
Анализ выполнения концепции ТЕМП в МКОУ «ООШ № 8» 

 

Сведения о достижениях обучающихся 

 

Одним из показателей работы в данном направлении является участие обучающихся в 

предметных олимпиадах и творческих конкурсах. Обязательным  является проведение 

школьных этапов областной и всероссийской олимпиад школьников. 
 

Название конкурса, олимпиады Количество 

обучающихся 

2014/2015 год 

Количество 

обучающихся 

2015/2016 год 

Количество 

обучающихся 

2016/2017 год 

Всероссийская олимпиада школьников     

школьный этап    

победители 5 5 9 

призёры 9 10 25 

участники, прошедшие на муниципальный этап 16 31 54 

муниципальный этап    

победители 1 1 3 

призёры 3 3 1 

Областная олимпиада школьников    

школьный этап    

победители 5 0 0 

призёры 10 0 1 

участники, прошедшие на муниципальный этап 3 19 5 

муниципальный этап    

победители 0 0 0 

призёры 2 1 1 

Многопрофильная инженерная олимпиада 

школьников «Звезда» Отборочный тур 

10 38 96 

Природоведческая игра-конкурс «Гелиантус» 35 0 41 

ЭМУ-Эрудит  (быстрый раунд) 183 138 90 

Интеллектуальный конкурс для учащихся 

начальной школы "Львенок" 

81 87 95 

Всероссийская конкурс  «Марафон», конкурс 

«Мир вокруг нас» 

  27 

Всероссийская олимпиада «Кладовая солнца»   9 

Всероссийская олимпиада «Дорогами знаний»   12 

Конкурс научных проектов «Старт в науке»   5 

Общероссийская предметная олимпиада 

«Олимпус» 

0 0 17 

Областной конкурс творческого мастерства 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Челябинской области по технологическому 

образованию  «Формула успеха» 

3 3  

 

Выполнение индикативных показателей 

В соответствии с индикативными показателями реализации концепции «ТЕМП» в 

2014-2017 годах были запланировано, что в 2014/2015 учебном году численность 

выпускников МКОУ «ООШ № 8»,  сдающих основной государственный экзамен по 

профильным предметам составит: 

Предмет Численность выпускников 

запланированная 

Численность выпускников 

фактическая 

Физика 1 1 

Химия 1 2 



Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

Данный прогноз успешно выполнен, а по предметам химия и биология фактическое 

выполнение составило 200 и 300% соответственно. 

 

На 2015/2016 учебный год планируемая  численность выпускников МКОУ «ООШ № 

8»,  сдающих основной государственный экзамен по профильным предметам составляла: 

Предмет Численность выпускников 

запланированная 

Численность выпускников 

фактическая 

Физика 2 14 

Химия 2 5 

Биология 2 5 

Информатика и ИКТ 1 0 

Данный прогноз был успешно выполнен по предметам физика, химия и биология, не 

выполнен по предмету «Информатика и ИКТ». 

 

По индикативному показателю «Доля выпускников 9-х классов, получивших по 

профильным предметам (Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ») на ГИА-9 

отметку «отлично» от общей численности выпускников 9-х классов, сдававших экзамен по 

профильному предмету  (Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ») в 

2014/2015 учебном году были запланированы следующие результаты: 

 

Предмет Доля выпускников 

запланированная 

Доля выпускников 

фактическая 

Физика 1 0 

Химия 1 0 

Биология 1 0 

Информатика и ИКТ 1 1 

Только по учебному предмету «Информатика и ИКТ» обучающийся сдал ГИА на 

«отлично». По предметам физика, химия, биология данный показатель не был достигнут. 

 

В 2015/2016 учебном году по индикативному показателю «Доля выпускников 9-х 

классов, получивших по профильным предметам (Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ») на ГИА-9 отметку «отлично» от общей численности выпускников 

9-х классов, сдававших экзамен по профильному предмету  (Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика и ИКТ») были запланированы следующие результаты: 

Предмет Доля выпускников 

запланированная 

Доля выпускников 

фактическая 

Физика 1 0 

Химия 1 0 

Биология 1 0 

Информатика и ИКТ 1 0 

По всем предметам данный показатель не достигнут.  

 

Дополнительное образование. Внеурочная деятельность 

Увеличилось число дополнительным программам естественно-научной 

направленности:  

- химия: «Химия вокруг нас» (5 класс), «Чудеса химии» (6 класс); 

- физика: «Я познаю мир. Физика» (5 и 6 класс); 

- информатика: «Юный информатик», «Мир информационных технологий» (5 и 6 касс). 



Ведутся часы внеурочной деятельности по учебному предмету математика: «По 

страницам учебника математики» (5 класс), «Математика – царица наук» (6 класс), 

индивидуально-групповые занятия коррекционно-развивающей направленности. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности в начальных классах 

реализуется в программах: «Умники и умницы» (1-4 классы), «Компьютерная долина» (2 

класс), «Увлекательный мир информатики» (4 класс). 
 

Предметные недели 

Ежегодно в школе проводятся предметные недели  математики и физики, 

общественных и естественных наук. 

В соответствии с концепцией «ТЕМП» основной целью предметных недель является 

ориентирование обучающихся на изучение предметов физики, математики, информатики, 

химии, биологии, привитие и усиление интереса к предметам, расширение кругозора 

обучающихся, формирование творческих способностей, помощи в более глубоком 

понимании роли наук в повседневной жизни, умении применять знания в нестандартной 

ситуации. 

 

Интегрированные дни 

Третий год в школе проводятся интегрированные дни. Интегрированный день как 

форма проведения учебных занятий в течение одного учебного дня позволяет из фрагментов, 

полученных на различных уроках, сложить цельное представление о каком-либо событии. 

Одной из задач проведения  интегрированных дней является приобщения обучающихся к 

изучению научного наследия страны, расширение знаний о выдающихся людях, событиях, 

местах Отечества. 

Тематика проведенных интегрированных дней: 

- 2014/2015 учебный год - «Покров» и «День Земли»; 

- 2015/2016 учебный год – «Сын Отечества – М.В. Ломоносов», «12 апреля - День 

авиации и космонавтики»; 

- 2016/2017 учебный год – «Любимый город как часть родного края». 

 

Методическая работа, повышение квалификации 

Методический совет школы ежегодно в своей работе уделяет внимание вопросу 

реализации концепции «ТЕМП». В 2014/2015 учебном году обсуждался вопрос о реализации 

концепции «ТЕМП» через: 

- экспериментальную апробацию технологий мобильного обучения учебного портала 

«ЯКласс»;  

- использование дистанционных образовательных технологий с использованием 

контента образовательного ресурса ГБОУ Центра образования «Технологии обучения»; 

- создание программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

естественно-научной направленности. 

В феврале 2016 года был проведен педагогический совет по теме: «Самообучающаяся 

организация: обучение на собственном опыте как конкурентное преимущество 

образовательной организации. Технологии организации обучения педагогов образовательной 

организации на собственном опыте». Опытом работы делились руководители ШМО 

Казанцева Т.В., Коркина Е.А. и Костина Т.К.  

В ноябре 2016 года состоялся тематический педагогический совет на тему 

«Образовательный проект ТЕМП как один из механизмов обеспечения качества 

образования». 

Систематически проводится повышение квалификации педагогических сотрудников в 

контексте концепции «ТЕМП». 



За 2014/2015 учебный год 5 педагогических сотрудников прошли курсы повышения 

квалификации и модульные курсы по тематике концепции, в 2015/2016 учебном году – 5 

человек, в 2016/2017 учебном году – 2 человека. 

 

Определение выпускников 

 

Выпускники школы  выбирают для получения профессионального образования 

учебные заведения среднего профессионального образования. Стабильным остается число 

выпускников, поступающих на технические специальности, что свидетельствует об 

ориентированности  выпускников на местный рынок труда, направленный на развитие 

промышленной индустрии. 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

(всего) 

Распределение выпускников по учебным заведениям 
Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Образовательные 

организации 

СПО, 

технические 

специальности 

Образовательные 

организации 

СПО, прочие 

специальности 

Не 

определились 

2014/2015 40 6 15 18 1 

2015/2016 35 7 16 11 1 

 

 

Малые города – большие возможности 

МКОУ «ООШ № 8» стало участником проекта «Малые города – большие 

возможности», задачей которого является в игровой и увлекательной форме рассказать 

подросткам об идеях и концепциях, которые пригодятся им для построения жизни своей 

мечты в городе, где они родились и живут.  

Планируется изучить причины трудовой миграции молодежи из малых городов 

Челябинской области и тем самым решить проблему утечки кадров. 

В рамках проекта будет проводиться дополнительное образование старшеклассников, 

направленное на подготовку школьников к предпринимательской деятельности с учетом 

задач экономического и социального развития малых городов Челябинской области. 

Реализация проекта «Малые города – большие возможности» будет содействовать 

формированию у подростков разумного поведения в выборе трудовой деятельности в рамках 

своего города. 

 
 


