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1. Общие сведения об ОО и организационно-правовом обеспечении её деятельности.    

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя 
общеобразовательная школа» (далее по тексту – образовательная организация) реорганизовано 
Администрацией Тобольского муниципального района как Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение путем реорганизации в форме присоединения к нему 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Булашовская основная 
общеобразовательная школа», муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Хмелевская средняя общеобразовательная школа», муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Василёк» с. Байкалово на основании распоряжения 
Администрации Тобольского муниципального района №1271 от 29 октября 2015 года.  

1.1. Образовательная организация является некоммерческой организацией и создано в целях 
реализации прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 1.2.Полное 
наименование Образовательной организации в соответствии с уставом: Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Байкаловская средняя общеобразовательная 
школа».  
Сокращенное наименование образовательной организации: МАОУ «Байкаловская СОШ».  
1.3. Организационно-правовая форма Образовательной организации –муниципальное 
автономное учреждение.   
Государственный статус: тип – общеобразовательная организация. 

 

2. Структура образовательной организаций.  

2.1. Образовательная организация является единой общеобразовательной организацией со всеми 
входящими в её состав филиалами и структурными подразделениями и имеет структуру, 
интегрирующую дошкольное образование, начальное, основное и среднее общее образование, а 
также дополнительное образование.  

2.2.Образовательная организация в своей структуре имеет филиалы:  

общее образование 

          2.2.1. филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» - «Булашовская основная 
общеобразовательная школа», сокращённое название МАОУ «Байкаловская СОШ»-  

«Булашовская ООШ»- находящийся по адресу: 626117, Тюменская область, Тобольский район, с. 
Булашово, ул. Рабочая 61   дошкольное отделение  филиала муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»- 
«Булашовская основная общеобразовательное школа», сокращённое название дошкольное 
отделение филиала МАОУ «Байкаловская СОШ»- «Булашовская ООШ» »- находящееся по адресу: 
626117, Тюменская область, Тобольский район,  с. Булашово, ул. Рабочая 61                филиал 
муниципального  автономного общеобразовательного  учреждения «Байкаловская средняя 
общеобразовательная школа» - «Хмелевская средняя общеобразовательная школа», сокращённое 
название МАОУ «Байкаловская СОШ»- «Хмелевская СОШ»- находящийся по адресу:626119, 
Тюменская область, Тобольский район, д. Хмелева, ул. Центральная д.42 стр.1  

дошкольное образование  

2.2.2. структурное подразделение муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» - детский сад «Василёк» с. Байкалово, 
сокращённое название структурное подразделение МАОУ  

«Байкаловская СОШ» детский сад «Василёк» с. Байкалово, находящееся по адресу: 626118,  

Тюменская область, Тобольский район с. Байкалово ул. Гагарина 2  

2.3. Филиалы, структурные подразделения Образовательной организации, не являются 
юридическими лицами и действуют на основании Устава Образовательной организации и 
утвержденного ею Положения о соответствующем филиале, структурном подразделении. 

2.4. Образовательная организация может иметь в своем составе иные структурные 
подразделения, деятельность которых направлена на обеспечение достижения уставных целей и 
задач Образовательной организации и обеспечение деятельности структурных подразделений. 
Данные структурные подразделения действуют на основании положений, утверждаемых директором 
Образовательной организации.  

 



В работе с обучающимися МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» 
руководствуется нормативными документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 
Уставом школы, Федеральным и муниципальным законодательством в области образования, 
внутренними локальными актами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса.  

       Набор учащихся в школу осуществляется из территории закреплённых за МАОУ «Байкаловская 
СОШ», с. Байкалово, д. Куприна, д. Ирек, д. Алга, с. Булашово, д. Хмелева, д. Редькина, д. Нерда, д. 
Нижнерепина, д. Редькина, д. Елань, д. Ахманай.  

 В 2018-2019 учебном году обучалось в школе 351 учащихся, 24 класса комплекта 129 воспитанников 
в  5 дошкольных группах.   

 

Деятельность муниципального образовательного учреждения обеспечивается следующими 
документами: 1.3.1. Свидетельства:  

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц №  

1027201291039 серия 72 №002248391 от 05.03.2015;  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы№14 по Тюменской области 

 

б) о государственной аккредитации: регистрационный 
№ 031от 05 апреля 2018 года 

Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфереобразования Тюменской области 

 

1.3.2. Лицензия:  

№317 от 19 августа 2015 года  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1027201291039;  

Идентификационный номер налогоплательщика 7223009384  

Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфереобразования Тюменской области 

 

2.4.3. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа» Протокол от 24.02 2016 №3, утвержден 
приказом отдела образования администрации Тобольского муниципального района № 108; 
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №14 по Тюменской области ;ОГРН 
1027201291039;ГРН 21672323238446  

2.5.  Место нахождения.  

 

Юридический адрес: 626118, Тюменская область  

Тобольский район с. Байкалово, ул. Советская, 4 стр.1                            

       Тел: 8(3456)335496; 8(3456)335488,     

       E-mail: baikalovo@mail.ru   

Школа подключена к интернету имеет свой сайт schoolbaikalovo.ucoz.ru 

2.6.  Учредитель  

 Отдел образования администрации Тобольского муниципального района  

 

3. Право владения, использования материально технической       и 
финансовой базы.  

 

3.1. Школа имеет право пользования площадью в виде оперативного управления.  

Цель использования: учебно-воспитательные цели. Основания: договор о закреплении 
муниципального имущества №42 то 27.01.2003г.   

1) Свидетельство о государственной регистрации права, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области: 72 НК №521893 от 
14.12.2010г.   

Вид права: оперативное управление.   

Объект права: трёхэтажное с техническим подвалом кирпичное нежилое строение-школа, 
назначение: нежилое, литер А, инвентарный номер 2621; площадь:4885,1 кв.м., адрес объекта:  

Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, стр.1.   

Кадастровый № 72-72-04/002/2007-043  

Существующие ограничения права не зарегистрировано  



Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская  

4, стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

 

Вид права: оперативное управление.   

Объект права: двухэтажное кирпичное нежилое здание-школа, назначение –нежилое, общая 
площадь 2252,6кв.м, инв № б/н литер А, адрес местонахождения объекта: Российская  

Федерация, Тюменская область, Тобольский район, с. Булашово ул. Рабочая 61  

         Кадастровый № 72:160501001:310  

         Существующие ограничения права не зарегистрировано  

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Булашово, ул. Рабочая 61  

 

Вид права: оперативное управление.   

Объект права: двухэтажное кирпичное нежилое здание-детский сад, назначение –нежилое, общая 
площадь 1341 кв.м, инв № б/н литер А, адрес местонахождения объекта: Российская  

Федерация, Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово ул. Гагарина 2  

         Кадастровый № 72:16:031001:1537  

Существующие ограничения права не зарегистрировано  

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Гагарина 2  

 

Вид права: оперативное управление.   

Объект права: одноэтажное бревенчатое строение-здание школа, нежилое здание-школа, 
назначение –нежилое, общая площадь 914,4 кв.м, инв № нет, литер А, адрес местонахождения 
объекта: Российская Федерация, Тюменская область, Тобольский район, д. Хмелева, ул.  

Центральная 42 стр 1   

         Кадастровый № 72:16:2201001:227 

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1 Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, д. Хмлева, ул Центральная  

42, стр 1  

   2) Свидетельство о государственной регистрации права, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области: 72 НК 
№751212 от 14.12.2010г.   

          Вид права: оперативное управление.  

Объект права: строение-котельная-гараж, назначение: нежилое (подземных этажей-0) общая 
площадь 371 кв.м, инв. №2621, лит.БВ. , адрес: Тюменская область, Тобольский район,  с. 
Байкалово, ул. Советская 4, стр.2  

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.2  

 

             Свидетельство о государственной регистрации права, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области: 72 НК №751212 от 
06.05.2016г.  

Вид права: оперативное управление.  

Объект права: одноэтажное строение-котельная, назначение: нежилое (подземных этажей-0) 
общая площадь 91,9 кв.м, инв. № нет, лит.Д. , адрес: Тюменская область, Тобольский район,  д. 
Хмелева, ул. Центральная 42, стр.4 Существующие ограничения права не зарегистрировано  

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, д. Хмлева, ул Центральная 42, стр 
4  

 



3) Свидетельство о государственной регистрации права, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области:  72НК №871557 от 
14.12.2010г  

     Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: под нежилые здания и строения Байкаловской средней школы, общая площадь 
18314 кв.м, адрес объекта:  

Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4  

Кадастровый (условный) номер: 72:16:03 01 001: 1085  

 
 

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул.  

Советская 4, стр.1  

Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул. Советская 4, 
стр.1  

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование  

 
Объект права: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: под нежилые строение (школа), общая площадь 15427,6 кв.м, адрес 
объекта:  

Тюменская область, Тобольский район, с. Булашово ул. Рабочая 61 Кадастровый 
(условный) номер: 72:16:0507003:133  

 

Юридический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, с. Байкалово, ул.  

Советская 4, стр.1  

   Фактический адрес: 62618 Тюменская область, Тобольский район, Булашово ул. Рабочая  61  

 

3.2. Санитарно-гигиеническое состояние зданий и территории соответствует нормам, о чем 
имеется Заключение в Паспорте готовности образовательного учреждения к 2017-2018 учебному 
году, подписанные всеми службами.  

3.3. В Образовательной организации имеются:46 учебных классов, 4 кабинета для 
практических и лабораторных занятий, 3 компьютерных кабинета, 4 мастерских, 4 спортивных зала, 3 
библиотеки и 2читальных зала, 4 административных кабинета, кабинет ПДД, кабинет ОБЖ, 1 
музейная комната, 5 медицинских кабинетов, кабинеты психолога и логопеда, 2 актовых зала на 150 
и 60 мест, кабинеты для кружковой работы, 3 спортивных площадки, 3 библиотеки, 3 столовые на 
140,30,40  посадочных мест.  

3.4. Лицензионные нормативы по площади на 1 обучаемого соответствуют требованиям.  

Реальная площадь на 1 человека составляет 20,3 кв.м.  

3.5. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.  

3.6. Материально-техническая база пополняется исходя из финансовых возможностей ОО, в 
соответствии с планом развития.  

 

  4.Организация и содержание образовательного процесса.  

4.1. Контингент обучающихся и его структура  

4.1.1.Общая численность обучающихся в МАОУ «Байкаловская СОШ» на 30.03.2019г.:  

 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Очная форма обучения (дневная школа)  

Класс  1  2   3  4  5  6  7  8   9   10  11  всего  

К-во уч.  19 30   18 26 23 33 17 25  20  13 25 243 

    Очная форма обучения(УКГ)     

Класс  1  2   3  4  5  6  7  8   9  10  11  всего  

К-во уч.  -  -   -  -  -  -  -  -   0  2  5 7 

 Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - « Хмелевская СОШ» 

Класс  1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11 всего  



К-во уч.  6  3  5 5 4  9 8 6 4 2 4 56 

 

Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Булашовская ООШ» 

Класс  1  2  3  4  5  6  7  8  9   10  11  всего  

К-во уч.  3 5 8 6 10 5 0 4 4 -  -  45 

             

Всего по ОО  

 1 ступень (1-4кл)   2 ступень (5-8 кл)  3 ступень (9-
11кл)  

Итого  

134   172  45 356 

 

4.2. Формы обучения.  

 

С учетом потребностей и возможностей ОУ, общеобразовательные программы в Школе 
осваиваются в следующих формах: очной, заочной (УКГ), надомное обучение  

 
4.3. Наполняемость классов, реализующих ФГОС  

Класс  Кол-во учащихся  

1  1 класс  28 

2  2 класс  38 

3  3 класс  18 

4  4 класс  37 

5  5 класс  37 

6  6 класс  47 

7  7 класс  25 

8 8 класс 35 

9 9 класс 28 

   

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
МАОУ «Байкаловская СОШ» с 1 сентября 2014 года присвоен статус   «пилотной» площадки по 
внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования 
– в 5-м классе (Приказ департамента образования и науки Тюменской области № 347/ОД от 22.09.2014г., 
приказ отдела образования администрации Тобольского муниципального района №185 от 09.10.2014г.)  
2019-2020 учебном году внедрён Федеральных государственных образовательных стандартов среднего  
общего образования  Работа в  инновационном режиме  в 2019-2020 учебном году продолжена в 
следующем составе: *администрация школы в количестве 3 человек – директор ОО Е.Д. Кугаевская, 
заместитель директора ОО по учебно-воспитательной работе Бронникова Л.В. методист школы Минина 
С.А.,   

*13 обучающихся 10 класса и  

* 10 педагогов (63%), из числа которых имеют высшую категорию, первую 67%  

Педагоги, работающие в «пилотном» режиме: 

Стерликова М.Ю.-  учитель русского языка и литературы;  

Буторина В.В. – учитель математики;  

Буторин В.Е. – учитель истории и обществознания;  

Кухарь Ю.Н. – учитель биологии;  

Минина С.А. – учитель английского языка  

Прохорихина Г.А. – учитель музыки, ИЗО и технологии; 
Федосеева В.Ф.. –учитель физкультуры;  

Юрченко В.А. – учитель физики,.  

Поспелова Л.Н..-  учитель русского языка и литературы;  

Пахомова Н.Г. – учитель математики;  

Начмутдинов А.Д –учитель обществознания, географии 

 



    Под организацией введения Стандарта понимается комплекс мероприятий, реализация 
которых необходима для его введения.    

Работа по введению ФГОС среднео общего образования в школе была выстроена 
поэтапно по следующим направлениям:  

1. Организационно-управленческие  условия введения ФГОС ООО;  

2. Научно-методическое и информационно-методическое сопровождение педагогов, 
реализующих  основную  образовательную  программу  среднего общего 
образования;  

3. Обеспечение  материально-технических условий для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;  

4. Обеспечение  финансово-экономических условий для реализации основной 
образовательной программы среднего  общего образования:  

5. Обеспечение психолого-педагогических условий для реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования;  

6. Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися;  

7. Работа с семьями обучающихся (родительской общественностью)  

8. Контроль  процесса  опережающего  введения  ФГОС  среднего
 общего образования  

 Особенности учебного плана 

В связи с штатным переходом обучающихся 5-9 классов на ФГОС основного общего 
образования, учебный план в указанных классах составлен в соответствии с требованиями 
образовательной программы  основного общего образования, соответствующей требованиям ФГОС. 

Учебный план  2012019; 2019-2020 учебного года позволяет обеспечить: 
-введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; 
-внедрение в учебный процесс информационных технологий; 
-условия для реализации  образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих 
предпрофильную подготовку, а в перспективе и профессиональное самоопределение; 
-развитие умений адаптации в социокультурной среде; 
-формирование и укрепление физического и духовного здоровья.  

Учебный план  включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ общего 
образования, отражает содержание образования в соответствии с современными требованиями. 
 Изучение ОДНР в 5 классе осуществляется через реализацию программы внеурочной деятельности 
с соответствующим названием. В следующих классах через интеграцию в учебные предметы 
(история, обществознание, литература). 
Учебный предмет «Обществознание» изучается в основной школе с 6 класса. Фундаментом курса 
являются научные знания об обществе и человеке.  
В 5-9 классах введено обучение второму иностранному языку: 

 В МАОУ «Байкаловская СОШ» - немецкий язык, 

 В филиале МАОУ «Байкаловская СОШ»-Булашовская ООШ» - немецкий язык, 

 В филиале МАОУ «Байкаловская СОШ»-Хмелевская СОШ» - английский язык, определено количество 

часов на его обучение – в каждом классе 2 недельных часа. 

Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с содержанием образовательной 
программы «Комплексная программа физического воспитания под редакцией В.И. Ляха» (3 урока в 
неделю). В 5и 7 классах форма планирования является традиционной и предполагает включение всех 
трех уроков в сетку расписания уроков. Содержание дополнительного урока ориентировано на 
формирование физической культуры учащихся посредством овладения знаниями и умениями 
физкультурно-оздоровительной деятельности со спортивно-рекреационной направленностью. На основе 
ранее сформированных знаний юноши и девушки используют упражнения оздоровительной физической 
культуры в спортивной   и досуговой  деятельности.  В учебный предмет «Физическая культура» включены 
знания о поведении в экстремальных ситуациях, а также вопросы олимпийского образования, 
безопасности жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни. В 6,8 и 9 классах количество 
часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализован через план внеурочной деятельности   

Региональная специфика учебного плана 

  Изучение обучающимися регионального компонента предусмотрено (10% от объема учебного 
времени) в  преподавании отдельных  предметов федерального компонента в форме 
интегрированных модулей. С целью повышения образовательного уровня подрастающего поколения 
предусмотрена трансформация урочной и внеурочной деятельности в рамках регионального проекта 
«Культура жизни». 

МАОУ "Байкаловская СОШ" 

Предметы 
регионального 

Предметы 
базового уровня¸ 
в которые входят 

Классы Трансформация 
урока 



компонента  интегрированные 
предметы  

Краеведение  Литература, 
история 

6,9  Тобольский историко-
архитектурный музей 
заповедник, исторический 
парк «Россия – моя 
история» (г. Тюмень), 
электронный читальный 
зал президентской 
библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Биология, 
физическая 
культура 

9 АНО ПО "Учебный 
центр" 

ЗОЖ Физическая 
культура 

8 ГБУЗ ТО «Областная 
больница №3 (с. 
Байкалово) 

Основы 
экологической 
культуры 

Биология, 
география 

7 Учебно-опытный 
участок 

Энергосбережение  Физика  8 Тобольский филиал 
ПАО «СУЭНКО» 

 
Филиал МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Булашовская ООШ" 

Предметы 
регионального 
компонента  

Предметы 
базового уровня¸ в 
которые входят 
интегрированные 
предметы  

Классы Трансформация 
урока 

Экология Биология 8-9 Учебно-опытный участок 

Краеведение Химия, технология 8-9 ПАО «СИБУР Холдинг» 

Краеведение Искусство, 
география 

8-9 Тобольский историко-
архитектурный музей 
заповедник 

Краеведение История 8-9 Исторический парк 
«Россия – моя история» 
(г. Тюмень) 

Энергосбережение Физика 8-9 Тобольский филиал ПАО 
«СУЭНКО» 

 
Филиал МАОУ "Байкаловская СОШ" - "Хмелевская СОШ" 

Предметы 
регионального 
компонента  

Предметы 
базового уровня¸ в 
которые входят 
интегрированные 
предметы  

Классы Трансформация урока 

Краеведение Литература 5 Тобольский историко-
архитектурный музей 
заповедник 

Краеведение История 6, 7 Тобольский историко-
архитектурный музей 
заповедник, Исторический 
парк «Россия – моя 
история» (г. Тюмень) 

Энергосбережение Физика 7 Тобольский филиал ПАО 
«СУЭНКО» 

Формирование 
ЗОЖ 

Немецкий язык 7 ФАП 

Реализация регионального компонента опирается на поручение правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона. С этой целью учителями 

биологии, химии, географии, физики, информатик и ИКТ в содержание рабочих программ по предметам 



внесены изменения, позволяющие учащимся не только приобрести дополнительные знания и навыки, но 

увидеть их практическое применение в условиях реального производства региона.    

Тематика уроков, рекомендуемых к проведению на производстве 
(с привлечением ресурса производственных предприятий) 

№ 
Темы уроков  
(с учетом обновления 
содержания) 

сроки 
Виды 
деятельности 

Производственный  
ресурс  

1)  Общая характеристика 
простейших. Значение 
простейших в природе и жизни 
человека. Пути заражения 
человека и животных 
паразитическими простейшими. 
Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными (7 
кл. Биология). 
Движение молекул. 
Броуновское движение. 
Диффузия. (7 класс. Физика) 

Сентябрь урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия  

ПАО «СИБУР Холдинг» 
ООО «Тобольск-Полимер»,г. 
Тобольск - Очистка воды, 
биоиндикация. 
 

2)  Химико-лесной 
комплекс. Химическая 
промышленность.(9 класс. 
География) 
Серная кислота. Аммиак. Соли 
аммония. (9 класс. Химия). 
Фосфор. Соединения фосфора. 
Ортофосфорная кислота. 
Минеральные удобрения (9 
класс. Химия). 

январь урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

Продукция г. Тобольск – 
ПАО «СИБУР Холдинг». 
ООО «Тобольск – 
Полимер», ООО «Тобольск 
–Нефтехим» 
 

3)  Инфраструктурный комплекс (9 
класс. География) 
Электронные таблицы. 
Абсолютные и относительные 
ссылки. (9 класс. Информатика) 

январь урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

Транспортно-логистическая 
компания «Артель»; Русская 
служба логистики, 
транспортная компания. 

4)  Железнодорожный и 
автомобильный транспорт.  
(9 класс. География.) 
Импульс. Закон сохранения 
импульса. (9 класс. Физика) 
Электронные таблицы. 
Абсолютные и относительные 
ссылки. Интернет. Работа с 
картами (9 класс .Информатика) 

февраль урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

Транспортно-логистическая 
компания «Артель»; Русская 
служба логистики, 
транспортная компания. 
Посещение 
железнодорожного депо 

5)  Связь. Сфера обслуживания. 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство. Рекреационное 
хозяйство. (9 класс. География) 
Электронные таблицы. 
Абсолютные и относительные 
ссылки. Интернет. Работа с 
картами (9 класс. Информатика) 

февраль урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

 Тобольский кремль. 
МУП «Байкалвский ККП» 
ООО «Рассвет» 

6)  Гигиена зрения. 
Предупреждение глазных 
болезней (8 кл. Биология). 
Преломление света. Линзы. 
Исследование зависимости 
угла  преломления от угла 
падения.  Оптическая сила 
линзы. (8 класс. Физика) 

март урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

ГБУЗ ТО «областная 
больница №3 (г. Тобольск, с. 
Байкалово) 

7)  Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир. (На 
примерах объектов природы 
области) (5 класс.  Биология). 

апрель урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

ИП «Зырянов» (пекарня) 
ИП «Логунов» (пекарня) 
ООО «Рассвет» 
МУП «Байкаловский ККП» 
ПАО «СИБУР Холдинг» 



Компонент образовательной организации 

В 5 и 6 классах компонент образовательной организации представлен 1 часом предмета математики, 
что определяется необходимостью акцента в преподавании предмета на формирование 
алгоритмизации действий обучающихся  при освоении ключевых тем и разделов математики и 
отработки навыка правильного выполнения арифметических операций. 

В 7 классе в качестве компонента образовательной организации вычленен предмет русский язык, 
что связано со сложностью содержания и усвоения учебного материала по предмету, что 
подтверждено результатами ВПР. 

8 класс является этапом формирования образовательных предпочтений обучающихся при 
получении среднего общего образования. В школе реализуется проект «Агропоколение», поэтому в 
качестве предпрофильной подготовки учащихся определены предметы биология и химия, 
определившие содержание компонента образовательной организации. 

В  9 классе в текущем учебном году введены дополнительные часы предметов физика и история. Т.к. 
предмет физика в МАОУ «Байкаловская СМОШ» является предметом, изучаемом на профильном 
уровне на этапе получения среднего общего образования, то появилась необходимость и 
возможность выделить 1 час данного предмета в компонент образовательной  организации с 
целью  определения учебного времени на систематизацию знаний по конкретным темам и разделам 
и отработку навыка решения расчетных задач по предмету.   В филиале МАОУ «Байкаловская СОШ» 
- «Хмелевская СОШ» на этапе получения среднего общего образования реализуется учебный план 
социально-гуманитарного профиля, где среди профильных предметов присутствует предмет 
история, поэтому компонентом образовательной организации в данном случае определен предмет 
история. Учебный час предмета направлен на формирование аналитических способностей 
обучающихся чрез  организацию учебных занятий по осуществлению анализа и оценки тех или иных 
исторических событий в рамках общепринятых подходов. 

 

Предметные результаты 9 класса по итогам 2018-2019 учебного года  

Предмет  Успеваемость  Качество обученности  

Английский язык  100%  55%  

Биология  100%  64%  

География   100%  64%  

ИЗО  100%  73%  

История    100%  64%  

Литература  100%  64%  

Алгебра  100%  64%  

Геометрия  100%  64%  

Физика  

Информатика  

100%  45%  

100%  91%  

Музыка   100%  91%  

Обществознание  100%  64%  

Русский язык  100%  64%  

Технология  100%  91%  

 
Человек и природа (5 класс. 
География) 

ООО «СИБУР Тобольск» 

8)  Природные сообщества. 
Взаимосвязи в растительном 
сообществе (6 класс. Биология). 
 
Природный комплекс. (6 класс. 
География) 

апрель урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

Парковые зоны своей 
местности. Тепличный 
комбинат по производству 
плодоовощной продукции в 
закрытом грунте. Учебно-
опытный участок. 
 

9)  Здоровье – величайшая 
ценность для личности  и 
общества (8 класс. Биология). 
Экология и здоровье человека 
(8 класс. География) 

май проектная 
деятельность; 
урок на 
производстве/ 
образовательна
я экскурсия 

Использование 
статистических данных села, 
города и области. 
МУП «Байкаловский ККП» 

10)  Закономерности 
географической оболочки (7 
класс. География.) 
Биоценоз (7 класс. Биология) 

Май образовательна
я экскурсия 
/урок на 
производстве 

Спортивно-туристический 
комплекс п. Прииртышский, 
Тобольский дом отдыха 
Заказники юга Тюменской 
области. 



Физкультура  100%  100%  

 
 

  

Качественный показатель результатов обучения в 9 классе составляет 48%. Данный результат 
сохраняется на протяжении 4-х лет обучения в классах основного общего образования.  

Общие выводы: 

1. Результаты четвертого года  внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, 
заложенные в основу обучения и развития школьника,  востребованы в условиях нашего 
образовательного учреждения.   

2. Отмечается следующие положительные тенденции:  

• углубление представления педагогов о содержании ФГОС нового поколения;   повышение 

профессионального (методического) мастерства учителей;  

• осознание, изменение позиции, новое отношение к своей деятельности педагогов;  

• положительная динамика использования учителями-предметниками в образовательной 
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты 
нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 
инструментарий);  

• использование педагогами  в работе с младшими подростками современных 
образовательных технологий;  

• ориентация учителей-предметников на организацию здоровьесберегающей среды;  

возможность профессионального общения педагогов, обмена и распространение их опыта;  

• положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности.  

• Коллективу педагогов, работающих в данном классе удается сохранять высокий показатель 
качества результатов обучения: из 14 учащихся класса 4 успевают на «4» и «5», 2 – на 
«отлично» по всем предметам учебного плана. Процент качества в 6 классе составляет 48%, 
что является одним из лучших результатов по  итогам 2018-2019 учебного года.   

Но наряду с положительными моментами есть проблемы, которые необходимо устранять в 
следующем учебном году:  

1. Корректировка (приведение в соответствие требованиям) нормативно-правовой базы ОУ по 
введению ФГОС ООО: ООП ООО, локальных актов  

2. Решение  проблемы кадровых ресурсов в вопросах практической реализации программ 
внеурочной деятельности.   

3. Координация перечня и содержания  мероприятий, направленных на повышение уровня 
компетентности педагогов в вопросах практической направленности на этапе внедрения 
ФГОС ООО.  

продолжить:  

4. Обновление  материально-технической базы; формирование электронных ресурсов для 
обеспечения деятельности учителей-предметников; проведение локальной сети Интернет во 
все учебные кабинеты.  

5. На основе аналитической деятельности коррекция плана работы с обучающимися по 
развитию ключевых компетентностей школьников, индивидуализация процесса обучения        
6. Усовершенствование  модели организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО;  

7. Корректировка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

8. проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода на ступени 
основного общего образования.  

 

4.4. Реализация учебных планов и программ в 2019 учебном году.  

 

В целях реализации государственных образовательных стандартов,   

обеспечения качества подготовки обучающихся отделом образования и образовательными 
учреждениями осуществлен ряд мероприятий:   

- осуществлялся мониторинг выполнения учебных программ по итогам каждой учебной 
четверти и на конец учебного года;   

- результаты проверок и анализ мониторинга обсуждены на заседаниях педагогических советов 
образовательной организации:  

 По итогам I-й учебной четверти – 04.11.2019г.  

 По итогам II-й учебной четверти – 29.12.2019г.  

 По итогам III учебной четверти – 25. 03.2020г.  



- в ОО осуществлялся контроль выполнения учебных графиков, выполнения теоретической и 
практической части программ, реализации программ школьного компонента. По результатам 
контроля оформлены итоговые документы   - справки ВШК 

Общее количество обучающихся  в 2018-2019; 2019-2020 учебном году с 1 по 11 класс:  

 На начало учебного года –       240(дневная школа)  

                                                    2(УКГ)         

 На конец 3 четверти –        244 (дневная школа)  

                                                    3 (УКГ)  

 В том числе получивших образование   

 в заочной форме _______   

 обучающихся, в дистанционном режиме 1,   

по индивидуальным учебным планам 

 1 класс – 1 человек  

 2 год обучения – 1 человек  

 9 класс – 1 человек  

По адаптированным программам 

 7 вида в условиях общеобразовательных классов  5  учащихся,   8 
вида в условиях общеобразовательных классов  13  учащихся.  

Национально-региональный компонент реализовывался 

Предметы регионального  

компонента   

Предметы базового уровня¸ в 
которые входят  

интегрированные предметы   

Классы  

Краеведение   Литература, история  6  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Биология, физическая  

культура  

9  

ЗОЖ  Физическая культура  8  

Основы экологической  

культуры  

Биология, география  7  

Особенности реализации часов  физкультуры 

1. Преподавание предмета осуществляется по программе А.В. Ляха – 2 часа уроков 
физической культуры направлены на формирование  уровня физической  

подготовленности учащихся   

2. 1 час уроков направлено на реализацию раздела «Игровая деятельность  как средство 
физического и нравственного развития обучающихся»  

3. В 6 классе в соответствии с учебным планом предусмотрено  2 часа уроков физкультуры, что 
не отвечает нормативным требованиям, в связи с чем 1 недостающий час проводился за 
счет спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности.    

Реализация начального общего образования осуществлялась в соответствии с ФГОС   через 
использование учебно-методического  комплекта «Начальная школа  XXI века», под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой с программно-методическим обеспечением.  

 Для организации внеурочной  деятельности использовались следующие модели:   

оптимизационная модель  по пяти направлениям внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  общекультурное.  

Через эффективные формы организации внеурочной деятельности, такие как   секции, спортивные 
состязания, турниры, эстафеты, игры; смотры, круглые столы, выставки, экскурсии, народные игры, 
посиделки; интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции,  смотры знаний, 
защита проектов, конференции,  марафоны, трудовые десанты.  

Общее количество часов на внеурочную деятельность в неделю –  10  часов.  

Курс ОРКСЭ преподавался через следующие  модули: 

1. Основы светской этики  

2. Основы мировых религиозных культур 
Через какие формы   

 Научно-практическая конференция  

 Публичное выступление  

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

Часы школьного компонента использовались  для изучения  



 Биологии                                         

 Обществознания  

 История  

 Физики  

 Географии  

 Химии  

 Иностранного языка  

 Литературы  

 Технология   

Основное назначение изучения  предметов школьного компонента –   

 расширение знаний учащихся по отдельным разделам (темам) конкретного предмета  

 повышение качества подготовки к ГИА по обязательным предметам и  предметам по выбору 
учащихся  

 решение проблем профессионального самоопределения  

Реализация  основного общего образования осуществлялась в соответствии с федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов по типовым программам, 
рекомендованным МО РФ и модернизированным в соответствии с имеющимися ресурсами школы. 
Использовались  (какие программы) .  

Особенности реализации ФГОС:  

 в 5.6.7.8,9 классы  - изучение второго иностранного языка (немецкий язык)  

- реализация программы внеурочной деятельности     общеинтеллектуального 
направления «Увлекательные шахматы»,   

                    приоритетной целью которой является развитие логического                      
мышления обучающихся и включающей модули:   

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры.  

2. Шахматная партия.  

3. Шахматная комбинация  

4. 4. Шахматные сражения.  

- модульное содержание программ внеурочной деятельности.  

 В 7 классе – изучение второго иностранного языка (немецкий язык)  

                    -перевод 1 часа физической культуры во внеурочную деятельность  

- введение в учебный план 6 класса предмета обществознание         

- модульное содержание программ внеурочной деятельности    

 В 8 классе – внедрение ФГОС ООО в «пилотном»  режиме  

- введение в учебный план предмета информатика в количестве 1                       часа  

- апробация модульного содержания программ внеурочной                       деятельности  

Реализация часов школьного компонента 

 Учебный план 8 класса предполагает использование 2-х часов школьного компонента; 1 час 
школьного компонента был направлен на восполнение недостающего час в предмете 
физическая культура для  достижения нормативной двигательной активности обучающихся;    

                      2 час школьного компонента использован на изучение биологии,                        
как предмета, содержание которого наполнено  агро-                       направленностью, 
что имеет целевую установку – мотивировать                       обучающихся на выбор 
агротехнологического профиля обучения                        среднего общего 
образования.     

 Учебный план 9 класса предполагает использование 2-х часов школьного компонента: 1 час 
школьного компонента был направлен на изучение элективных курсов  

- «Ландшафтный дизайн», содержание которого наполнено теоретическим и 
практическим компонентом азов предмета «черчение»   

- «Профессиональное самоопределение», что актуально для обучающихся на этапе 
получения основного общего образования;  

    2 час школьного компонента был направлен на изучение элективных курсов по выбору 
обучающихся и являлись дополнительным ресурсом расширения знаний учащихся по  

отдельным темам и разделам предметов по выбору, что повышало качество подготовки к 
ГИА.       

 

Вариативная часть учебного плана содержала часы внеурочной деятельности в 5-9 классах и  

включала следующий перечень направлений:  

 спортивно-оздоровительное  
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 духовно-нравственное  

 социальное  

 общеинтеллектуальное  общекультурное.  

 Для организации внеурочной деятельности выбрана мобилизационная модель, по которой занятия 
проводятся педагогами ОО, педагогами дополнительного образования и специалистами СДК, 
ведущими занятия кружков общекультурного направления; используется ресурс инструктора по 
спорту сельского поселения, реализующего программы внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления.   

Реализация  среднего общего образования осуществлялась в соответствии с федеральным 
компонентом государственных образовательных стандартов по типовым программам, 
рекомендованным МО РФ и модернизированным в соответствии с имеющимися ресурсами школ.   

Доля обучающихся 10-11 классов, охваченных профильным обучением - 41%. Какие профили: 
агротехнологический профиль  

 Профильное обучение дало возможность выстраивания обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории, обеспечения углубленного изучения отдельных предметов и 
преемственности между общим и профессиональным образованием, эффективно подготовить 
выпускников школы к освоению программ высшего и среднеспециального профессионального 
образования, а также сформировать социально грамотную и мобильную личность выпускника, 
осознающую свои гражданские права и обязанности, ясно представляющую себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план был 
составлен с учетом конкретных условий (потребностей и возможностей обучающихся), социума, 
подготовленности педагогический кадров, материально-технической базы школы и обеспечил 
вариативное образовательное пространство. Реализация часов школьного компонента  

Учебный план общеобразовательной группы 10, 11 классов содержит 3 часа школьного компонента, 
позволяющих реализовать программы  

 предметного курса по русскому языку  

 предметного курса по алгебре  

 и предметных курсов по выбору обучающихся  

Приоритетными задачами указанных курсов является расширение и углубление знаний по 
предметам и повышение качества подготовки к ГИА по обязательным предметам и предметам по 
выбору обучающихся.  

Какие программы Элективных курсов реализовывались.  

Учебный план профильной группы 10, 11 классов содержит 2 часа школьного компонента; выбором 
обучающихся указанные часы позволили реализовать программы предметных курсов по русскому 
языку и алгебре – обязательным предметам на ГИА.  

 

Реализация учебного плана:  

 

№  ОУ  Реализация учебного плана   

По плану 
(Часов всего)  

пропущено  замещено  % выполнения  

1  МАОУ «Байкаловская 
СОШ»  

10506  -  75  100%  

В результате проделанной работы достигнуты следующие положительные выводы: 

1. Учебный план школы разработан с учѐтом удовлетворения образовательных запросов детей и 
родителей, реализации индивидуальных возможностей обучающихся.   

2. Инвариантный (базовый) компонент школьного учебного плана полностью реализует 
федеральный государственный образовательный стандарт.   

3. Школьный компонент используется на 100 %.   

4. В ходе анализа школьного компонента выявлена готовность педагогов к внедрению в учебный 
процесс учебных проектов, практик.   

5. По образовательным областям распределение часов позволяет сделать вывод о том, что 
выполняется принцип системного подхода через вариативность курсов.    

6. Кадровые,  материально-технические,  программно-методические  условия 
 позволили  

реализовать учебный план в полном объеме.                            

 

Задачи на 2019-2020 учебный год  



1. Внедрить новшества в региональное содержание образования в предметы учебного плана: 
биология, химия, физика, география, информатика.  

2. Спланировать и осуществить мониторинг эффективного использования возможностей 
разнотрансформируемого пространства в образовательном процессе.  

3. Продумать и внедрить механизм  эффективного использования возможностей компонента 
образовательного учреждения для усиления практической, жизненной направленности 
образовательного процесса через систематическое использование занятий 
исследовательской, экскурсионной и других форм учебной деятельности.  

4. Продумать и решить вопрос практического использования сетевой формы работы в 
контексте дистанционных образовательных технологий.   

4.5. Контроль за выполнением  программ по предметам учебного плана за 2019 -2020 учебный 
год  

Обучение учащихся Байкаловской средней школы осуществляется на основе реализации учебного 
плана    

- нормативно правового акта, устанавливающего перечень учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение за неделю по ступеням обучения;  

- сохраняющего в полном объеме содержание, являющееся необходимым на каждой ступени 
обучения;  

- обеспечивающего организацию деятельности образовательного учреждения в режиме 
развития;  

- ориентированного на развитие целостного мировоззрения и подготовку учащихся к восприятию 
и освоению современных реалий жизни.  

Тема контроля:  Выполнение государственных программ по предметам учебного 
плана, реализуемого в образовательном учреждении в 2018-2019; 2019-2020 учебном 
году ( по итогам учебного года)  

Цель контроля:выявить: 1. * уровень выполнения теоретической и практической части 
программ по предметам учебного плана школы  за 2019-2020 учебный год   

                                                  2.  * уровень усвоения содержания образования,  

определенного государственными программами и стандартами образования по 
предметам учебного плана;  

                   3.*наличие невыполнения в полном объеме учебного  

материала, определенного государственной программой по конкретному предмету  

                                                  4.* причины невыполнения образовательных программ  

определить:1.способы и сроки устранения возникшего отставания в реализации 
государственных программ по предметам учебного плана   

Вид контроля: фронтальный комплексно-обобщающий  

Форма контроля: персональный контроль работы учителей школы 1-й ступени 
обучения и учителей-предметников  

Объекты контроля: 1. календарно-тематическое планирование, соответствующее  

объему учебного материала, предусмотренного программой на конец учебного года  

                           2. классный журнал – документ строгой отчетности                                    
3.персональный отчет учителя о выполнении учебной программы по   

предмету (по форме)                                   

Методы контроля: 1. изучение документации: календарно-тематического 
планирования,   

                                     классных журналов, отчетов учителей о прохождении программ  

2. собеседование с педагогами.  

3. посещение уроков педагогов ОУ Анализ выполнения учебных 
программ по предметам учебного плана проведен по схеме:  

1.анализ условий выполнения учебных программ  

2.анализ процесса реализации учебных программ 3.анализ 
результатов реализации учебных программ.  

Анализ условий выполнения учебных программ в образовательнойорганизации. 

А) программно-методическое обеспечение:  

-Обучение по базовым и профильным предметам учебного плана осуществляется по 
программам, утвержденным Министерством образования РФ.  

- выбор УМК производится педагогами на основании Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе ОУ; при 
использовании УМК соблюдается преемственность 1,2,3 ступеней обучения; по всем 
предметам выдерживаются содержательные линии;  обеспеченность учебниками по 
предметам учебного плана составляет 100% за счет фонда школьной библиотеки  

Б) материально-техническое оснащение учебных кабинетов  



 можно оценить как достаточное для реализации учебных программ, в частности их 
практической части;  

В) кадровое обеспечение можно представить в виде таблицы:  

Общее количество 
педагогов  

Педагоги школы 1-й 
ступени обучения  

Учителя 
предметники  

26  8 16  

Анализ процесса реализации учебных программ в образовательной организации. 

 Успех реализации учебной программы по предмету начинается с разработки 

грамотного, содержательного календарно-тематического планирования, отвечающего 
требованиям программ по предметам учебного плана.  Календарно-тематическое 
планирование по каждому предмету прошло экспертизу на заседании школьного 
методического совета от  25.08.2018г. Контроль за полнотой и ритмичностью 
прохождения учебных программ осуществляется путем установления соответствия 
аудиторного времени, отведенного программой на изучение данной темы, учебного 
времени, определенного календарно-тематическим планированием и фактического 
времени, затраченного учителем на изучение конкретной темы учебного предмета.  

Итоги контроля отражены в таблице:  

 

42 дня  37 дней  50 дней  42 дня  

4. Продолжительность каникул:   

осенние каникулы зимние каникулы весенние каникулы летниеканикулы 

с 31 октября  по 
7 ноября 

 

с 30 декабря по11 
января 

 

с 23 марта по 
31 марта 

 

с 30 мая по 31 
августа 

 

 9 календарных дней   12 календарных дней   9 календарных дней   94 календарных дня дня  

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 16 по 22 февраля   2019   года (7 
календарных дней)  

 

5. Учебно-полевые сборы проводятся в соответствии с совместным приказом Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 
24.02.2010г. №96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы» на основании утвержденного отделом образования учебного плана и 
программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-х классов.  

 

6. Режим учебный занятий:   

I ступень обучения 

Пятидневная учебная неделя  

Занятия в одну смену  

Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55  

Начало учебных занятий в 9-00  

Продолжительность урока                                 1 класс – 35 минут (I четверть)  

                                                                              2-4 классы – 40 минут  

Динамический час                                               1 класс – 11.15 – 12.15  

Окончание занятий                                             1 класс – 12.50  

                                                                              2 – 4 класс – 13.40       

Работа групп продленного дня:                         12-50 – 17-00  

Продолжительность перемен:                           1- 4 класс – 1-я перемена – 10 минут  

                                                                              остальные 15 минут    

II ступень обучения 

Пятидневная учебная неделя 

Занятия в одну смену  



Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55  

Начало учебных занятий в 9-00  

Продолжительность урока   40 минут                                           

 Окончание занятий                                              14 - 25                                                                                 
Работа групп продленного дня:                          12-50 – 17-00  

 Продолжительность перемен:                          1-я перемена – 10 минут  

                                                                                2,3,4 -15 минут    

                                                         5-я перемена – 5 минут  

III ступень обучения  Пятидневная 
учебная неделя 

Занятия в одну смену  

Гимнастика до начала занятий в 8-45 – 8-55  

Начало учебных занятий в 9-00  

Продолжительность урока   40 минут                                           

 Окончание занятий                                                 14.25                                                                                  
Продолжительность перемен:                              1-я перемена – 10 минут  

                                                                                  2,3,4 -15 минут    

                                                                                  5-я перемена – 5 минут  

 
 

4.6. Обеспечение доступности качественного образования  

В школе созданы условия, обеспечивающие доступность качественного образования; 
выполняется Закон Российской Федерации «Об образовании», гарантирующий право ребенка на 
получение образования. пять обучающихся с ограниченными возможностями получали образование 
на дому. Родителям, а также лицам, их заменяющим, предоставлено право выбора формы 
образования детей.   

 С целью быстрой адаптации, выравнивания стартовых возможностей для будущих первоклассников 
создана и реализуется программа предшкольного образования «Школа будущего первоклассника».   

 В школе созданы условия для проявления активности, обучающихся в различных видах творческой 
деятельности.  

  Согласно плану внутришкольного контроля работа в 2018-2019 учебном году проводилась по 
следующим направлениям: всеобуч; сохранение и укрепление здоровья обучающихся; контроль 
над качеством преподавания; контроль над качеством обучения и выполнением федеральных 
государственных образовательных стандартов; контроль за ведением школьной документации; 
контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима; контроль за подготовкой к 
государственной (итоговой) аттестации. Контроль за посещаемостью занятий обучающимися 
начальной, основной и старшей школы осуществлялся ежедневно. Педагогическим коллективом в 
2018-2019 учебном году проведена большая работа по повышению эффективности учебно-
воспитательного процесса 

4.6.1. Данные об  общей и качественной успеваемости  в школе за 3 года                         
по классам с анализом, выводами и задачами на новый учебный год.  

Клас 
с  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общая 
успеваемо 

сть  

Качественн 
ая  

успеваемос 

ть  

Общая 
успеваемо 

сть  

Качественн 
ая  

успеваемос 

ть  

Общая 
успеваемо 

сть  

Качественн 
ая  

успеваемос 

ть  

1  100%  Безоценочн 
ое обучение  

100%  Безоценочн 
ое обучение  

100%  Безоценочн 
ое обучение  

2  100%  56,5  100%  50  100%  46%  

3  100%  63  100%  61  100%  41%  

4  100%  68  100%  36  100%  49%  

5  100%  41,6  100%  67  100%  35%  

6  100%  45,8  100%  41  100%  51%  

7  100%  45,8  100%  33  100%  33%  

8  100%  36  100%  28  100%  30%  

9  100%  27  100%  35  100%  42%  

10  100%  32  100%  33  100%  24%  

11  100%  33  100%  47  100%  41%  

 

Анализ показателя качества знаний учащихся по классам позволяет сделать заключения:  



1. Качество знаний по отдельным классам по годам обучения не дает определенной 
динамики, что объясняется разными исходными данными такими как количественный 
и качественный состав классов, учительский контингент на конкретном классе и 
другие факторы, прямо или косвенно влияющие  на результат обучения  

2. Определенно можно констатировать факт  повышения качества результатов 
обучения   в 9 классе: 27% - в 2014-2015 учебном году; 35% в 2015-2016; 35% в 2018-
2019-42% учебном году, что является результатом оптимизации используемых 
технологий и методов обучения, способов контроля за уровнем усвоения учебного 
материала, возрастания взаимодействия классного руководителя  с родителями 
учащихся как участников образовательного процесса по вопросам качества 
образования.  В то же самое время  следует отметить резкое снижение качества 
результатов обучения учащихся 5 и 10 классов.  В отношении 5 класса одним из 
факторов, приведших к низкому результату является слабо сформированная 
мотивация к обучению учащихся в классах начального общего образования. Данный 
факт определен многими факторами, доминирующим среди которых является  
неоднократная смена учителя, что привело к снижению роли классного руководителя 
в вопросах взаимодействия с семьями обучающихся и, в частности, в педагогическом 
просвещении родителей по вопросам их существенной роли в оказании помощи и 
поддержки в период адаптации к условиям  школьной жизни и формирования 
мотивационной основы обучения.  Низкая мотивационная основа обучения 
сложилась у большинства учащихся 10 класса. Многие 10-классники пришли в 10 
класс не имея конкретных целей и профессиональных предпочтений, хотя классным 
руководителем проводится профориентационная работа. В школе реализуется 
программа профориентации «Ориентир». Вопросы самоопределения учащихся 
старших классов решаются и через специальную программу школьного педагога-
психолога.     Исходя из установленных фактов следует:  

• необходимость постановки на внутришкольный контроль вопросов состояния 
преподавания предметов учебного плана в классах основного общего образования в 
предстоящем учебном году;  

• акцентировать внимание на проблемах адаптации учащихся 5, 10 классов к новым 
условиям получения образования;  

• акцентировать  внимание на вопросы формирования мотивационной основы 
обучения;  

• особое внимание уделить формированию личной ответственности каждого 
учащегося за результаты учебной деятельности на всех этапах обучения.   

 

4.6.2. Данные об  общей и качественной успеваемости  в школе за 3 года                         
по ступеням обучения с анализом, выводами и задачами на новый учебный год. 

Ступень  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Общая 
успеваемость  

Качественная  

успеваемость  

Общая 
успеваемость  

Качественная  

успеваемость  

Общая 
успеваемость  

Качественная  

успеваемость  

Начальное 
общее  

образован 

ие   

100%  49  100%  46,2  100% 45.7 

Основное  
общее  

образован 

ие   

100%  39  100%  34,3  100% 37,2 

Среднее  
общее  

образован 

ие   

100%  42  100%  22,5  100% 33,5 

Анализ результатов обучения по ступеням образования позволяют констатировать снижение 
качественной  успеваемости на этапе получения начального общего образования: 49% в 2016-2017, 
46,2% в 2017-2018 учебном году,45,7 соответственно в 2018-2019 у.г. что не отвечает 
критериальному  требованию по начальной школе (50%). Одной из причин снижения показателя 
качества результатов обучения в начальной школе является завышенные требования к результатам 
усвоения пропидевтического курса английского языка со стороны учителя, осуществляющего 
обучение. 3 учащихся начальной школы имеют по итогам учебного года одну оценку «3» по 
английскому языку. При наличии этих учащихся в общем количестве «хорошистов» качество 



результатов по начальным классам составил бы 51%, что соответствует критериальным 
требованиям.     

Показатели качества на этапе основного общего и среднего общего образования формально  
соответствуют предъявляемым требованиям, но  данный показатель не всегда подтверждается 
результатами  ГИА.  Данное обстоятельство ставит проблему объективного подхода учителя к 
оцениванию знания учащихся в соответствии с требованиями по выставлению оценки за все виды 
учебной деятельности и формы контроля за уровнем усвоения программного материала и вновь 
выводит на ВШК в предстоящем учебном году   указанную проблему с целью ее устранения. 
Неустойчивый характер носит динамика качества результатов обучения на этапе среднего общего 
образования. Особенно заметно снижение качества результатов обучения в 10 классе, что отмечено 
в предыдущем анализе результатов обучения по итогам учебного года по классам.  

Выше отмеченные факты позволяют сделать следующие выводы:  

a. Поставить на строгий контроль состояние преподавания курса английского языка в 
начальных классах;  

b. Изыскать кадровый ресурс организации преподавания английского языка на этапе 
начального общего образования  

c. Поставить на внутришкольный контроль состояние процесса и результатов 
образовательной деятельности в 11 классе;  

d. Спланировать и реализовать школьную программу «выращивания» «Хорошистов» и 
отличников в предстоящем учебном году, что закреплено решением педагогического 
совета школы.  

4.6.3.Данные об  общей и качественной успеваемости  в школе за 3 года                          
по предметам с анализом, выводами и задачами на новый учебный год. 

предмет  2016-2017  2017-2018  2018-
2019 

 

 

Русский язык  46%  47,6%  43,5 

Литература  56%  55%  56 

Математика  65%  53%  46 

Алгебра  37%  41%  42 

Геометрия  41%  39%  37 

Информатика и ИКТ  60%  57%  45 

Иностранный язык  57%  52%  56 

История  68%  68%  69 

Обществознание  68%  65,4%  59 

География  52%  51%  57 

Биология  63,5%  62%  56 

Химия  57,5%  55%  59 

Физика  42%  45%  45 

Физкультура  87%  98%  89 

Технология  79%  73%  78 

Музыкальное искусство  82%  85%  87 

Изобразительное 
искусство  

76%  86%  79 

Искусство  63%  63%  67 

МХК  61%  62%  65 

ОБЖ  87%  83,3%  87 

Ознакомление с 
окружающим миром  

76,4%  67%  71 

 

Данные таблицы позволяют сделать следующие аналитические заключения:  

1. По подавляющему большинству предметов учебного плана показатель качества превышает 
уровень 50% по годам обучения.  

Исключение составляют предметы алгебра, геометрия, физика.   

2. Система административного контроля в предстоящем учебном году должна быть направлена 
на установление  степени объективности работы педагогов в оценивании знаний учащихся 
по предметам учебного плана, что предусматривается выявить   

*в ходе посещения уроков и отслеживания выставления текущих оценок по предмету 
учителем начальных классов и учителем-предметником,  



* в ходе  административных срезовых работ  по предметам учебного плана, * в ходе 
проведения мониторинга учебных достижений учащимися и установления корреляции 
между оценками, полученными по результатам административного срезового контроля 
знаний  и оценками, выставляемыми учителем в ходе текущего и тематического 
контроля знаний.  

 

4.7. Предпрофильная и профильная подготовка  

в 2018-2019 чебном году  

Профильное обучение – создание гибкой системы специализированной подготовки  учащихся 
ориентированной на дифференциацию и индивидуализацию обучения,  в том числе отработку 
содержания и организацию различных профилей обучения.  

Цели профильного обучения: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 
программ;  

- способствовать обеспечению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 
потребностями;  

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к 
освоению программ высшего профессионального образования.  

Нормативно-правовая база профильного обучения: 

1. постановление Правительства РФ от 29.12.2001г. № 1756-р «Об утверждении Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года»;  

2. приказ МО РФ № 2783 от 18.07.2002 г. «Об утверждении Концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования»;  

3. письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010  №03-412 «О методических рекомендациях  по вопросам 
организации профильного обучения»  

4. локальные акты образовательного учреждения:  

Процесс  введения профильного обученияНа 
основе:  

1. диагностики, проведенной в мае месяце на 2019  учебный года       по 
схеме, приведенной ниже:  

Вариант изучения                                                                              Причина выбора    

(обведи цифру)                                                                            (обведи более двух цифр)     

 
 
1  

Больше теоретических 
знаний, чем требуется 
по стандарту  

1  Этот предмет мне нужен для общего развития  

2  Знания по этому предмету пригодятся мне в будущей 
профессии  

3  Мне просто интересен сам предмет  

4  Родители посоветовали выбрать такой  

вариант/настояли на выборе этого варианта  

5  Мои друзья выбрали этот вариант изучения  

 
 
2  

Больше  знаний, 
которые  можно 
применить  на 
практике (напишите, в 
какой именно сфере 
жизни,  

профессиональной 
деятельности)  

1  Собираюсь сдавать этот предмет в форме ОГЭ и ЕГЭ  

2  Этот предмет мне легко дается  

3  Этот предмет пригодится потом при обучении в лицее, 
колледже или ВУЗе  

4  Этот предмет может пригодиться для решения жизненных 
проблем  

5  Другое(напишите, что именно)  
__________________  
_____________________________________________  
 

6  Затрудняюсь ответить  

2. На основе личных заявлений учащихся по согласованию с родителями 
был определен перечень предметов предпрофильной подготовки для 
учащихся 9 класса:  

Учебным планом школы определена тематика элективных курсов предпрофильной подготовки:  

Образовательная 
область  

Предмет   Тема курса  



Естествознание  
 
 

Физика   Методы решения физических задач  

Биология   Мое здоровье-основа моей жизни  

Химия   Решение расчетных и экспериментальных задач  

Обществознание  История   Загадки и тайны Российской империи  

Обществознание  Что такое коррупция и как с ней бороться?  

Филология  Английский язык  Культура письма  

Физическая культура 
и ОБЖ  

Физкультура    За свое здоровье ты в ответе сам  

На ступени среднего  общего образования на протяжении ряда лет  реализуются программы 
профильной подготовки. На основе анализа результатов диагностики образовательных запросов 
учащихся 10, 11 классов  и соответствии с личными заявлениями учащихся, в 20162017 учебном 
году в образовательном учреждении созданы группы:  

10 класс  - агротехнологического профиля с профильными предметами – биология, технология в 
составе  

 

11 класс - * естественнонаучного профиля с профильными предметами – химия, биология в 
составе:  

 

                  * естественнонаучного профиля с профильными предметами – информатика и ИКТ, 
физика, алгебра   в составе:  

Кадровое обеспечение профильного обучения. 

предмет  педагог  образование  стаж  

работы  

категория  

Информатика  

и ИКТ    

Буторина  

В.В.  

Высшее  

Тобольский государственный  

педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева, 1997  
 

 22 год  Высшая  
квалификационная 

категория  

Физика   Юрченко В.А.   высшее.  

ТГУ, 2009год  
 

1 год  б/к  

Алгебра  Пахомова Н.Г.  Высшее  

Тобольский государственный  

педагогический институт  

им. Д.И. Менделеева, 1995  
 

22  I  

квалификационная 
категория  

Биология, химия  Кухарь Ю.Н.  высшее.  

ТГУ, 2001 год  
 

17 Высшая 
квалификационная 

категория  

Технология  Юмашев В.А.  

(внешний 
совместитель)  

высшее  
 

5 б/к-  

Учебно – методическое обеспечение профильного обучениявключает в себя:  

• оснащение  кабинетов  оборудованием,  в  том  числе 
 компьютерами, мультимедийными приставками;  

• обеспеченность учебной, справочной и другой литературой.  

Создание  условий профильного обучения в  школе находится на достаточном уровне.  

Содержание профильного обучения включает следующие элементы:  

- учебные материалы, т.е. программно – методическое обеспечение преподавания предметов на 
базовом и профильном уровне;  

- способы деятельности;  

- формы организации обучения.  

В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся в соответствии со 
стандартом получает возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития 
и социализации учащихся. Результаты профильного обучения 

 определяются качеством образованности учащегося, под которой следует понимать  



освоенность содержания образования.  

Признаки:количество компетенций;  качество компетенций.  

Результаты:  

- промежуточные – освоение образовательных программ предпрофильной подготовки    

(экзамены);  

- конечные – освоение образовательных программ профильной подготовки на уровне требований 
федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования.  

Наиболее объективно данные результаты фиксируются через систему единого 
государственного экзамена и поступление выпускников в высшие учебные заведения на бюджетной 
основе.  

В течение  2018-2019учебного года  рамках ВШК осуществлен контроль за:  

* организацией предпрофильной и профильной подготовки учащихся школы через изучение 
элективных курсов в 2018 – 2019 учебном году.  

Полученная  информация об организации изучения элективных курсов в рамках предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся позволяет сделать следующие выводы: 1. в школе имеется 
широкий спектр элективных курсов предпрофильной подготовки учащихся, основанный на  
индивидуальных запросах учащихся;  

2. педагогами школы разработаны рабочие программы элективных курсов, 
рассмотренных  на заседании методического совета школы и утвержденных приказом 
директора школы;  

3. в общее расписание школы включены занятия элективных курсов;  

4. члены педагогического коллектива ознакомлены с нормативно-правовой базой 
организации и реализации рабочих программ элективных курсов.    

Все педагоги-участники реализации предпрофильной и профильной подготовки учащихся школы 
имеют локальные акты, регламентирующие данное направление образовательной деятельности 
школы и руководствуются ими при реализации рабочих программ элективных курсов (Положение о 
предпрофильном обучении муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Байкаловская средняя общеобразовательная школа», Положение об элективных курсах,  
Положение о профильных группах).  

5. разработан план   работы классного руководителя, педагога-психолога по 
предпрофильной подготовке в 9 классе в 2018– 2019учебном году.  

Основными направлениями работы по предпрофильной подготовке являются:   

- организация работы элективных курсов;  

- информационная работа;  

- психолого-педагогическое сопровождение.  

Работа педагога-психолога по предпрофильной подготовке в 9 классе осуществляется в 
соответствии с «Программой деятельности психологической службы школы по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению». Основными задачами данной программы являются:   

*оказание помощи подросткам в самопознании, проектировании образовательной 
траектории, профессиональном выборе,   

*формирование умения планировать свое образование, выбирать образовательные 
средства;   

*оказание методической и консультативной помощи учащимся, родителям, педагогам по 
вопросам профильного обучения и предпрофильной подготовки.   

В течение учебного года педагог-психолог Эсиева Д.В. с девятиклассниками провела занятия: 
«В мире профессий», «Интересы и выбор профессии», «Профильное обучение. Возможные профили 
обучения», «Хочу, могу, надо…» Было проведено анкетирование с целью выявления профильной 
направленности учащихся, образовательных запросов учащихся и их родителей, опрос по 
выявлению склонностей, интересов к определенному виду профессии (ДДО-опросник)  Также педагог 
осуществлял индивидуальное консультирование учащихся и их родителей по вопросам выбора 
профиля или пути дальнейшего профессионального образования.  

Классным руководителем Пахомовой Н.Г. были проведены классные часы  

• «Представление профессий. Все работы хороши. Классификация профессий»  

• «Мир профессий. Выбор и моделирование.»  

Пахомова Н.Г. регулярно проводит индивидуальные беседы с учащимися о выборе 
дальнейшей траектории обучения. Были проведены индивидуальные  беседы о возможности 
получения высшего образования.  

В октябре месяце было проведено родительское собрание, одним из вопросов которого было 
«Совместный с ребёнком выбор профессии», на котором выступили педагог-психолог Эсиева Д.В. и 
заместитель директора по УВР Л.В. Бронникова.  

Заместителем директора по УВР Л.В. Бронниковой велось информирование родителей о 
деятельности образовательного учреждения по предпрофильному и профильному обучению 



(учебный план, перечень элективных курсов по выбору, возможность обучения в профильных 
классах, новые формы аттестации в 9-м классе.   

 Работа с родителями проводилась по следующим направлениям: психологическое просвещение, 
направленное на повышение их компетентности в вопросах профессионального самоопределения, 
формирование адекватной позиции в процессе выбора профилирующего направления деятельности 
их детьми и консультирование родителей по итогам диагностики детей. Родители имеют 
возможность соотнести желания своих детей, их результаты с тем профессиональным выбором, 
который предлагает школа.   

Данные текущей и  итоговой успеваемости за 2018 – 2019 учебный год позволяют сделать вывод о 
удовлетворительной результативности профильного обучения.  Полученный результат обучения 
объясняется  ориентацией участников профильной подготовки на рабочую профессию 
сельскохозяйственной направленности – тракторист, где знания большинства разделов предмета 
биология остается не востребованными на практике, а, следовательно, осваиваются учащимися 
формально.   В соответствии с фактическими результатами обучения можно сделать вывод о  
необходимости пересмотра методических подходов к организации уроков биологии в профильной 
группе 10 класса учителем Кухарь Ю.Н., делая акцент на: * организацию самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся во время учебных занятий  

* мотивационную основу обучения в старшей школе вообще и профессиональные намерения 
выпускников, в частности.   

* акцентируя внимание учащихся на активную проектную деятельность как рычага 
формирования мотивационной основы познания  

11 класс: естественнонаучный профиль с профильными предметами биология, химия  

Результаты обучения профильной группы в предметах биология и химия свидетельствуют о 
целенаправленном изучении названных предметов всеми членами профильной группы. Две ученицы 
планируют в дальнейшем получить профессию медика: одна профессию врача, вторая  - профессию 
медицинской сестры. В то же самое время, учащиеся профильной группы не приняли участие в 
муниципальном этапе олимпиады по химии, набрав небольшое количество баллов, что ставит под 
вопрос уровень обученности по названному предмету. 11 класс: естественнонаучный профиль с 
профильными предметами алгебра, физика, информатика и ИКТ  

В целом, организация учебного процесса на основе профильных учебных планов  позволяет 
создать условия для   

*творческой самореализации учащихся,   

*более полного удовлетворения социального запроса на образовательные услуги;   

* решения задач повышения доступности, качества и эффективности образования.  

Эффективность профильного обучения определяется тем, каковы профессиональные 
предпочтения выпускников ОО, обучавшихся в том или ином профиле. По итогам 2017-2018учебного  
года самоопределение выпускников представлено в таблице:  

На основании итогов обучения учащихся 10, 11 классов по профильным предметам рекомендовано:  

1.Педагогам, реализующим программы профильного обучения изучить на заседании рабочей группы 
профильного обучения нормативные документы:  

* по организации профильного обучения в старшей школе  

* по выставлению оценок учащимся за различные виды деятельности (формы контроля за 
уровнем усвоения знаний) на уроке.  

2. В рамках рабочих программ по профильным предметам предусмотреть решение заданий 
олимпиад школьного, муниципального, областного уровней с целью подготовки   к успешному 
участию в предметных олимпиадах.  

3. Педагогу-психологу школы Эсиевой Д.В. разработать комплексную программу 
психологопедагогического сопровождения учащихся ОО по вопросам профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения, внедрив модули названной программы в программы 
внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов и 5-9 классов, осуществивших переход на ФГОСы II 
поколения.    

Общие выводы: 

1. В школе создана гибкая система специализированной подготовки учащихся, 
ориентированная на дифференциацию и индивидуализацию обучения через организацию 
различных профилей обучения;  

2. На основе профильного обучения обеспечивается  равный доступ к полноценному 
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными склонностями потребностями;  

3. На основе профильного обучения удается расширить возможности социализации учащихся, 
обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 
профессионального образования.  

 



 

4.8. Результативность внедрения сетевого проекта «Агропоколение»  в  2019 учебном году  

 

В  2019, учебном  году в школе продолжена реализация сетевого проекта 
«АГРОПОКОЛЕНИЕ»,  

Цель проекта: Формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации 
обучающихся на продолжение профессиональной  деятельности и жизни на селе. 
          Задачи проекта: 

1.  В  практике работы школы продолжить реализацию системы профориентационных 
мероприятий для обучающихся с учетом возрастных особенностей и востребованных форматов 
проведения с акцентом на специальности агротехнического направления. 

2. Совершенствовать деятельность воспитательной системы школы в направлении 
профильной и предпрофильной подготовки учащихся.  

3. Продолжить привлечение к реализации указанных мероприятий материально-
технических, информационных, кадровых ресурсов профессиональных образовательных организаций, 
организаций высшего образования, ведущих агропредприятий региона на постоянной комплексной 
основе. 

4. Создать условия для развития высокого уровня профессионального самоопределения 
обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного выбора постшкольной траектории 
жизнеустройства в сельской местности.  

5. Организовать и координировать работу классных коллективов школы с целью реализации областного 
сетевого проекта «Агропоколение».  
Актуальность проекта 
Актуальность выбранного направления определяется отчужденностью современных людей от 
традиционного уклада сельского жителя. С каждым годом сокращается число молодежи, желающее 
связать свое будущее с сельским хозяйством.  
Также в последнее время появилась острая проблема недостаточной эффективности проводимого в 
школе направления трудового воспитания и профориентации на сельскохозяйственные специальности, 
сформированности в выпускниках практического мышления, близкого к реальной сельской жизни, в 
связи с чем из школы выходит стрессонеустойчивая  личность, не способная решать свои собственные 
проблемы, не умеющая выдержать «давление жизнью». 
Идея проекта 
Школа как социокультурный центр села должна брать инициативу передачи молодому поколению 
опыта отраслей сельского хозяйства для воспитания выпускника, способного достойно обеспечить 
свою жизнь и быть успешным хозяином своей судьбы. 
Объект проекта 
Образовательный процесс в школе как  потенциальная возможность приобщения к традиционным 
отраслям сельского хозяйства 
Предмет проекта 
Трудовые навыки жителя села как условие социализации в рыночных отношениях.  
Структура реализации проекта 
Реализация проекта происходит через осуществление конкретных мероприятий: 

1.  мотивационно-подготовительного этапа 
2. этапа профессионального ориентирования 
3. этапа профессионального самоопределения 

В результате реализации мероприятий каждого этапа формируются мобильные группы 
учащихся, потенциально нацеленные на продолжение профессиональной деятельности и жизни на 
селе. 

С целью практического осуществления мероприятий агротехнологической направленности 
обозначено  
Образовательное пространство проекта 
 «Агропоколение», представленное  в МАОУ «Байкаловская СОШ»: 

1. Программами внеурочной деятельности 
2. Программами элективных курсов 
3. Программами отдельных предметов (предметы, изучаемые в рамках предпрофильной подготовки и на 

профильном уровне) 
4. Программами образовательных модулей (части программы, комплексно охватывающие определенную 

тему и позволяющие осваивать ее автономно). 
5. Содержанием школьной программы по профориентации «Ориентир» 
6. Содержанием социально-значимой деятельности  

Ожидаемый результат реализации проекта 
1. Умение выпускников школы ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 
2. Создание условий для возможного профессионального самоопределения выпускников в области 

взаимодействия человека с природой. 
3. Формирование у учащихся готовности к труду и профессиональному самоопределению. 
4. Самоопределение выпускников школы в профессию сельскохозяйственной направленности. 

Реализация образовательного пространства сетевого проекта  «Агропоколение» 



в текущем учебном году осуществлялось через: 
 Компонент учебного плана, а именно 
1.  Внеурочную деятельность: представленную программами 

  -1 класс – «Экологическая Азбука»; 2 класс – «Вместе мы сила»,                                   - 3 класс – «Добрые 
дела моего класса», 4 класс – «Все вместе»,                                               - 5-6 классы – «Природа.ру»,                                                                                                                                                                                                                 
- 7-8 классы –  «Юный эколог», «Мир биологических загадок» 
2. Элективные курсы: в филиале МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Булашовская ООШ» - «Химия в 
современном мире» и «Общие закономерности живой природы» - 9 класс; 

                                                                  в филиале МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Хмелевская СОШ» - 
«Биологические процессы вокруг нас»  

3. Программы отдельных предметов: 
 Предпрофильная подготовка: биология и химия в 9 классе базовой школы; 

    Профильное обучение: в агропрофильных группах 10 и 11 классов   базовой школы на 
профильном уровне изучаются 

а) химия и агрохимия 
б) биология и 
в) сельскохозяйственная техника. 

4.Образовательные модули в отдельных предметах, где  акцент сделан на предмет «технология». 
 Компонент  школьной программы «Воспитание», состоящий из отдельных направлений, 

реализация которых реализована  по четвертям учебного года: 
I четверть: Направление «Осенняя Агродекада», насыщено  мероприятиями, актуальными и 
традиционными для осени и предполагающими участие всех учащихся с 1 по 11 класс; 

II четверть:  Направление Мои жизненные планы, перспективы и возможности.  
Данное направление структурировано на 2 модуля: 
Модуль 1 «Жизнь села и аграрные профессии»,  содержание которого ориентировано на 
учащихся 1-8 классов и основная задача названного модуля ознакомить учащихся с разнообразием 
профессий современного селянина. Очень активно в данном направлении проходят занятия 
внеурочной деятельности профориентационной направленности в начальных классах. Мероприятия  
проходят в активных формах – командные, сюжетно-ролевые игры, выставки творческих работ 
учащихся, путешествия в мир профессий и т.д. К работе по данному направлению привлекаем 
школьного педагога-психолога.  

Жизнь села и 

аграрные профессии

Час общения «Моя малая родина»

1класс: конкурс рисунков «Когда я вырасту, то стану…»

2 класс: «Вот когда я взрослым стану…»               

3 класс: профориентационная игра «Угадай 

профессию»

4 класс: «Радуга профессий»

5класс: - час общения в форме командной игры «В мир 

профессий по компасу?»    

- час психолога «Я хочу, я могу, я буду…»   

6 класс: - час общения «Профессии наших 

родителей…»

-час психолога «Я хочу, я могу, я буду…»

7 класс: - час общения «Я и моя профессия»

- конкурс рисунков «Моя будущая профессия»

8 класс: - час общения «Профессии сельского 

хозяйства»

- конкурс сочинений «Моя будущая профессия»        

 
Модуль 2 « Мой профессиональный выбор» рассчитан на учащихся выпускных и старших классов, 
в рамках которого предусмотрено анкетирование учащихся «Профессиональное самоопределение»,  
квест-игра «Агроцивилизация: путешествие в будущее» и другие мероприятия 



Анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение»

Профориентационная 

игра «Что? Где? Когда?»

квест-игра 

«Агроцивилизация: 

путешествие в будущее»

«Жизнь села и аграрные 

профессии»

Встреча с работниками 

крестьянско-фермерского 

хозяйства (ЧП «Данилов»)

Мой профессиональный 

выбор

 
III четверть была нацелена на реализацию 2-х направлений: 

1. Агропрактика и 
2. Агропроекты 

Направление «Агропрактика» предполагает знакомство старшеклассников с возможностями 
профессиональной подготовки сельхозириентрованных учебных заведений г. Тобольска и Тюмени. В 
текущем учебном году наши дети побывали  на профориентационных встречах с преподавателями и 
студентами  Тобольского многорпрофильного техникума. Следует отметить, что Тобольский 
многопрофильный техникум один из наших самых активных социальных партнеров. Учащиеся 
агропрофильных групп 10 и 11 классов посетили   крестьянско-фермерское хозяйство Данилова 
Михаила Валентиновича в селе Кутарбитка, В мае месяце преподаватель Тобольского 
многопрофильного техникума организовали для учащихся 8-11 классов мастер-классы в рамках 
профиориентационной работы. 
На протяжении всего учебного года проводятся лабораторные работы, практикумы по реализации 
учебного плана школы. 
Из направления «Агропроекты» на сегодняшний день ощутима в школе реализация проекта 
«Зеленая школа» - рекреационный дизайн: 

Рекреационный дизайн

 
IV четверть направлена на реализацию   плана направления «Весенняя экодекада»  – это и 
облагораживание прилегающей к школе территории, и  выращивание рассады для овощного отдела 
пришкольного участка и цветочной рассады для клумб  и, наконец, весенние посевные работы. 
Кроме того, – День земли, День памяти жертвам Чернобыля и так далее.    



1класс: дидактическая игра «Угадай дерево по листу»

2 класс: викторина «Знатоки природы»

3 класс: викторина «Что ты знаешь о домашних 

животных»

4 класс: час общения «К природе с добротой»

5 класс: конкурс рисунков «Сохраним нашу Землю 

голубой  и зеленой»

6 класс: конкурс рисунков «Сохраним нашу Землю 

голубой  и зеленой»

7 класс: дидактическая игра «Что было бы, если бы 

птицы исчезли?»

8 класс: дидактическая игра «О ком звонит колокол?»

9 класс: дидактическая игра «Куда идешь, человек?»

 
Каковы итоги реализации сетевого проекта «Агропоколение» в 2018 – 2019 учебном году? 
9 класс -  предпрофильная подготовка с расширением и углублением знаний по предметам биология 
и химия. Предпочтение предпрофильной подготовке по названным предметам отдали 8 учащихся из 
14 обучающихся по общеобразовательной программе.    

№
 
п
/
п 

ФИ ученика Предмет по выбору на ГИА 

биология химия 

1 Бронникова Елена +  

2 Кабанова Анна +  

3 Красноглазова Виктория +  

4 Куприна Валерия +  

5 Молчанова Алина + + 

6 Полянина Елена + + 

7 Теляева Алина + + 

8 Ярославцева Елизавета + + 

Востребованность предметов предпрофильной подготовки на ГИА является свидетельством 
целенаправленного осознанного выбора учащимися профиля обучения в старшей школе и 
определение профессионального выбора с опорой на знания  предметов химия и биология.  
11 класс –  

№
 
п
/
п 

ФИ ученика Предмет по выбору на ГИА 

биология химия 

1 Бобова Александра +  

2 Куприн Денис   

3 Репина Надежда +  

4 Супрун Ксения +  

5 Утяшев Вадим   

6 Шарифуллина Дарья + + 

Девушки, обучавшиеся в 10-11 классах по учебному плану агротехнологического профиля все без 
исключения сдают на ГИА предмет биология, что указывает на выбор дальнейшей 
профессиональной траектории с опорой на знания данного предмета; одна выпускница сдает  
экзамен по химии и планирует получить высшее медицинское образование. 
Общие выводы: 

1. в 2018-2019 учебном году в школе продолжена работа по реализации проекта «Агропоколение» 
ориентированная на формирование устойчивой мотивации и профессиональной ориентации 
обучающихся на продолжение профессиональной деятельности и жизни на селе; 

2. в массовую практику работы введена система профориентационных мероприятий для обучающихся 
школы с учетом возрастных особенностей и востребованных форматов проведения; 

3.  осуществлен перечень конкретных мер по созданию условий для развития высокого уровня 
профессионального самоопределения обучающихся, обеспечивающего формирование осознанного 
выбора постшкольной траектории жизнеустройства в сельской местности; 

4. с целью реализации поставленных сетевым проектом целей и задач, в школе  данный проект 



осуществлялся одновременно в несколько этапов: 

 мотивационно - подготовительный  

 этап профессиональной ориентации 

 этап профессионального самоопределения. 
 
 

4.9.Результаты государственной  итоговой аттестации с анализом, выводами и задачами 
на новый учебный год.  

 

В 2018 – 2019 учебном году  в МАОУ «Байкаловская СОШ» обучалось в  11-м классе 21 человек: 
 Количество  участников  ГИА в формате  ЕГЭ составляет 21 человек.   
В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 
подготовка участников педагогического процесса к ГИА-11. В соответствии с нормативно-правовыми 
документами по организации и проведению ГИА-11, разработан план-график подготовки учащихся к ЕГЭ, 
который был вынесен на обсуждение педагогического совета школы  и утвержден приказом директора. В 
соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР, классные руководители, учителя-
предметники, педагог-психолог составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации.  
В течение 2018-2019 учебного года для учителей-предметников проводились рабочие совещания, на которых 
были рассмотрены результаты ЕГЭ 2019 года, изучено положение о проведении ГИА и нововведения, 
касающиеся предстоящей аттестации.  
В начале 2018-2019 учебного года была сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ЕГЭ-2019, 
которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-11, а так же 
информационные стенды в классных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание решению 
различных вариантов тестовых заданий на уроках, предметных курсах, дополнительных и индивидуальных 
занятиях. Внутришкольное тестирование по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся. В 
течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам 
подготовки к ГИА-11 через родительские  собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во 
время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских  
собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 
присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации.  
До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех проводимых диагностических 
и тренировочных работ; учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 
учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы планов 
мероприятий по подготовке к ГИА-11.  
Вопрос подготовки к ГИА-11 в течение года был на внутришкольном контроле. Отслеживалась работа 
педагогов с бланками, КИМами, посещаемость консультативных занятий учащимися, наличие 
информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  
Как отмечено выше, в 2018-2019 учебном году в МАОУ «Байкаловская СОШ» в 11-м классах обучался 21 
ученик. По итогам года решением педагогического совета к итоговой аттестации допущены все 21 ученик.  

В соответствии с выбором учащихся базовой школы  и единого расписания ЕГЭ в период с 27 мая по 
13 июня проведена государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса за курс среднего 
общего образования 
Динамика  результатов  ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору учащихся базовой 
школы представлены в таблице (см. 
 таблицу) 
 
 
 
 

Предмет ГИА 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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Русский язык 
12 1 55,6 88 

1
6 

- 56,3 88 20 - 57 94 21 0 51,2 82 

Математика(б
аз. уровень) 

7 1 9,7 13 
1

0 
2 9,8 13 11 1 11,9 20 16 4 8,8 12 

Математика 
(проф. 
уровень) 

5 - 50,1 70 
7 3 31,4 62 13 1 35 62 5 1 40,4 62 

Биология - - - - 2 - 51,5 57 5 1 42,2 50 4 0 46,5 59 

Химия  - - - - - - - - 2 - 41,5 43 1 0 46 46 



Обществознан
ие 

3 - 45,6 53 
2 1 44,5 62 8 4 37,4 57 3 0 50 64 

История  - - - - - - - - 2 - 35 38 - - - - 

Физика  2 - 41 44 1 - 78 78 3 - 50,6 53 2 0 45 48 

География  - - - - - - - - 1 - 51 51 - - - - 

Английский 
язык 

1 - 42 42 
1 - 62 62 1 - 60 60 - - - - 

Литература  
1 - 66 

      
66 

- - - - - - - - 1 0 49 49 

 
 

Данные таблицы позволяют сделать следующие заключения: 

 в отношении обязательных предметов: 
Русский язык – на протяжении  периода мониторирования с 2016 по 2018 учебный год наблюдался 
стабильный средний балл ЕГЭ с устойчивым нарастанием  показателя максимального балла с 84 до 
94 (в 2015 и 2018 году соответственно).  Имеется единичный факт, когда выпускник не набрал 
минимальное количество баллов по результатам проверки и проходил повторно аттестацию в 
дополнительный срок. 11 учащихся по итогам ГИА 2018 набрали более 60 баллов, что составляет 
55%. В Хмелевской выпускница набрала 62 балла. На ГИА 2019 показатель среднего балла по 
русскому языку ниже предшествующих лет, составив 51,2 балла.  Данный результат отчасти связан с 
прибытием в школу на этапе получения среднего общего образования 7 учащихся филиала МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - «Булашовская ООШ» с низким уровнем знаний по всем предметам учебного 
плана. 
 Математика (базовая) – на протяжении всего периода введения дифференцированного экзамена по 
математике, часть выпускников сдавали экзамен на базовом уровне. Как показывает таблица, все 
годы имелись неудовлетворительные результаты, причем, в 2017 году 1 выпускник не смог получить 
положительную оценку при повторных попытках сдать экзамен. Максимальный балл на экзамене 
оставался стабильным на протяжении 3-х лет и составлял 13 баллов. В 2018 году выпускники 
показали результат в 20 баллов, что соответствует оценке «5».  Результат ГИА базового уровня по 
математике вновь понизился: максимальный балл составил всего 12 баллов; увеличилось количество 
учащихся, получивших за экзамен оценку «неудовлетворительно» - 4 человека. При повторной сдаче 
экзамена все выпускники получили положительную оценку. С целью улучшения результата экзамена 
базового уровня по математике считаю необходимым вычленить в КТП рабочей программы по 
математике всех классов основной школы разделы и темы, на усвоении которых опирается 
выполнение заданий  КИМов ЕГЭ по математике базового уровня и обращаться к их выполнению на 
протяжении всего периода обучения в школе. При подготовке к ЕГЭ ориентировать учащихся на 
получение максимально возможного балла, мотивируя важностью результата экзамена при 
поступлении в учебные заведения НПО, т.к. реально существует конкурс на престижные 
специальности-професии,  дающие возможность обеспечивать материально достойную жизнь. 
Математика (профильная)  - в ГИА по математике на профильном уровне в 2019 году приняли 
участие 5 человек, что составило 24% выпускников. По итогам результатов можно сделать выводы: 
1. не все выпускники преодолели минимальный барьер – 1 выпускник не смог преодолеть 

минимальный барьер по математике профильного уровня. Повторно экзамен по математике 
выпускница сдавала на базовом уровне и справилась с заданиями КИМа успешно. 

2.  тенденции на рост максимального балла нет. 
Данные выводы позволяют ставить на серьезный уровень вопросы: 

 целесообразности выбора экзамена на профильном уровне частью учащихся, если уровень их 
фактической подготовки по предмету заведомо низкий 

 корректировки системы подготовки учащихся к ЕГЭ по математике профильного уровня путем 
дифференцированного                                           -  «ведения» части учащихся на максимально 
возможный результат; 

 -  подготовки выпускников, обеспечивающей гарантированной преодоление минимального 
барьера оп математике профильного уровня. 

Биология -  предмет, востребованный на ГИА. Если посмотреть динамику востребованности, то 
картина такова: 
- 2016 год -  предмет не был выбран 
- 2017 год -  2 человека при максимальном балле 57 
- 2018 год – 5 человек при отрицательной тенденции результатов ГИА – 1 человек не преодолел 
минимальный барьер, а максимальный балл по  тогам экзамена составил всего лишь 50 баллов, 
причем выпускница изучала предмет на профильном уровне, имея дополнительный час по предмету.  
- 2019 год – 4 человека выбрали биологию на ГИА. Максимальный балл составил  всего 59 баллов, хтя 
в целом имеется положительная динамика результативности экзамена. 
Вопросы аналогичные 

- где и в чем видятся проблемы? 
- что необходимо сделать, чтобы результаты ЕГЭ соответствовали уровню изучения предмета? 

Химия -  предмет, востребованный на ГИА. Если посмотреть динамику востребованности, то картина 
такова: 
- 2015 год – 1 человек при максимальном балле – 69 



 - 2016 год -  предмет не был выбран 
- 2017 год -  предмет не выбран 
- 2018 год  - 2 человека, максимальный балл по  тогам экзамена составил всего лишь 43 балла, при 
минимальном балле36, причем обе выпускницы изучали предмет на профильном уровне, имея 
дополнительный час по предмету.  
- 2019 химия была выбрана 1 учащейся Набранный балл оказался невысок, хотя минимальный барьер 
пеодолен. 
Вопросы аналогичные 

- где и в чем видятся проблемы? 
- что необходимо сделать, чтобы результаты ЕГЭ соответствовали уровню изучения предмета? 

Обществознание – один из предметов, который востребован у выпускников всех 4-х мониторируемых 
лет на экзамене по выбору учащихся. Какова картина результатов? 
 - 2015 год – 6 человека при максимальном балле – 59 и 2-х выпускниках, не преодолевших 
минимальный барьер; 
 - 2016 год -  3 человека при максимальном балле 53  
 - 2017 год -  2 человека при максимальном балле 62 и 1 не сдавшим экзамен 
 - 2018 год – 8 человек при отрицательной тенденции результатов ГИА – 4 человека не преодолели 
минимальный барьер, одна выпускница вышла досрочно с экзамена, считая задания непосильными,  
а максимальный балл по  тогам экзамена составил всего лишь 57 баллов.  
- 2019 год – 3 человека. Максимальный балл по результатам экзамена составил 45 баллов, средний 
балл – 50. На протяжении ряда лет учащиеся, выбирающие предмет на ГИА набирают баллы, не 
дающие  возможности большой конкурентноспособности выпускников при поступлении в ВУЗ  
История  - предмет, оказавшийся не востребованным на ГИА 2019. 
Физика  - один из востребованных и результативных предметов на ГИА в формате ЕГЭ. Какова 
картина результатов? 
 - 2015 год – 4 человека при максимальном балле – 58; 
 - 2016 год -  2 человека при максимальном балле 44;  
 - 2017 год -  1 человек при максимальном балле 78;  
 - 2018 год – 3 человек при максимальном балле – 53. Важным результатом экзаменов по физике 
является отсутствие отрицательных результатов – нет выпускников среди сдававших не 
преодолевших минимальный барьер. 
- 2019 го – 2 человека выбрало предмет для прохождения ГИА. Результат среднего уровня – 
выпускники набрали 42 и 48 баллов. 
География – дважды была выбрана  на ГИА в формате ЕГЭ. Какова картина результатов? 
 - 2015 год – 1 человек при максимальном балле – 77 
 - 2016 год -  предмет не выбран;  
 - 2017 год – предмет не выбран;  
 - 2018 год – 1 человек при максимальном балле – 51. Делать выводы по результатам сложно, т.к. 
востребованность нестабильна и единична, хотя дети идут на выбор предмета при необходимости. 
 - 2019 год – предмет на выбирался выпускниками для прохождения ГИА. 
Область филология представлена двумя предметами по выбору учащихся: 
1. Английский язык – какова востребованность экзамена? 
- 2015 год – предмет не выбран 

            - 2016 год -  1 человек с результатом 42 балла 
          - 2017 год – 1 человек с результатом 62 балла 
          - 2018 год -  1 человек с результатом 60 баллов. 
-  2019 год – предмет не выбирался на ГИА, 

2. Литература – экзамен по литературе выбирают выпускники, планирующие в дальнейшем 
получать филологическое образование, что объясняет отчасти невысокую востребованность 
предмета на ГИА. Литература в школе была выбрана дважды за мониторируемый  период: 

– 2015 год – сдавали экзамен 2 человека с максимальным баллом 56 баллов. 
– 2016 год – один человек с максимальным баллом – 66 баллов. 
Следует так же отметить, что не взирая сравнительно небольшое число сдающих, предмет пользуется 
спросом учащихся на ГИА. 

Единственный предмет из всех, определенных в перечне на ГИА в формате ЕГЭ, не выбранный на 
протяжении последних 4-х лет на ГИА учащимися, является предмет информатика, что, возможно, 
объясняется невостребованностью результата экзамена при зачислении на различные 
специальности в ВУЗах.  
 - 20179год – 1 выпускник выбрал предмет на ГИА. Результат экзамена невысок: набоано всего 49 
баллов. 

Проведенные аналитические выкладки по ГИА в формате ЕГЭ дают основание для рекомендаций 
педагогическому коллективу школы, нацеленных на повышение результатов ГИА в последующий 
период: 

 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные экзамены, 
экзамены по выбору), 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 
систематически на каждом уроке русского языка и математики и предметов по выбору учащихся. 



 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, 
направленную на формирование устойчивых компетенций в     предметах. 

 Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-измерительных материалов, тестовых 
баллов по предмету, средних тестовых баллов по России и Тюменской области 2018 году. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной итоговой 
аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы выполнения 
заданий по контрольно- измерительным материалам 2016 -2018 учебного года. 

 Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов по итогам 2017-2018 учебного года; 
проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов,  разработать план 
повышения качества и обеспечить его выполнение в течение года. 

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися, ориентированный 
не  столько  на средний результат по классу(школе), сколько на работу с разными категориями 
учащихся сильные (одаренные, средние, слабые(группа риска). Данный подход позволит повысить и 
средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами, 

Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную 
информационно - разъяснительную работу с учащимися и их родителями по: 

1. обязательному выбору ЕГЭ по математике базового уровня учащимися среднего и слабого уровней, 
2. выбору математики профильного уровня учащимися только при наличии объективных результатов  

Задачи на 2019-2020 учебный год 
1. Обеспечениепсихолого-педагогических условий, необходимых  для повышения  полученных 

результатов ГИА в 2018-2019 году (ведение диагностических карт, проведение, анализ и 
мониторинг  результатов тренировочного тестирования, тесное сотрудничество с родителями, 
посещение тьюторских занятий по маршрутной карте района, организация и проведение 
дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

2. Использование передового (успешного) опыта ГИА 2017-2018 учебного года (в том числе и других 
школ), участие  в семинарах, вебинарах. 

3. Усиление классно – обобщающего контроля  выпускных классов с целью выявления 
сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 
педагогической поддержке. 

4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями с 
использованием отработанных  форм – уведомления, беседы, собрания и др., в том числе 
дистанционного консультирования, через размещение необходимых информационных  материалов на 
сайте образовательной организации.  

5. Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со стабильно 
высокими баллами. 

6. Создание условий  подтверждения качества обученности выпускников-медалистов  высокими баллами 
на ЕГЭ. 

5. Создание условий для  формирования у выпускников  мотивации успеха на экзамене 
(ориентация не на достижение минимально возможных результатов Условия обеспечения 
образовательной деятельности(инфраструктура) МАОУ   

 

5.1. МАОУ «Байкаловская СОШ»  имеет в своей структуре филиалы:  

общее образование 

          2.2.1. филиал муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения «Байкаловская 
средняя общеобразовательная школа» - «Булашовская основная общеобразовательная школа», 
сокращённое название МАОУ «Байкаловская СОШ»-  

«Булашовская ООШ»- находящийся по адресу: 626117, Тюменская область, Тобольский район, с. 
Булашово, ул. Рабочая 61                 дошкольное отделение филиала муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа»- 
«Булашовская основная общеобразовательное школа», сокращённое название дошкольное 
отделение филиала МАОУ «Байкаловская СОШ»- «Булашовская ООШ» »- находящееся по 
адресу: 626117, Тюменская область, Тобольский район, с. Булашово, ул. Рабочая 61                
филиал муниципальногоавтономного общеобразовательного учреждения «Байкаловская 
средняя общеобразовательная школа» - «Хмелевская средняя общеобразовательная школа», 
сокращённое название МАОУ «Байкаловская СОШ»-  

«Хмелевская СОШ»- находящийся по адресу:626119, Тюменская область, Тобольский район, д. 
Хмелева, ул. Центральная д.42 стр.1  

дошкольное образование  

2.2.2. структурное подразделение муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» - детский 
сад «Василёк» с. Байкалово, сокращённое название структурное подразделение МАОУ  

«Байкаловская СОШ» детский сад «Василёк» с. Байкалово, находящееся по адресу: 626118,  

Тюменская область, Тобольский район с. Байкалово ул. Гагарина 2  



 Материально-техническое оснащение ОО, пополняется ежегодно. Школа располагает достаточным 
перечнем учебного оборудования, учебно-наглядных пособий;  Библиотечный фонд –25946 
экземпляров.  Из них:  

• Учебная литература – 8257 экземпляров,  

• Методическая литература – 535 экземпляров,  

• Справочно-энциклопедическая литература – 738,  

• Художественная литература – 29998 экземпляра,  

• Периодические издания – 21 наименований,  Электронные учебники – 428, Учебные 

видеофильмы – 317.  

   На приобретение учебной литературы в 2016-2017 уч. году школой были потрачены средства на 98 
тыс. рублей   

 В достаточном количестве обеспечена современными техническими средствами 

Количество ПК – 60 , из них 6 ноутбуков приобретено в 2017 году  на сумму -200 тыс рублей, 
Количество ПК в локальной сети и Интернете – 41;  

Интерактивная доска - 5  

Проекторов-19  

 Учебной мебелью для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа оснащена -100%, В 
школе имеется 4 специализированных кабинета (химии, физики, биологии ОБЖ.  

Приобретено оборудование для школьного специализированного кадетского класса  

 «Спартанец» на сумму-345787 рублей;  

Оборудован кабинет ПДД на сумму 137 тыс руб  

201году в школе уставлено дополнительно 10 камер 6 наружных, 4 внутренних видеокамер на сумму 
134 тыс.руб., оборудована сенсорная комната на сумму 178 тыс руб  

1 кабинет  информатики на 15 мест, технические мастерские по металлу и дереву, кабинет 
обслуживающего труда, оборудован кабинет для агротехнологического профиля; столовая на 140 
посадочных мест, актовый зал на 150 мест; лицензированный медицинский кабинет, библиотека. В 
школе имеется физкультурная спортивная зона в состав которой входит  2 спортивных зала,  
стадион, лыжная база, оформлен кабинет по правилам дорожного движения, одна групповая 
комната для игр, комната отдыха, работает музейная комната. Территория школы огорожена, идет 
благоустройство школьной территории. Во круг школы имеется множество цветников которые 
усиливают астатический фон школы. В. Школа имеет сайт, электронную почту. Имеются 
электронные учебники по различным учебным курсам.. Школа с филиалами  оборудована 
автоматической пожарной сигнализацией. Установлена тревожная кнопка. Заключены договоры на 
обслуживание электрооборудования и АПС с ООО «Строй Комплект Прогресс». На медицинское 
обслуживание с учащимися заключен договор с областной больницей № 3. Школа осуществляла 
подвоз учащихся из деревень с. Байкалово, д. Куприна, д.  

Ирек, д. Алга, с. Булашово, д. Хмелева, д. Редькина, д. Нерда, д. Нижнерепина, д. Редькина, д. 
Елань, д. Ахманай,. На подвозе было 87 учащихся.   

 

5.2.  Информационный ресурс.  

 

Родители и ученики могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями, 
регламентирующими различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, 
секций, объединений, получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных 
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на сайте нашей школы.   

Основным направлением работы школы по внедрению ИТ является использование 
информационных технологий в процессе обучения и воспитания школьников.   

Школа обладает необходимыми материальными ресурсами: кабинет  информатики и 
информационных технологий, наличие компьютеров в административных и всех учебных кабинетах, 
выделенный канал Интернет, ,необходимое программно-методическое обеспечение.  

На протяжении всего года использовались программно-методические комплексы  

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», «Живая геометрия», «Живая история», «Алгоритмика» и 
другие по математике, русскому, английскому языкам, информатике, биологии, истории, ОБЖ, МХК, 
а также в начальной школе.  

Учителями-предметниками школы разработаны уроки, в которых используются различные 
возможности компьютера (компьютерные презентации).  

Для подготовки учащихся 9 – 11-х классов к сдаче экзаменов в новой форме и форме ЕГЭ 
используется специальное программное обеспечение «Школьный мониторинг».  

Мониторинг учащихся по основным предметам 5 – 11 классов в этом учебном году 
осуществлялся через систему Стат.Град   

Использование информационно-коммуникационных технологий играет большую роль в 
проектной деятельности школы. Все проекты этого учебного года содержали компьютерные 



презентации. В школе ведён в полном объёме электронный документооборот включая электронные 
дневники и журналы.   

 

5.3. Структура образовательного учреждения и система его управления.  

 

5.3.1. Структура  МАОУ Байкаловская СОШ представлено двумя подразделениями:  

Основной модуль:  

 дошкольное общее образование  

 начальное (общее) образование –1 по 4 классы (4 класса); в 1,2,3,4 классах 
внедряются  ФГОС второго поколения   

 основное (общее) образование – с 5 по 9 класс (5 классов)  общеобразовательные 
классы с предпрофильной подготовкой предметов естественнонаучного и физико-математического 
цикла.  

 общее образование – 10-11 классы (2 класса), в этих классах ведётся профильное 
обучение по двум направлениям:  естественнонаучного и физико-математического цикла.  

 Для учащихся 9-11 классов открыт агро-технолоргический модуль Сопутствующий 
модуль:  

 дополнительное образование: кадетский класс «Спартанец», кружки, факультативы, 
спортивные секции, клубы по интересам, музей;  

 внеурочная деятельность согласно ФГОС второго поколения  

 сотрудничество с Центром молодёжи и спорта, ДЮСШ спорт школой, сельским домом 
культуры.  

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам образовательного учреждения 
и Уставу школы, направлена на модернизацию образования, обеспечение его доступности, качества 
и эффективности.  

5.3.2.. Управленческая система школы представлена на принципах единоначалия и 
самоуправления согласно Уставу школы.   

 
 
 

№  

п/п  

ФИО  Должность  

1.   

Кугаевская Елена Дмитриевна  

Директор  

2.   

Буторина Виктория Витальевна  

Зам. директора по УВР  

3.  Кряжев Сергей Васильевич  Заведующая филиала  

4.  Булашова Валентина Геннадьевна  Заведующая филиала  

5.   Бурундукова Инна Викторовна  Заведующая структурным подразделением  

6  Минина Светлана Анатольевна Методист   

8  Нечухаева Надежа Сергеевна  Зам. директора по хозяйственной части  

9.  Прасолова Ирина Сергеевна  Главный бухгалтер  

10.  Писарева Галина Ивановна  Старший воспитатель  

11.  Эсиева Дарья Вячеславовна   Педагог-психолог  

12.  Торопоап Наталья Кузьмовна  Социальный педагог  

13.  Эсиева Дарья Вячеславовна  

Бронниква Марина Геннадьевна  

Логопед   

Логопед   

14.  Третьяк Лариса Михайловна  Педагог-библиотекарь   

2) Коллегиальными системами управления:   

 Наблюдательный совет  

 Управляющий совет  

 Совет школы;  

 Педагогический совет;  

 Методическая служба: Методический совет, Методические объединения; 

 Родительский совет;  Ученический совет.  

5.3.3.Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 
следующие:  

Директор школы:  

1) вырабатывает стратегию развития школы;  



2) создает максимально благоприятные условия для работы учителей;  

3) является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы работы 
школы перед родителями и властью.  

Заместитель директора по УВР:  

1) организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное планирование 
деятельности педагогического коллектива;  

2) координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ; 3) 
осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса.  

Старший воспитатель 

1) организует и планирует систему воспитательной работы в школе;  

2) осуществляет анализ и планирование воспитательной работы в школе;  

3) организует работу школьного самоуправления;  

4) предоставляет методическую помощь классным руководителям.  

5.3.4.. Основными формами координации деятельности аппарата управления являются: 
совещание при директоре, административное и оперативное совещания, заседание методического 
совета, заседание методических объединений, заседание творческой группы, заседание 
ученического совета.  

5.3.5. В управлении подразделениями применяются ПК, идет накопление банка данных и 
обобщение материалов по различным направлениям деятельности образовательного учреждения: 
вопросам материально-финансового обеспечения, кадровым вопросам, мониторинга учебно-
воспитательного процесса, выполнения стандарта образования, состава учащихся и состояния их 
здоровья.  

6. Дополнительная информация  

 

6.1.Совершенствование дополнительного образования  

Система дополнительного образования оказывает целенаправленное воздействие на 
личность ученика, удовлетворяя её потребности в различных видах деятельности.   

100% детей заняты во внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования, в 
учреждениях дополнительного образования. Все подростки, состоящие на учете, во внеурочное 
время заняты.  

В течение 2018 – 2019 учебного года в МАОУ «Байкаловская СОШ» работало 31 творческое 
объединение по направлениям: физкультурно-спортивное, художественноэстетическое, военно-
патриотическое, эколого-биологическое, научно-исследовательское, туристско-краеведческое. В них  
занималось 485 обучающихся в возрасте от 1,5 до 18 лет.  

Занятия творческих объединений велись согласно расписанию, утвержденному 
методическим советом и директором школы.  

Педагоги  занимались по программам, которые соответствуют специфике занятий и возрасту 
обучающихся.  

Также учащиеся нашей школы посещали кружки и спортивные секции, функционирующие на 
базе СДК: «Домовёнок», танцевальный кружок «Колибри», музыкальный ансамбль «Музыкальная 
капель», клуб «Спартанец», кружок спортивного танца, клуб любителей настольного тенниса 
«Снайпер», волонтёрский отряд «Авангард».  

Заняты были учащиеся и в летний период: социально-значимая деятельность (школьная 
практика)- 143 человека (95%), работа в отрядах МЭРа и  вожатыми в пришкольном 
оздоровительном лагере – 47 человек.  

 
 

6.2.Кружки и секции, реализуемые на базе МАОУ «Байкаловская СОШ»  

 

Наиме 
новани 
е ОО  

Название 
кружкового 
объединения, 
секции  

Направленность 
деятельности  

Количество 
часов в 
неделю  

Класс  Количество 
занимающих 

ся  

Руководитель   

  ШКОЛЬНЫЕ     

 

«Экскурсионное 
бюро»  

Гражданскопатриотическое  1  3-8  15  Торопова Н.К.  

«Законы на 
каждый день» 

Гражданскопатриотическое  1  9,11  20  Буторин В.Е.  

М

А

О

У 

«Б

ай

ка

С

О

Ш

» 
 



«Мой дом, моя 
земля, моя 

Россия»  

Гражданскопатриотическое  1  1,2,3  80  Торопова Н.К.  

«Основы мировых 
религиозных 

культур»  

Гражданскопатриотическое  1  4  14  Бронникова М.Г.  

«Дорогою 
добра…»  

Гражданскопатриотическое  1  7  13  Буторина В.В.  

 «Родное слово»  Гражданскопатриотическое  1  5  24  Поспелова Л.Н.  

«Школьное 
туристическое 

бюро»  

Гражданскопатриотическое  1  3-9  15  Торопова Н.К.  

Итого:  7    181   

Кружок 
прикладного 
творчества  

«Фантазия»  

Художественноэстетическое  1  5-9  10  Прохорихина Г.А.  

Хореографическая 
студия  

Художественноэстетическое  1  3-8  10  Буторина В.В.  

«Мир фантазий»  Художественноэстетическое  4  1-4  94  Третьяк Л.М.  

«Актёрское 
мастерство»  

 

Художественноэстетическое  4  6,7  32  Стерликова М.Ю.  

Итого:  4    146   

«Тропинка к 
своему «Я»  

Социальное  6  1-6  137  Эсиева Д.В.  

«Вместе – мы 
сила»  

Социальное  2  1  24  Самойлова Н.Н.  

«Мы вместе»  Социальное  2  4  14  Бронникова М.Г.  

«Все вместе»  Социальное  2  3  32  Бронникова О.Э.  

«Вместе – мы 
сила»  

Социальное  2  2  24  Бронникова О.Э.  

«Вектор доброты»  Социальное  1  5,6  43  Кухарь Ю.Н.  

«Путь к успеху»  Социальное  1  7  13  Буторина В.В.  

Итого:  7    287   

«Знай, умей, 
здоровей!»  

Физкультурно – спортивное  1  2,3  56  Бронникова Р.А.  

«Знай, умей, 
здоровей!»  

Физкультурно – спортивное  2  1  24  Самойлова Н.Н.  

«Увлекательные 
шахматы»  

Физкультурно – спортивное  1  5  24  Буторин В.Е.  

«Знай, умей, 
здоровей!»  

Физкультурно – спортивное  2  4  14  Бронникова М.Г.  

«Планета 
здоровья»  

Физкультурно – спортивное  3  5,6,7  56  Завьялова К.А.  



Итого:  5    174   

«Я-
исследователь»  

Естественно - научное  1  4  14  Бронникова М.Г.  

«Мир родного края 
глазами души»  

Естественно - научное  1  4  14  Бронникова М.Г.  

 «Мир родного края 
глазами души»  

Естественно - научное  1  1  24  Самойлова Н.Н.  

«Я-
исследователь»  

Естественно - научное  1  3  32  Бронникова О.Э.  

«Мир родного края 
глазами души»  

Естественно - научное  1  3  32  Бронникова О.Э.  

«Юный эколог»  Естественно - научное  1  7  13  Кухарь Ю.Н.  

«Природа. ru.  Естественно - научное  1  5,6  43  Кухарь Ю.Н.  

Итого:  7    172   

«Тайны русского 
языка»  

Предметные кружки  1  2  24  Бронникова Р.А.  

«Занимательная 
математика»  

Предметные кружки  1  2  24  Бронникова Р.А.  

«За страницами 
школьного 
учебника»  

Предметные кружки  2  6,7  32  Стерликова М.Ю.  

«Математический 
калейдоскоп»  

Предметные кружки  2  5,6  43  Пахомова Н.Г.  

«Удивительный 
мир математики»  

Предметные кружки  1  7  13  Буторина В.В.  

«Наглядная 
геометрия»  

Предметные кружки  1  1  24  Самойлова Н.Н.  

«Компьютерная 
графика»  

Предметные кружки  1  5  24  Буторина В.В.  

«Готовимся к 
ЕГЭ»  

Предметные кружки  2  9,11  39  Поспелова Л.Н.  

 Итого: 8    223   

Всего :  38 объединений     1183  
 

 

МАУ ДО «ЦТ» 

 НОУ «Школьный 
музей истории 
родного села»  

Гражданскопатриотическое  2  3-11  15  Торопова  

Наталья  

Кузьмовна  

Итого:  1    15   

Школьные СМИ 
«Юный 

журналист»  

Социальное  2  3-6  15  Третьяк  

Лариса  

Михайловна  

Отряд волонтёров 
«Авангард»  

Социальное  2  3-11  20  Третьяк  

Лариса  

Михайловна  



Детская 
организация  

«Продвижение»  

Социальное  2  4-11  50  Писарева Галина  

Ивановна  

Кружок ЮИД  

«Весёлый 
светофор»  

Социальное  2  4-8  15  Писарева Галина  

Ивановна  

Итого:  4    100   

 Фотокружок 
«Взгляд»  

Техническое   1  3-11  15  Третьяк  

Лариса  

Михайловна  

Итого:  1    15   

НОУ «Физика»  Естественно - научное  2  8-11  10  Кухарь Ю.Н.  

Итого:  1    10   

 МАУ ДОД «ДЮСШ» 

 Секция  

«Волейбол»  

Физкультурноспортивное  6  2-11  36   

Федосеева 
В.Ф.  

Секция 
«Баскетбол»  

Физкультурноспортивное  6  2-11  35  Федосеева 
В.Ф.  

«Играйте на 
здоровье»  

Физкультурноспортивное  2  2,3  56  Бронникова Р.А.  

«Играйте на 
здоровье»  

Физкультурноспортивное  2  4  14  Бронникова М.Г.  

Итого:  4    141   

 Всего:  11 
объединений 

   281   

 Итого по школе: 
49 объединений  

   1464   

 

 

6.3  Методическая работа 

Единая методическая тема школы на 2015 — 2020 гг. 

(в соответствии с Программой развития «Школа ключевых компетенций» на 2015-2020 гг.) 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели, задачи методической работы на 2015-2020 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  
повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   
для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  личности, подготовленной  к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Задачи: 

• Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для 
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО).  

• Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 
обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 
включающего три группы требований, в соответствии с  Федеральным государственным 
стандартом нового поколения.  

• Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями.  

• Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

• Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  



• Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами.  

• Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  
развития их  ключевых компетенций.  

• Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.  

• Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения.  

 
 

Анализ методической работы 
за 2019 учебный год 

 
 

Цель методической работы  – обеспечить профессиональную готовность педагогических работников 
к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития 
 
Задачи методической работы: 
1. выявить затруднения, потребности и образовательные запросы учителей 
2.организовать работу предметных лабораторий для решения новых задач профессиональной деятельности 
3. обеспечить каждого педагога необходимыми информационными и научно-методическими ресурсами 
4. обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога 
5. создать мотивационные условия для профессионального развития 
6. выявить , проанализировать и обеспечить распространение наиболее ценного опыта работы учителей 
 
Методическая тема школы  
«Урок – объект педагогического исследования. Направления совершенствования урока»: 

2018/2019  учебный год: «Роль трансформируемых уроков на интеграционной основе как фактор 
повышения качества образования 

               Цели: 

 Внедрение в  практику преподавания каждого учителя трансформируемых уроков на интегрированной 
основе 

 Использование технологических направлений для повышения качества образовательного процесса; 

 Изучение опыта трансформации урока как фактора повышения качества образования 

 Повышение интереса и учебной мотивации, развитие познавательных интересов при использовании в 
преподавании предметов  эффективных педагогических приемов, методов, технологий 

 Рост профессиональной компетентности педагогического коллектива 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива: 
2. Изучение  интеграции содержания учебных предметов ; 
3. Формирование методической, исследовательской и коммуникативной компетенций учителей. 

1. Характеристика педагогического состава 
Приложение 1 

Анализ кадрового состава 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 

 2016-2017 учебный год 
(кол-во, процент) 

2017- 2018 учебный год 
(кол-во, процент) 

2018-2019 учебный год 
(кол-во, процент) 

Всего педагогов 18 18 18 

Высшее образование 17/94% 17/94% 17/94% 

Средне - специальное 
образование 

1/6% 1/6% 
1/6% 

Высшая категория 6/33% 10/55% 10/55% 

Первая категория 9/50% 7/38% 7/38% 

соответствие 2/11% 1/6% 1/6% 

Без категории 1/6% 0 0 

 

Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Булашовская ООШ» 

 
2016-2017учебный год 

(кол-во, процент) 
2017- 2018 учебный год 

(кол-во, процент) 
2018-2019 учебный год 
(кол-во, процент) 

Всего педагогов 
8  

(из них 2 ч. 
администрации) 

8 8 

Высшее 
образование 

7/88 
6/75% 
 

7/87,5% 
 



Средне – 
специальное 
образование 

1/13 1/13% 1/12,5% 

Высшая категория 1/13 1/13% 1/12,5% 

Первая категория 4/50 4/50% 3/37,5% 

соответствие 1/13 1/13% 1/12,5% 

Без категории 
2/25 
(Осоткина Г. А.,  
Неугодникова Е. Г.) 

2/25 
(Куприна Е. А., 
Петрачук А. В.) 

3/37,5% 
(Куприна Е. А., 
Шанаурина М.В.) 

 

 

Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Хмелевская СОШ» 

 
2016-2017 учебный год 

(кол-во, процент) 
2017- 2018 учебный год 

(кол-во, процент) 
208-2019учебный год 
(кол-во, процент) 

Всего педагогов 13 14 10 

Высшее 
образование 

10-80% 10-71% 9 -90% 

Средне – 
специальное 
образование 

3-20% 4-29% 1 -10% 

Высшая категория 2-16% 2-14% 2 -20% 

Первая категория 8-64% 7-50% 8-80% 

соответствие 1-8% 1-7% 0 

Без категории 2-12% 4-28% 0 

 
Вывод:  в основной школе и филиалах на конец текущего учебного года   кадровый состав 
представляет следующее 

 
2018 – 2019учебный год  

(кол-во, процент) 

Всего педагогов 36 

Высшее образование 33/92% 

Средне – специальное образование 3/8% 

Высшая категория 13/36% 

Первая категория 19/53% 

соответствие 2/5,5% 

Без категории 3/5,5% 

                   

 В филиале Булашовской школы без категории три педагога: Куприна Е.А., учитель математики, 

работает второй год, Шанаурина М.В., учитель иностранного языка, работает первый год с января 2018 
года, Арканова Г.И., работает учителем физкультуры с сентября 2015 года, учится, получая высшее 
образование. 

 
2. Планирование курсовой переподготовки  

В течение 2018-2019 учебного года прошли курсовую переподготовку: 

 по предмету ОРКСЭ 5 педагогов из 7 , работающих в начальной школе – 71% 
 13 учителей по предметам география, биология, химия, ОБЖ, физкультура, технология, начальная 

школа – 36% от общего числа педагогов 
 2 учителя начальной школы прошли курсы по образовательной робототехнике 
 9 педагогов прошли курсы по инклюзивному образованию 
 8 человек прошли курсы по охране труда 
 Старший воспитатель обучался на дистанционных курсах по педагогике и воспитанию в АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 
 
В ГЗ на 2019 год остались курсы для следующих педагогов: 

 ФИО 
 

Категория слушателя (предмет) 

1.  Поспелова Лидия Николаевна Русский язык 

2.  Богданова Галина Станиславовна Математика 

3.  Волохова Ирина Валерьевна История 

4.  Минина Светлана Анатольевна Английский язык 

5.  Третьяк Лариса Михайловна Английский язык 



6.  Шанаурина Марина Владимировна Немецкий язык 

7.  Стерликова Марина Юрьевна Немецкий язык 

8.  Кухарь Юлия Николаевна Химия 

9.  Осоткина Галина Анатольевна Начальные классы 

10.  Халилова  Алсу Ахметсафовна Начальные классы 

 

В ГЗ на 2019 год заявлены курсы для следующих педагогов: 

Ф.И.О. педагога 
предмет, по которому необходима 
курсовая подготовка 

1. Куприна Екатерина Артуровна математика 

2. Павлова Нина Владимировна физика 

3. Емельянова Галина Афонасьевна география 

4. Айтбакова Гюзель Тагировна начальная школа 

 

3. Анализ деятельности школы по условиям социального договора 
 
Реализация договора осуществлялась по следующим тематическим блокам: 

 Преемственность в содержании образования, в технологиях обучения, в требованиях к 
результатам; 

 Профессиональная культура, конструктивное общение (профессиональные объединения); 

 Коллективная ответственность (мотивирующее управление); 

 Моделирование сред, уклад, традиции (духовно-нравственная, социокультурная среда); 

 Мобильные пространства (предметно-развивающая, профориентационная  среда). 
 

Работа в школьном коллективе проходила в соответствии с планом работы школы.  

 
В части преемственность в содержании образования, в технологиях обучения, в  
требованиях к результатам 

- в школе и ее филиалах были созданы  и реализовали свою работу профессиональные 
горизонтальные объединения педагогов, работающих в 4 – 5 классах; профессиональное 
объединение педагогов, работающих с детьми предшкольного возраста и учителей начальной 
школы; 

Реализация плана работы «горизонтального» методического объединения педагогов происходила в 
следующих направлениях: 

 Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся (аналитическая справка) 

 Разработка и реализация единых требований при организации учебного процесса, 
обеспечивающих успешную адаптацию 

 Проведение уроков и внеурочных массовых мероприятий в разнотрансформируемом 
пространстве и с привлечением ресурсов дополнительного образования 

 Организация индивидуальных консультаций с педагогами по вопросам профессионального 
затруднения 

 Организация взаимопосещения занятий и мероприятий по развитие логико-математических 
представлений у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; 

 Организация подготовительных занятий для будущих первоклассников. Реализация 
дополнительной образовательной программы  «Скоро в школу» 

 Самоанализ деятельности учителей – предметников  на тему «Портфолио - система 
внутренней накопительной оценки результатов и достижений учащихся» 

 Организация взаимопосещения уроков педагогами для обмена опытом реализация системно - 
деятельностного подхода  как методологическая основа обучения в  4 и 5 классах 
 

В части развития профессиональной культуры, конструктивного общения 

     Для решения поставленных методических задач в ОО была организована работа по следующим 
направлениям: 
Направление 
работы 

Формы работы Деятельность  

Коллективная  
методическая 
деятельность 
педагогов ОО 

Творческие 
лаборатории  

Лаборатория 
№1_Учителя 

математики, 
физики, биологии, 
химии, 
географии_ 
Координатор 

 Планирование работы по реализации методической темы 

 Работа в составе районных творческих групп учителей 

 Работа школьных творческих групп по подготовке  
  к методической неделе, консультирование 

 Участие в проведении ЕМД 
 



Пахомова Н.Г.. 

Лаборатория 
№2_Учителя 
истории, 
обществознания, 
литературы, 
русского, 
иностранного 
языков_ 
Координатор 
Стерликова М.Г. 

Лаборатория 
№3_Учителя 

начальных 
классов и 
физической 
культуры_ 
Координатор 
Халилова А.А. 

Методическая неделя 
открытых уроков 

1 неделя 23-27.10.2018 – 17 интегрированных уроков 
2 неделя 18-22.12.2018 – 16 интегрированных уроков 
3 неделя 22 -26.01.2019– 27 открытых уроков (в том числе и стендовых 
 по причине актированных дней), интегрированных на методической 
 основе (продуктивная технология) 
4 неделя 23-27.04.2019 – 29 открытых уроков, интегрированных на  
методической основе (продуктивная технология модерации) 

89 открытых уроков 
Методические 
семинары в 
рамках Единого 
методического 
дня 

 1. «Совершенствование образовательной среды как фактор 
 повышения качества образования в свете реализации ФГОС»,  
30.10.2018 
2. «Трансформация урока. Интеграция образовательных областей»,  
20.12.2018  

3. «Новая образовательная среда  как условие  самореализации   

и социализации  личности школьника и педагога. «Накопление вклада» , 25.04.2019г 

4. «Новая образовательная среда  как условие   

самореализации  и социализации  личности школьника и педагога», 

 25.04.2019г 

Методические 
семинары 

1. Установочный методический семинар на тему  

«Проектирование методической работы по единым «точкам  

изменений», 04.10.2018 

2. Районный семинар творческой лаборатории учителей 

 гуманитарного цикла на тему «Техники управления учебной 

 деятельностью как средство развития устной речи»,  

18.10.2018 

3. Районный семинар руководителей ОО на тему 

«Педагогическое взаимодействие как условие модернизации  

образовательного процесса»   

Тематический 
педагогический 
совет 

Тема «Моделирование активной образовательной среды 
 как условие самореализации каждого школьника», 03.11.2018 
Тема «Школа на пути эффективности», 31.05.209 

Фокус-группа 

Методическая 
проблема:  
Технологичность 
обучения как 
способ 
повышения 
эффективности 
образовательного 
процесса 

 

1. Коучинг –сессия с лессон-стади  по теме: «Технология  

«перевернутый класс» в обучении учебного предмета»,   

1.10.2018 _ 5 участников    

2. Коучинг –сессия с лессон-стади  по теме:  
 «Образовательный квест как деятельностная  
форма организации процесса обучения», 20.11.2018  _ 17 участников 

 Методический 
абонемент 1. Обучающий семинар «Знакомство с продуктивными образовательными технологиями обучения, реализующие 

принцип дифференсации обучения», 26-27.03.2019 



2. Интенсив –сессия погружение: «Внутришкольное обучение освоения продуктивных технологий обучения», 
19.04.2019 

3. Коучинг «Приемы, которые помогут повысить мотивацию школьников к обучению» в режиме ВКС, 25.04.2019 
4. Психолого-педагогический семинар-тренинг с серией открытых уроков, 16.05.2019 

 

Диагностико-аналитическая  деятельность Взаимопосещения педагогов 

 

Коллективная ответственность (мотивирующее управление) 

        В школе организована работа педагогов по методическому абонементу, составленному  на 
основе профессиональной диагностики. Повышение квалификации педагогов проходит не только 
через курсовую переподготовку, но и участие в методической работе школы, района, 
самообразование. Педагоги активно участвовали в течение года в очных  и заочных конкурсах 
педагогического мастерства. В муниципальном конкурсе «Педагог года 2018» участвовали два 
педагога:  Стерликова М.Ю. , учитель русского языка и литературы – победитель конкурса, 
Халилова А.А. , учитель начальных классов филиала ОО Хмелевская СОШ – призер конкурса. 

            Для смены профессиональных ролей педагогов в коллективе созданы творческие 

лаборатории  по реализации планов профессиональных сообществ педагогов.  Результативно ведут 
свою работу координаторы групп:  
            Стерликова М.Ю.  –  координатор  лаборатории  гуманитарного цикла, 
            Пахомова Н.Г. –  координатор  естественнонаучного цикла 
             Халилова А. А. – координатор творческой группы учителей начальной школы. 

Педагоги ОО являются муниципальными предметные тьюторы:  Емельянова Г. А. – по предмету 
биология, Буторина В. В. – по предмету математика. 

Кроме того, 3 педагогов возглавляют районные предметные сообщества учителей: Богданова Г.С. – 
руководитель РМО учителей физики, Кухарь Ю.Н. – РМО учителей биологии, химии и географии, 
Минина С.А. – РМО учителей иностранного языка. 

         Созданы и ведут работу проблемные группы по обновлению положения о премировании членов 
педагогического коллектива, по составлению плана по организации применения профессиональных 
стандартов. 

   В течение года педагогический коллектив активно участвовал в проектной деятельности, это 
большие мероприятия, проходившие на базе школы – форум «Равные возможности», «День школы», 
«Большая перемена» и другие. 

 

Моделирование сред, уклад, традиции (духовно-нравственная, социо-культурная среда) 

               Каждую неделю членами волонтерского отряда при поддержке дежурного класса 
организуются «Свободные пятницы». Тематика пятниц различна: музыкальная пятница, день 
снежных скульптур, день импровизаций, сюрпризов и др. В школе в соответствии с расписанием 
работают спортивные секции, кружки внеурочной занятости, клубы, НОУ. Спланирована и ведется 
работа службой медиации.  

В школе эстетически грамотно оформлены рекреации каждого этажа, где на стендах и фото-
галереях просматриваются традиции школы, связь поколений; имеются стенды сменного плана, 
носящие информационный, познавательный характер, демонстрирующие достижения отдельных 
учащихся. Огромную роль в формировании духовно-нравствнного воспитания у подрастающего 
поколения играют мероприятия, запланированные и проводимые в течение года по плану 
воспитательной работы школы, это и  районная экскурсия «Дорогами побед наших  земляков»,  
вахта Памяти и другие. 

         Мобильные пространства (предметно-развивающая, профориентационная  среда) 

           Школьный коллектив в течение года сотрудничал с сельской библиотекой, Домом культуры, 
Советом ветеранов, сельской администрацией, Домом творчества, спортшколой, многопрофильным 
техникумом г. Тобольска.  Неоднократно проводились совместные выездные мероприятия. 

         Педагогами спланированы и проводились уроки в разнотрансформированном пространстве: 
в библиотеке, музее села, на природе и т. д. В течение года проводились внеурочные массовые 
мероприятия совместно со спортшколой (сдача норм ГТО, спортивные мероприятия), Домом 
творчества (смотр юнноармейских отрядов и др.). 

      В школе проходят дни корпоративного общения: дни здоровья, праздники. 

Выводы: эффективность работы коллектива педагога в рамках социального договора можно 

оценить  показателем качества знаний учащихся  и уровнем воспитанности по итогам учебного года. 

Приложение 2 

Трансформация урока 



ОО с филиалами. % 
педагогов 
внёсших 
изменени
я  в КТП 

Количество 
интегрированн
ых 
уроков/уроков 
на 1 педагога 

Количество 
разнотрансформированн
ых уроков//уроков на 1 
педагога 

Количество 
уроков в 
Тобольском 
музее-
заповеднике 

Количество 
уроков в 
Историческо
м парке 
Тюмень 

МАОУ «Ачирская 
СОШ»  

     

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

24 
педагога 
– 75% 

89 открытых 
уроков 
4 урока на 
каждого 
педагога 

320 уроков 
10 уроков на 1 педагога 

2 
интегрированн
ых урока в 
музее,  
2 театральных 
урока 

- 

МАОУ «Бизинская 
СОШ» 

     

МАОУ 
«Кутарбитская 
СОШ» 

     

МАОУ 
«Нижнеаремзянск
ая СОШ» 

     

МАОУ 
«Прииртышская 
СОШ» 

     

МАОУ «Сетовская 
СОШ» 

     

МАОУ 
«Лайтамакская 
СОШ» 

     

 
 
 

4. Инновационные процессы в школе.  
Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через 
инновационный процесс. Применение современных нововведений, технологий в образовании 
отвечает запросам современного общества.  

 В такой ситуации большое значение приобретает методическое 
сопровождение инновационных процессов в ОО. Решение этой задачи осуществлялось через 

организацию информацинно-методическим мероприятий: 

 методический семинар «Образовательные технологии реализации ФГОС», январь 2019,  

 неделя открытых уроков на основе продуктивных образовательных технологий, 

Ф.И.О 
учителя 

к
л
а
с
с 

предмет Тема урока Технол
огия 

Богданова 
Г.С 

 
5 

математика Подготовка к 
контрольной работе 
по теме  
«Обыкновенные 
дроби»  

 Квест-
техноло
гия 

Юмашева Г.А 7
  

 алгебра «Вынесение общего 
множителя за 
скобкой» 

 Уровне
вая 
диффе
ренциа
ция 

Айтбакова Г.Т  
2 

 Окружающи
й мир 

«Ядовитые и 
несъедобные 
двойники шляпочных 
грибов»  

 Проект
ная 
техноло
гия 

Кряжев С.В  
9 

 обществозн
ание 

«Знание и 
образование» 

 Технол
огия 
пробле



много 
обучени
я 

Кряжева Л.Н 9
  

 литература  «Бабушка-это…?»  Педаго
гическа
я 
мастерс
кая  

Богданова 
К.Ш. 

3
  

 Немецкий 
язык 

«Почему дети 
радуются зиме?» 

 Коммун
икативн
ая 
техноло
гия 

Халилова А.А  
3 

 Окружающи
й мир 

«Разрушение горных 
пород» 

 Технол
огия 
пробле
много 
обучени
я  

Емельянова 
Г.А 

 
8 

 химия «Физические и 
химические явления» 

 Технол
огия 
исслед
ователь
ской 
деятель
ности 

Тимирбулатов
а А.М 

5  физкультур
а 

«Основы лыжного 
хода» 

 Здороь
есберег
ающая 
техноло
гия 

Волохова И.В  8 химия  Кислоты  Сотрудничества 
Куприна Е.А.  6 математика  Масштаб   Технология 

проблемного 
обучения 

Сафаргалеева Э.Р 4  Окружающий мир  Как устроен организм 
человека 

 Критического 
мышления 

Неугодникова Е.Г. 7  литература  Смерть ради жизни  
По рассказу И. Бунина 
«Лапти» 

 Критического 
мышления 

Осоткина Г. А.  1  математика  «Сложение и вычитание вида 
±2» 

Личностно-
ориентированно
е развивающее 
обучение 

Кухарь Ю.Н. 7 биология Класс «Рыбы» Проектн
ая 
методи
ка 

Буторина В.В. 1
1 

алгебра Производная 
логарифмической 
функции 

«Перев
ернуты
й 
класс» 

Пахомова Н.Г 6 математика Пропорции  Пробле
мное 
обучени
е 

Прохорихина 
Г.А. 

5 ИЗО Иллюстрирование 
басни Крылова 

Игровы
е 
техноло
гии 

Буторин В.Е. 1
1 

история Великая 
Отечественная война 

Пробле
мное 
обучени
е 

Поспелова 5 Русский В стране Авторск



Л.Н язык невыученных уроков ая 
техноло
гия 
Шатало
ва 

Бронникова 
Р.А. 

3 Окружающи
й мир 

Природное 
сообщество 

Пробле
мное 
обучени
е 

Самойлова 
Н.Н 

2 Русский 
язык 

Слово в толковании 
словаря и текста 

Квест-
техноло
гия 

Бронникова 
О.Э. 

4 Русский 
язык 

Повелительное 
наклонение 

Технол
огия на 
основе 
активиз
ации и 
интенси
фикаци
и 
деятель
ности 
учащих
ся 

Минина С.А. 8 Английский 
язык 

Спорт в нашей жизни Технол
огия 
АМО 

Федосеева 
В.Ф. 

5 физкультура Путешествие в 
страну ГТО 

Технол
огия 
АМО 

Третьяк Л.М.     

Стерликова 
М.Ю. 

9 Литература  Русский футуризм Технол
огия 
модера
ции 

Бронникова 
М.Г. 

1 Математика  Задачи на сравнение Технол
огия 
критиче
ского 
мышле
ния 

 

 работа фокус-группы была организована с целью изучения новых продуктивных технологий 

  в рамках реализации методического абонемента прошел 2-х дневный семинар по изучению 

Сингапурской технологии обучения с последующим внедрением технологии в систему обучения,  

 серия открытых уроков по технологии модерации 

  интенсив –сессия погружение «Внутришкольное обучение освоения продуктивных технологий 

обучения». 

 
Приложение 3 

Банк использования учителями школы современных образовательных технологий 
  

№ ФИО учителя технология Сколько лет 
используется 
технология 

Где и когда обобщался опыт 
использования данной технологии 

1 

Поспелова 
Лидия 
Николаевна 
 

Технология опорных сигналов 
Шаталова 

30 Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
 

Игровые технологии 15 

Информационно-
коммуникативные технологии 

4 

2 Минина ИКТ 10 Открытые уроки в рамках 



Светлана 
Анатольевна 

Игровые технологии 15 методических недель в течение 
учебного года 
Методические семинары и 
коучинги в рамках ЕМД 

Технология модерации 5 

3 
Павлова Нина 
Владимировна  

проектная 
системно-деятельностный 
подход 

10 
5 

Подготовка учащихся с 
исследовательскими проектами на  
XVII межрегиональной научно-
практической конференции 
школьников , апрель 2018 
XVIII районной конференции 
«Интеллект XXI века», апрель 2018 
Сетевая научно-практическая 
конференция «Наукоград -2019», 
апрель2019 

4 
Прохорихина 
Галина 
Алексеевна 

сотрудничества 10 
март 2019 
Областной форум «Большая 
перемена» 

метод проектов 10 
Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 

5 
Бронникова 
Ольга 
Эдуардовна 

Технологии личностно-
ориентированного 
развивающего образования на 
основе системно-
деятельностного подхода 

10 

Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
Дистанционные олимпиады и 
конкурсы на платформе «Учи.ру» 

Технологии, основанные на 
создании учебных ситуаций 

10 

Технологии, основанные на 
реализации проектной 
деятельности 

10 

Технология проблемного 
обучения 

            10 

Игровые технологии.             10 

Технология критического 
мышления. 
 

          10 

Здоровьесберегающая 
технология 

           10 

Технологии 
дифференцированного 
обучения. 

10 

Информационно – 
коммуникационные технологии. 

10 

6 
Бронникова  
Расима 
Абульбаисовна 

Проблемное обучение 5 Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
II педагогические чтения 
«Реализация системно - 
деятельностного подхода в 
условиях обновления 
содержания и повышения 
качества образования», 2019 
Дистанционные олимпиады и 
конкурсы на платформе «Учи.ру» 
 

Разноуровневое обучение 5 

Проектные методы обучения 5 

7 
Стерликова 
Марина 
Юрьевна 

Технология модерации 1 II педагогические чтения 
«Реализация системно - 
деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания 
и повышения качества 
образования», 2019 
Конкурс «Педагог года-2019» 

Технология проблемного 
обучения 

5 

Технология критического 
мышления 

4 

Дифференцированное обучение 6 



Игровые технологии 6 

Информационно-
коммуникационная технология 

3 

Технология решения 
исследовательских задач 

2 

8 
Торопова 
Наталья 
Кузьмовна  

Технология исследовательской 
деятельности 

10 

Подготовка учащихся с 
исследовательскими проектами на  
XVII межрегиональной научно-
практической конференции 
школьников , апрель 2019 
XVIII районной конференции 
«Интеллект XXI века», апрель 2019 
Сетевая научно-практическая 
конференция «Наукоград -2019», 
апрель2019 

Технология социально-
педагогической работы 

10 

9 
Самойлова 
Наталья 
Николаевна 

Обучение в сотрудничестве 3  Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
Дистанционные олимпиады и 
конкурсы на платформе «Учи.ру» 

Технология критического 
мышления 

5 

10 
Кухарь Юлия 
Николаевна 

Технология проблемного 
обучения 

3 

Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
Методические семинары и 
коучинги в рамках работы РМО 

11 Бронникова 
Марина 
Геннадьевна 

Метод проектов 8  Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года 
Дистанционные олимпиады и 
конкурсы на платформе «Учи.ру» 

Технология разноуровнего 
обучения (личностно-
ориентированная) 

10 

Технология проблемного 
обучения 

 8 

 Игровые  технологии;  
  

5 

12 Кряжева Любовь 
Николаевна 

Технология педагогических 
мастерских 

10 Открытые уроки в рамках 
методических недель в течение 
учебного года  
II педагогические чтения 
«Реализация системно - 
деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания 
и повышения качества 
образования», 2019 
 

13 Арканова 
Галина 
Ивановна 

Дифференцированное обучение 8  
 
14.09.2018 – Общероссийский урок 
ГТО (школа) 
26.10.2018– Открытый урок в 1 
классе «Число и цифра 5» 
 
Районный форум продвижение 
социальный проект «Всей семьей 
на ГТО» 
 

Обучение в сотрудничестве 8 

Технологии игрового обучения 8 

Личностно – ориентированное 
обучение 

8 

Технология использования ЭОР 5 

Метод проектов 8 

Здоровьесберегающие 
технологии 

8 

 
Вывод: Управление инновационным процессом в контексте целостного развития школы 
осуществлялось комплексно и включало работу с педагогическими кадрами, направленную 
на повышение уровня методической компетентности педагогов в  вопросах стратегии, 
планирования и организации урочной и внеурочной деятельности.  
 

5. Банк тем по самообразованию 
Приложение 4 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 



ФИО учителя Тема по 
самообразованию 

Сколько лет 
работает по 
данной теме 

Обобщение опыта по данной теме 
(где, когда, в какой форме) 

Методические 
статьи 
(где, когда) 

Бронникова 
Марина 
Геннадьевна 

Парная форма 
работы как способ 
формирования УУД в 
1 классе 

1 26.10.2018 открытый 
интегрированный урок русского 
языка, литературного чтения и 
технологии в 1 классе по теме 
«Гласные буквы и звуки». 
Обобщение 

 

17.04.2019 открытый 
интегрированный урок 
литературного чтения, математики 
и технологии  в 1 классе по теме 
«Решение задач по алгоритму» 

 

Бронникова Ольга 
Эдуардовна 

ИКТ как средство 
развитие логического 
мышления учащихся 

3 24.10.2018 открытый урок 
окружающего мира, ИЗО и 
математики в 4 классе по 
теме «Моя улица» 

 

19.04.2019 открытый 
интегрированный урок 
окружающего мира, музыки, изо, 
технологии в 4 классе  по теме 
«Художники XIX века» 

 

Бронникова 
Расима 
Абульбаисовна 

Формирование 
читательской 
самостоятельности 
младших школьников 
через развитие 
умений и навыков 
работы с книгой на 
уроках в рамках 
реализации ФГОС 

2 25.10.2018 открытый 
интегрированный урок 
литературного чтения и ИЗО в 3 
классе по теме «Ф.Тютчев 
«Чародейкою зимою…» 

 

19.04.2019 открытый 
интегрированный урок русского 
языка и ИЗО в 3 классе по теме 
«Краткая форма прилагательных» 

 

Самойлова 
Наталья 
Николаевна 

Парная и групповая 
форма работы как 
способ 
формирования УУД 

2 27.10.2018 открытый 
интегрированный урок 
литературного чтения и ИЗО во 2 
классе по теме «Г.Скребицкий 
«Осень». Рисуем  осень» 

 

18.04.2019 открытый  
интегрированный урок  русского 
языка и литературного чтения во 2 
классе по теме «Весна» 

 

Буторина 
Виктория 
Витальевна 

Развитие навыков 
применения 
моделирования 
реальных объектов 
или процессов через 
применение 
проектно-
ориентированных 
задач на уроках 
математики 

1 "Интерактивные методы обучения 
на уроках математики, как средство 
повышение уровня математической 
грамотности учащихся" 

Методическая 
статья  на 
Всероссийском 
информационно
-
образовательно
м портале 
"Академия 
педагогических 
проектов РФ" 

22.12.2018 открытый  
интегрированный урок физики, 
математики и ОБЖ в 8 классе по 
теме «Электризация тел, строение 
атома» 

 

24.10.2019 открытый 
интегрированный урок биологии, 
математики и физкультуры в 10 
классе по теме «Энергозатраты 
человека и пищевой рацион» 

 

Буторин 
Владимир 

Развитие языковой 
компетенции 

1 27.10.2018 открытый 
интегрированный урок истории и 

 



Евгеньевич учащихся через 
речевые виды 
деятельности 
учащихся на уроках 
истории 
обществознания 

английского языка  в 5 классе по 
теме «Древние Египет, Китай и 
Индия» 

Методическая разработка на тему 
"Рабство и крепостное право через 
призму истории и литературы" 

Всероссийский 
информационно
-
образовательны
й портал 
"Академия 
педагогических 
проектов РФ" 

20.12.2017 открытый  
интегрированный урок истории и 
литературы в 5 классе по теме 
«»Историческая эпоха крепостного 
права и ее изображение в русской 
литературе 

 

18.04.2019открытый урок в 11 
классе по теме «Великая 
отечественная война» 

 

Стерликова 
Марина Юрьевна 

Активные методы 
обучения как 
технология, 
отвечающая 
требованиям 
системно-
деятельностного 
подхода в 
преподавании  
русского языка и 
литературы 

1 28.12.2018 открытый 
интегрированный урок литературы 
и английского языка  в 8 классе по 
теме «У нас с тобой одна душа, 
одни и те же думы» (по творчеству 
Р.Бернса и М.Лермонтова) 

Методи
ческая 
разраб
отка 
урока 
на 
«Инфо
урок» 

http://infourok.ru/ 

Урок литературы в 9 классе по 
теме «Русский футуризм» в рамках 
муниципального и областного 
конкурса «Учитель года -2019» 

Статья 
«Диалогическая 
модель 
освоения 
произведения 
на уроке 
литературы» , 

https://
nsport
al.ru 

Поспелова Лидия 
Николаевна 

Применение новых 
образовательных 
технологий в 
преподавании 
русского языка и 
литературы 

2 24.10.2019 открытый 
интегрированный урок литературы 
и ИЗО  в 6 классе по теме 
«Осенняя песня». Подготовка к 
сочинению по картине Левитана» 

 

20.12.2018 открытый  
интегрированный урок истории и 
литературы в 5 классе по теме 
«»Историческая эпоха крепостного 
права и ее изображение в русской 
литературе 

 

19.04.2019 открытый 
интегрированный урок русского 
языка и математики в 6 классе по 
теме «Систематизация знаний по 
теме «Имя числительное» 

 

Кухарь Юлия 
Николаевна 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителя через 
организацию учебно-
исследовательской 
работы школьников 

3 24.10.2018 открытый 
интегрированный урок биологии, 
математики и физкультуры в 10 
классе по теме «Энергозатраты 
человека и пищевой рацион» 

 

22.12.2018 открытый  
интегрированный урок физики, 
математики и ОБЖ в 8 классе по 
теме «Электризация тел, строение 
атома» 

 

http://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


16.04.2018 
Открытый урок биологии в 8 классе 
по теме «Слуховой  анализатор» 

 

Прохорихина 
Галина 
Алексеевна 

Изучение и 
применение 
образовательной 
технологии 
«Достижение 
прогнозируемых 
результатов» 

2 24.10.2017 открытый 
интегрированный урок литературы 
и ИЗО  в 6 классе по теме 
«Осенняя песня». Подготовка к 
сочинению по картине Левитана» 

 

20.12.2017 открытый  
интегрированный урок математики 
и технологии в 5 классе по теме 
«Семейный бюджет» 

 

20.04.2018 открытый 
интегрированный урок ИЗО и 
истории в 6 классе по теме 
«Защитники земли русской» 

 

Минина Светлана 
Анатольевна 

Использование АМО 
как средства 
повышения 
мотивации обучения 
английскому языку 

2 19.04.2018 открытый урок 
английского языка в 8 классе 
«Мода и стили» 

Социальная 
сеть работников 
образования 
https://nsportal.
ru 
Статья 
«Эффективный 
урок, его 
критерии и 
анализ» 

28.12.2017 открытый 
интегрированный урок литературы 
и английского языка  в 8 классе по 
теме «У нас с тобой одна душа, 
одни и те же думы» (по творчеству 
Р.Бернса и М.Лермонтова) 

Методи
ческая 
разраб
отка 
урока 
на 
«Инфо
урок» 

http://infourok.ru/ 

 Социальная 
сеть работников 
образования 
https://nsportal.
ru 
Статья 
«Искусство 
управления 
уроком» 

 

Федосеева 
Венера Фазиховна 

Развитие и 
совершенствование 
двигательных умений 
и навыков на уроках 
физической культуры 

1 24.10.2018 открытый 
интегрированный урок биологии, 
математики и физкультуры в 10 
классе по теме «Энергозатраты 
человека и пищевой рацион» 

 

20.04.2018 открытый 
интегрированный урок физической 
культуры и биологии  в 9 классе по 
теме «Значение физических 
упражнений для формирования 
скелета и мышц» 

 

Пахомова 
Надежда 
Геннадьевна 

Применение 
технологии «полного 
усвоения» на уроках 
математики 

1 25.10.2017 открытый 
интегрированный урок математики 
и географии в 5 классе по теме 
«Большое космическое 
путешествие» 

 

20.12.2017 открытый  
интегрированный урок математики 
и технологии в 5 классе по теме 
«Семейный бюджет» 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2018/06/04/iskusstvo-upravleniya-urokom
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2018/06/04/iskusstvo-upravleniya-urokom
https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2018/06/04/iskusstvo-upravleniya-urokom


Павлова Нина 
Владимировна 

Реализация приемов 
«математика-
физика» на уроках 
физики 

2 22.12.2017 открытый  
интегрированный урок физики, 
математики и ОБЖ в 8 классе по 
теме «Электризация тел, строение 
атома» 

 

Третьяк Лариса 
Михайловна 

Практическая 
направленность 
обучении как 
средство повышения 
качества 
образования при 
обучении 
иностранному языку 

1 27.10.2017 открытый 
интегрированный урок истории и 
английского языка  в 5 классе по 
теме «Древние Египет, Китай и 
Индия» 

 

17.04.2018 открытый 
интегрированный урок английского 
языка и ИЗО в 4 классе по теме 
«Сочиняем собственную сказку» 

 

Осоткина Галина 
Анатольевна 

Организация урока в 
малокомплектной 
школе 

1 25.10.2017 открытый 
интегрированный урок обучение 
грамоте и математики в 1 классе по 
теме  «Буква Р, р. Звуки [р],[р']» 

 

18.04.2018 открытый 
интегрированный урок ИЗО, 
литературного чтения и музыки в 1 
классе по теме «Заклички» 

 

Сафаргалеева 
Эльмира 
Рашитовна 

Внедрение в 
практику работы 
современных 
образовательных 
технологий, 
направленных на 
формирование 
читательской 
компетенции 
младшего школьника 

2 25.10.2017 открытый 
интегрированный урок  
окружающего мира и русского 
языка в 4 классе по теме «Учимся 
делать научное сообщение на тему 
«Ледяная зона»  

 

18.04.2018 открытый 
интегрированный урок по 
литературному чтению и ОРКСЭ  в 
4 классе по теме «Род и семья» 

 

Волохова Ирина 
Валерьевна 

Использование 
активных форм и 
методов работы на 
уроках истории, 
обществознания  и 
химии для 
формирования 
предметной 
грамотности 
учащихся 

1 18.10.2017 
Интегрированный урок литературы 
и истории «Серебряный век 
русской культуры» в рамках 
районной творческой лаборатории 
преподавателей гуманитарного 
цикла 

 

20.12.2017 открытый 
интегрированный урок русского 
языка, химии и информатики в 8 
классе по теме  «Вода: известная и 
неизвестная» 

 

19.04.2018 открытый урок химии в 
8 классе по теме «Жизнь и 
деятельность  Д.И.Менделеева» 

 

Бинарный урок  как способ 
повышения познавательной 
активности учащихся 

II 
педагогические 
чтения 
«Реализация 
системно - 
деятельностного 
подхода в 
условиях 
обновления 
содержания и 
повышения 
качества 
образования» 
Сайт школы 
http://schoolbaika
lovo.ru 
 

Куприна 
Екатерина 
Артуровна 

Развитие системно- 
деятельностного 
подхода на уроках 

1 20.12.2017 открытый 
интегрированный урок русского 
языка, химии и информатики в 8 

 

http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/viv.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/viv.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/viv.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/


математики в 
условиях введения 
ФГОС основного 
общего образования 

классе по теме  «Вода: известная и 
неизвестная» 

19.04.2018 открытый урок 
информатики в 9 классе по теме 
«Информационное общество» 

 

Неугодникова 
Евгения 
Геннадьевна 

Организация 
проектно-
исследовательской 
работы учащихся на 
уроках русского 
языка и литературы и 
во внеурочное время 
в условиях ФГОС 

1 18.04.2018 открытый 
интегрированный урок литературы 
и русского языка в 7 классе по теме 
«Сочинение по картине К. Юона 
«Конец зимы. Полдень» 

 

18.10.2018 
Интегрированный урок литературы 
и истории «Серебряный век 
русской культуры» в рамках 
районной творческой лаборатории 
преподавателей гуманитарного 
цикла 

 

20.12.2018 открытый 
интегрированный урок русского 
языка, химии и информатики в 8 
классе по теме  «Вода: известная и 
неизвестная» 

 

Кряжева Любовь 
Николаевна 

Проектная 
деятельность в 
условиях реализации 
ФГОС на уроках 
русского языка и 
литературы в 5 
классе 

2 26.10.2018открытый 
интегрированный урок истории, 
литературы и немецкого языка в 7 
классе  по теме «Эпоха Петра 1» 

 

15.12.2018 открытый 
интегрированный урок литературы 
и математики по теме «Линии 
жизни М.Ю.Лермонтова» 

Методическая 
разработка 
урока, 
образовательна
я площадка 
 «Мультиурок» 
multiurok.ru   

20.04.2019 открытый урок 
литературы по теме «В 
поэтической мастерской» 

 

«Проблемы формирования 
читательских навыков в 
мире "информационного цунами" 
 

II 
педагогические 
чтения 
«Реализация 
системно - 
деятельностного 
подхода в 
условиях 
обновления 
содержания и 
повышения 
качества 
образования» 
Сайт школы 
http://schoolbaika
lovo.ru 
 

Халилова Алсу 
Ахметсафовна 

Использование 
информационно-
коммуникативных 
технологий как 
средство 
организации учебно-
образовательного 
пространства 
обучаемых с целью 
реализации ФГОС 
НОО 

2 26.10.2018 открытый 
интегрированный урок 
литературного чтения, русского 
языка, математики и ИЗО в 3 
классе по теме «Золотая осень» 

 

15.12.2018 открытый урок 
математики и окружающего мира в  
1 классе по теме «Жизнь подо 
людом» 

 

Открытый  урок окружающего мира 
во 2 классе по теме «В мире 
животных» в рамках 
муниципального конкурса «Учитель 

Проект 
Инфоурок 
http://infourok.ru/ 
презентация по 

http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/
http://infourok.ru/


года -2018» современным 
педагогическим 
технологиям 

20.04.2018 Открытый урок  по 
окружающему миру в 1 классе по 
теме «Наша Россия» 

 

Айтбакова Гюзель 
Тагировна 

Проектная 
деятельность в 
начальных классах 
по ФГОС 

2 15.12.2017 открытытй 
интегрированный урок математики, 
окружающего мира и технологии в  
2 классе «Мир вокруг нас» 

 

18.04.2018 открытый урок в 4 
классе по окружающему миру по 
теме «Народные промыслы 
родного края» 

 

 Проект 
Инфоурок 
http://infourok.ru/ 
Классный час о 
маме 

Богданова Галина 
Станиславовна 

Квест-технология в 
образовании как 
фактор повышения 
качества 
образования 

1 15.12.2017 открытый 
интегрированный урок истории и 
физики в 9 классе по теме «Звуки 
начала войны» 

 

20.04.2018 открытый урок 
математики в 5 классе по теме 
«Транспортир. Измерение углов» 

 

Юмашева 
Гюльнара 
Ахметсафовна 

Система работы 
учителя по 
подготовке к 
итоговой аттестации 
по математике в 9 
классе 

2 18.04.2018 открытый урок алгебры 
по теме «Преобразование целых 
выражений» 

 

Емельянова 
Галина 
Афонасьевна 

Расширение 
профессиональных 
компетенций учителя 
через введение 
нового учебного 
предмета географии 

1   

Кряжев Сергей 
Васильевич 

Особенности 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях ФГОС 

2 26.10.2018 открытый 
интегрированный урок истории, 
литературы и немецкого языка в 7 
классе  по теме «Эпоха Петра 1» 

 

15.12.2019 открытый 
интегрированный урок истории и 
физики в 9 классе по теме «Звуки 
начала войны» 

 

Богданова Клара 
Шакировна 

Технология 
коммуникативного 
обучения 
иностранному языку 

2 26.10.2018 открытый 
интегрированный урок истории, 
литературы и немецкого языка в 7 
классе  по теме «Эпоха Петра 1» 

 

19.04.2019 
Открытый урок немецкого языка в 7 
классе «Значение спорта в жизни 
человека» 

 

Арканова 
Галина 
Ивановн
а 

Теоретическ
ая 
подготовка 
учащихся на 
уроках ФК с 
использован
ием ИКТ 

2 18.04.2018 Открытый урок в 9 
классе «Технические и тактические 
приемы в игре волейбол» 

 

 
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 
 

 

http://infourok.ru/


Приложение 5. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2018-209 учебном году 

школа ФИО учителя Тема Мероприятие, на котором обобщался опыт 

Филиал  МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» - 
«Булашовская 
ООШ» 

Арканова 
Галина 
Ивановна 

Организация 
предметных кружков и 
внеурочной 
деятельности в школе. 
Открытое внеклассное 
занятие для учащихся 3 
класса «Поговорим о 
дружбе» 

Педагогический совет 
 
Районное методическое объединение библиотекарей. 

Филиал  МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» - 
«Булашовская 
ООШ» 

Неугодникова 
Евгения 
Геннадьевна 

«Игрофикация как 
средство 
активизации   учащихся 
на уроках русского языка 
и литературы» 

II педагогические чтения «Реализация системно – 
 деятельностного подхода в условиях обновления 
 содержания и повышения качества образования» 
 

Интегрированный урок 
литературы и истории 
«Серебряный век 
русской культуры» 

Районная творческая лаборатория преподавателей  
гуманитарного цикла 

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

Поспелова 
Лидия 
Николаевна 

«Классика в 
современном 
пространстве: быть или 
не быть» 

IV региональная научно-практическая  
конференция «Знаменские чтения: 
 Филология в пространстве культуры» 

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

Кухарь Юлия 
Николаевна 

«Проектирование урока 
биологии в соответствии 
с требования 
федерального 
государственного 
стандарта» 

II педагогические чтения «Реализация системно – 
 деятельностного подхода в условиях обновления 
 содержания и повышения качества образования» 

Филиал  МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» - 
«Хмелевская 
СОШ» 

Кряжева 
Любовь 
Николаевна 

«Проблемы 
формирования 
читательских навыков в 
мире "информационного 
цунами" 

II педагогические чтения «Реализация системно - деятельностного подхода в условиях обновления 
содержания и повышения качества образования» 

IV региональная научно-практическая конференция «Знаменские чтения: Филология в 
пространстве культуры» 

Филиал  МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» - 
«Хмелевская 
СОШ» 

Халилова Алсу 
Ахметсафовна 

«Технология 
проблемного обучения в 
начальной школе» 

II педагогические чтения «Реализация системно - деятельностного подхода в условиях обновления 
содержания и повышения качества образования» 
 
Муниципальный конкурс «Учитель года – 2018» 

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

Стерликова 
Марина 
Юрьевна 

Использование активных 
методов обучения в 
системе 
разнотрансформируемых 
уроков 

II педагогические чтения «Реализация системно –  
деятельностного подхода в условиях обновления 
 содержания и повышения качества образования» 
 
 

Преподавание 
литературы 
 через призму 
театрального искусства 
 и музейных уроков 

Областной конкурс «Учитель года -2018» 

Формирование 
читательской 
компетентности 
учащихся средней 
школы в условиях 
реализации ФГОС 
 

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2018» 

Интегрированный урок 
литературы и 
английского языка «У нас 
с тобой одна душа, одни 
и те же думы» (по 
творчеству Р.Бернса и 
М.Лермонтова) 

Районный семинар руководителей ОО на тему  
«Педагогическое взаимодействие как условие  
модернизации образовательного процесса»   
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Урок литературы в 9 
классе по теме «Русский 
футуризм» 

Муниципальный и областной конкурс  
«Учитель года -2018» 

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

Бронникова 
Расима 
Абульбаисовна 

Применение технологии 
проблемного обучения 
на уроках в начальной 
школе 

II педагогические чтения «Реализация системно –  
деятельностного подхода в условиях обновления  
содержания и повышения качества образования» 
 

Филиал  МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» - 
«Булашовская 
ООШ» 

Волохова 
Ирина 
Валерьевна 

Бинарный урок  как 
способ повышения 
познавательной 
активности учащихся 

II педагогические чтения «Реализация системно –  
деятельностного подхода в условиях обновления  
содержания и повышения качества образования» 
 

Интегрированный урок 
литературы и истории 
«Серебряный век 
русской культуры» 

Районная творческая лаборатория преподавателей 
 гуманитарного цикла 

МАОУ 
«Байкаловская 
СОШ» 

Минина 
Светлана 
Анатольевна 

Интегрированный урок 
литературы и 
английского языка «У нас 
с тобой одна душа, одни 
и те же думы»  
(по творчеству Р.Бернса 
и М.Лермонтова) 

Районный семинар руководителей ОО на тему 
 «Педагогическое взаимодействие как условие  
модернизации образовательного процесса»   

Трансформация урока на 
интегрированной основе 

«Техники управления 
учебной деятельностью 
как средство развития 
устной речи» 

Районная творческая лаборатория преподавателей  
гуманитарного цикла 

Подготовка учащихся к 
ЕГЭ по английскому 
языку 

Организационно-теоретическое заседание РМО 
 учителей иностранного языка 

Уровень владения 
педагогами психолого-
педагогическими 
знаниями и 
компетентность их 
использования при 
решении 
профессионально-
педагогических задач. 

Организационно-теоретическое заседание РМО 
 учителей иностранного языка 

Эффективный урок, его 
критерии и самоанализ 
 

Педагогический совет ОО на тему «Школа на пути  
эффективности» 

Совершенствование 
педагогического 
мастерства в условиях 
формирования 
национальной системы 
учительского роста 

Коллегия отдела образования 

Вывод: Обобщение и распространение педагогического опыта является одним из показателей 
повышения педагогического мастерства.  И в то же время это требование сегодняшнего дня, 
и учитель должен иметь «склонность к самоанализу, самоактуализации, способность синтезировать 
педагогические находки, оригинальные нетрадиционные подходы к обучению и на их основе 
выстраивать образовательные парадигмы, образцы педагогической деятельности».  
Реализация этой задачи на практике  – одно из наиболее важных и трудно решаемых направлений 
методической работы в ОО. В этом году удалось сделать определенные шаги в этом направлении 
через постоянную работу с кадрами в системе работы методиста. Показателем повышения 
активности педагогов является участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 
уровня. 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах необходимо как одно из условий целенаправленного и 
непрерывного совершенствования и повышения уровня профессионального мастерства. 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги Байкаловской школы участвовали в следующих конкурсных 
мероприятиях: 
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I. II педагогические чтения «Реализация системно - деятельностного подхода в условиях 
обновления содержания и повышения качества образования» 

1. Поспелова Л.Н. – участие в заочном туре 
2. Кухарь Ю.Н. - участие в заочном туре 
3. Кряжева Л.Н. – Диплом победителя 
4. Неугодникова Е.Г. – Диплом победителя 
5. Халилова А.А. – Диплом победителя 
6. Бронникова Р.А. – Диплом победителя 
7. Стерликова М.Ю. – Диплом победителя 
8. Волохова И.В. - Диплом победителя 

II. IV педагогический конкурс на лучший конспект разнотрансформируемого урока иностранного 
языка в рамках реализации ФГОС 

1. Минина С.А. – Диплом 1 степени 
2. Богданова К.Ш. - участие 

III. Муниципальный конкурс методической продукции «Знаем, умеем, научим» 
1. Минина С.А. – победитель в 2 номинациях, участие в 3 номинациях 
2. Кухарь Ю.Н. – участие 
3. Кряжева Л.Н. – участие 
4. Богданова Г.С. – участие 
5. Стерликова М.Ю. – победитель в 1 номинации 
6. Юмашева Г.А. – участие 
7. Кряжев С.В. - участие 

IV. IV региональная научно-практическая конференция «Знаменские чтения: Филология в 
пространстве культуры» 

1. Кряжева Л.Н. – участие 
2. Поспелова Л.Н. – участие 
3. Стерликова М.Ю. – участие 

V. Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

1. Кряжева Л.Н. – благодарность 
2. Неугодникова Е.Г. – участие 
3. Минина С.А. – Диплом 
4. Шанаурина М.В. – благодарность 
5. Сафаргалеева Э.Р. – Диплом 
6. Халилова А.А. – Диплом 
7. Емельянова Г.А. – Диплом 
8. Бронникова О.Э. – Диплом 
9. Айтбакова Г.Т. – благодарность  
10. Богданова Г.С. – Диплом 
11. Богданова К.Ш. – благодарность  
12. Волохова И.В. – Диплом 
13. Юмашева Г.А. – Диплом победителя конкурса  в субъекте РФ Тюменская область 
14. Арканова Г.И. - Диплом победителя конкурса  в субъекте РФ Тюменская область 
15. Куприна Е.А. – Диплом 
16. Кухарь Ю.Н. – участие 
17. Тимирбулатова А.М. – благодарность 
18. Кряжев С.В. – благодарность 
19. Пахомова Н.Г. – благодарность 
20. Осоткина Г.А. - благодарность 

VI. II районная олимпиада для учителей иностранного языка по основам педагогической 
деятельности 

1. Шанаурина М.В. – участие 
2. Стерликова М.В. – участие 
3. Третьяк Л.М. – участие 
4. Богданова К.Ш. - участие 

VII. II областной конкурс «Киноурок – 2019» 
1. Халилова А.А. – участие 
2. Стерликова М.Ю. – участие 

VIII. Районный конкурс «Педагог года» в номинации «Учитель года» 
1. Халилова А.А. – призер 
2. Стерликова М.Ю. – победитель 

IX. V муниципальная олимпиада педагогов начального образования 
1. Халилова А.А. – участие 
2. Бронникова М.Г. – участие 
3. Самойлова Н.Н. – участие 
4. Осоткина Г.А. – участие 
5. Айтбакова Г.Т. – участие 



X. IX  Всероссийская конференция с международным участием «Стеллеровские чтения» 
1. Торопова Н.К. - участие 

XI. Интернет-олимпиады, онлайн-тестирование, дистанционные конкурсы 
1. Юмашева Г.А. 
2. Прохорихина Г.А. 
3. Бронникова Р.А. 
4. Бронникова М.Г. 
5. Бронникова О.Э. 
6. Емельянова Г.А. 
7. Минина С.А. 
8. Кряжева Л.Н. 
9. Третьяк Л.М. 
10. Буторина В.В. 
11. Буторин В.Е. 
12. Самойлова Н.Н. 

 
Приложение 

Участие педагогов в  конкурсах, олимпиадах, конференциях 
 

 Ф.И.О. Название конкурса Уровень 
конкурса 

Результат 
участия 

1.  Бронникова 
М.Г. 

Районная олимпиада учителей начальных 
классов 

Районный  участие 

2.  Бронникова 
О.Э. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

3.  Бронникова 
Р.А. 

II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

победитель 

4.  Самойлова 
Н.Н. 

Районная олимпиада учителей начальных 
классов 

Районный  участие 

5.  Стерликова 
М.Ю. 

IV региональная научно-практическая 
конференция «Знаменские чтения: 
Филология в пространстве культуры» 

региональн
ый 

участие 

II районная олимпиада для учителей 
иностранного языка по основам 
педагогической деятельности 

Районная  Сертификат 
участника 

Конкурс «Киноурок - 2018» областной участие 

Конкурс «Педагог года» в номинации 
«Учитель года» 

Районный победитель 

Конкурс «Педагог года» в номинации 
«Учитель года» 

областной участие 

II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

победитель 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Победитель 
в номинации 
«Лучший 
разнотранс
формируем
ый урок» 
  

6.  Поспелова Л.Н. II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

участие 

IV региональная научно-практическая 
конференция «Знаменские чтения: 
Филология в пространстве культуры» 

региональн
ый 

участие 

7.  Кухарь Ю.Н. II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 

муниципаль
ный 

участие 



повышения качества образования» 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Участие 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

участие 

8.  Минина С.А.  IV педагогический конкурс на лучший 
конспект разнотрансформируемого урока 
иностранного языка в рамках реализации 
ФГОС 

муниципаль
ный 

победитель 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Победитель 
в номинации 
«Лучший 
разнотранс
формируем
ый урок» 
Победитель 
в номинации 
«Портфолио 
РМО» 
Участник в 3 
остальных 
номинациях  

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

9.  Пахомова Н.Г. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Благодарно
сть  

10.  Павлова Н.В.    

11.  Третьяк Л.М. II районная олимпиада для учителей 
иностранного языка по основам 
педагогической деятельности 

Районная  Сертификат 
участника 

12.  Торопова Н.К.  IX  Всероссийская конференция с 
международным участием «Стеллеровские 
чтения» 

всероссийск
ий 

участие 

13.  
 

Осоткина Г.А. Районная олимпиада учителей начальных 
классов 

Районный  участие 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Благодарно
сть  

14.  Арканова Г.И. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 
победителя 
конкурса  в 

субъекте РФ 
Тюменская 

область 

15.  Сафаргалеева 
Э.Р. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

16.  Волохова И.В. II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом  

17.  Куприна Е.А. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом  

18.  Неугодникова 
Е.Г. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

участие 

II педагогические чтения «Реализация муниципаль победитель 



системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

ный 

19.  Шанаурина 
М.В. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

благодарнос
ть 

II районная олимпиада для учителей 
иностранного языка по основам 
педагогической деятельности 

Районная  Сертификат 
участника 

20.  

Кряжева Л.Н. 

IV региональная научно-практическая 
конференция «Знаменские чтения: 
Филология в пространстве культуры» 

региональн
ый 

участие 

II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

благодарнос
ть 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Участие 

21.  

Халилова А.А. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

Конкурс «Киноурок -2018» областной участие 

Конкурс «Педагог года» в номинации 
«Учитель года» 

Районный призер 

II педагогические чтения «Реализация 
системно - деятельностного подхода в 
условиях обновления содержания и 
повышения качества образования» 

муниципаль
ный 

победитель 

Районная олимпиада учителей начальных 
классов 

Районный  участие 

22.  

Айтбакова Г.Т. 

Районная олимпиада учителей начальных 
классов 

Районный  участие 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Благодарно
сть  

23.  

Богданова Г.С. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Участие 

24.  

Юмашева Г.А. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 
победителя 
конкурса  в 

субъекте РФ 
Тюменская 

область 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Участие 

25.  Емельянова 
Г.А. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Диплом 

26.  
Тимирбулатова 
А.М. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

Благодарно
сть 

27.  

Кряжев С.В. 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

благодарнос
ть 

Конкурс методической продукции «Знаем, 
умеем, научим» 

Муниципаль
ный 

Участие 

28.  Богданова К.Ш. IV педагогический конкурс на лучший муниципаль участие 



конспект разнотрансформируемого урока 
иностранного языка в рамках реализации 
ФГОС 

ный 

II районная олимпиада для учителей 
иностранного языка по основам 
педагогической деятельности 

Районная  Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию А.С. Макаренко 

Всероссийск
ий 

благодарнос
ть 

 

Вывод: Участие  в муниципальных, региональных и областных  профессиональных конкурсах  характеризует 
стремление учителя не только к передаче своего, но и восприятию чужого опыта, его профессиональное 
честолюбие, конкурентоспособность. Сам факт участия в каком-либо профессиональном конкурсе, 
независимо от достигнутого результата (победа или  участие) определенно свидетельствует в пользу 
претендента, так как характеризует стремление учителя к постоянному повышению своей профессиональной 
компетентности, его возможности для профессионального роста.  «Участие в конкурсах – фактор 
профессионального роста педагога». 
Однако на основании приведенных выше данных можно сделать вывод о том, что активное участие в 
конкурсах принимает лишь 20% педагогов школьного коллектива. 60% принимают участие не систематически 
или не имеют значительных результатов, 10 % педагогов крайне пассивны в этом плане.  
Проблема в следующем:   
-некачественная подготовка  участников к конкурсу; 
-слабые навыки публичной  самопрезентации профессиональных качеств; 
-отсутствие  внутренней (личной) мотивации   для участия в конкурсе; 
 -недостаточная активность и личная  инициатива педагогов в участии. 

 
 

7. Публикации педагогов  
Публикации педагогов в 2018-2019 учебном году 

Приложение 6.  

школа ФИО учителя издание Название статьи 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Стерликова Марина 
Юрьевна 

Социальная сеть работников 
образования  
https://nsportal.ru  

Диалогическая модель 
освоения произведения на 
уроке литературы 

Интегрированный урок 
литературы и английского 
языка «У нас с тобой одна 
душа, одни и те же думы…» 

Компетентностный подход в 
школьном образовании 

Понятие «компетенция» в 
науках психолого-
педагогического цикла 

Анализ материалов учебника 
русского языка, 
формирующих 
лингвистическую 
компетенцию учащихся 

Изучение обособленных 
определений в 
отечественном языкознании. 

Стилистическая роль 
обособленных определений в 
художественных текстах. 

План подготовки к ОГЭ по 
русскому языку 

МАОУ 
«Байкаловска
я СОШ» 

Минина 
Светлана 

Анатольевна 

Социальная сеть работников 
образования 
https://nsportal.ru  

Методический коучинг 
 «Эффективный урок, его 
критерии и самоанализ» 
 

Методическая разработка 
«Искусство управления 
уроком» 

Проект Инфоурок Схема анализа урока с 
позиций ФГОС 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


http://infourok.ru/ Тренажер по теме "Weather" 
для 6 класса 

Учебно-дидактические 
материалы для изучения 
темы «Олимпийское 
движение» к комплекту 
«Английский язык» для 
основной школы 

Технологическая карта урока 
английского языка во 2 
классе по теме "Моя семья" 

Технологическая карта урока 
английского языка в 3 классе 
по теме "Время ланча" 

Интегрированный урок 
литературы и английского 
языка по творчеству 
Р.Бернса и М.Лермонтова 

МАОУ 
«Байкаловска
я СОШ» 

Буторина 
Виктория 

Витальевна 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
"Академия педагогических 
проектов РФ" 

Интерактивная игра 
"Умножение дробей" 

Номинация "Мой 
педагогический опыт" 
"Интерактивные методы 
обучения на уроках 
математики, как средство 
повышение уровня 
математической грамотности 
учащихся" 

Номинация "Лучшая 
презентация к уроку" 
"Арифметический 
квадратный корень" 

Сайт школы 

http://schoolbaikalovo.r
u 

Интегрированный урок в 8 
классе по теме: «Вычисление 
энергетических затрат 
человека при физических 
нагрузках» 

МАОУ 
«Байкаловска
я СОШ» 

Буторин 
Владимир 

Евгеньевич 

Всероссийский 
информационно-
образовательный портал 
"Академия педагогических 
проектов РФ" 

Номинация "Мой 
педагогический опыт" 
"Внутренняя 
образовательная среда как 
компонент 
профессиональной 
деятельности учителя" 

Номинация "Методическая 
разработка педагога" 
"Рабство и крепостное право 
через призму истории и 
литературы" 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

 Халилова Алсу 
Ахметсафовна 

 Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 
 
 

Презентация по 
современным 
педтехнологиям. 

Урок "Разрушение горных 
пород". 

Рабочая программа по курсу 
"Грамматейка", 3 класс 

Рабочая программа по ИЗО, 
3 класс. 

Рабочая программа по 
технологии. 

Рабочая программа по 
математике. 1 класс 

Рабочая программа по 
математике .3 класс 

Презентация "Быть 
здоровым-это модно! 

http://infourok.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
http://infourok.ru/


Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности 
общекультурного 
направления "Детство". 

Закрепление письменных 
приёмов умножения и 
деления многозначных чисел. 
Решение задач на движение. 

Презентация "Национальный 
родник. Татарский танец" 

Конспект внеклассного 
занятия "Национальный 
родник. Татарский танец" 

Рабочая программа по ИЗО. 
3 класс, с основными видами 
деятельности. 

План работы хорового кружка 
"Детство"  

План работы танцевального 
кружка "Ромашка» 

Рабочая программа по 
внеурочной деятельности 

Рабочая программа по 
внеурочной 
деятельности. Ансамбль 
«Капелька» 

Интегрированный урок 
(литературное чтение, 
русский язык, ИЗО). Тема: 
"Золотая осень" 3 класс. 

Рабочая программа по 
музыке 

«Есть ли жизнь в воде подо 
льдом?» (окружающий мир), 
«Задача. Условие и 
требование» (математика) 

Рабочая программа по курсу 
"Занимательная математика 
1-3 классы". 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Торопова 
Наталья 
Кузьмовна 

"Советская Сибирь", № 85 от 
26.10.2018 

Экодесант на тропе 
истории 

AUS-SIBIRIEN- 2018: Научно-
информационный сборник- 
Тюмень:  Издательство 
Тюменского государственного 
университета, 2018 г. 

Тобольск - верфь 

для «Тобола» 

 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

Емельянова 
Галина 
Афонасьевна 

  Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 

 

Презентация к уроку 
биологии «Предупреждение 
плоскостопия» 

Технологическая карта 
интегрированного урока по 
биологии и физкультуре 
«Значение физических 
упражнений для 
формирования ОДС» 

Презентация для 
оформления стенда «2018-
год добровольцев и 
волонтеров» 

Контрольный тест по 
географии 6 класс 
«Гидросфера» 

Рабочая программа по 
музыке 8 класс (8 вид) 

Рабочие программы для 
коррекционных классов 

http://infourok.ru/


Рабочая программа по 
географии 8 класс _8 вид) 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» Богданова 

Галина 
Станиславовн
а 

Образовательная площадка 
 «Мультиурок» 
multiurok.ru 

 

Интегрированный урок по 
физике и информатике 
«Искусственные спутники 
Земли» 

Рабочая программа 
«Профессионально-трудовое 
обучение для 5 класса по 
спец.прогамме 8 вида» 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

Кряжева Любовь 
Николаевна 

Образовательная площадка 
 «Мультиурок» 
multiurok.ru   

Технологическая карта урок 
по теме «Образ природы в 
русской поэзии» 

Новогодний сценарий 

Презентация к 
интегрированному уроку по 
теме « Линии жизни 
М.Ю.Лермонтова 

Примерный образец 
рабочего листа 
интегрированного урока 

Рабочий материал  
интегрированного урока по 
литературе и математике 
«Линии жизни 
М.Ю.Лермонтова 

Рабочий материал к уроку 
литературы в 5 классе по 
теме «Образ природы в 
русской поэзии» 

Технологическая карта 
интегрированного урока по 
литературе и математике 
«Линии жизни 
М.Ю.Лермонтова 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

Тимирбулатов
а Аниса 
Мухарамовна 

Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 

 

 Рабочие программы 
по физической 
культуре 1-11 класс  

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ» 

 Арканова Галина 
Ивановна 

Образовательная площадка 
 «Мультиурок» 
multiurok.ru   

 Интегрированный урок по 
физической культуре в 1 
классе. 
 
 
 

 
Всероссийский интернет-
педсовет 
pedsovet.org 

Открытое внеклассное 
занятие для 3 класса 
«Поговорим о дружбе» 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.r

u 

 

Интегрированный урок 
физической культуры и 
математики «Введение 
цифры «5», подвижные игры 
и эстафеты с предметами» 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

Айтбакова 
Гюзель 
Тагировна 

Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 

 

Конспект интегрированного 
урока по русскому языку, 
ИЗО, музыке 4 класс 

Интегрированный урок по 
математике и технологии 2 
класс 

Классный час о маме 

Конспект урока окружающего 
мира на тему «Ядовитые и 
несъедобные – двойники 
шляпочных грибов» (2класс) 

Рабочие программы 5класс 
Обучение на дому 

http://infourok.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/5.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/5.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/5.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/5.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/5.docx
http://infourok.ru/


«Формирование 
математических навыков» 
«Сенсорное развитии» 
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
«Коммуникация» 
«Социально бытовая 
адаптация»  

Рабочие программы 7 класс. 
Обучение на дому 
«Счетная азбука» 
«Природа и человек» 
«Музыка» 
«Коммуникация» 
«Изобразительное 
искусство» 

Рабочие программы  по 
предметам  для 2 класса 
ПНШ 

Рабочие программы  по 
предметам  для 4 класса 
ПНШ 

Рабочая программа 
внеурочной деятельности (2-
4 класс) ПНШ 

Сообщение по теме 
«Биография М.В. 
Исаковского» (4класс) 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Кухарь Юлия 
Николаевна 
Федосеева Венера 
Фазиховна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

Интегрированный урок в 8 
классе по теме: «Вычисление 
энергетических затрат 
человека при физических 
нагрузках» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Павлова Нина 
Владимировна 
Пахомова Надежда 
Геннадьевна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

Интегрированный урок 
географии и математики 
«Большое космическое 
путешествие» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Поспелова Лидия 
Николаевна 
Прохорихина Галина 
Алексеевна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

Интегрированный урок 
русского языка, ИЗО и 
музыки «Учимся составлять 
аннотацию» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Неугодникова Евгения 
Геннадьевна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

«Игрофикация как средство 
активизации   учащихся на 
уроках русского языка и 
литературы» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Поспелова Лидия 
Николаевна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

«Классика в современном 
пространстве: быть или не 
быть» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Кухарь Юлия 
Николаевна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

«Проектирование урока 
биологии в соответствии с 
требования федерального 
государственного стандарта» 

МАОУ «Байкаловская 
СОШ» 

Бронникова Расима 
Абульбаисовна 

Сайт школы 
http://schoolbaikalovo.ru 
 

«Применение технологии 
проблемного обучения на 
уроках в начальной школе» 

Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 

Открытый интегрированный 
урок по окружающему миру и 
математике на тему 
"Древнерусское государство" 
в 3 классе  
 

https://www.prodlenka.org 
 

Технологическая карта 
интегрированного урока по 
окружающему миру и 
математике 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 

Юмашева Гюльнара 
Ахметсафовна 

Образовательная площадка 
 «Мультиурок» 

Технологическая карта урока 
алгебры в 7 классе по теме 

http://schoolbaikalovo.ru/
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http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/09/01.pdf
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http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/2.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
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http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/4.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/4.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2017/11/20/4.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/neg.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/neg.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/neg.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/neg.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/pln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/pln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/pln.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kun.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kun.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kun.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/kun.docx
http://schoolbaikalovo.ru/
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/bra.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/bra.docx
http://schoolbaikalovo.ru/images/2018/01/11/bra.docx
http://infourok.ru/
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https://infourok.ru/otkritiy-integrirovanniy-urok-po-okruzhayuschemu-miru-i-matematike-na-temu-drevnerusskoe-gosudarstvo-v-klasse-2730576.html
https://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-alghiebry-v-7-2.html
https://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-uroka-alghiebry-v-7-2.html


«Хмелевская СОШ»  multiurok.ru   "Умножение одночлена на 
многочлен" 

Технологическая карта 
интегрированного урока 
"Линии жизни 
М.Ю.Лермонтова" 

Рабочая программа 
(Модифицированная
) основного общего 
образования 
учебного предмета 
"Алгебра" для 7 
класса 

 

Рабочая программа 
основного общего 
образования учебного 
предмета "Геометрия" для 7 
класса 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Булашовская ООШ» 

Сафаргалеева 
Эльмира Рашидовна  

Образовательная площадка 
 «Мультиурок» 
multiurok.ru   

Материал с научно-
практической конференции 
учащихся "Голуби" 

Материал с научно-
практической конференции 
учащихся "Удивительные 
свойства воды" 
 

Конспект урока математики 
"Решение уравнений". 

Конспект интегрированного 
урока (развитие речи и 
окружающий мир) "Учимся 
делать научное сообщение. 
Ледяная зона" 

Филиал МАОУ 
«Байкаловская СОШ» - 
«Хмелевская СОШ» 

Богданова Клара 
Шакировна  

Проект Инфоурок 
http://infourok.ru/ 

 
Технологическая карта по 
немецкому языку на тему 
"Мы идем в зоопарк" (4 класс)  

  
Технологическая карта по 
немецкому языку на тему 
"Мы идем в зоопарк" (4 класс) 

Вывод: Публикация авторских материалов на образовательных порталах говорит об определенном 
уровне развития у педагогов творческой деятельности и росте профессионального мастерства. 
Большая часть педагогов ОО осознали значимость обмена   инновационным педагогическим опытом. 
Публикации подтверждают методическую работу педагога, проверка которой  подразумевается в 
грядущей аттестации педагога.  

 
8. Цели и задачи на следующий год. 

 

Цели, задачи методической работы на 2019/2020 учебный год  
Методическая тема на 2019-2020учебный год: «Повышение качества образовательной деятельности через 
трансформацию урока на интегрированной основе»  
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательной деятельности и 
успешности обучающихся через использование продуктивных образовательных технологии в рамках 
трансформированного урока 
Задачи:   
Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в организации 
трансформированного урока 
Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами продуктивных 
образовательных технологий 

 

Актуальные темы для планирования методической работы: 

1. Тьюторская компетенция  – ресурс современного учителя, стимулирующий учебную деятельность 
2. Техника модерации как способ повышения включенности учащегося в образовательный процесс 

https://multiurok.ru/files/tiekhnologhichieskaia-karta-intieghrirovannogho-17.html
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https://multiurok.ru/files/rabochaia-proghramma-osnovnogho-obshchiegho-obr-12.html
https://multiurok.ru/files/material-s-nauchno-prakticheskoi-konferentsii-uc-1.html
https://multiurok.ru/files/material-s-nauchno-prakticheskoi-konferentsii-uc-1.html
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3. Профилактика эмоционального выгорания 
4. Конвергентное образование на основе когнитивных технологий 
5. Проблемы организации инклюзивного образования в школе и пути их решения.  

 

 

6.3. Участие в конкурсах  

Участие в конкурсах и олимпиадах учащихся МАОУ «Байкаловская СОШ» 

6 ИТОГИ КОНКУРСОВ ЗА 2019.г. 

 

муниципальный 

уровень 

Региональный 
уровень 

всероссийский 

уровень 

ответственный результат 

  Всероссийский 
конкурс проектов 
«Доброволец России» 

Третьяк Л.М. победитель 
Третьяк Павел 

Соревнования по 
теннису 

  Федосеева В.Ф. 1м. дев., 

2м. юн., 

3м. Шилинг А., 

 3м. Фирсов А. 

  Всероссийская 
олимпиада по ПДД 

Писарева Г.И. участие 

 областная 
выставка 
«Юннат» 

 Прохорихина 
Г.А. 

Самойлова Н.Н. 

Кухарь Ю.Н. 

2м. Соколова А., 

3м. 
Юмалетдинова 
Я. 

Соревнования по 
волейболу 

  Федосеева В.Ф. 3м. дев. 

Конкурс рисунков и 
фотографий «Я 
с бабушкой 
своею дружу 
давным давно» 

  Писарева Г.И., 
учителя нач. 
классов 

победители и 
призёры  

Соревнования по 
баскетболу 

  Федосеева В.Ф. Участие  

 Областной конкурс 
«Шаг в 
будущее» 

 Торопова Н.К. Кухарь Софья 

 Региональный этап 
всероссийског
о конкурса 
сочинений 

 Стерликова 
М.Ю. 

 

Победитель 
Соколова 
Анастасия, 

Участие 
Филиппова А. 

 Областной конкурс 
музыкально-
литературных 
композиций 
«Если не я, то 
кто же»  

 Стерликова 
М.Ю. 

Третьяк Л.М. 

Кухарь Ю.Н. 

Участие  

Муниципальный 
конкурс 
сочинений 
«Герои живут 
вечно» 

  Поспелова Л.Н. 

Стерликова 
М.Ю. 

 

Участие 

Бурундуков Я. 

Кугаевская Д. 

Соколова А. 

Лагунов С. 

 Эко – марафона 

 «Сдай макулатуру 
– спаси 
дерево!» 

  победители 

Районные 
соревнования по 
волейболу 

  Федосеева В.Ф. 2м. дев. 



 Областной конкурс 
детского 
рисунка 
«Движение – 
это жизнь» 

 Писарева Г.И. участие 

Муниципальный 
конкурс 
фотографий 
«Мама, 
мамочка, 
мамуля! 

  Писарева Г.И. 

Учителя 
нач.классов 

Победители, 
призёры 

Муниципальный этап 
областной 
олимпиады для 
детей с ОВЗ 

  Самойлова Н.Н. 

Прохорихина 
Г.А. 

Третьяк Л.М. 

Бронникова К. 
1м. 

Снегирёва А. 
участие 

Кугаевский З. 
1м. 

 Областная 
олимпиада 
для детей с 
ОВЗ 

 Третьяк Л.М. 

Самойлова Н.Н. 

Бронникова К. 
1м. 

Кугаевский З. 
1м. 

 IIIМолодёжная 
краеведческая 
конференция 
Уральского 
региона «На 
службе 
Российскому 
отечеству. 
Немцы Урало-
Сибирского 
региона» 

 Торопова Н.К. Участие 

Иванова А. 

Кожина Ю. 

Районные 
соревнования по 
мини-футболу 

  Федосеева В.Ф. 1м. 

Районный конкурс 
сочинений 
«Героями не 
рождаются» 

  Стерликова 
М.Ю. 

участие 

Районный фестиваль 
команд КВН 
#БЛАГОФЕСТ 

  Писарева Г.И. 

Стерликова 
М.Ю. 

1м. 

Районный конкурс 
зимнего 
оформления 
школ 

  Коллектив 
школы 

участие 

Районные 
соревнования по 
баскетболу 

  Федосеева В.Ф. 2м. 

 региональный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
лидеров детских 
и молодёжных 
общественных 
объединений 
«Лидер XXI» 

 Третьяк Л.М. победитель 
Третьяк П. 

3м. 
Красноглазова 
В. 

 Конкурс 

Молодёжных 

инициатив «Под 

парусом мечты» 

 Третьяк Л.М. победитель 
Красноглазова 
Виктория 

Всероссийский   Федосеева В.Ф. победители 



физкультурно-
спортивный 
комплекс «ГТО» 

  Всероссийский 
конкурс «Русский 
силомер» 

Федосеева В.Ф. 

Писарева Г.И. 

участие 

  Олимпиада на 
знание ПДД 

Писарева Г.И. участие 

Районный смотр строя 
и песни 

  Писарева Г.И. 2м. 

Районные 
соревнования по 
мини-футболу 

  Федосеева В.Ф. 2м. 

Муниципальный этап 
областного 
конкурса 
тематических 
проектов 
«Питание и 
здоровье» 

  Третьяк Л.М. 

Стерликова 
М.Ю. 

Кухарь Ю.Н. 

Бронникова О.Э. 

1м. 

 Областной конкурс 
творческих 
работ 
Всероссийской 
смены 
«Большой 
школьный 
пикник» 

 Писарева Г.И. Участие 

Шилинг А. 

 Областной 
экологический 
форум 
«Зелёная 
планета» 

 Стерликова 
М.Ю. 

Кухарь Ю.Н. 

Самойлова Н.Н. 

Третьяк Л.М. 

2м. 

Муниципальный 
конкурс «Живая 
классика» 

  Поспелова Л.Н. Участие 

Кожина Ю. 

II районный конкурс 
поэтов «Когда 
стихи со мною 
говорят» 

  Третьяк Л.М. 

Стерликова 
М.Ю. 

Поспелова Л.Н. 

Бронникова М.Г. 

участие 

 Областной конкурс 
стихов о 
театре 

 Третьяк Л.М. Участие 

Третьяк П. 

Районный конкурс 
театральных 
постановок 
«Премьера» 

  Третьяк Л.М. 

Стерликова 
М.Ю. 

Кухарь Ю.Н. 

участие 

 Областной конкурс 
тематических 
проектов 
«Питание и 
здоровье» 

 Третьяк Л.М. 

Стерликова 
М.Ю. 

Кухарь Ю.Н. 

Бронникова О.Э. 

участие 

Муниципальные 
соревнования 
«Президентские 
спортивные 
игры» 

  Федосеева В.Ф. Победители, 
призёры 

Районный конкурс 
«Безопасное 
колесо» 

  Писарева Г.И. 2м. 

Районный конкурс –   Писарева Г.И. 2м. 



фестиваль 
детского и 
молодёжного 
творчества 
«Калейдоскоп 
талантов» 

Ктреева О.А. 

Районный конкурс 
«Ученик года» 

  Писарева Г.И. Участие 

Колобова А. 

Конкурс летних лагерей 
с дневным 
пребыванием 
детей 

  коллектив 1м. 

  VI Всероссийского 
конкурса «Моя 
семейная реликвия» 

Проект "Военная 
фотография в 
семейном альбоме"  

 

Торопова Н.К. участие 

Муниципальный 
конкурс "Узнай 
героя-земляка" 

 

Региональный 
конкурс "Узнай 
героя-земляка 

 

 Торопова Н.К. Участник 

Торопова Елена 

 Региональная 
конференция 
историко-
краеведческих 
работ 
учащихся "Мы 
живем в 
Сибири"  

 

 Торопова Н.К. Участник 

Кожина Ю. 

 II  Молодёжная 
краеведческая 
конференция 
Уральского 
региона «На 
службе 
Отечеству. 
Немцы Урало - 
Сибирского 
региона», 

 Торопова Н.К. Бронникова 
Вероника  - 
Диплом 
2степени; 

 

Иванова Аня - 
участник 

 

Районная 
краеведческая 
игра 
"Наследники"  

 

  Торопова Н.К. участие 

  XVIII 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников "Познаем. 
Исследуем. 
Проектируем" 

 

Торопова Н.К. Кожина Юлия - 
победитель в 
номинации 

XVII районная научно-
практическая  
конференция 
молодых 
исследователей 

«Интеллект XXI века»  

 

  Торопова Н.К. Бронникова В. - 
участник, 

Самойлов Д. - 
победитель в 
номинации 

 

 Всероссийский  Третьяк Л.М. Участие Третьяк 



конкурс 
«Доброволец 
России» 

П., Третьяк Л.М. 

 Областной 
фестиваль 
«Большой 
театральный 
капустник» 

 Третьяк Л.М. 

Стерликова 
М.Ю. 

участие 

 

 

физическое воспитание в системе дополнительного образования в школе  
В школе ведутся секции   

Волейбол- 32%  

Баскетбол -38%  

Лыжи -27%  

Шахматы -45% 

Охват от общей численности обучающихся- 100%  

• интеграция образовательного процесса по физической культуре в школе с учреждениями 
 дополнительного  образования  осуществляется  через взаимодействие 
ДЮСШ  

• итогом данной работы является – выезд учащихся МАОУ Байкаловская СОШ на районные 
и областные спортивные состязания  

7. Тенденции развития  

образовательного процесса в МАОУ Байкаловская СОШ  

 

1. Гуманизация образования – рассмотрение личности учащегося как высшей ценности общества, 
акцент на формирование гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими 
качествами. И хотя принцип гуманизации является одним их традиционных общедидактических 
принципов, на современном этапе развития образования его реализация обеспечивается другими 
условиями, в первую очередь, комплексностью традиционных и новых тенденций функционирования 
образовательной системы. 

2. Индивидуализация как усилие еще одного традиционного дидактического принципа необходимости 
индивидуального подхода. 

Реализация этого принципа проявляется, в первую очередь, в организации личностно-деятельностного 
подхода в образовании. Появление такого комплексного, системного подхода к воспитанию и обучению детей 
обусловлено не только естественным развитием педагогической науки, которой, как любой области 
человеческой деятельности, присуще постоянное стремление к прогрессу, но и назревшим кризисом 
существующей системы образования. Особенностью такого подхода является рассмотрение процесса 
обучения как специфической формы субъектно-субъектных отношений между педагогом и учеником. В самом 
названии данного подхода подчеркивается взаимосвязь двух его основных компонентов: личностного и 
деятельностного. 

Личностный (или личностно ориентированный) подход предполагает, что в центре обучения находится 
обучающийся с его индивидуально-психологическими, возрастными, половыми и национальными 
особенностями. В рамках этого подхода обучение должно строиться с учетом индивидуальных особенностей 
и «зоны ближайшего развития» ученика. Этот учет проявляется в содержании учебных программ, формах 
организации учебного процесса и характере общения. 

Суть деятельностного компонента в том, что образование способствует развитию личности только в том 
случае, если оно побуждает ее к деятельности. Значимость деятельности и ее результата влияет на 
эффективность овладения человеком общечеловеческой культурой. При планировании учебной 
деятельности необходимо учитывать не только общие характеристики деятельности (предметность, 
субъектность, мотивированность, целенаправленность, осознанность), но и ее структуру (действия, операции) 
и компоненты (предмет, средства, способы, продукт, результат). 

Выделение каждого из рассмотренных компонентов личностно-деятельностного подхода (личностного и 
деятельностного) условно, так как они неразрывно связаны между собой в силу того, что личность всегда 
выступает субъектом деятельности, а деятельность определяет развитие ее как субъекта. 

3. Демократизация – создание предпосылок для развития активности, инициативы и творчества 
участников образовательного процесса (учащихся и педагогов), широкое привлечение 
общественности к управлению образованием. 

начальной и 

основной  
школ 

(4 

- 8 )  

классы 

 
«ЮНИОР

» 

 



Одна из отличительных особенностей современной системы образования – переход от государственного к 
государственно-общественному управлению образованием, основная идея которого состоит в том, чтобы 
объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить учителям, 
учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации учебного 
процесса, различных типов образовательных учреждений. Выбор прав и свобод делает человека не только 
объектом образования, но и его активным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из 
широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, типов отношений. 

Для современного состояния системы управления образованием наиболее характерен процесс 
децентрализации, т.е. передача ряда функций и полномочий от высших органов управления низшим, при 
которой федеральные органы разрабатывают наиболее общие стратегические направления, а региональные 
и местные органы сосредоточивают усилия на решении конкретных финансовых, кадровых, материальных, 
организаторских проблем. 

4. Вариативность, или диверсификация (в переводе с лат. – разнообразие, разностороннее развитие), 
образовательных учреждений предполагает одновременное развитие различных типов учебных 
заведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ с углубленным изучением отдельных предметов, как 
государственных, так и негосударственных. 

Она проявляется в структурных изменениях образовательной системы. Осознание того, что качественное 
обучение и воспитание возможно лишь в условиях реальной преемственности всех звеньев образовательной 
системы, приводит к возникновению комплексных образовательных учреждений (детский сад – школа, школа 
– вуз и др.). Тенденция к интеграции заметна и сегодня в содержании образования: происходит усиление 
межпредметных связей, создаются и внедряются интегративные курсы в разных типах учебных заведений и 
т.д. 

5. Интегративность проявляется в структурных изменениях образовательной системы. Осознание того 
, что качественное обучение и воспитание возможно лишь в условиях реальной преемственности всех 
звеньев образовательной системы, приводит к возникновению комплексных образовательных 
учреждений (детский сад-школа, школа-вуз и др.) Тенденция к интеграции заметна и сегодня в 
содержании образования: происходит усиление межпредметных связей, создаются и внедряются 
интегративные курсы в разных типах учебных заведений и т.д. 

6. Психологизация современного образовательного процесса интеграции, тем не менее правомерно 
выделить ее в самостоятельное направление. Это не только отражает повышенный социальный 
интерес к психологии (что характерно в периоды социальных кризисов и, как следствие, фрустрации и 
невротизации общества), но и говорит о том, что сегодня меняется сама формулировка 
педагогических задач. 

Кроме задачи формирования у учащихся знаний, умений и навыков (ЗУН), перед педагогом стоит задача 
развития мыслительных способностей, которые позволят ребенку получать их. Если формирование поля 
ЗУН- это педагогическая задача, то формирование мыслительных свойств -это психолого-педагогическая 
задача. Однако уровень психологической подготовки наших педагогов не позволяет сегодня успешно решать 
эту задачу. 

Для решения этой задачи необходимо проведение специальных исследований, результаты которых помогли 
бы более качественно реализовать существующую сегодня тенденцию к практической интеграции педагогики 
и психологии. 

7. Переход от информативных к активным методам обучения включает элементы проблемности, 
научного поиска, широкое использование резервов самостоятельной работы учащихся, он 
подразумевает отказ от жестко регламентированных контролирующих, алгоритмизированных 
способов организации учебно-воспитательного процесса в пользу развивающих, стимулирующих 
творчество личности. 

Сегодня достаточно четко выражена потребность в специалистах, обладающих высоким потенциалом, 
умением системно ставить и решать различные задачи, Творчество как важнейший механизм приспособления 
в более широком плане можно рассматривать не только как профессиональную характеристику, но и как 
необходимо личностное качество, позволяющее человеку адаптироваться в быстро меняющихся социальных 
условиях и ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. Формирование такого 
качества требует системного подхода и может успешно реализовываться на всех ступенях образования с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей личности. 

8. Стандартизация содержания образования характерна для современной международной практики 
образования и вызвана необходимостью создания единого уровня общего образования независимо от 
типа образовательного учреждения. Она понимается как система основных параметров, принятых в 



качестве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 
возможности личности достижения этого идеала. 

9. Индустриализация обучения, т.е. его компьютеризация и сопровождающая ее технологизация, что 
позволяет создавать и использовать новые модели обучения и проверки результативности усвоения 
его содержания (например, программированное обучение). Кроме того, компьютеризация 
образовательного процесса во многом расширяет возможности заочного обучения, особенно для лиц, 
которые по состоянию здоровья не способны посещать образовательные учреждения. 

Функциональное назначение компьютера в обучении различно по отношению к учащимся и преподавателям. 
Для преподавателя компьютерная техника является орудием его труда, для учащихся и студентов - 
средством их развития. С одной стороны, компьютеры облегчают процесс обучения в смысле повышения 
оперативности передачи учебной информации, контроля ее усвоения, коррекции разного рода отклонений в 
обучении. С другой- чрезмерное увлечение компьютерами, неумелое их применение может стать источником 
потери познавательных интересов, лености мышления и других нежелательных последствий у обучающихся. 

 

8.1 Положительные наработки в развитии школы.  

1.  Организация  образовательного  процесса  с  учетом 
 индивидуальных способностей.  

2.Индивидуализация процесса обучения.  

3. Гуманно-личностная направленность обучения.  

4. Вариативность процесса обучения.  

5. Учет возрастных, физических, психологических особенностей учащихся при 
организации образовательного процесса.  

6. Постоянная работа каждого учителя над повышением своего уровня преподавания.  

7. Работа учителей над формированием ОУУН, специальных УН средствами предмета.  

8. Состоявшаяся система оценки знаний учащихся. Единые требования к оценке знаний 
учащихся.  

9. Четкость и грамотность учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса.  

10. Четко налаженная работа по осуществлению связи с семьей, общественными 
организациями.  

11. Жесткий отбор минимального необходимого содержания  образования, реализм 
в определении требований к подготовке учащихся.  

12. Предупреждение неуспеваемости учащихся.  

 

8. 2.Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учебно-
воспитательного процесса.  

Внутренними резервами для повышения качества образовательного процесса школы  
являются:  

     1.Созидательная педагогическая среда.  

2.Мониторинговые исследования (проф. предметные, психолого-педагогические и 
личностные качества учителей).  

      3.Аттестация педагогических  кадров.  

4.Инновационная деятельность.  

5.Взаимодействие с Вузами.  

6.Работа по перспективному планированию и повышению квалификации учителей. 
7.Система мер по соц. поддержке учителя.  

 

8.3. Приоритетные направления (цели) развития школы.  

 становление свободной, инициативной, ответственной личности (принцип 
индивидуализации образования);   

 формирование успешной и эффективной личности (деятельностный подход в 
образовательном целеполагании, компетентностный подход);   

 рост собственной ответственности школы (принцип автономии школы).  

8.4. При этом цели образования в школе, реализуемые «Программой развития школы» 
выглядят следующим образом:  

 научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности;   

 научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, 
взаимосвязи, используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные 
проблемы;   



 научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни – 
экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать 
аналитические проблемы;   

 научить ориентироваться в мире духовных ценностей;   

 научить решать проблемы, связанные с реализацией определенных 
социальных ролей;   

 научить решать проблемы, общие для разных видов профессиональной и иной 
деятельности;   

 научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к 
дальнейшему обучению в учебных заведениях системы профессионального образования;  

 достижение нового качества образовательного процесса, активное внедрение 
компетентностно-ориентированного подхода;   

 эффективное использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе, в том числе информационно-коммуникационных;  

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся;  

 активное участие в различных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.;   

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования;   

 формирование адаптивной образовательной среды, адаптивной педагогической 
системы.  

 

9. Общие выводы:  

Основные направления деятельности учреждения, по которым за   последние 3 - 5 лет 
обеспечена позитивная динамика («точки роста»):  

№ п/п  Вид 
деятельности  

Результат  

 Учебная 
деятельность  

1. 100% учащихся получают аттестаты об основном образовании.  

2. На протяжении трёх последних лет нет условно переведённых 
учащихся.  

3. Все учащиеся класса обучения осваивают образовательный стандарт.  

4. Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без 
уважительной причины.  

5. В течение трёх лет нет второгодников в начальном среднем и 
старшем звене.  

6. Наблюдается рост результатов ЕГЭ по профильным дисциплинам, 
физика, химия, биология.  

7. Учащиеся 2 и 3 ступени становятся победителями и занимают 
призовые места в олимпиадах на муниципальном уровнях.  

8. По данным школьного анкетирования, увеличилось количество 
родителей, удовлетворённых уровнем преподавания (с 84% до 91%)  

9. Положительная динамика по результатам мониторинга физического 
развития обучающихся.  

10. За последние три года охват предпрофильной подготовкой   составил 
100%.  

 Воспитательная 
деятельность  

1. По районному рейтингу ОУ оценка воспитательной работы высокая.  

2. На протяжении трёх воспитанники школы являются победителями и 
призёрами в районных мероприятиях.  

3. Повышается результативность участия в районных, региональных и 
федеральных мероприятиях.  

  4.  Нет случаев употребления ПАВ учащимися.  

  5.  Воспитанники не являются участниками ДТП.  

  6.  На протяжении двух   лет школьники не совершают общественно-
опасные деяния.  

  7.  Возросла активность родительской общественности (с 65% до 75%)  



  8.  Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 
секциях на всех ступенях обучения  

  9.  Общероссийское общественно-государственное  детскоюношеская 
организация «Российское движение школьников»  
 

 Методическая 
работа   

1.  За последние три года увеличилось количество педагогов, чей опыт 
обобщен на муниципальном уровне.   

  2.  Выросла доля учителей, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию.  

  3.  На протяжении трёх лет учителя школы являются призёрами 
конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне.  

  4.  Увеличилось число публикаций в методических журналах.  

  5.  Увеличилось количество районных мероприятий, семинаров и 
методических объединений, проводимых на базе школы, для 
учителей и руководителей МО.  

  6.  На протяжении пяти лет пять педагогов нашей школы являются 
руководителями районных методических объединений, тьюторами  

 

8.1. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):  

 

а)  За последние три года при сдаче государственно (итоговой) аттестации не все 
учащиеся преодолевают минимальный порог по основным и выбранным дисциплинам, 
показатели по базовым предметам ЕГЭ ниже среднеобластных.     б) Отмечается 
снижение качества образования на 1 ступени.  

в) Показатель доли учащихся, окончивших на «отлично» снижается.  

 г) Материально-техническое обеспечение недостаточное для реализации ФГОС на 1 и 
2 ступенях.  

е) наличие 1 обучающейся 11 класса, не получившей аттестат об среднем общем 
образовании,  

8.2. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  
а) Увеличить количество часов на преподавание базовых дисциплин за счет 
регионального и школьного компонентов, внеклассной работы.  

           б) Улучшение материально-технической базы.  
           в) Повышение уровня квалификации педагогических работников.  
           д) Совершенствовать систему стимулирования педагогических работников.  
 
е) Совершенствование внутришкольного контроля работы педкадров в выпускных классах по 

использованию дифференцированного подхода, индивидуализации обучения, 
применению активных форм и методов работы с учащимися, использованию 
открытого банка заданий на сайте ФИПИ, по заполнению с учащимися бланковой 
документации, проведению дополнительных занятий в рамках неаудиторной 
занятости учителей и др. на протяжении всего учебного года.  

            ж) Своевременное информирование родителей учащихся о результатах обученности 
учащихся, пробных экзаменов, контрольных срезов и т.д., принятие управленческих 
решений по результатам проведенных работ  

 
            з) Обеспечение индивидуального сопровождения слабоуспевающих обучающихся 

учителями-предметниками, классным руководителем.  
            и)Создание условий для развития способностей и реализации у детей имеющегося 

потенциала, создание и развитие благоприятной образовательной среды для 
одарённых детей  

 
Директор школы:                                                          Е.Д. Кугаевская  

 
 

 
 

 
 
  
 



МАОУ «Байкаловская СОШ»  

показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

   
N п/п Показатели Единица изме

рения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 356человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь

ного общего образования 

134человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно

го общего образования 

172  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднег

о общего образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающи

х на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общ

ей численности учащихся 

126 ч е л

/45,36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускник

ов 9 класса по русскому языку 

3,7балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускник

ов 9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

56,3балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

база-3,5 балл 

проф-34,1бал

л 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государстве

нной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численн

ости выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государстве

нной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса

, получивших результаты ниже установленного минимального к

оличества баллов единого государственного экзамена по русск

ому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса

, получивших результаты ниже установленного минимального к

оличества баллов единого государственного экзамена по мате

0 чел/0% 



матике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в о

бщей численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса

, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об

щей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 чел/19% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса

, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отлич

ием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

356/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителе

й и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численно

сти учащихся, в том числе: 

67/28,5% 

1.19.1 Регионального уровня 7/2,9% 

1.19.2 Федерального уровня 5/2,1% 

1.19.3 Международного уровня 20/8,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающи

х образование с углубленным изучением отдельных учебных п

редметов, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающи

х образование в рамках профильного обучения, в общей числе

нности учащихся 

35/14,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме

нением дистанционных образовательных технологий, электрон

ного обучения, в общей численности учащихся 

1/00,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сет

евой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков, имеющих высшее образование, в общей численности пед

агогических работников 

25/97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работн 25/97% 



иков, имеющих высшее образование педагогической направле

нности (профиля), в общей численности педагогических работн

иков 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков, имеющих среднее профессиональное образование, в об

щей численности педагогических работников 

1/3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков, имеющих среднее профессиональное образование педаг

огической направленности (профиля), в общей численности пе

дагогических работников 

1/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков, которым по результатам аттестации присвоена квалифик

ационная категория в общей численности педагогических рабо

тников, в том числе: 

23/91% 

1.29.1 Высшая 14/57% 

1.29.2 Первая 9/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков в общей численности педагогических работников, педагог

ический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков в общей численности педагогических работников в возрас

те до 30 лет 

4/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работн

иков в общей численности педагогических работников в возрас

те от 55 лет 

6/18% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепо

дготовку по профилю педагогической деятельности или иной о

существляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяй

ственных работников 

26/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышени

е квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйст

венных работников 

26/100% 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,39 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литер

атуры из общего количества единиц хранения библиотечного ф

онда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

41 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронног

о документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью

терах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текст

ов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещ

ении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым об

еспечена возможность пользоваться широкополосным Интерне

том (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

356/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

28,3кв.м 
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