
сожалению, выпускники показали средний балл ниже среднего по району по русскому языку на 2,5
балла, по обществознанию на 2,7 баллов, по истории на 2,9 баллов, по информатике на 5,2 балла, по
литературе на 24 балла.
ИТОГИ Основного Государственного Экзамена/Государственного выпускного
экзамена
В МАОУ Каскаринской СОШ государственную итоговую аттестацию по русскому языку и
математике в форме ОГЭ проходили 113 учащихся, в форме ГВЭ – 1 (Мухаметшин Тимрали 9д),
который сдавал только 2 обязательных предмета.
9 класс в форме ОГЭ
Сдаваемые предметы
сдавало
Общ %
Средняя
оценка
Средняя
оценка
по
району

сдавало
Сдало %
«5»

Русский
язык

Математ
ика

История

Обществ
ознание

Химия

Физика

Биология

Информа
тика

Географи
я

Английск
ий язык

Литерату
ра

113
100%
3,9

113
100%
3,9

9
100%
3,9

78
100%
3,8

19
100%
4,3

14
100%
4,3

80
100%
4,0

17
100%
3,7

3
100%
3,7

2
100%
3,5

4
100%
5,0

3,9

3,9

4,1

3,7

4,2

4,0

4,0

3,9

4,0

3,9

4,3

9 класс в форме ГВЭ
Сдаваемые предметы
Русский язык (сочинение)
1
1
0
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Математика
1
1
0

«4»
«3»
«2»
Качество
%

0
1
0
0

1
0
100%

ОГЭ по русскому языку
Рекомендации:
1. Обсудить результаты ОГЭ на заседании ШМО учителей русского языка, выявить причины
низкого показателя некоторых вопросов курса языка, разработать план мероприятий по их
устранению.
2. Учителям русского языка
 Начинать изучение материалов ОГЭ по русскому языку с 5 класса.
 Выработать у учащихся четкое понимание различия между сочинением по литературе и
сочинением по русскому языку на основе исходного текста; постоянно знакомить их с
особенностями и критериями оценки сочинения по русскому языку.
 Комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации
орфографических и пунктуационных навыков.
 Отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся
показали низкий уровень знаний.
 Вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные и
репетиционные работы по материалам открытого банка ФИПИ в форме ОГЭ, своевременно
знакомить под роспись с результатами учащихся и их родителей.
 Обучать девятиклассников заполнению бланков ОГЭ по русскому языку в течение учебного
года.
3. Заместителю директора по УВР осуществлять контроль реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся, показавших низкие результаты при выполнении
контрольного среза, контроль организации и проведения уроков русского языка.
ОГЭ по математике
Рекомендации:
1. На МО учителей естественно – математического циклов в сентябре 2019 года детально
проанализировать ошибки учащихся по курсу математики за 9 класс.
2. Учителям математики 9 классов внести изменения в поурочное планирование, выделяя
резерв времени как во время проведения урока, так и во время обобщающего повторения для
закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного предмета за курс основной школы.
3. Учителям математики развивать умения учащихся формулировать свои мысли, выполнять
задания с развѐрнутым ответом, комментировать устные ответы обучающихся и ошибки в логике
высказываний на ту или иную учебную тему.
4. Выстроить систему контроля знаний, умений и навыков обучающихся, используя для этого
задания, аналогичные заданиям экзаменационных материалов.
ОГЭ по физике
Экзамен по физике выпускниками 9 классов сдан успешно: общая успеваемость -100%,
качественная – 92,8%. Самый высокий лучший результат у Сапожникова Олега - 38 баллов.
Вывод: Результаты ОГЭ показали, что учащиеся знают следующие основные знания, умения
и способы действий: условие равновесия твердого тела, скорость, ускорение, равномерное
прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, (графики); сила Архимеда,
давление, математический и пружинный маятники, механические волны, звук; механика (изменение
физических величин в процессах); МКТ, термодинамика (изменение физических величин в
процессах); электромагнитные волны, законы отражения и преломления света, ход лучей в линзе
планетарная модель атома; нуклонная модель ядра; изотопы; радиоактивность.
ОГЭ по химии
При общей успеваемости 100% выпускники показали 89,5%. Лучший результат показала
Сагутдинова Элина – 33 балла.
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ОГЭ по истории
Общая успеваемость в этом учебном году равна 100%, качественная успеваемость равна
66,7%.
Итоговая оценка подтвердила результаты тренировочных тестирований.
Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях 25, 27, 34,35. Как видно из
приложения детям трудно было выполнить задания по темам VIII-XXI.вв. Систематизация
исторической информации (соответствие), VIII-XXI. вв. Знание понятий, терминов, VIII-XXI. вв.
Сравнение исторических событий и явлений, VIII-XXI. вв. Составление плана и ответа на данную
тему. Вызвали затруднения задания, направленные на знание фактов XIII-XVIII, выявление
причинно – следственных связей и дат в периоде 1917-1941, работу с картой – схемой,
систематизацию фактов, сравнение исторических событий и фактов, составление плана по заданной
теме.
Наиболее качественно выполнены задания 2,3,4,5,6,11,12,16 (с этими заданиями справились
все учащиеся), 7, 10, 14, 15, 19. Как видно из приложения дети качественно овладели материалом по
темам «даты VIII-XVIII», «1945-2010 гг.», «XIXв.». Дети умеют применять на практике умения:
устанавливать причинно–следственные связи в периоде VIII-XVIII, искать информацию в
источнике, знать и применять факты 1945-2010гг, устанавливать последовательность событий,
систематизировать историческую информацию (соответствие), работать со статистикой,
анализировать исторический источник.
ОГЭ по обществознанию
При общей успеваемости 100%, учащиеся показали уровень качественной успеваемости
55,1%. Лучший результат у Мукминовой Ленизы – 36 баллов.
Экзамен по обществознанию проходил в формате ОГЭ. Детям были предложены задания в
соответствии с кодификатором, составленным на базе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования по обществознанию (приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Часть данных
заданий были предложены на официальном сайте ФИПИ. Данные задания в ходе подготовки к
экзамену за учебный год были порешены детьми на консультациях.
Итоговая оценка подтвердила результаты тренировочных тестирований.
Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях №23, 24, 25, 29, 30, 31. Как видно
из приложения детям трудно было выполнить задания по темам «Экономика», «Социальная сфера»,
«Право». Вызвали затруднения задания, направленные на анализ двух суждений, выбор позиций
(соотнесение понятия и признака), поиск информации в тексте по применению обществоведческих
знаний, анализ и сравнение через рассуждение.
Наиболее качественно выполнены задания первой части с 1 по 22. Дети качественно овладели
материалом по темам «Общество и человек», «Духовная культура», «Социальная сфера»,
«Конституция РФ», «Трудовое право». Дети умеют применять на практике умения: сравнивать,
устанавливать соответствия теории с реалиями, устанавливать факты и мнения, составлять план,
искать информацию в тексте по конкретно заданному вопросу и знают понятия.
ОГЭ по биологии
Общая успеваемость составила 100%, качественная – 78,7%. Лучший результат у
Сульхарнаевой Аделии – 42 балла.
Наиболее трудными для выпускников оказались задания:
18. Психология и поведение человека;
26. Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов;
27. Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа
предложенных;
30. Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме;
32. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания.
На 100% процентов выполнили следующие задания:
1. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей
3. Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство Бактерии.
Царство Грибы
24. Умение проводить множественный выбор
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29. Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать)
31. Умение определять энерготраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы
питания
Рекомендации:
 В 2019-2020 учебном году формировать у учащихся потребность в получении качественных
знаний,
 Систематически формировать у учащихся навыки самоподготовки,
 Работать над развитием умения определять последовательности биологических процессов,
явлений, объектов;
 На уроках и внеурочно уделять особое внимание развитию умения включать в
биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных;
 Учить учащихся работать со статистическими данными, представленными в табличной
форме,
 Продолжить работать с тестовыми заданиями, используя тренировочные тесты и Интернетресурсы.
ОГЭ по географии
В текущем учебном году экзамен сдавали 3 учащихся. Общая успеваемость составила 100%,
качественная – 66,7%.
С работой выпускники справились с хорошим результатом. С заданиями по темам
"Географическое положение регионов России", "Природно-ресурсный потенциал и важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов", " План местности и условные знаки"
обучающиеся справились хорошо.
Затруднение вызвали задания на построение профиля местности.
ОГЭ по информатике
В текущем учебном году для прохождения ГИА информатику выбрали 17 учащихся.
Качественная успеваемость составила 52,9%. Лучший результат у Бушмановой Екатерины и
Тимербаева Радика – 19 баллов.
Вывод:
С работой обучающиеся справились с хорошим результатом. Подтвердили свои годовые
результаты.
Задания на обработку, передачу и определение количества информации дети справились со
100% результатом. А также в темах по проектированию, моделированию, прикладному
программному обеспеченью и линейных алгоритмов дети ошибок допускали минимальное
количество.
Не справились с заданиями на умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя
(Черепашка) – 62%, решение задач циклического алгоритма – 31%, нахождение скорости передачи
информации – 31%, исполнять алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатываемый
цепочку символов – 38%.
Рекомендации:
1.
В 2019-2020 учебном году уделять особое внимание на формирование умения исполнить
алгоритм для конкретного исполнителя;
2.
Формировать устойчивое умение решать задачи циклического алгоритма, нахождение
скорости передачи информации, исполнять алгоритм, записанный на естественном языке,
обрабатываемый цепочку символов.
ОГЭ по английскому языку
В текущем учебном году экзамен сдавали 2 учащихся. Качественная успеваемость 50%.
Ученица Елютина Виктория набрала 54 балла. Задания с краткими ответами были выполнены
успешно.
По разделу 1 «Аудирование» набрала максимальное количество баллов- 15, по разделу 2
«Чтение» набрала 14 баллов из 15, по разделу 3 «Грамматика и лексика» набрала 12 баллов из 15.
По части с развернутым ответом (Раздел 4 «Письменная часть») набрала 7 баллов из 10.
Нулевой балл получила по критерию К3 (допущены языковые ошибки, которые затрудняют
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понимание текста письма). По всем остальным критериям набрала максимальное количество
баллов.
По устной части (Раздел 5 «Задания по говорению») набрала 13 баллов из 15. Максимальные
баллы получила за фонетическую сторону речи (чтение текста вслух). За участие в диалогерасспросе получила 5 баллов из 6. За тематическое монологическое высказывание получила 6
баллов из 7.
ОГЭ по литературе
Экзамен сдавали 4 учащихся. Все сдали на «5». Лучший результат у Елютиной Виктории – 30
баллов.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, результаты ОГЭ 2019 года свидетельствуют о том, что в основном
выпускники успешно справились с экзаменами по обязательным предметам и предметам по выбору.
В текущем учебном году нет ни одного «незачета».
100% общую успеваемость показали учащиеся по всем предметам.
Высокое качество выполнения экзаменационной работы показали учащиеся по литературе
(100%), по физике (92,8%), по химии (89,5%), по биологии (78,7%).
Задачи на 2019 - 2020 учебный год:
1.
Всему педагогическому коллективу вести целенаправленную работу по
предупреждению неуспеваемости и непосещаемости занятий обучающимися, работать над
сохранением контингента обучающихся.
2.
Работать
над
сохранением показателей качественной успеваемости по школе, т.е.
вести целенаправленную работу с обучающимися, занимающимися на «4» и «5», а также с детьми,
имеющим только одну и две «3».
3.
Вести целенаправленную работу с отличниками и медалистами, а также потенциальными
многобалльниками по ЕГЭ.
4.
В 2019-2020 учебном году усилить контроль за подготовкой к итоговой аттестации в
формате ОГЭ и ЕГЭ. Включить в план внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год
тематические проверки качества преподавания обязательных предметов ЕГЭ и ОГЭ в 9, 11 классах:
русского языка, математики. Вынести на внутришкольный контроль вопросы подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ по предметам по выбору в 9, 11 классах (обществознание, история, биология, география,
химия, физика).
5.
Учителям русского языка и математики проанализировать ошибки учащихся по курсу
русского языка и математики, запланировать изучение эффективных используемых методов и
приемов работы с обучающимися, составить детальный план работы по подготовке к ГИА.
6.
В сентябре 2019 года провести стартовую диагностику по русскому языку и математике
базового уровня для учащихся 11-х классов с целью выявления пробелов в знаниях и составления
плана их ликвидации (плана подготовки к ЕГЭ).
7.
Провести пробные экзамены в 9,11 классах в форме ЕГЭ и ОГЭ (на базе школы) в
течение учебного года. Проводить внутришкольные тестирования по предметам, которые дети
выбрали для прохождения государственной итоговой аттестации, не реже 1 раза в четверть.
8.
Провести семинары-практикумы по вопросам повышения аналитической культуры
учителей и руководителей МО (на основе многофакторного анализа, позволяющего выявить как
положительные, так и отрицательные стороны подготовки выпускников в 2019 году к итоговой
аттестации).
9.
Продолжать работу по внедрению системы подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, которая
начинается с начального звена.
10.
В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы,
которые включены в задания ЕГЭ и ОГЭ.
11.
Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями
во второй половине дня, где проводится подготовка к государственной итоговой аттестации.
12.
Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и
родителей к Единому государственному экзамену и Основному государственному экзамену.
13.
Продолжать взаимодействие со школьной психологической службой и родительской
общественностью.
Блок 4. Воспитательная работа.
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ЦЕЛЬ: Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей активную
социальную позицию; воспитание человека нравственного, культурного, обладающего
общечеловеческими и национальными ценностями;
ЗАДАЧИ:
- Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
- Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
- Формирование гражданственности и патриотизма, национального самосознания на основе
государственной идеологии, совершенствовать информационно-пропагандистскую культуру
учащихся;
- Продолжить профилактическую работу с родителями, информировать их об ответственности
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений.
- Усиление профилактической работы классных руководителей по жестокому обращению
несовершеннолетними, по предупреждению половой неприкосновенности и самовольных уходов.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2018 - 2019
УЧЕБНЫЙ ГОД:
-гражданско-патриотическое воспитание;
- профориентационное воспитание
- профилактическая работа
Направление воспитательной
работы
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственно-эстетическое
воспитание
Интеллектуальное развитие
Физкультурнооздоровительное воспитание
Трудовое воспитание

Экологическое воспитание

Профориентационное
воспитание

Профилактическая работа

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь,
достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, малой Родины, школы,
семьи.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический
вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
1) Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии;
2) Формировать культуру интеллектуального развития и самосовершенствования.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного
здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
1) осознание целей и задач труда;
2) воспитание мотивов трудовой деятельности;
3) формирование трудовых умений и навыков через практические занятия.
1) Формировать нравственные принципы экологической культуры обучающихся в
процессе изучения учебных дисциплин и во внеклассной работе.
2)обеспечение условий для формирования системы знаний обучающихся об окружающей
среде и экологически безопасного природопользования;
3)способствовать обучению детей осознанно использовать уникальный потенциал, который
заключен в духовном общении с миром природы, для собственного личностного развития.
1. Расширять кругозор учащихся о мире профессий
2. Создать условия для самоопределения учащихся
3. Своевременно информировать учащихся о ситуации на рынке труда
4. Прививать любовь к труду
1) Сформировать у учащихся устойчивую негативную реакцию к употреблению ПАВ.
2) Развивать первичные умения анализировать любую социальную ситуацию,
предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор, принимая на
себя ответственность за принятое решение.

Гражданско-патриотическое воспитание
С целью создания условий для формирования у учащихся МАОУ Каскаринской СОШ
патриотических чувств, гражданско-правового мировоззрения в школе запланированы
мероприятия, в рамках которых, осуществляется работа по патриотическому воспитанию.
Одними из мероприятий данного направления были праздник Первого звонка, школьный
конкурс «А мы пашем и сеем», праздник «Тюменская осень», где родители и дети принимали
активное участие, выступали, исполняли песни, танцы.
В течение года было проведено много часов общения на патриотическую тему: Всемирный
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день прав человека, День конституции РФ, День Героев Отечества, День Неизвестного солдата,
Международный день толерантности, 100 лет революции 1917 года в России , День космонавтики,
День матери и др.
Осуществляется тесная работа с сельской библиотекой села, ребята 8-11 посетили
мероприятия посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом, о ЗОЖ, литературно –
музыкальную композицию «Детство, опаленное войной!».
Так же не остается без внимания тема «Край в котором я живу», так в сентябре, ученики
приняли участие в школьном конкурсе «Крапивинские чтения» по произведениям тюменского
писателя В.П. Крапивина , в устном журнале «Тюменский край. Страницы истории» ученики 6
классов познакомились с тобольским этнографом историком Ремезовым С.У.
В этом учебном году классными руководителями было организовано много экскурсий в музеи
г. Тюмени и Тюменского района, в исторический интерактивный парк .
Так же дети принимали активное участие в районных мероприятиях : фотоконкурс «В
единстве наша сила», все участники получили сертификаты , Гавриленко Таня 10 в класс заняла
второе место; зональный этап конкурса «Герои Великой победы» Победителями и призерами
которого являются Останина Ира, Бакиев Радмир, Хаирова Арина; зональный этап Всероссийского
исторического квеста «Арктика» 9г класс занял первое место.
В этом году ребята 1-11 классов приняли активное участие в мероприятиях в рамках
празднования дня присоединения Крыма к России, это акция «Наши пожелания жителям Крыма»,
фестиваль «Крымская весна», конкурс чтецов стихов о Крыме, фотовыставка, флешмоб «три цвета
надежды».
В преддверии празднования Дня Победы проведены
мероприятия патриотического
направления, в которых участвует большое количество участников детей школы. Это митинг,
посвященный ВОВ, участие в акции «Поздравь ветерана», волонтерская деятельность,
поздравление жителей села Каскара, впервые прошла военизированная игра «Граница» для
учащихся 7-10 классов. Много интересных мероприятий проведено к 9 мая и 23 февраля:
посещение спектакля «Ожившая картина», исполнение военных песен, классные часы, спортивно –
игровые программы, выставка поделок военной техники. Практически во всех мероприятиях
принимали активное участие родители учащихся.
Мероприятия этнокультурного компонента. Татарский язык изучается в основном на уроках
татарский язык и татарская литература. Школьных мероприятий по этнокультурному компоненту
проведено не было, но учащиеся приняли активное участие в районном конкурсе «Утренняя звезда
2019» в номинациях художественное слово, рисунок, декоративно – прикладное искусство.
Грамотами были награждены: Бакиев Радмир 2 место, Мухаметшин Рустам 3 место, Юртлыбаева
Исмира 2 место. В олимпиаде по татарскому языку только приняли участие, мест нет.
Для полноценной работы по развитию этнокультурного компонента необходимо участие
учащихся в мероприятиях, конкурсах, фестивалях этнокультурной направленности, проходящих на
уровне территории, района, области, соответствующих задачам развития и повышение качества
традиционных школьных мероприятий данного направления.
Вывод: работа по патриотическому направлению ведется, классные руководители стараются
организовывать досуг детей и одновременно расширять их кругозор в данном направлении. В
школе создаются условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся.
Формирование патриотических чувств и гражданственности происходит в урочное и внеурочное
время. Необходимо учителю родного языка привлекать детей к участию в мероприятиях
этнокультурного направления.
В школе с каждым годом растет интерес у подрастающего поколения к участию в
мероприятиях патриотического характера, о чем свидетельствует рост количества участников в
данных мероприятиях.
Вместе с тем, администрацией школы выявлены следующие недостатки:
не уделяется
должного внимания вопросам обобщения и распространения педагогического опыта организации
патриотического воспитания детей и молодежи в школе.
Нравственно-эстетическое воспитание
В классах прошли мероприятия «Осенний бал», «Посиделки у самовара», «Осенних красок
карнавал» с играми и конкурсами , новогодние игровые программы, которые начались с декабря и
проходили до конца каникул. В программах были игры, мастер классы, викторины, КВН,
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литературные гостиные, соревнования, катание на лыжах и коньках.
Одним из самых ярких мероприятий была Ассамблея выпускников, к которой ребята
готовились всю вторую половину этого учебного года. Дети в рамках реализации этого проекта
познакомились с классическими видами танца – вальс и мазурка, посетили музеи города Тюмени.
Несмотря на то, что ребята не заняли призового места, они получили бесценный опыт.
Лучшей формой привлечения детей к данному виду деятельности становятся занятия
декоративно-прикладным искусством. При выполнении творческих работ, дети убеждаются в том,
что они могут от начала и до конца создавать красивые вещи. Все это организуется на уроках
изобразительного искусства и технологии , а так же в школе работают кружки художественно эстетического направления «Художественная обработка древесины»,
«Мастерица», «Город
мастеров», «Умелые руки». Дополнительно дети посещают кружки эстетического направления
организованные при ДК Юность, школе искусств на территории Каскаринского МО это
танцевальный, ДПИ, фортепиано, хор, вокал, художественная школа.
В школе были проведены творческие конкурсы, где ребята показали свои умения петь,
танцевать, рассказывать стихи и т.д. . Темы для творчества разные: Осень, школа , Новый год, День
матери , о ВОВ, День космонавтики, 23 февраля. Учащиеся с большим интересом участвуют в
таких конкурсах, где могут показать себя на сцене, изготовить макеты военной техники,
космических кораблей.
Таким образом, можно сделать вывод, что практически любое мероприятие, проводимое как в
урочной, так и во внеурочной работе с учащимися подчинено воспитанию гармоничной личности и
способствует его нравственному и эстетическому развитию и становлению.
Интеллектуальное развитие
В этом учебном году учащиеся школы прошли на областной этап научно – практической
конференции «Шаг в будущее» это Альмуков Даниэль и Ширеев Артур. Они достойно представили
нашу школу. В муниципальном этапе конференции «Шаг в будущее 2019» В муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады школьников в которой призерами и победителями стали
следующие учащиеся : Шонова Асель 1 место право, Сырцова Софья 8б – 1 место английский
язык, Сапожников Олег 9 б класс – 1 место по физике , Шкурина Кристина – 1 место технология,
Рыскина Анна 2 место по истории, Абрамов Роман – 2 место английский язык, Соловьев Игорь – 2
место по физике , Федорова Ольга 10 в – 2 место по биологии.
Так же трое победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады Шкурина
Кристина 10 в (технология) , Сапожников Олег( физика), Рыскина Анна (история) прошли на
региональный этап. Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стала
Шкурина Кристина ученица 10 класса по предмету технология .
В олимпиадах принимают участие не только одаренные дети, но и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Так победители школьного этапа олимпиады приняли участие в
районном и областном этапе, где стали победителями и призерами. 2 место в областном этапе детей
с ОВЗ занял Рачапов Родион 2г класс с работой «Муза».
Дети с большим интересом принимают участие во всероссийских предметных олимпиадах,
таких как Росконкурс, ЧИП, Бульдог, Гелиантус, УРФО, Русский медвежонок, предметных
олимпиадах на сайте «Учи.ру», в которых дети показывают достаточно высокий уровень знания
предметов.
Вывод: Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль
учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя- предметники
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе,
во внеурочных занятиях. К сожалению не все учителя предметники занимаются подготовкой
научной работы с учащимися , это всего 9 % педагогов коллектива. В связи с этим, в следующем
учебном году, необходимо обратить внимание на организацию научной работы с учащимися в
школе.
Физкультурно-оздоровительное воспитание.
Учителя физической культуры систематически занимаются с детьми, результаты деятельности
школьных спортивных секций стабильны.
В этом учебном году прошел школьный легкоатлетический кросс, ребята приняли участие в
районном Легкоатлетическом Кроссе Наций и заняли 1 место, приняли участие в Лыжне России,
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Азимуте. Призовые места:
спартакиада по волейболу 2 место, зональные соревнования по волейболу среди юношей- 3
место, зональные соревнования по волейболу среди девушек -1 место, Районные соревнования по
волейболу среди девушек – 1 место, областные соревнования по волейболу среди девушек-3 место,
областные соревнования по волейболу среди девушек – 2 место, областной турнир по волейболу
среди девушек -1 место. финальные соревнования по баскетболу XVIII Спартакиады учащихся
общеобразовательных организаций - 2 место; соревнования по баскетболу среди девочек г.
Заводоуковск 1 место; турнир по баскетболу среди девушек 2005 года рождения 2 место; открытое
первенство Тюменской области по баскетболу среди девушек 2005 года – 3 место; Рождественский
турнир по баскетболу – среди девочек 2005-2006 года 2 место ; финал дивизионального этапа
чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – БАСКЕТ» сезона 2018-2019 г. 1 место и др.
В целях профилактики и оздоровления учащихся, знакомства с особенностями оказания
первой медицинской помощи совместно с медицинскими работниками школы и волонтерами
медиками проведены следующие часы общения : Беседа практикум «Непрямой массаж сердца»
7,11 классы. Одним из интересных мероприятий были интеллектуально – развлекательная игра
«Соображариум – тайны здоровья» , волонтеры медики рассказали девятиклассникам о первых
признаках инсульта , беседа была посвящена Всемирному дню борьбы с инсультом. Беседа
«Гипертония , СТОП» раскрыла детям особенности гипертонической болезни и познакомила их с
профилактикой данного заболевания.
Впервые в этом учебном году для мастер класса для учащихся школы, в целях привлечения
их к спорту был проведен мастер класс президентом Тюменской городской Федерации айкидо ,
директором Академии Боевых Искусств Белкиным Михаилом Олеговичем. Дети с большим
интересом посетили данное мероприятие.
Таблица : Участие учащихся школы в районных и областных соревнованиях в 2018-2019
учебном году.
№
мероприятие
Дата
результат участия
16. Первенство Тюм обл по баскетболу среди девушек 13-16..09.2018г
5-е место
2004гр
17. Первенство Тюм. Обл. по баскетболу среди 16-19.09.2018 г
3 место
девушек 2005 г.р
18. Зональное Первенство Тюм. Района по баскетболу 16.11.2018 г
1 место
среди девушек
19. Зональное Первенство Тюм. Района по баскетболу 23.11.2018 г
1 место
среди юношей
20. Финал Тюм. Района по баскетболу среди девушек
12.12.2018 г
1 место
21. Финал Тюм. Района по баскетболу среди юношей
14.12.2018 г
2 место
22. ШБЛ КЕС-БАСКЕТ среди девушек
15.12.2018г
1 место
23. ШБЛ КЕС-БАСКЕТ среди юношей
15.12.2018г
2 место
24. Турнир по баскетболу среди девушек 2005гр 23.12.20018г
1 место
Новогодняя карусель
25. Рождественский турнир по баскетболу среди 05-08.01.2019г
2 место
девушек 2005 -2006гр
26. Рождественский турнир по баскетболу среди 05-08.01.2019г
5 место
девушек 2002-2003гр
27. Первенство г.Тюмени по баскетболу среди 22-24.03.2019г
2 место
девушек 2005-2006г.р
28. 22 Спартакиада учащихся Тюм. Обл по баскетболу 04-07.04.2019г
4 место
среди девушек 2004-2005г.р
29. Открытые Областные по баскетболу Золотая 29.04-03.05.2019г 5 место
корзина среди девочек 2007-2008г.р
30. Районный конкурс Безопасное колесо
25.04.2019г
4 место
31. Районные соревнования Азимут
18.05.2019
участие
32. Районный Легкоатлетический кросс
Октябрь 2018
1 место
33. Областные соревнования по волейболу среди Октябрь 2018
2 место
девушек
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34.
35.
36.
37.
38.

Областные соревнования по волейболу среди
девушек
Зональные соревнования по волейболу среди
юношей
Зональные соревнования по волейболу среди
девушек
Районные финальные соревнования по волейболу
среди девушек
Областные соревнования по волейболу среди
девушек

39.

40.
41.
42.
43.
44.

Областные соревнования по волейболу среди
девушек
Товарищеская игра по волейболу среди девушек
Районные соревнования ГТО (п. Богандинский)
Областные соревнования по волейболу среди
девушек
Районная спартакиада учащихся
Областной турнир по волейболу среди девушек

25.11.2018

2 место

9.04.2019

3 место

12.04.2019

1 место

23.04.2019

1 место

30.03.2019

3 место

31.03.2019

участие

12.04.2019
30.04.2019
10-12.05.2019

участие
1 место
2 место

В течение года
23.05.2019

2 место
1 место

Вывод: работа по физкультурно – оздоровительному направлению в школе ведется на должном
уровне, учащиеся принимают активное участие в спортивных мероприятиях, занимают призовые
места. Необходимо продолжить работу по данному направлению.
Трудовое воспитание
В течение года учащиеся участвовали в субботниках по уборке территории школы, парка
Победы, участка возле памятника ветеранам ВОВ, следили за чистотой в кабинетах и рекреациях
школы, за порядком на переменах, было организовано дежурство по школе. Дежурство
обучающихся по школе осуществляется в соответствии с графиками, составленными заместителями
директора по УВР и ВР, распределено по всей территории школы.
В течение летних каникул многие ребята с 14 лет трудоустраиваются на территории
Каскаринского МО. Так при школе на летний период было предоставлено рабочих 36 мест, по
сравнению с прошлым годом эта цифра остается стабильной. Учащиеся работают на должности
помощника педагога – организатора и рабочего зеленого хозяйства. Практически все
трудоустроенные с большой ответственностью относятся к работе, в полной мере выполняют свои
обязанности.
В школе ежегодно организуется социально – значимая деятельность, в 2018-2019 учебном
году это три объединения : «Книголюбы», «Трудовой десант», «Мы за ЗОЖ». Основные
направления деятельности: помощь в организации и проведении массовых мероприятий в летнем
пришкольном лагере, выступления на профилактические темы, оказание практической помощи
библиотекарю в технической работе , ремонт книг, озеленение пришкольной территории.
Вывод:
Правильно
поставленное
трудовое
воспитание,
непосредственное
участие школьников в общественно - полезном труде являются факторами гражданского
становления, нравственного и интеллектуального формирования личности, еѐ физического
развития.
Экологическое воспитание.
Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для
формирования экологической культуры школьников. В процессе образования учащиеся имеют
возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, сформировать собственную
позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой
гражданский долг перед обществом и будущими поколениями.
В большей степени эта работа прослеживается не только в изучении школьных предметов:
окружающего мира, природоведения, географии, но и в кружковой деятельности. В школе работают
такие кружки как «Юный эколог», «Природа вокруг нас», «Человек и природа».
В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют мероприятия,
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такие как субботники, акции «Кормушка».
В летний период ребята трудоустраиваются на работу в школу на пришкольный участок,
чтобы высадить цветы и облагородить пришкольную территорию.
Вывод: Экологическое воспитание направлено на воспитание чувства ответственности за
№
п/п

1
2

3

4
5
6

7

8
9

Наименование мероприятия

Сбор информации о
поступлении
Часы общения по
профориентации на темы:
«Формула профессий», «Хочумогу-надо», «Мир современных
профессий»
Встреча с Инспектором ПДН
Батня Т.И. (беседа о
поступлении в МВД)
Сбор информации о
поступлении
Экскурсия в Технопарк г.
Тюмени
Встреча с Инспектором ПДН
Батня Т.И. (беседа о
поступлении в МВД)
День открытых дверей в
Государственном аграрном
университете Северного
Зауралья
Профориентационная беседа
УФСИН России
Автономное учреждение
дополнительного образования
центра технического
творчества "Юный техник"
Тюменского муниципального
района познавательная
профориентационная игра
"Проффбатл»
Тюменское высшее военноинженерное командное
училище имени маршала
инженерных войск
А.И.Прошлякова

Форма
проведения

Место
проведения

Класс

анкетирование

кабинеты

9,11

Кол-во
обучающихся,
принявших
участие
172

Кол-во
педагогов,
принявших
участие
8

Беседа, презентация

кабинеты

9,11

172

8

беседа

кабинеты

9,11

172

8

анкетирование

кабинеты

9,11

170

8

экскурсия

г. Тюмень

10

30

1

беседа

кабинеты

9,11

170

8

Экскурсия

г. Тюмень ул.
Республики 7
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судьбу природы своей Родины. Оно помогает учащимся научиться беречь свой дом, свою Землю.
Помогает понять необходимость бережного отношения к объектам окружающей среды. В этом
учебном году по данному направлению было проведено очень мало мероприятий , по этому
необходимо в следующем учебном году необходимо обратить внимание на это направление
Профориентационное воспитание
В школе профориентационной работе уделяется так же большое внимание, регулярно
проводятся беседы по профориентации, где ребят 8-11 классов знакомят с востребованными
профессиями Тюменской области, особенностями поступления в учебные заведения, для ребят
среднего звена и начального темы часов общения в основном ознакомительные на тему «Профессии
моих родителей». В таблице 1 представлены мероприятия , которые проводятся для выпускников
школы 9, 11 классов.
Запланированные мероприятия по профориентации проведены в полном объеме.
Выводы:
1.В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по профориентации
обучающихся с учетом запроса экономики современного общества.
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2.В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются
разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.
Профилактическая работа
Одно из направлений работы школы – система мероприятий по профилактике
правонарушений среди учащихся. Можно выделить следующие основные направления школы в
данной сфере деятельности: выявление правонарушений несовершеннолетних; выявление и
пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; оказание помощи
несовершеннолетним в защите и восстановлении их нарушенных прав и законных интересов во
всех сферах жизнедеятельности и, прежде всего, несовершеннолетним, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации; проведение профилактической работы с родителями или лицами их
заменяющими.
На учете на начало 2018-2019 учебного года состояло 23 учащихся . Из них:
15 учащихся - опекаемых ( Григорьева Настя -9б ,Есаев Алексей - 9в, Коренюк Данил – 8а,
Лагода Артѐм – 8б, Есаева Олеся - 6а, Галеев Д., Муратов А., Гильманов М., Гуринович К,
Ибатулина В., Ибатуллин Д., Айтбаев А., Крень А., Зайцев К.,Егорова С. )
7 учащихся ГОВ- Луткова Софья – 3б, Новоселов Кирилл -3б, Новоселов Роман – 1а Лутков
Ф. , Абтубакова А. , Сорокин А., Первухина Е. злоупотребление родителями спиртных напитков.
04.10.18г снят с учета БД ГОВ Сорокин А.
01.04.2019г снята с учета БД ГОВ Абдубакова А.
Таким образом, на учете на конец 2018-2019 учебного года состоит 21 учащийся.
Практически все учащиеся, состоящие на учете посещают уроки, не опаздывают.
Профилактическая работа со всеми детьми ведется регулярно, проводятся беседы классными
руководителями и социальным педагогом, классные часы, приглашается психолог КЦСОН,
инспектор ПДН. Ежемесячно проводятся рейды (10 рейдов) по территории села, посещаются семьи,
состоящие на учете.
Следует отметить, что особое внимание в школе уделяется в работе с детьми этой категории
по привлечению их в кружки, спортивные секции. Поэтому все дети, состоящие на различных
видах учета заняты внеурочной деятельностью 100%.
Если сравнивать с началом учебного года на 01.09.2018 года учебного года, то можно
отметить, что количество учащихся состоящих на всех видах учѐтов изменилось это связано с
разными причинами: по исправлению снят с учѐта ПДН и ВШУ – Бартенко Данил, изменилось и
количество опекаемых детей Есаев Ян ученик 11а класса с не числится обучающимся в школе, так
как по заявлению бабушки опекуна Трубиной Н.П. сменил форму обучения, но увеличилось
количество детей БДГОВ.
Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШУ.
Все учащиеся, состоящие на ВШУ находились под контролем классного руководителя,
социального педагога, администрации школы. Учащиеся, состоящие на ВШУ привлекаются к
регулярному участию в общественно-полезных мероприятиях. Все учащиеся, состоящие на ВШУ и
в «группе риска», во внеурочное время посещают спортивные секции и кружки.
Классными руководителями и социальным педагогом были проведены следующие
мероприятия:
 индивидуальное консультирование ребенка по личным вопросам, проблемам.
 осуществление контроля за поведением несовершеннолетнего, его успеваемостью и
посещаемостью ежедневно
 беседа о внешнем виде обучающейся, о соблюдении комендантского часа.
 Беседы «Предварительные итоги учебного года. Летняя занятость. Трудоустройство», «Мир
во всѐм мире», «Не будь равнодушной», «Давайте жить дружно», «Здоровый образ жизни».
По профориентации с учащимися, были проведены:
Урок-игра «Знакомство с профессиограммой», беседа «Склонности и интерес в выборе
профессии», «Человек и профессия».
В целях профилактики были проведены следующие мероприятия:
Просмотр видеофильма «Ответственность за совершение правонарушений», показ
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презентации и беседа «Безопасный Интернет - детям», «Как не стать жертвой преступления», «Знай
и выполняй правила дорожного движения», ролевая игра «Безопасность на улице», игра «Знай и
выполняй правила дорожного движения», презентация и обсуждение «Мы за ЗОЖ», беседа
«Безопасное лето», инструктажи по правилам безопасного поведения в период летних каникул.
Все учащиеся принимали участие в акции «Поздравь ветерана» и в митинге, посвященном 74
– годовщине великой победы.
Было проведено одно заседание Совета профилактики, где рассмотрены 18 учеников школы,
не посещающие консультации для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и рассматривались учащиеся имеющие
неудовлетворительные отметки (предварительные итоги учебного года).
Работа по профилактике беспризорности и безнадзорности.
Социальный педагог совместно с представителями КЦСОН специалистом Садыковой Л.Н,,
инспектором ПДН Батня Т.И. специалистом по ДК «Юность» Бузаевм Р.Б., принимает активное
участие в проведении межведомственных профилактических рейдах в семьи, где есть опекаемые
дети, многодетные семьи, неполные семьи, неблагополучные семьи, семьи «группы риска», в семьи,
состоящие на ВШУ, ПДН, а также проводится обследование неблагополучных семей. За май было
проведено два рейда (15, 28 мая) были посещены семьи, где есть учащиеся состоящие на учѐте в БД
ГОВ, ВШУ
Лутковой С- 3б, Первухиной Л -10в, Новоселовы Кирилл и Роман, во время
профилактического рейда, учащиеся и их родители были ознакомлены с информацией о
комендантском часе, профилактике употребления ПАВ, вручены памятки о правилах безопасности
на водных объектах, ознакомлен с местами несанкционированного купания на территории
Каскаринского МО, памятки по пожарной безопасности.
Работа с родителями.
С родителями были проведены следующие мероприятия:
- беседы с родителями, дети которых имеют низкую успеваемость и нарушают правила
поведения в школе и вне ее (опоздания, конфликты, драки). Данный вид работы проводился
классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, администрацией
школы, о чем имеются записи в соответствующих журналах учета.
- проведены лекции для родителей по темам: «Здоровый быт – необходимое условие
успешного воспитания детей в семье», «Совместный летний отдых родителей и детей в семье»,
«Здоровая семья».
Перед началом летнего отдыха классными руководителями была собрана информация от родителей
о летней занятости каждого ученика школы. Летняя занятость всех детей учетных категорий
организована.
Инспектором ПДН Батня Т.И. составлен совместный план работы по профилактике
правонарушений. В течение года
инспектором были проведены
профилактические
индивидуальные и классные беседы с учащимися.
В течение 2018-2019 учебного года инспектором ПДН Батней Т.И. так же регулярно
проводились и индивидуальные беседы и с классами – 23 беседы.
В течение 2018-2019 учебного года инспектором по защите прав детей Тарасовым Э.В. так
же регулярно проводились и индивидуальные беседы и с классами – 8 бесед.
Инспектор ПДН Т.И.Батня
13.09.2018г
Беседа-лекция
Беседа-лекция
Беседа-лекция

11.10.2018г
18.10.2018г
12.11.2018г

Профилактическая беседа
с показом фильмов
Беседа-лекция
Индивидуальная беседа

29.11.18г

Индивидуальная беседа

«Разбой. Ответственность несовершеннолетних» Кузнецов Е., уч-ся 6д кл.
«Нападение и нанесение телесных повреждений. Ответственность».
Еремин Д., Якупов А., уч-ся 5д кл.
«Ответственность за свои поступки. Развлечения в городе».»
Бродяжничество» Лезный С, Гильманов М., Дроздов Д., уч-ся 8в кл.,
Уразаев Б., уч-ся 7д кл.
«Правовое информирование»-6д, 8б, 9д, 8г классы
«Виды ответственности»-5д класс
«Подросток и психотропные вещества»-Маркуш Д., уч-ся 9д кл., мама
Маркуш Г.М.
Айтбаев А., уч-ся 7г класса, со своим приятелем Васильевым Р., уч-ся 5
кл. вылили в подъезде в электрощиток содержимое банки ( банка
предназначалась для окурков, они туда помочились), произошло
замыкание, жильцы дома остались без света на полсутки
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Групповая беседа
13.12.2018г

Индивидуальная беседа

27.12.2018г

Разбор драки

26.02.19г
28.02.19г

28.02.19г

22.03.19г

15.04.19г

22.04.19г

-групповая беседа на тему
«Соучастие в драке»
-разбор
конфликтной
ситуации уч-ся 3г класса
-индивидуальные
профилактические беседы
с
уч-ся
на
тему
«Нецензурные
выражения»-7 класс
-индивидуальная
профилактическая беседа
на тему «Общение в
соцсетях»
-индивидуальная беседа с
уч-ся
8в
класса
Гильмановым М.
-групповая
беседа
с
показом видеофильма с 6г,
8г классах
-разбор
ситуации
по
общению в группе в
соцсетях

11.10.2018г
16.10.2018г

-индивидуальная беседа с
детьми 6г класса и их
родителями
семей
Гильмановых,
Мухаметшиных, Гараевых
(инспектор ПДН Акметова
Э.Б.)
Беседа с детьми 7г класса
и из родителями семей
Башировых, Никитченко
(инспектор ПДН Акметова
Э.Б.)
-индивидуальная беседа с
детьми 6г класса и их
родителями
семей
Гильмановых,
Мухаметшиных, Гараевых
(инспектор ПДН Акметова
Э.Б.)
-групповая
беседа
с
детьми
6г
класса
инспектора
ПДН,
психолога КЦСОН
-групповая
беседа
с
показом видеофильма с 7г,
5-х классах
- разбор ситуации в семье
Мухамадеевых
Инспектор по охране
прав детства
Лекция
Разбор поведения в школе

12.11.2018г

Индивидуальная беседа

28.02.19г

Профилактическая
индивидуальная беседа с

23.04.19г

16.05.19г

27.05.19г

9д кл., 11 кл. на тему «Требования Устава школы к форме детей».
«Правовое информирование»
«Ответственность за свои поступки»- Ибатуллин Д., уч-ся 1д класса, мама
Ибатуллина А.Н.
Конфликт между уч-ся 8в класса Гильмановым Марселем и уч-ся 9г
класса Хамидуллиным Наилем.
Евсюков Е., уч-ся 7г класса, Маркуш Д., уч-ся 9д кл., Алмаз –уч-ся 9г кл.
Субботин А., Кушашев И.- конфликт (драка), пригласили родителей
Гильманов М.,- 8в, Евсюков Е., -7г, Лезный В.-8в, Кузнецов Е.- 6д ,
Семенов Д., Дроздов Д.– «Поведение в школе.Курение.»

Иванова К, Салеева К., Оздоева Ш.-уч-ся 7д класса

«Жестокое обращение в школе»
«Правонарушения»( после случая потери портфеля- спрятали намеренно
одноклассники Лукина В., в котором лежали деньги). Вызваны родители,
портфель утром подкинули
Петакова К, уч-ся 6д класса. Беседа с ребенком и еѐ мамой «Здоровый
образ жизни»
«Моральное
преследование»-разбор
конфликта
по
провокационных записей и фотографий в аккаунте ребенка

выкладке

-разбор конфликта по коррекции общения одноклассников в группе в
соцсетях

«Физическое преследование»-разбор конфликта-драки во дворе школы
между Мухаметшиным М. и Гильмановым А.

«Дружба в коллективе»
«Вымогательство». «Поведение в школе»
-контроль в семье за несовершеннолетними детьми (Мухамадеев Р., уч-ся
2г кл. шел по трассе возле с.Ембаево)
Тарасов Э.В.
«Правовое информирование»-для уч-ся 6, 8, 9, 11-х классов
Сабарова К., уч.9д кл., Абдрахманов С., уч.3г кл., Якупов А., уч.5д кл.,
Евсюков Е., уч.7г кл., Горбунова К., уч.9д кл.
Маркуш Д., уч-ся 9д класса на тему «Воздействие психотропных веществ
на организм подростка»
«Поведение в школе», «Пропуски уроков»
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10.04.19г

22.04.19г
23.04.19г

лицами, состоящими на
учете
Групповая
профилактическая беседа с
уч-ся 7-х классов
- индивидуальная беседа с
уч-ся 2г кл. Бешанцевым
С., и его мамой
Разбор конфликта в 6г
классе
Беседа с детьми 7г класса
и из родителями семей
Башировых, Никитченко
(инспектор ПДН Акметова
Э.Б.)

«Форма одежды и поведение на уроке»

«Асоциальное поведение», пути решения
« Сплоченность коллектива»
-разбор конфликта по коррекции общения одноклассников в группе в
соцсетях

Формы работы по профилактике преступлений и правонарушений.
1. Рассмотрение данных вопросов на педагогических советах, выступления социального педагога на
общешкольном родительском собрании и классных родительских собраниях.
2. Проведение заседаний совета профилактики, где рассматриваются учащиеся, у которых есть
замечания по поведению и учебе.
3. Индивидуальные беседы администрации школы с родителями и детьми по вопросам поведения и
успеваемости.
4. Работа инспектора ПДН - тематические беседы, индивидуальные беседы с учащимися и
родителями, посещение семей.
5 . Работа школьного психолога и психолога КЦСОН с детьми группы риска.
Школьный психолог занимается еженедельно в соответствии с графиком и запланированными
занятиями.
Психологами КЦСОН проведены следующие беседы :
-беседы с Гильмановым Марселем (опекаемый)-8в класс
- беседы с Бешанцевым С. 2г класс
-беседа в 6г классе
6. Регулярное посещение семей социальным педагогом, специалистами КЦСОН, инспектором ПДН,
классными руководителями.
- всего за учебный год посещено семей социальным педагогом более 30 семей
- проведение индивидуальных бесед с учащимися и родителями
-контроль за учащимися состоящими на учете
7. Межведомственные рейды проводятся ежемесячно , посещаются все семьи состоящие на учете
ГОВ.
8. Заседание общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Каскаринского муниципального образования. Заседания проводятся ежемесячно,
где рассматриваются вопросы по детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
9. Осуществление ежедневного контроля за посещаемостью учащихся, пропусков уроков без
уважительной причины.
10. Проведение мероприятий направленных на профилактику преступлений и правонарушений.
11. Вовлечение учащихся в кружки и секции. – 100 % занятость учащихся, состоящих на всех
видах учета.
12. Трудоустройство учащихся .
13 . Участие в мероприятиях.
- Участие в конкурсе наставников районной Государственной Думы несовершеннолетних,
состоящих в банке данных ГОВ: 17.12.2018г Абтубаковой А. ( классный руководитель-наставник
Абайдуллина А.А.)
Социальным педагогом и психологом, медработником проведены во всех классах классные часы на
тему ―Убереги себя от насилия‖ , ―Половая неприкосновенность‖ где учащиеся просмотрев фильм
обсудили данную проблему, рассмотрели в очередной раз правила поведения на улице, дома в
школе, получили памятку о правилаз безопасного поведения.
Выводы:
Работа с учащимися, состоящими на ВШУ ведется на должном уровне, регулярно. Для работы с
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детьми, состоящими на всех видах учета привлекаются инспектор ПДН и инспектор по охране
детства. Так же работа ведется не только с учащимися, но и с родителями и педагогическим
коллективом. Необходимо продолжить работу по данному направлению.
1) Классным руководителям Демчук Н.И, Аширбаковой Н.М., Земцовой А.И, Малаховой С.С.,
Савиной Т.В., Аптулбакиевой Р.М., Кузнецовой И.В, Воронцовой Л.А. проводить индивидуальную
работу с учащимися, состоящими на ВШУ.
2) Регулярно информировать родителей или законных представителей об успеваемости и
посещаемости занятий учащимися.
3) Ежемесячно сдавать отчѐт социальному педагогу о проделанной работе с учащимися,
состоящими на ВШУ до 28 числа каждого месяца.
-Педагогам школы, социальному педагогу
продолжить проводить целенаправленную
систематическую работу по предупреждению пропусков уроков учащимися школы.
- Психологу Малаховой З.Д проводить тренинги-общения с учащимися, состоящих на различных
формах учета, вести консультации для учащихся и их родителей по различным вопросам.
- Необходимо больше внимание уделять профилактической работе с детьми и родителями, с целью
предотвращения преступлений и правонарушений привлекая психолога , социального педагога и
инспектора ПДН.
Классным руководителям регулярно проводить классные часы с учащимися на данные темы,
своевременно выявлять и ставить в известность о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию
социального педагога и администрацию школы.
Задачи воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год:
- Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс;
- Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
- Формирование гражданственности и патриотизма, национального самосознания на основе
государственной идеологии, совершенствовать информационно-пропагандистскую культуру
учащихся;
- Продолжить профилактическую работу с родителями, информировать их об ответственности
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений.

Задачи и приоритетные направления работы школы
на 2019-2020 учебный год
На основании работы школы за 2019 – 2020 учебный год принято решение работать над
следующей проблемой: «Комплексное развитие конкурентноспособной и социально –
адаптированной личности».
Соответственно цель работы поставлена следующая: Создание оптимальных условий для
развития и самореализации всех участников образовательного процесса через обеспечение
современного качества образования, внедрения в образовательное пространство школы
инновационных программ, технологий, методик и форм работы как условие успешного освоения
федеральных государственных образовательных стандартов.
Были выдвинуты образовательные и воспитательные задачи:
1.
Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие в инновационной деятельности.
2.
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательной
организации в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование».
3.
Совершенствование содержания и формы урока как основного вида образовательной
деятельности, среды развития и норм делового оборота при организации труда педагогов.
4.
Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
5.
Обеспечение вариативности обучения путем внедрения индивидуальных траекторий,
предпрофильной и профильной подготовки с учетом агротехнологического направления
образования для социального становления школьника в современных экономических условиях.
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6.
Создание условий для внедрения эффективных форм и методов работы по подготовке
к ОГЭ и ЕГЭ.
7.
Воспитание
социально-ответственной
личности
с
высоким
уровнем
гражданственности, патриотичности, толерантности, духовно-нравственного развития.
8.
Оптимизация волонтерской работы: привлечение новых членов, создание
полноценных отрядов, систематическая деятельность отрядов
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