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МБОУ ООШ 36 – малокомплектная сельская школа. 

Численность педагогического состава - 14 человек. 

Общая численность обучающихся  – 104 человека. 

Выпускников 9 класса в 2021 году – 8 человек.



Условия и особенности МБОУ ООШ 36:

- малочисленность обучающихся,

- малочисленность педагогического коллектива,

- процент обучающихся, для которых русский язык не является родным 

(более 30%),

- низкий уровень образования родителей (согласно проведенному 

анкетированию – нет семей в которых оба родителя имеют высшее 

образование),

- психологическая незащищенность ребенка, постоянное давление учителей 

на ученика, ожидание того, что его обязательно спросят,

- низкий уровень мотивации обучающихся.



Цель и задачи педагогического коллектива и 

администрации МБОУ ООШ 36:

Задачи:

✓ проанализировать работу школы,

✓ определить уровень информационной готовности педагогов и 

обучающихся к процессу подготовки к прохождению ГИА 9,

✓ отобрать эффективные методы и приемы по повышению мотивации 

обучающихся,

✓ определить дефициты педагогических работников при использовании в 

работе новых педагогических технологий, внедрении приемов 

современной оценки качества обучения и успешности обучающихся в 

целом.

Цель повышение мотивации и качества образования обучающихся путем 

внедрения в учебный процесс современных педагогических технологий 

при подготовке к государственной итоговой аттестации



Пути решения проблемных вопросов

• своевременное подробное информационное сопровождение всех 

мероприятий по подготовке к ГИА 9 как для родителей, так и для 

обучающихся,

➢ обеспечение каждому ученику индивидуального образовательного 

маршрута,

➢ регулярные дополнительные занятия ФГОС по предметам «Русский 

язык», «Литература» для обучающихся с 5 класса,

➢ проведение диагностики индивидуальных возможностей и способностей, 

состояния здоровья школьников.



Годы Русский язык Математика 

2018 26,75 12,62

2019 26,44 12,77

Средний балл учащихся 

МБОУ ООШ 36 по основным предметам



Анализ результатов ГИА 9 

по русскому языку и математике в сравнении с 

муниципальными  показателями

Русский язык Математика 

МО школа МО школа

2018 28,3 26,75 15,64 15,62

2019 27,96 26,44 16,0 12,77



Кадровая готовность

Прохождение курсов повышения квалификации по:

➢ предметным линиям (русский язык, математика, 

обществознание, география и т.д.),

➢ использованию в работе новых педагогических технологий, 

внедрению приемов современной оценки качества обучения и 

успешности обучающихся в целом.



Предметная готовность

➢ входной контроль по материалам КИМ,

➢ анализ результатов и проведение коррекционной работы с 

каждым выпускником,

➢ учет индивидуальных учебных возможностей 

(индивидуальные маршрутные карты обучающихся),

➢ контроль в форме тестирования по каждому блоку, 

➢ пробные школьные экзамены по материалам и в соответствии 

с требованиями итоговой аттестации,

➢ освоение компьютерных программ, работа с демоверсиями, 

➢ текущий тематический контроль по материалам КИМ,

➢ индивидуальное консультирование выпускников.



Особенности организации учебно-

воспитательного процесса

➢ индивидуальная работа по подготовке к ОГЭ с 

обучающимися,

➢ групповые занятия по предметам (2-3 обучающихся),

➢ использование цифровых образовательных ресурсов 

(демоверсии),

➢ обучение в духовно-эмоциональной сфере ученика,

➢ оказание индивидуализированной педагогической помощи в 

освоении основных образовательных программ.



Процесс подготовки обучающихся 9 класса к 

прохождению итогового собеседования по 

русскому языку



Индивидуальные маршрутные карты 

обучающихся



Индивидуальные маршрутные карты 

обучающихся



• Адрес интернет-сайта

• http://belschool36.my1.ru/

• Адрес электронной почты

• mbouoosh36@bk.ru
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