
Филиал МОУ Уваровщинской сош в с.Чутановка

Публичный доклад   за 2011-2012 учебный год.  

Учителя  филиала   МОУ  Уваровщинской  сош  в  с.Чутановка,  учитывая
психолого  -  педагогические  и  возрастные  особенности  учащихся  всё
внимание направляли на решение следующих задач:
 повышение качества знаний учащихся;
 реализацию  личностно  - ориентированного  обучения,  т.е.  обеспечение

права  каждого  школьника  на  индивидуальное  развитие,  не
противоречащее  его  психологическому  статусу  (возможностям,
склонностям, интересам);

 развитие  познавательных  интересов,  создание  атмосферы,
благоприятствующей всестороннему развитию учащихся;

 повышение  эффективности  работы  по  гражданско-патриотическому  и
духовно-нравственному воспитанию ,

 рост  инициативы,  самостоятельности,  чувства  ответственности  через
дальнейшее развитие системы  ученического самоуправления;

 создание  условий  для  художественно-эстетического  развития,  для
творческой  самореализации учащихся;

 создание системы  правового всеобуча учащихся и родителей;
 привлечение  родителей  к  учебно-воспитательному  процессу  школы,

расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания.
  Решение всех вышеперечисленных задач должно способствовать развитию
учебно-воспитательного процесса  школы. В основе его создание системы
обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями; усиление мотивации педагогов
на  освоение  инновационных  педагогических  технологий  обучения
воспитания;  обеспечение  оптимального  уровня  квалификации
педагогических кадров, необходимого для успешного развития школы.
       Учебный план школы на 2011-2012 учебный год был составлен на
основании  базисного  учебного  плана  и  сохранил  в  необходимом  объёме
содержание  образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени
обучения. Уровень недельной нагрузки не превышал предельно допустимого.
  Учебный план на 2011- 2012 учебный год выполнен, учебные программы
пройдены.
 Преподавание  дисциплин  учебного  плана  в  2011-2012  учебном  году
осуществлялось на основе государственных программ и составленных на их
основе « Рабочих программ», в том числе и по курсам вариативной части
учебного  плана,  утвержденных  МС  школы на  начало  2011-2012  учебного
года.
 При организации внутри школьного контроля и руководства первоочередное
внимание  уделялось  эффективности  работы  учителей  по  реализации
образовательных и воспитательных задач  учебных программ,  выполнению



всеобуча,  состоянию  преподавания  учебных  предметов,  качеству  ЗУН
учащихся,  качеству  ведения  школьной  документации,  выполнению
предусмотренного  минимума  работ,  подготовке  и  проведению  итоговой
аттестации за курс школы, выполнению решений педагогических советов и
совещаний. 

Пятый  год  в  школе  осуществляется  региональный  подход  к
преподаванию предметов компонента образовательного учреждения. 

  В  последние  годы  заметно  повысился  интерес  к  школьному
краеведению, понимание его большого образовательного и воспитательного
значения, одного  из средств патриотического воспитания школьников. Это
обусловливается несколькими факторами:
 растущим пониманием в нашем обществе значения истории Родины для

патриотического воспитания школьников;
 стремлением  к  познанию  всего  многообразия  природы,  экономики  и

культуры  нашей  огромной  страны  с  ее  большими  региональными
различиями;

 поиском новых форм, методов, целей воспитания, основанных на этно  -
педагогике, на наших традиционных нравственных ценностях, к которым
относятся патриотизм, гражданственность, человеческая порядочность.
При изучении и сборе краеведческого материала применяются различные

методы:  изучение  специальной  литературы  по  предметам  исследования,
знакомство  с  краеведческой  книжкой  и  периодической  литературой,
наблюдения, зарисовки, фотографирование, беседы с местными сторожилами
и знатоками ( охотниками, рыболовами, работниками музея и т.п.).

При обработке материала и подведении итогов организуются выставки
рисунков,  поделок,  создаются  альбомы,  краеведческие  уголки,
выпускаются стенгазеты и т.д.

Решение проблем регионального подхода к преподаванию предметов
требует от  учителя серьезной подготовки.  В частности,  иметь широкие
знания о родном крае, определить ряд методических принципов, которые
должны будут положены в основу работы.

 При реализации предметов регионального компонента «Литературное
краеведение»,  «Историческое  краеведение»,  «Экология  животных»,
«Экология растений», «Экология человека» можно выделить следующие
цели:
 образовательные  (пробуждение  интереса  к  малой  родине,

формирование  элементарных  представлений  об  историческом
прошлом,  современном  состоянии  и  перспективах  культурного
развития родного края);

 воспитательные  (  воспитание  уважения  к  национальным  традициям,
бережного уважения к материальным и духовным богатствам родного
края, самоопределение и самореализация учащихся в актуальных для
школьников разного возраста социальных ролях);

 развивающие  (формирование  элементарных  умений  работать  с
разнообразными  источниками  информации  для  локализации  фактов



региональной  истории  и  культуры  во  времени,  пространстве;  для
оценочного  отношения  к  фактам  регионального  прошлого  и
настоящего,  проблемам сохранения и развития историко-культурного
потенциала родного края).
В  постановке  этих  целей  содержится  заряд  высокой  нравственной
силы, потому что они определяются на основе ценностей, актуальных
для формирования личности, высоких патриотических чувств.

Таким образом, включение краеведческих сведений в содержание учебного
материала  по  всем  предметам  способствует  последовательному
формированию  у  школьников  понятия  «малая  родина»,  обеспечивает
полноту знаний о ней, расширяет кругозор учащихся.

В Чутановской основной общеобразовательной школе на конец 2011-
2012 учебного года  обучался 33 ученик. 

Все учащиеся переведены в следующий класс, окончили:
на «5»-нет, на «4» и «5»- 14 чел., на «3» – 17 чел., с одной «3»- 1 чел., с одной
«4» –нет чел.

Качество обучения и успешность по классам:

класс Качество обучения Успешность
1 класс Освоили программу 100%
2 класс 66 % 100%
3 класс 33 % 100%
4 класс 66 % 100%
5 класс 50 % 100%
6 класс 33 % 100%
7 класс 67 % 100%
8 класс 50 % 100%
9 класс 40 % %
По школе:                      46 %                                        %

Качество обучения и успешность по предметам:

предм
ет

2
кл.

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7кл.  8 кл. 9 класс

Усв. К-
во

усп К-
во

усп К-
во

усп К-
во

усп К-
во

усп К-
во

усп К-
во

усп

Русский
язык

66 33 100 67 100 60 100 33 100 50 100 50 100 40 100

Литератур
а (чтение)

100 33 100 67 100 50 100 67 100 92 100 50 100 40 100

Математик
а

66 33 100 67 100 75 100 80 100 50 100 60 100 0 0

Геометрия 50 100 50 100 0 100



Биология
(природов
ед)

100 66 100 67 100 100 100 60 100 75 100 75 100 0 100

История 75 100 100 100 75 100 50 100 0 100

Английск.
яз.

100 33 100 100 100 50 100 33 100 83 100 50 100 60 100

География 75 100 75 100 75 100 0 100

Физика 75 100 75 100 0 100

Химия 50 100 0 100

Обществоз
н.

100 100 100 100 100 100 80 100

Информат
ик.

67 100 100 100 75 100 0 100

Черчение 100 100 100 75 100

ОБЖ 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ИЗО 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100

Физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100

технология100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100

    

    Как  показывает  сравнительный  анализ,  качество  обучения  по  школе
стабильны: 47 % в 2009-2010 уч. году, 48% в 2010-2011 уч. году и 2011 -2012
уч. году – 46%. Понижения качества знаний в целом по школе  нет. Резких
отличий в цифрах по сравнению с прошлым годом нет.
  Учителями обеспечивалась преемственность в обучении 4 и 5 классов. С
одной «тройкой» окончили учебный год 3 % уч-ся.
    В  течение  учебного  года  в  школе  осуществлялся  педагогический
мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и
анализ качества знаний обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой
аттестации  по  предметам  с  целью  выявления  недостатков  в  работе
педколлектива по обучению учащихся и их причин.
Лучший результат качества обучения 2011-2012 уч. года показали учащиеся
2,4 и 7 класса  –  67 %. Такой стабильно высокий  результат  объясняется
подбором школьников и ответственностью родителей за их обучение.

Каждым  учителем  в  течение  2011-2012  учебного  года  проводился
анализ результативности обученности школьников по четвертям (рубежный)
и  в  конце  года  (итоговый)  Учебные  достижения  учащихся  на  каждом
рубежном  этапе  обучения  сравнивались  с  результатами  в  предыдущих
четвертях, году: формировались управленческие выводы и решения с целью
коррекции результатов обученности школьников и деятельности учителя.



Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса
Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса.

На конец 2011-2012 уч.  года в 9 классе обучались 5  учащихся.  Все
школьники  были  допущены  к  итоговой  аттестации,  успешно  ее  прошли
только 4 учащихся и получили документ об образовании соответствующего
образца

Основной  целью  новой  системы  государственной  (итоговой)
аттестации  является  введение  открытой  и  объективной  процедуры
оценивания  учебных  достижений  обучающихся,  результаты  которого
способствуют  осознанному  выбору  дальнейшего  пути  получения
образования,  а  также  могут  учитываться  при  формировании  профильных
классов на старшей ступени общего образования.

 Русский язык

Государственная  итоговая  аттестация по  русскому  языку  позволяет
оценить  уровень  овладения  не  только  коммуникативной,  но  и
лингвистической компетенцией.

Экзаменационная  работа  состояла  из  трех  частей,  которые
последовательно выполнялись выпускниками:
1 часть - сжатое изложение текста;
2  часть -  чтение и анализ печатного текста, сопоставление его содержания с
текстом изложения, выполнение тестов;
3 часть  -  написание  небольшого  по  объему  сочинения-  рассуждения  на

основе прочитанного текста.
Содержание  экзаменационной  работы  позволяет  оценивать  достижения
учащихся не только в таких видах речевой деятельности, как аудирование
( слушание) и письмо, но и чтение. При этом проверяются умения целевого
извлечения  информации  при  чтении,  умения  ее  перераспределять  и
передавать в соответствии с заданными коммуникативными целями.

Результаты проверки ответов участников экзамена в новой форме:
качество -100%, уровень обученности – 100 %.

Первичный балл Тестовый балл оценка
Клочнев Дмитрий 30 53 4
Кулигина Анастасия 32 59 4
Соловьева Алина 42 100 5
Соловьева Анна 41 95 5



Алгебра

Экзаменационная  работа  по  математике  состояла  из  трех  частей,
которые последовательно выполнялись выпускниками:

1 часть-тестовые задания А-1 – А-10, к  каждому заданию приведено 4
варианта ответа, из которых только один верный.
  2 часть.При выполнении заданий С-1 – С-6 нужно было полученный
ответ занести в бланк ответов под его кодом.

3 часть. При выполнении заданий С-7 –С11 в бланк ответов заносилось
полное решение и ответ задания под его кодом.

Результаты проверки ответов участников экзамена в новой форме:
 качество -0 %, уровень обученности – 100 %.

Первичный балл Тестовый балл оценка
Клочнев Дмитрий 16 47 3
Кулигина Анастасия 12 39 3
Соловьева Алина 15 45 3
Соловьева Анна 15 45 3

Содержание  экзаменационной  работы  позволило  оценить  степень
достижения  учащихся   в  овладении  объемом  знаний   и  умений,
автоматизмом выполнения  алгоритмических операций.

Экзамены по выбору.
 
Результаты экзаменов по выбору.
предмет Сдавали

экзамен
На
«5»

На
«4»

На
«3»

На  «4»  и  «5»  от
общего  числа
сдавав.

Физкультура 4 1 3 - 100%
ОБЖ 4 3 1 - 100%

   Для итоговой аттестации 2007-2008 учебного   года для экзамена по выбору
учащиеся выбрали 2 предмета: ОБЖ и физкультуру.
   На  экзамене  по  физкультуре  (уч.  Кулик  В.П.)  школьники  показали
теоретические знания техники безопасности и основ физической культуры и
спорта.

На экзамене по ОБЖ ( учитель Кулик В.П.)  было выявлено, что все
выпускники усвоили обязательный минимум курса  «Основы безопасности
жизнедеятельности»,  у  всех  сформированы физические  и  психологические
качества личности, необходимые для адаптации  к условиям среды обитания,



отработаны  навыки  самозащиты  при  чрезвычайных  ситуациях  различного
происхождения.

Таким  образом,  выпускники  устные  экзамены  выдержали  успешно,
подтвердили свои годовые оценки.
                    

На конец 2011-2012 уч. года в 9 классе обучался 1  учащийся, который
был допущен к итоговой аттестации по щадящему режиму по решению ПМК
от  14.04.11.  Экзамен  по  математике  ученик  сдавать  отказался  и  получил
неудовлетворительную  оценку.  На  основании  результатов  экзамена
СаблинуА. назначена повторная сдача экзамена в традиционной форме 10. 06
2012. На экзамен ученик не явился.

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу.

    На начало года была спланирована работа с одаренными детьми, был
составлен  график  еженедельной  работы  каждого  учителя  с  учащимися,
проявляющими  повышенную  мотивацию  в  изучении  предмета,  но
фактически  система  работы  с  одаренными  детьми  отсутствовала,  о  чем
свидетельствуют результаты предметных олимпиад.

В  течение  2011-2012учебного  года  в  школе  проведены  предметные
олимпиады  по   текстам,  составленным  и  утвержденным  методическим
объединением  учителей-  предметников  и  администрацией  школы.  Тексты
были составлены таким образом, что часть заданий содержала программный
материал,  а  отдельные  вопросы  были  занимательного  характера  или
повышенной сложности.
    Школьные олимпиады явились итогом урочной и внеурочной работы по
предмету.  Анализ  данных  показывает,  что  уч-ся  5-9  классов  приняли
активное участие в предметных олимпиадах. 
      В целях активизации познавательной деятельности учащихся, повышения
интереса  к  изучаемому  предмету,  эмоционального  подъема  детей  разных
уровней  знания  и  развития  ежегодно  проводятся  предметные  недели:
русского  языка  и  литературы;  химии  и  биологии  ;  иностранного  языка;
физики и математики; начальных классов,  эстетического цикла. Каждая из
них  заключала  в  себя  массовые  мероприятия,  была  насыщена  их
разнообразием.  Педагогами  были  выбраны  уже  оправдавшие  себя  формы
проведения  мероприятия,  обобщающие  знания  о  родном  крае,  его
достопримечательностях, выдающихся людях, флоре и фауне,  всевозможные
конкурсы  и  викторины,  КВН  и  т.п.;  к  сожалению  не  каждая  из  недель
завершалась  тематическим  вечером.  Особенно  удачными  надо  признать
отдельные  мероприятия  по  предметам:  конкурс  рисунков  в  5-  7  кл.
«Духовное возрождение России» ( учитель ИЗО Ю.М. Симонова), викторину
«Лучший  знаток  англоязычных  стран»  (учитель  Т.В.Аркашкина),
презентацию с элементами викторины «День родного языка»  (уч. Морозова),
«Математический  КВН»  (уч.  Р.Я.Гусейнова),  спортивный  праздник,
посвященный  Дню  Защитника  Отечества  (уч.  В.П.Кулик),  ролевую  игру
«Путешествие по материкам в 5-7 кл.» (уч. В.В.Глушков), «Путешествие по
сказкам « Там, на неведомых дорожках…» в 1-4 кл.» (уч. Г.Ю.Берендяева), «



Поэтико  –  физическая  викторина  среди  7-9  кл.)  (уч.  Столбенников  С.М.),
химическую  викторину  «Д.Менделеев-  гордость  русской  науки»  (уч.
Глушкова Н.А.).
     Вместе с тем выявились и слабые знания по предметам в общей массе
учащихся,  недостаточное  знание  местного  материала,  низкая  активность
среди слабоуспевающих школьников, недостаточное чтение дополнительной
литературы.

 Работа со слабоуспевающими учащимися также была спланирована на
начало года - составлен график дополнительных занятий и индивидуальных
консультаций.  Однако  работа  со  слабоуспевающими  учащимися  велась
учителями школы эпизодически.

Каждый учитель провел открытые  уроки, внеклассные мероприятия,
являющихся результатам работы над своей проблемой. Так, учитель музыки
Аркашкина Т.В. показала урок музыки во 2 классе «Морское плавание с Н.А.
Римским-  Корсаковым»  «Во  владениях  морского  царя»,  учитель  физики
С.М.Столбенников - урок- исследование «Эврика» по физике в 7 классе по
теме «Архимедова сила», учитель биологии и истории Глушков В.В.- урок
по  истории  (  7  кл)  –  компьютерная  презентация  с  применением  ИКТ  «
Влияние  войны  на  экологию»,  по   биологии  «Животные  Красной  книги
Тамбовской области» (7 класс), по географии « Путешествие по материкам»,
ролевая игра (6 кл), учитель начальных классов  Берендяева  Г.Ю. – урок-
викторину «Зона степей» по окружающему миру ( 4 класс), учитель русского
языка и литературы Морозова Н.А. –урок- раздумье по литературе в 7 классе
«Чужого  горя  не  бывает»  по  рассказу  Б.  Васильева  «Экспонат№..»,  урок-
зачет  с применением ИКТ в 8 классе по русскому языку по теме «Вводные
слова и предложения», учитель ИЗО Симонова Ю.М. –урок изобразительного
искусства  в  7  классе  «Античная  расписная  керамика.  Эскиз  декоративной
вазы по мотивам греческих ваз», учитель математики Гусейнова Р.Я.  – урок-
лабиринт  по теме «Действия с обыкновенными дробями» (6 класс),  учитель
физкультуры  Кулик  В.П.  -  «Лыжная  подготовка  в  5  -  6  кл.  Обучение
попеременно двушажному ходу. Спуск и подъем с горы», урок по химии в 8
классе «Путешествие в страну кислот». (уч.Глушкова)



Качество обучения по каждому учителю составило:
Берендяева  Г.Ю- 1,3 класс:  русский язык – 44%, математика – 44%,



литературное чтение – 55%, окружающий мир – 55%, информатика – 66%,
Аркашкина- 63 % английский язык, 2-9кл.,  100 % музыка; 
Морозова Н.А.- 45 % русский язык, 5, 7- 9 кл., 68 % литература, 5-9

класс;
Столбенников С.М. - 33% математика, 7-9 класс; физика 7-9 класс –

58%,
Гусейнова Р.Я.- 62,5 % математика, 6-9 классы, геометрия – 61, 5%
Глушкова Н.А.- 55  % химия 8-9 кл,
Глушкова Н.А. – 33% русский яз 6 кл
Глушкова Н.А. – 100% биология 6 кл
Глушкова Н.А. -33% окружающий мир 1.3 кл
Глушков В.В.- 77 % биология, 7-9 кл., 66 % география, 70 % история,7-

9 кл., информатика – 77%
Симонова Ю.М.-66 % история, 6 кл., 71 % черчение, 8-9 кл., обществ.,

6-9 кл.—88%; ИЗО -97%, технология -100%, 
Кулик В.П.- 97 % физ-ра, 5-9 кл., 97% ОБЖ

    В школе была апробирована форма методических бюллетеней «Вести с
уроков», цель которых распространять положительный педагогический опыт
учителей  школы  через  описание  содержания  уроков,  посещенных
администрацией,  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения.
Методическими  бюллетенями  представлен  опыт  учителей  школы,
проводивших в 2010-2012 учебном году открытые уроки для учителей.

Однако в практике работы учителей школы преобладали традиционные
технологии  обучения,  комбинированный  урок,  и  методические  усилия  в
текущем  году  следует  направить  на  его  совершенствование  и  уход  от
догматических к формально-репродуктивных технологий, более интенсивное
внедрение продуктивных технологий, а также ИКТ.

Перед педагогическим коллективом ставятся 
следующие задачи:

-развитие  познавательного  уровня,  повышение  интеллектуального  уровня
учащихся;
 -повышение  эффективности  работы  по  гражданско-патриотическому  и
духовно-нравственному воспитанию;
-рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности; 
-создание  условий  для  художественно-эстетического  развития,  для
творческой самореализации учащихся; 
-привлечение  родителей  к  учебно-воспитательному  процессу  школы,
расширение внешних связей школы для решения воспитательных проблем;
-  использование  современных  образовательных  технологий  в  практике
обучения.


