
Отчет о результатах самообследования 

 
Анализ работы МКОУ СОШ с. Новотроицкое за 2013– 2014 учебный год. 

 

В 2013/2014 учебном году коллектив школы работал над методической темой 

«Влияние современных технологий на повышение уровня образовательной подготовки 

обучающихся». Была поставлена цель:  повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. Для её реализации были  сформулированы следующие 

задачи:  

 Продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижения 

качества обучения ниже районного уровня  

 Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости  

  Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий.  

  Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов 

контроля над ЗУН учащихся  

  Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности  

  Продолжить работу с мотивированными учащимися на участие в предметных 

олимпиадах. 

 Продолжить работу по расширению единого образовательного пространства 

школы, используя новые технологии (Интернет, библиотека) 

 Продолжить работу по развитию материально- технической базы. 

 Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 

развитию личности, ее творческому потенциалу с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

 
Педагогический совет. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогические советы проводятся в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы. В 2013-2014 учебном году было проведено   7 

педагогических советов по следующим темам: «Итоги учебно-воспитательной 

деятельности школы за 2012-2013 учебный год», «Современные педагогические 

технологии на уроках в начальной школе как средство формирования и развития младших 

школьников», «Развитие познавательной деятельности учащихся с использованием ИКТ 

на уроках и во внеурочное время», «Внеклассная работа в ОУ как необходимое условие 

развития личности учащегося», по итоговой аттестации. 

Проведенные педагогические советы сыграли большую роль в совершенствовании 

и организации работы педагогического коллектива, развитии его творческого потенциала, 

установлении контроля за качеством образования. Повысился научно-методический 

уровень выступлений: они актуальны по содержанию, доказательны, проникнуты личным 

отношением учителя к проблемам, поднимаемым на педсоветах. 

Выводы: 

За последние годы активизировалась работа педагогического Совета. Основная 

цель педсоветов – повышение качества обучения, создание оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. На его заседаниях обсуждаются актуальные 

вопросы обучения и воспитания обучающихся. На заседаниях педагогического совета 

активно выступают учителя, принимаются решения, которые являются ориентиром 

деятельности педагогического коллектива. Действенность педагогических советов могла 

быть более результативной, если бы регулярно заслушивалась информация о ходе 

выполнения предыдущих педсоветов. 



Рекомендовано: 

1. Разработать на 2014-2015 учебный год тематику педагогических советов, отражающих 

главную задачу школы, направленных на работу над методической темой школы. 

2. В группы по подготовке к педсоветам привлекать широкий круг педагогических 

работников. 

 

 Методический совет. 

Методический совет и школьные методические объединения являются первичными 

органами управления методической работой и повышением квалификации педагогов. 

Он определяет стратегию проведения методической работы школы.  

В методический совет в 2013-2014 учебном году входили 6 педагогов. Традиционно в 

начале года был составлен план работы, рассмотренный на заседании методического 

совета. На заседаниях методического совета рассматривались следующие вопросы: 

1.Рабочие программы. Основные требования, соответствие государственным стандартам, 

объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

2.Анализ качества знаний за 2013-2014 учебный год, результаты промежуточной 

аттестации. 

3.Обобщение опыта работы учителя начальных классов Лещевой Г.А. 

4.«Итоги внедрения ФГОС», выступления учителей начальных классов 

5.Подведение итогов методической работы за 2013-2014 учебный год. 

6.Подведение итогов мониторинга учебного процесса. 

7. Подготовка к итоговой аттестации. 

Вывод:  
Исходя из выделенных проблем в 2013-2014 учебном году отмечено: 

1. Низкая мотивация обучающихся к учебе в среднем звене. 

2. Слабое взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся. 

3.Мало обращается внимание на здоровъесберегающие и информационные технологии. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам ШМО рекомендовано продумывать методику проведения 

уроков, форм, методов, приемов, видов работы с целью повышения интереса к обучению 

обучающихся. 

2. Вести целенаправленную работу с учениками, имеющими одну «3», «4». 

3. Разработать методические рекомендации учителям, родителям. 

 

     Повышение квалификации педагогических кадров. 

Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров с 

целью выявления результативности учебно-воспитательного процесса, это является 

важным направлением работы МС. 

В МКОУ СОШ с.Новотроицкое  в 2013-2014 учебном году преподавало – 11 педагогов.  

Первая квалификационная категория -  9 педагогов (82%) 

Не имеют категории – 2 учителя (18%) 

Вывод:   

За последние 3 года наблюдается стабильность кадрового состава, штат полностью 

укомплектован. Коллектив школы проводит большую работу над повышением 

качественного состава педагогических кадров. 

Рекомендации: 

 Добиться того, чтобы аттестующиеся учителя серьезно отнеслись к подготовке 

аттестации.  

Ключевым направлением внедрения современных технологий, методик и способов 

обучения и воспитания является повышение профессионального мастерства. 



Сведения о прохождении курсов повышения квалификации. 

Динамика прохождения курсовой подготовки. 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

6 8 5 9 

Прошли переподготовку: 

 Пластеева Т.А. по специальности «Педагогика и методика начального 

образования»; 

 Королева Н.А. по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования»; 

 Запевалова А.А. по специальности «Учитель географии». 

 

Вывод: 
Отмечается повышение количества учителей, проходивших курсовую подготовку в 

прошлом 2013-2014 учебном году по сравнению с 2012-2013 учебным годом. 

Рекомендации: 
1. В 2014-2015 учебном году пройти курсовую подготовку следующим учителям: 

Аксеновой А.Л., Муллагуловой Л.Р. 

2. Работать по прохождению повышения квалификации учителей, работающих на дому с 

обучающимися по индивидуальной  коррекционной программе 7 и 8 вида обучения. 

 

Внутришкольное руководство и контроль. 

  Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2013-2014 

учебного года явились: 

- выполнение всеобуча; 

-состояние преподавания учебных предметов; 

- качество ЗУН обучающихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

Формы контроля, использованные в 2013-2014 учебном году: 

- обеспеченность обучающихся учебной литературой; 

- состояние школьной документации; 

-контроль календарно-тематического планирования и рабочих программ; 

- состояние учебных кабинетов; 

- организация кружков, секций, внеурочной деятельности; 

- посещение занятий обучающимися. 

Методы контроля: 

- наблюдение (посещение уроков); 

- изучение документации; 

- проверка знаний (тесты, срезы, контрольные работы); 

- анализы. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке и по плану 

внутришкольного контроля. Итоги контроля рассматривались на педагогическом совете и 

на совещаниях при директоре. 

Всего в школе 52 ученика, из них 5 занимались по специальной (коррекционной) 

программе 7 вида и 1 учащихся по программе 8 вида. Аттестовано 42. Ударников по 

итогам учебного года 15, из них отличников 3. Успеваемость 98% (Пантилеев Костя 

оставлен на повторный год в 9 кл., имеет за год «2» по литературе и химии).  Качество 

знаний 36%. Наблюдается уменьшение качества обучающих в сравнении с прошлым 

учебным годом (39,6%). 



Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок 

ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

1. Административные контрольные работы; 

2. диагностические работы по предметам;  

Контрольные работы  

 

Математика  

 
1 полугодие 2 полугодие 

Класс Учитель  
Кол-во 

уч-ся 
У К 100 85 

3 Лещева Г.А. 5 80 40 80 40 

4 Лещева Г.А. 5 80 60 100 40 

6 Баюршина В.А. 5 100 60 100 40 

7 Королева Н.А. 4 75 25 75 25 

8 Королева Н.А. 7 100 43 100 43 

9 Баюршина В.А. 8 100 43 86 30 

 

Анализируя результаты контрольных работ по математике можно сделать вывод, 

что очень слабо занимаются учащиеся 7 класса (учитель Королева Н.А.), а также 

понизились показатели в 9 классе (учитель Баюршина В.А.)  

 

Русский язык  

 
1 полугодие 2 полугодие 

Класс Учитель  
Кол-во 

уч-ся 
У К У К 

3 Лещева Г.А. 5 100 40 60 40 

4 Лещева Г.А. 5 100 40 80 20 

6 Аксенова А.Л. 5 100 60 100 40 

7 Аксенова А.Л. 4 75 25 75 25 

8 Аксенова А.Л. 6 83 50 100 50 

9 Аксенова А.Л. 7 100 57 100 67 

 

Анализируя результаты контрольных работ по русскому языку можно сделать 

вывод, что очень слабо занимаются учащиеся 7 класса (учитель Аксенова А.Л.). 

 
Школьная диагностика 

Учитель Предмет Итоги  

Охват  У К 

Запевалова А.А География 7  4 100 25 

Общество 8  6 100 50 

Общество 9  5 100 20 

Осипов В.М. Английский язык 8 7 86 29 

История 6 5 100 0 



История 7 3 100 0 

Лещёва Г.А. Русский язык 4 5 100 40 

Математика 4  5 100 60 

Осипов В. М. Английский язык 4  5 100 40 

Аксёнова А.Л. Русский язык 9 8 100 50 

Баюршина В.А. Математика 9 8 88 50 

Осипов В. М. Английский язык 9 7 100 28 

Баюршина В.А. Математика 6 5 80 40 

Королёва Н.А. Математика 7 4 50 25 

Математика 8 6 100 50 

Баюршина В.А. Математика 9  7 86 43 

Запевалова Л.А. Химия 9 7 57 57 

Биология 6 5 100 80 

Биология 8    7 100 29 

 

Анализируя результаты диагностических работ можно сделать вывод, что слабые 

знания показывают учащиеся 7 класса по обществознанию (учитель Запевалова А.А.), по 

истории и по английскому языку (учитель Осипов В.М.), по математике (учитель 

Королева Н.А.), по биологии (учитель Запевалова Л.А.). 

 

Итоговая аттестация 

9 класс закончили 7 обучающихся, из них 1 ученица получила аттестат с отличием. 

 
Класс  Всего 

учащихся по 

списку 

Допущены к 

экзамену из 

них  

Число 

учащихся 

получивших 

аттестат  

Число учащихся 

получивших 

аттестат без «3» 

9 8 7 7 3 

 

 9 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация – 2014  проведена в соответствии с нормативными 

документами. Ее успешно прошли все допущенные ученики 9 класса и получили 

документы об образовании. 

По окончании учебного года полностью выполнены учебные программы по всем 

предметам, весь программный материал успешно пройден, выполнен график 

лабораторных и практических работ. Знания, умения и навыки учащихся соответствуют 

требованиям государственного стандарта.  

Согласно локальному акту школы о проведении промежуточной аттестации, она 

проводилась в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике для 

учащихся 2-8,10 класса, а также устного экзамена по выбору для учащихся 5-8,10 классов. 

В результате с промежуточной аттестацией справились все учащиеся. 

№  Предмет Кол-

во 

уч-ся 

        Результаты Средн

ий 

балл 
5 4 3 2 

1 Русский  язык  7  1  2 4  - 3,57 

2 Математика 7 1  4  2 - 3,86 



В этом учебном году 9 класс сдавал экзамены по русскому языку, математике в 

форме ГИА. Экзамен по русскому языку (учитель Аксенова А.Л.) показал, что учащиеся  

владеют умением последовательно, близко к тексту пересказывать прослушанный текст, 

делать выводы из прочитанного, формулировать основную идею, удачно определяют тему 

в соответствии с ее заглавием. При работе с тестами были некоторые затруднения. 

На экзамене по математике  (учитель Баюршина В.А.) учащиеся  справились с 

решениями квадратных уравнений, линейных неравенств, тождественных 

преобразований. Учащиеся показали хорошие знания формул сокращенного умножения и 

умения их применять. Вызвало затруднение решение задачи. 

 

Рекомендовано:  

1. Учителям-предметникам необходимо начинать подготовку к экзаменам на более ранних 

сроках  (начиная со среднего звена). Уделять внимание изучению отдельных предметных 

тем. 

2. Активно внедрять новые методики преподавания, направленные на самостоятельный 

поиск знаний с целью познавательного интереса обучающихся и учитывая наличие 

разноуровнего контингента обучающихся. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

 

Наименование конкурса Ф.И.О. учителя Результат 

Районный конкурс маршрутов походов 

выходного дня, посвященный Всемирному дню 

туризма 

Запевалова Анна 

Алексеевна 

Лауреат  

Районный конкурс проектов, посвященные20-

летию Конституции  

Пластеева Татьяна 

Александровна 

2 место 

Баюршина Валентина 

Алексеевна 

Участие  

Районный конкурс методических разработок, 

посвященных 80-летию Рами Гарипова 

(Разработка урока башкирского языка) 

Муллагулова Лилия 

Рифовна 

Участие  

Районный конкурс чтецов «Живая русская 

классика» 

Аксенова Анна 

Леонидовна 

Сертификат 

участника 

Республиканский конкурс на лучшую 

методическую разработку по русскому 

языку/литературе в свете ФГОС 

Аксенова Анна 

Леонидовна 

Сертификат 

участника 

Районный конкурс методических разработок, 

посвященных 110-летию Али Карная 

Муллагулова Лилия 

Рифовна 

Участие  

Осипов Виктор 

Михайлович  

Участие  

Запевалова Анна 

Алексеевна 

Участие  

    
В школе стало традицией выезжать в соседние школы района  с методическим 

десантом, что повышает возможность пропаганды положительного педагогического 

опыта. 

27 ноября  2013 года 4 учителя выезжали на методический десант в МКОУ СОШ 

д.Малонакаряково: 

Урок  географии  в  7 классе по теме «Природные зоны Африки» провела 

Запевалова Анна Алексеевна. 



Внимание и интерес к содержанию урока поддерживался  применением 

разнообразных форм и методов проведения этапов урока, сменой видов деятельности 

учеников: работа с кроссвордом при проверке домашнего задания,  демонстрация 

презентации и организация самостоятельной работы по  таблице во время изучения новой 

темы, работа с контурными картами и интересные сообщения при закреплении материала, 

и, конечно,  использование компьютерного теста по уже изученным темам в конце урока.  

Учитель грамотно поддерживает и активизирует внимание учащихся на всех этапах 

урока. Для достижения этого применяются  такие формы организации учебной 

деятельности, как  презентация и тест, самостоятельная работа с таблицами, учебником и 

картами атласа, беседа и интересный дополнительный материал, используются словесные, 

наглядные и практические методы обучения.  

Аксенова Анна Леонидовна провела урок русского языка в 5 классе по теме 

«Письмо». С самого начала урока учитель сумела настроить учащихся на восприятие 

знаний, удалось создать условия для возникновения у учеников внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»).  

   На уроке царит комфортная, доброжелательная обстановка, способствующая 

ситуации успеха, обеспечивающая сохранение самооценки учащихся, развитие мотивации 

к предмету. Урок прошел на высоком эмоциональном уровне и интеллектуальном 

подъеме,  отработана система учебных действий между учителем и учащимися; в 

соответствии с задачами урока применяется парное, групповое взаимодействие. 

 Разнообразие видов учебной работы обеспечивает стабильность учебно-

познавательной атмосферы. Учитель выступает в роли партнера, организатора общения в 

процессе учебной деятельности. 

Урок физкультуры в 8 классе по теме «Гимнастика», провел Баюршин Евгений 

Михайлович. Обучающиеся к началу урока были в спортивной форме. Спортивный зал 

проветрен, подготовлен инвентарь для каждого ученика. 

Общеразвивающие упражнения проводились в движении, в процессе выполнения 

которых были задействованы все группы мышц. Учитель  использует метод рассказа и 

показа. 

Построение урока соответствовало дидактическим принципам (от простого к 

сложному). 

Индивидуальная работа прослеживалась через осуществление контроля по 

предупреждению и исправлению ошибок. В содержание урока применялось достаточное 

разнообразие упражнений, с помощью которых были решены все поставленные задачи. 

Ученики проявили себя, как дисциплинированный коллектив, все старались и показали 

хорошие результаты на уроке. 

Баюршина Валентина Алексеевна провела урок математики в 6 классе по теме 

«Решение  уравнений». Тема сообщалась через создание проблемной ситуации. На уроке 

проводилась фронтальная и индивидуальная работа в сочетании с разными видами 

самостоятельной деятельности на основе компьютерной презентации содержания урока. 

На уроке были применены различные организационные формы общения: работа в 

группах, индивидуальная и коллективная работа. 

Класс к уроку был готов, так как учащиеся быстро включились в деловой ритм. 

Ребята были готовы к восприятию данной темы и имели достаточный запас знаний. С 

первых минут урока стало ясно, что ребята не равнодушны к предмету математики. 

 Взаимоотношения между учащимися ровные, спокойные, дружеские. Ребята 

данного класса владеют диалогической формой общения, умеют слушать и слышать 

другого. 

Все уроки заслужили высокой оценки присутствующих. 

В школе существует сложившаяся система по обобщению и распространению 

ППО. 



В этом году улучшилась работа по обобщению ППО. Отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников мероприятий по 

распространению опыта работы. На совещаниях, заседаниях МО учителя делились с 

коллегами своими педагогическими находками, так же  обобщался опыт на уровне района. 

В марте 2014 года на заседании методического совета был обобщен передовой 

педагогический опыт учителя начальных классов Лещевой Галины Анатольевны. Тема 

опыта: «Использование ИКТ в начальных классах». Данный опыт интересен тем, что 

помогает   использование ИКТ позволяет улучшить организацию урока,  разнообразить 

его формы, повысить  качество контроля знаний учащихся. Информационные технологии 

открывают новые возможности для совершенствования учебного процесса, активизируют 

познавательную деятельность учеников и позволяют организовать самостоятельную и 

совместную работу учащихся и учителей на более высоком творческом уровне; рост 

положительной мотивации на уроках с применением ИКТ; повышение уровня 

использования наглядности на уроке; повышение производительности учебно-

воспитательного процесса; качественное изменение взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

Вывод: Динамика участия в профессиональных конкурсах положительная. 

Администрация проводит работу по  мотивации педагогического коллектива на участие в 

конкурсах. Цели и задачи методической деятельности ориентированы на 

профессиональные запросы, потребности, интересы учителей. Выбор содержания, форм и 

методов деятельности школы осуществляется  с учетом индивидуальных особенностей, 

уровня профессиональной подготовки и потенциальных возможностей каждого члена 

коллектива. Проблемой остается факт того, что не все педагоги активно участвуют в 

освоении инновационных, педагогических технологий обучения и воспитания, не с 

особым желанием принимают участие в конкурсах разного уровня. 
Рекомендации: 

1. В 2014-2015 учебном году необходимо продолжить совершенствование методической 

деятельности каждому учителю для повышения профессионального мастерства. 

2. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта. 

 

     
Участие в районном этапе олимпиады 

 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 

создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В соответствии с планом работы школы с одаренными и способными учащимися на 

2013-2014 учебный год в октябре-ноябре  2013 года состоялся школьный этап 

Всероссийского предметной олимпиады, в ней приняли участие   4 - 9 классы. Процент 

охвата-  64% .  

 

Предмет  ФИО направленных на 

муниципальный этап 

Класс  ФИО учителя Процент 

выполне

ния 

работы 

Место  

Русский язык Охезин Алеша 8 Аксенова А.Л. 11/29 15 

Билимбина Настя  9 9/51 15 

Математика Охезин Алеша 8 Королева Н.А. 20/80 9 

Малинин Миша 9 Баюршина В.А. 0/89 0 

Информатика  Охезин Алеша 8 Охезин Д.Б. 

 

0/37 0 

Билимбина Настя  9 0/37 0 

Физкультура Замахаева Олеся 8 Баюршин Е.М. 38/91 10 



Экология  Трофимова Настя 8 Запевалова Л.А. 15/23,5 7 

Билимбина Настя  9 21/52 11 

Физика Малинин Миша 9 Охезин Д.Б. 6/34 9 

Литература  Охезин Алеша 8 Аксенова А.Л. 14/70 16 

Билимбина Настя  9 18/73 16 

Право  Билимбина Настя  9 Запевалова А.А. 35,2/50,4 7 

География  Охезин Алеша 8 Запевалова А.А. 17/26 6 

Малинин Миша 9 25/37 4 

Баюршина Света  7 6/24 13 

Биология  Малинин Миша 9 Запевалова Л.А. 32,5/43,4 8 

Баюршина Света  7 16,5/25,5 11 

Замахаева Олеся 8 20/36,5 12 

ОБЖ Малинин Дима 8 Баюршин Е.М.   

История  Малинин Миша 9 Осипов В.М. 9,4/22,8 15 

Технический 

труд 

Малинин Дима 8 Баюршин Е.М. 57/81 15 

Обслуживающий 

труд 

Замахаева Олеся 8 Запевалова А.А. 60/78 13 

Казакова Инна 9 82/98 5 

Баюршина Света  7 71/78 6 

Обществознание  Билимбина Настя  9 Запевалова А.А. 49/58,5 2 

Охезин Алеша 8 29/50 9 

 

Необходимо отметить, что в этом учебном году  количество призовых мест 

снизилось, что свидетельствует о недостаточно качественной подготовке учащихся к 

олимпиаде педагогами школы.  

В 2013-2014 учебном году в  муниципальном этапе олимпиад принимали участие и 

заняли следующие места: 

Билимбина Анастасия (9 кл)- 2 место по обществознанию. 

Вывод: 

 Не отработана система отбора учеников на школьный и муниципальный этапы 

олимпиад. 

 Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их 

проведением. 

 В методических объединениях  не проводится на должном уровне анализ 

результатов олимпиад. 

Рекомендации: 

1.Руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 

учащихся и определить меры совершенствования работы учителей с одаренными 

учащимися. 

 

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития 

личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы 

решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС 

НОО нового поколения, должны стать: 



- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

С 2011 года  наша школа активно включилась в изучение введения и реализацию 

ФГОС НОО. Работа была начата с изучения  пакета документов (базисного учебного 

плана, примерных программ, планируемых результатов), а также педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического  потенциала образовательного 

учреждения. 

Условия  введения и реализации ФГОС второго поколения на базе школы  

рассматривались на заседаниях школьного методического объединения учителей 

начальных классов, методическом совете, педагогическом совете. Проведён анализ 

ресурсов учебно-методической  литературы, программного оснащения,  используемого 

для обеспечения  системно-деятельностного подхода к организации   образовательного 

процесса, в том числе и организации  внеурочной  деятельности учащихся, разработаны 

рабочие программы по предметам. 

Собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального 

и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации условий 

внедрения ФГОС НОО. 

Создан  план по внедрению и реализации ФГОС НОО, целью которого  было 

создание условий для внедрения и реализации стандартов второго поколения в 1-4 

классах. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть благодаря современному УМК, включающему 

учебники, учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. 

Наша школа работает по  УМК  «Планета знаний», созданный  на достижениях 

педагогической науки и практики с опорой на новые теоретические концепции. Данный 

УМК  содержит  систему учебников для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, 

которые  обеспечивают достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В реализации ФГОС НОО участвуют два учителя начальных классов: Лещева 

Галина Анатольевна (1,3 класс, образование средне-специальное, первая категория, 

обучается заочно), Пластеева Татьяна Александровна (2,4 класс, образование высшее, 

первая категория, прошла переподготовку), а также 30 учащихся 1-4классов.   

Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через учебную 

деятельность младших школьников, но и через внеурочную, которая  является 

принципиально новым требованием  стандарта. Внеурочные занятия оказались 

востребованными и детьми, и родителями. 

С одной стороны, организация внеурочной деятельности для школы, педагога - 

дело не новое. В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс 

воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных 

образовательных целей и задач. 

Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, 

стало формирование личности обучающегося, которая является принципиальным 

условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.  

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, 

формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 



отношения к социальной реальности в целом; получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Активно привлекались к организации  внеучебной деятельности родители 

обучающихся. Так в течение года совместно с ними были проведены такие мероприятия 

как: «Праздник мам», «23 февраля- папин день», «День Матери», «Новый год» и другие. 

Выводы: 
Результаты  внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения  и развития школьника,  востребованы  в  условиях нашего 

образовательного учреждения. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 

-положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, 

контрольно – измерительный инструментарий); 

- использование учителями  в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

Третий  год работы показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд 

проблем: 

 - материально-технические ресурсы кабинетов не в полной мере соответствуют 

требованиям, необходимым для внедрения ФГОС (отсутствие игровой комнаты, сети 

интернета в кабинетах начальных классов). 

Рекомендации: 

1. Произвести корректировку основной образовательной программы, 

2. Продолжить наращивание необходимых ресурсов и условий (материально-

технических, учебно-методических, информационных) реализации ООП НОО, 

3. Продолжить комплектование классов электронными учебными пособиями для 

эффективной организации УВП, 

4. Повышать качество учебной деятельности, 

5. Продолжить развитие системы внеурочной деятельности 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 

Проверки журналов выявили следующие недостатки:  

-   некоторые учителя (Королева Н.А., Запевалова А.А.)  вовремя не выставляют 

оценки за контрольные работы, практические работы;  

-  отдельные учителя небрежно ведут документацию и допускают исправления в 

журналах (Осипов В.М., Апсадиков А.В.); 

Некоторые учителя без замечаний работают с журналами (Аксенова А.Л., 

Пластеева Т.А.). 

Проверки дневников учащихся показали, что в лучшем состоянии дневники 

учащихся 8 класса (кл. руководитель Аксенова А.Л.),  6 класса (кл. руководитель 

Запевалова Л.А.). Выполняются требования к ведению дневников, есть подписи 

родителей, классные руководители осуществляют контроль, есть обратная связь с 

родителями. 

Между тем обнаружен ряд грубых нарушений: отсутствует руководство классных 

руководителей по оформлению первых страниц дневников, контроль  ведения дневников  

учащихся ведется не систематически как со стороны классных руководителей, так и со 

стороны родителей.  



 Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку по предметам, что объясняет 

ответственное отношение к подготовке к экзаменам учителей и учащихся школы. 

В следующем учебном году учителям - предметникам, работающим в выпускных 

классах  практиковать контрольные и практические работы в форме тестов для выработки 

умений и навыков выполнения обучающимися экзаменационных работ  в форме  ГИА. 

 Наряду с имеющимися положительными  результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

 недостаточно  тщательно и результативно планируется работа по обобщению и 

внедрению в практику положительного педагогического опыта; 

материал олимпиад по предметам подбирается формально; 

низок уровень навыков самоконтроля у учащихся; 

Рекомендации: 

    Продолжать работу над повышением профессиональной компетентности в 

обеспечении эффективного (продуктивного) взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 Отслеживать работу по накоплению и обобщению положительного педагогического 

опыта. 

Вести целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися. 

 Продумать организацию взаимопосещения уроков. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Внедрение инновационных технологий в практику учебно-воспитательной работы. 

 

ЗАДАЧИ  НА   2014 - 2015    УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Продолжить работу над реализацией методической темы школы через открытые 

уроки. 

2. Повышать педагогический уровень, педагогическое мастерство и 

самообразовательную деятельность учителей. 

3. Отбирать и внедрять в образовательный процесс эффективные образовательные 

технологии, обеспечивающие высокий образовательный уровень 

школьников; 

4. Осуществлять систематический мониторинг знаний, умений, навыков, учащихся 

по предметам. 

5. Добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения 

внутренних резервов учащихся, поиска новых форм работы с обучающимися. 

6. Изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей по всем 

направлениям учебно - воспитательного процесса. 

7. Вести планомерную работу, направленную на подготовку учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

8. Учителям вести индивидуальную работу с одарёнными детьми систематически с 

1 сентября, заранее определив контингент учащихся, которых необходимо готовить к 

конкретному предмету. 

9. Активизировать поиск бесплатных дистанционных конкурсов, чемпионатов и 

олимпиадах и привлекать учащихся к активному участию в них. 

10. Интересные разработки размещать на сайте школы. 



Анализ воспитательной работы за 2013-2014 уч. год 

 На 2013-2014 учебный год перед  школой ставится следующая цель воспитания: – 

создание условий для формирования социально активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой  личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

. Воспитательная работа строилась согласно годовому плану. 

Все традиционные школьные дела прошли успешно это: «1 сентября - День 

Знаний» - торжественная линейка, «День Учителя» - концерт, «День школьного 

самоуправления», «Осенний кросс», День здоровья, «День урожая», «День матери» - 

утренники в начальных классах, «Бал – маскарад», 8 марта, «А ну-ка парни», «Последний 

звонок» .  

  Проводились беседы на классных часах о взаимоуважение, заботе о ближнем, 

толерантности в отношениях с окружающими, долге и чести. Патриотическое и 

гражданское воспитание начинается с любви к малой родине. В этом направлении в 

октябре прошла неделя Истории и культуры Башкортостана под девизом «Край, где мы 

живем». Были проведены классные часы:  «Тепло родного очага» (Лещева Г.А.), «Моя 

малая родина» (Аксенова А.Л.), «Мой родной Башкортостан» (Запевалова А.А.), 

«Суверенитет Башкортостана» (Запевалова Л.А.). 

 В рамках Года охраны окружающей среды проведены классные часы 

«Растительный и животный мир» (Лещева Г.А.), «Чем живет планета Земля» (Аксенова 

А.Л.), внеклассные мероприятия «Завтра может и не быть», (Запевалова Л.А.). 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни учащихся. Для реализации данной задачи были проведены следующие 

мероприятия: Дни здоровья, спортивные праздники, соревнования по баскетболу, 

волейболу, пионерболу, легкоатлетические эстафеты, Не выполненными остались 

мероприятия «Папа, мама, я спортивная семья», беседы «За здоровый образ жизни».  

 Регулярными стали часы по здоровому образу жизни, профилактике вредных 

привычек. Не все классные руководители 5-9 классов выполняют цикл бесед по 

профилактике асоциальных явлений. Оформлены стенды «Здоровье в твоих руках» и 

«Будь здоров!» 

Учащихся, состоящих  на внутришкольном учете - нет. Классные руководители 

стараются своевременно предупреждать любые недостатки, отрицательные качества у 

обучающихся. Работа ведется в контакте с учителями-предметниками, родителями. 

В рамках предметных недель были проведены различные мероприятия. Так в 

рамках недели биологии проведены следующие мероприятия: конкурс поделок из 

природного материала, осенний праздник «Уж небо осенью дышало…», Конкурс 

рисунков «Урожай с грядки». 

В рамках недели математики проведены следующие мероприятия: математическая 

викторина в начальных классах «В гостях у умной совы», конкурс ребусов, викторина 

«Вездесущая математика», конкурс рисунков и плакатов, внеклассное мероприятие «На 

математическом поезде». 

В рамках недели географии проведены следующие мероприятия: внеклассные 

мероприятия «7 чудес Башкортостана», «Путешествие ручейков», «Кругосветное 

путешествие», «Знатоки географии». В процессе проведения всех мероприятий ребята 

узнали много нового и интересного, что способствует повышению мотивации по этим 

предметам. 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать 

педагогические знания через родительские собрания, индивидуальные беседы 

классных руководителей об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребёнка. Были организованы и проведены  общешкольные 



родительские собрания на темы «Как уберечь наших детей от пагубного 

воздействия вредных привычек», «Ответственность, самооценка, самоконтроль».  

В течение года проведено 4 заседания МО классных руководителей, где 

рассмотрены вопросы: 

- «Организация воспитательного процесса в школе», 

- «Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения»,  

«Деятельность классного руководителя в потоке школьных дел». 

Открытые классные часы прошли во всех классах, с учетом возрастных 

особенностей учащихся, использовались разные формы проведения классных часов 

классными руководителями.  

Изучен педагогический опыт Баюршина Е.М., который ответственно подходит к 

работе руководителя кружка. Руководитель выступил с самоанализом своей работы по 

теме «Здоровьесберегающие технологии на занятиях спортивных кружков». Материал 

оформлен в форме папки. 

В школе продолжилась работа органов самоуправления. В его состав вошли 

представители с 6 по 9 классы. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения 

общешкольных дел. В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий. 

Работа с одаренными детьми 

Формы работы: 

- участие в районных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

- участие в дистанционных олимпиадах; 

- индивидуальная работа на уроке. 

Билимбина А., 9 кл (интеллектуальный тип одаренности). Призовые места в конкурсах, 

олимпиаде. Билимбина Н. приняла участие на районном конкурсе «Ученик года» 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ИДН – нет. 

Работа по профилактике асоциальных явлений в школе сводилась к воспитанию 

учащихся на принципах здорового образа жизни, умению выбирать безопасные 

формы поведения.  

 В школе работает Совет профилактики, определён его состав и распределены 

обязанности между его членами. Также разработано Положение о Совете профилактики. 

Имеется план работы совета  на учебный год, имеются совместные планы работы с ОВД 

по Мишкинскому району и ГУЗ Мишкинская районная больница. 

Профилактические мероприятия, проводимые СП в течение года: 

 учет и контроль необучающихся детей до 18 лет (ежемесячно) 

 учет занятости «проблемных» детей во внеурочное время (ДО, внеклассные 

мероприятия) 

 учет посещаемости учащимися занятий 

Согласно графика проходят заседания Совета профилактики, на котором 

рассматриваются вопросы профилактики наркозависимости, актуальные вопросы по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Ведется работа наркологического поста, целью которой ставится выявление 

подростков, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества, 

индивидуальная и массовая работа с учащимися. 

Организовываются и проводятся профилактические беседы с приглашением 

сотрудников ОВД Понамаревым А.А, Казыхановым Н.З. Также в школе имеется 

профилактический стенд «За здоровый образ жизни!». 

С целью отвлечения учащихся от пагубных привычек коллективом  школы 

проводится активная работа по обеспечению учащихся занятостью – в июне в школе 

работает трудовое объединение, в период каникул действует Центр дневного пребывания. 
 



 

 

 

 

 

Участия на конкурсах и соревнованиях.  
 

ФИ обуч-ся Кл  Вид конкурса Результат Уровень  Учитель  

Охезин Никита 

 

4 Конкурс «Птицы Башкирии» Благодарнос

ть 

Сертификат 

участника 

республикан

ский 

Лещева Г.А. 

Баюршин Д. 3 Конкурс «Птицы Башкирии» Участие республикан

ский 

Лещева Г.А. 

Баюршин Д. 3 Конкурс сочинений «Пою мою 

республику» 

Участие Районный . Лещева Г.А. 

Баюршина С. 7 Конкурс сочинений «Пою мою 

республику» 

Участие Районный Аксенова А.Л. 

Замахаева О. 8 Конкурс маршрутов похода 

выходного дня «Дорогами малой 

родины» в номинации 

«Фотография» 

2 Районный Запевалова А.А. 

Баюршина С. 

Осипова А. 

7 

6 

Природоохранная акция «Зеленый 

целитель» 

2 Районный Запевалова Л.А. 

Замахаева О. 8 Конкурс рисунков, посвященный 

20-летию Конституции РФ 

Участие Районный Баюршина В.А. 

Баюршин Д. 3 Конкурс рисунков «Конституция 

глазами детей» 

Участие Районный Баюршина В.А. 

Баюршина С. 7 Конкурс сочинений «Мы 

граждане РФ» 

Участие Районный Аксенова А.Л. 

Казакова И. 

Трофимова Н. 

Замахаева О. 

Кокотова О. 

 Осенний кросс Участие Районный Баюршин Е.М. 

Чухнин А. 

Малинин М. 

Трофимова Н. 

Замахаева О. 

 Соревнования по полиатлону Участие Районный Баюршин Е.М. 

Билимбина Н. 9 Олимпиада по обществознанию 2 Районный Запевалова А.А. 

Чечулин В. 4 Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Участие Районный Лещева Г.А. 

Охезин Никита 4 Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Участие Районный Лещева Г.А. 

Баюршина С. 7 Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

2 Районный Баюршина В.А. 

Осипова А. 6 Выставка-конкурс «Зимняя 

фантазия» 

Участие Районный Осипов В.М. 

Замахаева О. 8 Акция «Не пей мама», конкурс 

рисунков 

Участие Районный Баюршина В.А. 

Трофимова Н. 8 Новогодний турнир «Попади в 1 Районный Баюршин Е.М. 



яблочко» по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Охезин А. 8 Личное первенство по шахматам 

среди школьников района  

2 Районный Охезин Д.Б. 

Команда 

школы 

 Соревнования по шахматам в 

зачет спартакиады школьников 

2 Районный Охезин Д.Б. 

Зарипова Е. 2 Неделя туризма и краеведения, 

Сочинение «Я хочу рассказать…» 

Участие Районный Королева Н.А. 

Баюршин Д. 3 Неделя туризма и краеведения, 

Сочинение «Я хочу рассказать…» 

Участие Районный Лещева Г.А. 

Чечулин И. 4 Неделя туризма и краеведения, 

Сочинение «Я хочу рассказать…» 

Участие Районный Лещева Г.А. 

Охезин Н. 4 Неделя туризма и краеведения, 

Сочинение «Я хочу рассказать…» 

2 Районный Лещева Г.А. 

Малинин М. 9 Неделя туризма и краеведения, 

Сочинение «Я хочу рассказать…» 

Участие Районный Аксенова А.Л. 

Охезин А. 8 Конкурс электронных 

презентаций 

Участие Районный Охезин Д.Б. 

Замахаева О. 8 Неделя туризма и краеведения, 

конкурс рисунков 

Участие Районный Запевалова А.А. 

Белоусов Н. 3 Неделя туризма и краеведения, 

конкурс рисунков 

Участие Районный Лещева Г.А. 

Чухнин А. 9 Конкурс сочинений «Мы 

помним», посвящ. 25 летию 

вывода войск из Афганистана 

Участие Районный Аксенова А.Л. 

Охезина А. 1 Конкурс «Разноцветная мозаика» Участие Районный Лещева Г.А. 

Кокотова Н. 4 Конкурс «Разноцветная мозаика» Участие Районный Лещева Г.А. 

Чечулин И. 4 Конкурс «Разноцветная мозаика» Участие Районный Лещева Г.А. 

Пантилеева К. 3 Конкурс «Разноцветная мозаика» Участие Районный Лещева Г.А. 

Зарипова Е. 2 Конкурс «Разноцветная мозаика» 3 Районный Королева Н.А. 

Трапезникова 

Д. 

1 Конкурс «Разноцветная мозаика» Участие Районный Пластеева Т.А. 

Замахаева О. 8 Конкурс чтецов «Живая 

классика», номинация «Культура 

речи» 

1 Районный Аксенова А.Л. 

Трофимова А. 8 5 этап чемпионата по полиатлону 3 Районный Баюршин Е.М. 

школа 7,8 Общий зачет 5 этапа чемпионата 

по полиатлону 

2 Районный Баюршин Е.М. 

Сборная 

команда школы 

 Соревнования по волейболу 5 Районный Баюршин Е.М. 

Сборная 

команда школы 

 Соревнования по баскетболу Участие Районный Баюршин Е.М. 

Билимбина А. 9 Ученик года (заочный этап) 

 

Победитель Районный Пластеева Т.А. 

Билимбина А. 9 Ученик года (очный этап) 

 

Участие 

Грамота 

«Эрудит» 

Районный Пластеева Т.А. 

Охезин А. 8 Заочная интернет-викторина 

«Человек. Земля. Космос», 

Грамота Районный Охезин Д.Б. 



посвященный Дню космонавтики 

      

Чухнин А., 

Охезин А., 

Садовников 

М., Малинин 

М., Казакова 

И., Кокотова И. 

 

 Соревнования по легкой атлетике 

среди обучающихся 

Участие 

 

Районный Баюршин Е.М. 

Охезин А. 8 Дистанционная викторина по 

информатике среди обучающихся 

Сертификат Районный Охезин Д.Б. 

Команда 

школы 

 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

Участие 

 

Районный Баюршин Е.М. 

Трофимова Н. 8 Общий зачет чемпионата по 

полиатлону 

2 Районный Баюршин Е.М. 

Охезин А., 

Садовников 

М.,Баюршина 

С., Замахаева 

О. 

 Зональный районный конкурс 

«Урал Батыр» 

2 Районный Муллагулова 

Л.Р. 

Сборная 

команда школы 

 Туристический слет учащихся, 

посвященный Дню Победы 

3 место на 4 

этапе 

Районный Баюршин Е.М. 

Баюршина С. 

Осипова А. 

7 

6 

Экологическая акция «Весна»  Районный Запевалова Л.А. 

Уч-ся 7 кл  Экологическая акция «Скворец»  Районный Запевалова Л.А. 

 

 

 Экологическая акция «Первоцвет»  Районный Запевалова Л.А. 

Баюршин Д. 3 кл конкурс «Птицы Башкирии» Участие 

 

Республика

нский 

Лещева Г.А. 

Охезин Н.  4 кл конкурс «Птицы Башкирии» Участие 

 

Республика

нский 

Лещева Г.А. 

Зарипова Е., 

Осипов М., 

Казаков С., 

Кузнецова Ю 

2 кл Всероссийский конкурс «Умка» Участие 

 

Всероссийск

ий 

Королева Н.А. 

Баюршин Д., 

Белоусов Н., 

Чечулин И., 

Щербинин К. 

3,4 

кл 

Всероссийский конкурс «Умка» Участие 

 

Всероссийск

ий 

Лещева Г.А. 



Участие учителей школы в районных конкурсах. 
 

Ф.И.О. Вид конкурса Результат Уровень  

Пластеева Т.А. Конкурс школьных проектов и 

методических по изучению 

конституции РФ 

2 Районный  

Запевалова А.А. Конкурс на методическую 

разработку внеклассного 

мероприятия, посвященный юбилею 

писателя Али Карная 

Участие Районный 

Муллагулова Л.Р. Конкурс на методическую 

разработку внеклассного 

мероприятия, посвященный  юбилею 

писателя Али Карная 

Благодарность Районный 

Осипов В.М. Конкурс, посвященный  юбилею 

писателя Али Карная, презентация 
Участие Районный 

Муллагулова Л.Р. Конкурс разработок урока 

башкирского языка и литературы с 

использованием ИКТ 

Благодарность Районный 

Запевалова А.А Неделя туризма и краеведения Участие Районный 

Муллагулова Л.Р. Всероссийский урок «Здоровые дети 

- в здоровой семье» 
 Районный 

Аксенова А.Л. Конкурс чтецов «Живая русская 

классика», посвященный  Дню 

славянской письменности 

Участие Районный 

Аксенова А.Л. Методическая разработка урока 

русского языка по ФГОС 

 

 Республиканск

ий 

 

.  Задачи на будущий учебный год: 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия 

школы, выявление  и  работа с одаренными детьми 

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию,  спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Укрепление связи семья-школа. 

 

 


