
Анализ 

учебно-воспитательного процесса  
МБОУ «Старокарасукская СОШ» за 2016-2017 учебный год 

 

Наша школа - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации обучающихся. Школа ориентируется на создание комфортных условий обучения  
развития всех детей и каждого в отдельности, адаптируя образовательный процесс к 

обучающимся с их индивидуальными особенностями. Предназначение нашей школы - дать 
каждому ученику возможность найти и выразить себя сообразно своим способностям.  

 

В соответствии с миссией школы определена цель усилий всего коллектива:  

Подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально мыслить, 

принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими 

моральными и этическими ценностями. 

Анализ эффективности работы школы за 2016-2017 учебный год состоит из следующих 

разделов:   
1. Анализ работы педагогических кадров школы. 

2. Анализ результативности образовательной деятельности. 

3. Анализ внутришкольного контроля. 
4. Анализ организации обучения детей с ОВЗ и инвалидов. 
5. Организация воспитательного процесса в ДОУ.  

6. Анализ работы ШМО. 

7. Задачи на 2017-2018 учебный год. 

 

1.Анализ работы педагогических кадров школы 

 

Педагогический коллектив в своей работе руководствовался Законом РФ « Об образовании 

в Российской Федерации», Конвенцией « О правах ребенка », нормативными документами 

министерства образования и науки РФ. В школе имеются основные нормативно - 

организационные документы: Устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный план, штатное расписание. 
На 2016 - 2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 
инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы.  
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов.  
3. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  
4. Продолжить работу над методической темой школы.  
5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам 

с последующим анализом результатов.  
6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов  
7.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  
8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  
2016-2017 учебном году в школе работало 13 педагогов . Квалификация педагогов 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. 

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего 

общего образования и работая в рамках образовательного комплекса, осуществляет 
образовательный и воспитательный процесс, соответствующий следующим  уровням 

образования:  



Дошкольный уровень: Образовательная программа дошкольного образования   Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой «От рождения до школы»; 

Первый уровень  ( 1-4 классы, 4 года) – В  соответствии с ООП НОО: 

1-2 классы: Программа «Школа России» 

3-4 класс: Программа «Перспективная начальная  школа», 

Второй уровень  (5-9 классы, 5 лет)– В соответствии с ООП ООО - образовательные   программы 

ФГОС ООО, а также образовательные программы  в соответствии  с базисным учебным планом. 

В образовательный процесс включены программы внеурочной деятельности и  дополнительного 

образования. 
 Структура управления и службы сопровождения представлена: 

-Директор школы: Жубанищев А.Ж. 

- зам. Директора по УВР Орешко Е.Г. 

 - зам. директора по ВР: Александрова Т.А. 

- педагог-психолог: Мурашкина Н.Г. 

- социальный педагог: Разговорова Н.И. 

- логопедическая служба: Александрова Т.А. 

- библиотечная служба:  Арнаутова Е.И. 

Форма повышения квалификации Количество педагогов 

Курсы в «ИРООО» 5 

Заочное обучение 2 

Семинары  8 

Другие курсы (профессиональная 
переподготовка) 

3 

Всего преподавателей за год 9 

  
Важным направлением работы педагогов школы, как одного из условий повышения качества 

образования, является постоянное совершенствование педагогического мастерства через 
курсовую систему повышения квалификации. В течение учебного года прошли курсовую 

подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности 5 человек - 38% от 
общего числа учителей школы. Всего курсовую подготовку за последние 3 года прошли 11 

педагогов из 13; 2 пройдут курсовую подготовку в ноябре. Профессиональную подготовку 

прошли 2 педагога – Шипицина Т.В.  и Вихрачева К.А., еще 2 педагога обучаются по 

специальности «Олигофренопедагогика» - Стюф С.С. и Фирстова О.В.  
В течение года коллектив был  относительно стабилен, микроклимат школы 

достаточно комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны 

на взаимодействии и разумной требовательности. 
      

Образование  Общее количество     Педагогический стаж   

      работников   До 5 лет  5-10  10-20  20 и более 

Высшее     8 (62 %)   3 (23 %)  2 (15 %)    3 (23 %)  

                   

   Среднее     

(

(

5 (38 %) 

   

 
 

1 (7,6 %)  2 (15 %)  -  2 (15 %)  

Специальное,  
из них заочно 

повышают 
образование  2 2 (15%)    1 (15 %)      1 (15 %)       

         

Категория  Общее количество   Педагогический стаж   

работников  работников    До 5 лет  5-10  10-20  20 и более 

Высшая категория    -    -  -  3  4  

1 категория    10 (79 %)  3 (23 %)  2 (15%)  -  5 (38 %)  

Соответствие    2 (15 %)     2 (15 %)  -  -  



занимаемой                 

должности                 

 

 

 

 

Участие школы в МР района, области: 

а) Районные тематические (теоретические, практические семинары, конференции, НПК, 

конкурсы профессионального мастерства, педчтения и др.) 

 

дата тема Предмет, секция Ка тегория 
слушателей 

Областной конкурс 
профессионального 

мастерства «Наставник 

+ молодой педагог» 

 

Стюф С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 
 

 

 

 

 

 

Конкурс разработок по 

внеурочной 

деятельности «Думай 

глобально, поступай 

локально" 

 

 

 

 

 

Александрова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихрачева К.А. 

 

 

 

 

 

Агаки К.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  музыки в 6 

классе по теме  
«Образы 

симфонической 

музыки» 

Внеурочное 
занятие по теме  
«Сороки- 

Ожидание 
 весны» 

Урок  биологии в 5 

классе по теме  
«Химический 

состав клетки» 

 

 

Урок  русского 

языка в 7 классе по 

теме  
«Местоимение как 

часть речи» 

Внеурочное 
занятие по теме  
«Изготовление 
цветка в технике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
участника 
 

 

 

 

Сертификат 
участника 
 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 
участника 
 



 

 

«Самый классный 

классный» 

 

 

 

Агаки К.П. 

канзаши»состав 
клетки» 

 

 

 

Сертификат 
участника заочного 

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение передового опыта работы (управленческой деятельности, учителей-

предметников, классных руководителей). 

Направление 
деятельности 

ФИО Тема Срок 

работы над 

темой 

На каком 

уровне (район, 

регион, 

Россия) 

Есть ли 

печатная 
работа 

День 
образовательного 

комплекса 

Александр
ова Т.А. 

 

Жубанище
в А.Ж. 

  Муниципальн
ый 

нет 

Экспертная 
площадка 

 

Александр
ова Т.А. 

 

 

 

 

 

Гердт Л.Н. 

 

 

 

Орешко 

Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

"Народный 

фольклор 

как средство 

патриотичес
кого 

воспитания 
школьников
" 

 

 «Работа с 
одаренными 

детьми";  

 

"Анализ 
сформирова
нности 

УУД" 

 

 Муниципальн
ый 

 

 

 

 

 

НПК  Стюф С.С. «Оценочна
я 
деятельнос
ть на уроке 
и во 

внеурочно
й 

деятельнос
ти» 

 

 

 

 

Региональный 

 

 



РМО математиков Стюф С.С. «Проектна
я 
деятельнос
ть 
школьнико
в на уроке 
математик
и» 

Март 2016 

г. 
Муниципальн
ый 

 

НПК Орешко 

Е.Г. 

"Анализ 
сформирова
нности 

УУД" 

 

Март 2017 

г. 
Региональный  

Мастер-класс Александр
ова Т.А. 

 

«Валенки» 

Апрель 2017 

г. 
Муниципальн
ый 

 

 

1. Результаты участия  педагогов в  различных организационных формах 

предъявления опыта работы.  

  Полное 
название 

Ранг (школьные, 
районные, 
региональные,ро
ссийские, 
международные) 

К-во 

участников 
К-во 

п/призеров 

Конкурсы Всероссийск
ий конкурс 
методически
х разработок 

 

 

Фестиваль 
педагогическ
их идей 

 

Фестиваль 
«Открытый 

урок» 

Российский 

 

 

 

 

 

Российский 

 

 

 

Российский 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Диплом  

лауреата 
 

 

 

 

Диплом  

лауреата 
 

 

Диплом  

лауреата 

Творческая 
лаборатория  

Творческая 
лаборатория 
молодых 

педагогов 
района 
 

 

«Урок на 40 

баллов» 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Стюф С.С. – 

руководитель 
лаборатории 

 К-во 

мероприятий 

4 К-во 

участников/ 
средняя доля 
участн. - 6 

К-во /средняя 
доля 
участников -
3\50 % 

  



Можно сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все 
педагоги подтверждают заявленные категории. В этом году планируется  подать документы 

на аттестацию  на 1 квалификационную категорию Шипициной Татьяной Владимировной.  

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. 
 

2.Анализ  результативности образовательной      деятельности  

 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 87 учащихся в 7 классах-

комплектах, в том числе на домашнем обучении – 3 об-ся.   С диагнозом 

ЗПР 1 обучающийся  занимался в адаптивном классе по АООП.  

Из общего количества обучающихся на I уровне  – (1-4 )классы – 41  

обучающийся;  
на II уровне – (5-9) классы – 46  обучающихся. Средняя наполняемость классов – 12 

обучающихся.  
 На базе школы функционируют:  группа кратковременного пребывания дошкольников в д. 

Черново  «Непоседы»( 14 воспитанников), воспитатель Шипицина Т.В., группа полного дня 
«Колокольчик» (20 воспитанников), воспитатель Фирстова О.В. 

 В школе обучаются дети из населенных пунктов Трубчевка, Черново в количестве 27 ученика и 

3 воспитанника ГПД; подвоз детей осуществляется школьным транспортом.  

Обучение ведется в одну смену. Горячим питанием охвачены 98 % об-ся. 
 Под опекой находится 6 детей. 

На внутришкольном контроле – 6 обучающихся. 
Правонарушения – 1 об-ся 
В 2016-17 учебном году обучение было организовано на основании образовательной 

программы начального общего образования ФГОС, основного общего образования ФГОС (5-7 

классы), образовательных  программ для 8-9 классов.  
В начальной школе обучение ведется по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная 
школа». УМК представляют собой единую систему подачи и обработки учебно- методического 

материала. Рабочие программы по учебным предметам, календарно-тематическое планирование, 
учебно-методическое обеспечение соответствовали Федеральному государственному 

образовательному стандарту. По всем УМК педагогами пройдена как теоретическая, так и 

практическая подготовка, программы выполнены в полном объеме.  
 

В школе второго уровня  используются федеральные программы общеобразовательного уровня. 
С 2014-2015 года введено  ФГОС ООО. Для ведения предметов по ФГОС ООО  
учителями-предметниками составлены рабочие программы в соответствии с федеральными 

программами. Учебники соответствуют государственному стандарту. Все педагоги прошли 

курсовую подготовку по реализации ФГОС – 100 %.  Всего ФГОС охвачено: в начальной 

школе – 41 обучающийся, в основной – 26 об-ся. В ДОУ – 34. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 
создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.  
Учебный год окончили :  
на «5» - 7 учащихся (8%); 

на «4» и «5» - 22 учащихся (25%). Переведены условно с академической задолженностью  по 

нескольким предметам 2 обучающихся: в 4 классе  по русскому языку и математике и 7 классе  
по алгебре, геометрии, обществознанию и химии с условием ликвидировать задолженность в 
течение 3- недель сентября. 1 обучающийся оставлен на повторное обучение в 9 классе как не 
усвоивший программу по   8 предметам. Успеваемость составила -  96 %, качество знаний – 

46,3%.  
 



 

Сравнительная таблица динамики качества знаний по классам 

 

Класс ФИО классного % качества знаний на % качества знаний на Динамика 
 руководителя 1 полугодие конец учебного года  

2 Гердт Л.Н. 40 46 +6 

3 Вавшко Т.Г.               44               44  

4 Гердт Л.Н. 64 64  

5 Агаки К.П. 40               46 

 

+6 

6 Разговорова Н.И. 30 30  

7 Стюф С.С. 25 25       

8 Александрова Т.А. 38               38  

9 Фролов А.И. 0 0  

 

 

Работа со слабоуспевающими обучающимися велась по следующей схеме: 
� Выявление проблемных обучающихся. 
� Выявлением проблемных зон каждого ученика. 
� Работа с родителями. 

� Планирование работы с каждым конкретным учеником учителя-предметника и классного 

руководителя. 
� Контроль исполнения запланированных мероприятий. 

� Анализ полученных результатов. 
� Выявление слабоуспевающих учеников осуществлялось на основании: 

опыта работы учителя в предыдущие годы,  

по результатам  работы на уроках,  выполнения домашнего задания, результатов 
контрольных работ и оценок  за четверть. 

В течение каждой учебной четверти после уроков проводились индивидуально-групповые 
занятия по ликвидации пробелов в знаниях детей. К сожалению, не все дети, нуждающиеся в 
помощи педагогов, приходят на дополнительные занятия. В данном случае  очень важна работа, 
осуществляемая школой в отношении семей учеников.  

В отчетном учебном году  проводилась  система оповещения родителей учащихся посредством 

уведомлений об успехах и затруднениях ребенка посредством ведения электронных дневников. 
Данная работа осуществлена наряду с традиционной работой со школьными дневниками и 

совместно с  работой  классного руководителя. К сожалению, каждую четверть я вынуждена 
вывешивать длинный список тех, кто по разным причинам оказался в «должниках», а в результате  
школа оказывается на низкой ступени и труд тех, кто добросовестно заполнял дневник,  пропадает. 

Анализ работы с одаренными детьми. 

Одной из приоритетных целей современного образования является развитие личности 

школьника, его способностей, одарённости. В течение  года в школе была организована работа с 
учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Для 
развития творческой активности учащихся на уроках увеличили количество времени, 

отводимого на самостоятельную работу творческого характера. Учащиеся получали задания 
повышенного уровня сложности. Многие педагоги использовали инновационные 
педагогические технологии (информационно-коммуникативные и т.д.) для организации 

деятельности учащихся. Все это дало положительные результаты. Учащиеся нашей школы 

участвовали в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах, Всероссийских 

конкурсах. За работы получены грамоты, сертификаты участника конкурса.  

. В условиях современной школы стираются четкие границы между учебной и внеурочной 

деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание учебных 

дисциплин и внеурочной работы. 



Итоги работы с одаренными детьми. 

 

  Полное название Ранг (школьные, районные, 
региональные,российские, 
международные) 

К-во 

участников 
К-во 

п/призеро
в 

Олимпиад
ы 

 Всероссийская Олимпиада 
школьников (школьный этап); 

 

Всероссийская Олимпиада  
школьников (муниц. этап); 

 

 

 

155 

 

6 

 

        

57 

 

1 

 

 

 

 

НПК  «Открытый мир. Старт в науку» 

-школьный этап; 

-муниципальный этап; 

-региональный этап; 

 

10 

8 

2 

 

8 

4 

- 

Интеллек
туальные 
конкурсы 

«Кенгуру 

«Пони» 

«Кенгуру-

выпускникам» 

«Русский 

медвежонок» 

 

 

Районная 
краеведческая 
конференция 
«Аношинские 
чтения» (заочный 

этап) 

 

 

 

«Турнир им. М. 

Ломоносова по 

математике» 

 

 

Конкурс 
сочинений 

«Выборы 2016 « 

 

«Гимн чести. 

мужеству и 

славе» 

 

Региональный 

Региональный 

 

Региональный 

 

Региональный 

 

 

 

Муниципальный этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

Региональный 

 

27 

18 

 

5 

 

26 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

20 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

- 

5 

 

1 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

- 



Викторин
ы, 

Телекомм
уникацио
нные 
проекты 

Дистанционный 

обучающий  

конкурс «Снейл» 

-Конкурс для 
детей с ОВЗ 

 

- «Новогодняя 
викторина» 

- Тест по логике. 
Зима 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

26 

 

 

1 

 

 

 

1 

Творческ
ие 
конкурсы, 

фестивал
и 

Большереченская 
рябинка»; 

 

Выставка 
«Мастерами 

славится Россия»; 

 

Защита 
творческого 

проекта; 
 

Выставка «Мир 

твоих увлечений; 

 

Конкурс «Умники 

и умницы»; 

 

Фестиваль 
«Золотая осень» 

 

«Орлята России» 

 

«Безопасное 
колесо»; 

 

Белозеровские 
чтения; 
 

Конкурс  фото 

«Зеленая планета» 

 

 

фестиваль 
«Наследники 

традиций» 

 

Фестиваль 
«Театральная 
весна» 

 

Фотоконкурс «Я 

эту землю 

родиной зову» 

Муниципальный этап 

 

 

Муниципальный этап 

 

 

 

Муниципальный этап 

 

 

 

Муниципальный этап 

 

 

Муниципальный 

 

 

Международный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный  

 

 

Региональный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

15 

 

 

35 

 

 

 

1 

 

 

 

35 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

14 

 

 

 

 

5 

 

 

 

18 

 

 4 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 



 

 

 

Фестиваль 
«Весенние 
переливы» 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

Спортивн
ых 

соревнова
ний 

Соревнования по  

баскетболу 

 

 

Соревнования по 

волейболу 

 

Лыжные гонки 

 

Соревнования по 

полиатлону 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

 

6 

   

- 

 

 

 

- 

Итого 33  497 141 (28 

%) 

Итого К-во мероприя 
-тий 

 К-во 

участников
/ 

средняя 
доля 
участников 

К-во 

/средняя 
доля 
участник
ов 

 

В течение года в соответствии с положением о внутреннем мониторинге качества 

образования были разработаны задания уровневого характера  входного, промежуточного и 

итогового контроля, позволяющие оценить предметные результаты освоения ООП 

обучающимися начальной и основной школы (5-7кл.); а также проведен анализ этих заданий, 

позволяющих оценить не только предметные, но и метапредметные, и личностные 

результаты освоения обучающимися ООП НОО и ООО; 

Была организована психолого-педагогическая диагностическая работа (определены методики 

диагностики готовности детей к обучению в школе; проведена входная и текущая психолого-

педагогические диагностики в 1 класса;  проведен анализ по результатам психолого-

педагогической диагностики обучающихся 1 класса; педагогами  отслеживается динамики 

формирования УУД у  школьников 1 -4-х классов и 5-7 классов.  

Организовано психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
(Социальным педагогом проводилась индивидуальная работа по устранению психологических 

проблем обучающихся; Проведены совещания при директоре «Адаптация обучающихся 1, 5 

классов к условиям школьного обучения», «Была продолжена работа «Школы будущего 

первоклассника» на базе школы и в д. Черново на базе ГКП,  занятия проводились по 

направлениям «Развитие речи», «Ознакомление с окружающим миром», »Математика».  

 В соответствии с требованиями ФГОС  НОО по итогам года были проведены комплексные 
работы. Цель  комплексных работ – определить уровень сформированности метепредметных 



результатов у  обучающихся по итогам освоения учебных программ. Комплексная работа во 2 

классе проводилась по УМК «Школа России», во 3 классе – по УМК «Перспективная начальная 
школа» 

 В 4 классе итоговый уровень овладения ключевыми умениями оценивался выполнением ВПР. 

Результаты выполнения комплексных работ 

2 класс 3 класс (9 об-ся) 

Повышенный –3,3 (33%) 

Базовый – 4 (47%) 

Низкий – 2 (20 %) 

Повышенный –3 (33%) 

Базовый – 4 (45 %) 

Низкий – 2 (22%) 

В этом году обучающиеся 4 класса  участвовали в выполнении Всероссийских проверочных 

работ по русскому языку (диктант и тестовое задание), математике и окружающему миру. 

Участвовало 11 обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы 

 

Математика    Русский язык    Окруж. мир 

 – «5»   -  4 (36%);   - «5» - 2 (18%)    - «5» -5 (45 %) 

- «4»  - 4 (36 %)   -«4» - 5 (45%)   -«4» -4 (36%) 

- «3» - 2 (18%);   - «3» - 3  (27%)  - «3» - 2(19%) 

-«2» - 1 (10%)    «2» -1 (10 %)               -«2» - 0 

Качество знаний по математике составило 73 %; по русскому языку 64 %; окружающему миру 82 

%. 

В выполнении ВПР участвовали также  обучающиеся 5 класса – по математике и истории,  

 Слайд 8. Математика (8 об-ся)                История (10 об-ся)    

 – «5»   -  2 (25%);      - «5»- 1 (10 %) 

- «4»  - 0      -«4» - 4  (40 %)   

- «3» - 1 (12,5 %)     -«3» - 3  (30 %)     

-«2» - 5 (62,5%)     -«2» - 2  (20 %). 

Качество знаний по математике по результатам ВПР составило  25 %, по истории – 50 %.   

  

В течение года велся мониторинг сформированности УУД  в начальной школе. Он показал в 

среднем: 

-повышенный уровень – 33 % обучающихся; 

-базовый уровень – 40 % обучающихся; 



-низкий уровень -27 % обучающихся. 

В основном звене уровень сформированности УУД определялся выполнением комплексных работ,  
проектной деятельности. Согласно графику регионального мониторинга образовательных достижений, 

который проходил в апреле-мае,  обучающиеся  6 класса выполняли проект «Города-герои Великой 

Отечественной войны», где определялся уровень сформированности УУД- регулятивных и 

коммуникативных. Успешность сформированности регулятивных действий  класса  - 64 % 

(умение планировать, выполнение заданий, контроль), коммуникативных – 64 % (умение 
работать в группе,лидерство, самооценка).В 7 классе при выполнении контрольной работы по 

обществознанию процент познавательных УУД класса составил 59,5 %. 

        

Обучающимися 6 и 7  класса были выполнены комплексные работы (– 51 %) и  

 

Учителями начальной школы проводится мониторинг  техники чтения по итогам года. 
Итоги проверки техники чтения в начальной школе 

1 класс: Всего 10 об-ся, участвовало 9. 

-меньше 25 слов: 2 (22 %); 

25-40 слов: 4 (44 %); 

Больше  40 слов: 2 (22 %).  

Один ребенок совсем не читает из-за    психологических барьеров. 
2 класс: Всего 10 об-ся, участвовало 10. 

-меньше 40 слов: 2 (20 %); 

-40-70 слов: 4 (40 %); 

-больше 70 слов: 4 (40 %) 

3 класс: Всего  9 об-ся, участвовало 9. 

Меньше 60 слов: 4 (44 %); 

-60-74 слова: 3 (33 %); 

Больше  75 слов: 2 (23) 

4 класс: Всего 11 об-ся., участвовало 10. 

-меньше 90 слов : 6(60 %); 

-90-104: 4 (40 %). 

Выводы: в основном дети показали средние  результаты при проверке техники чтения, 
норму и выше норму читают 23 об-ся из 38 проверенных, что составляет   63 %. 14 человек 

читают ниже нормы, что составляет  37%. 

 

 

 

В  течение года проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

 В целях реализации ФГОС НОО и ООО в школе организованы 11 внеурочных занятий по 5 

различным направлениям. Данные занятия посещают учащиеся 1-4 и воспитанники ДОУ, 5-7 

классов. Всего часов внеурочных занятий:14. Внеурочные занятия проводятся во второй 

половине дня. Продолжительность занятия – 35-40 мин. Внеурочные занятия посещают всего 100 

% об-ся 1-7 классов. На  дополнительное образование отведено 10 часов, их проводят 
аттестованные на соответствие педагоги: Александрова Т.А., Разговорова Н.И., Жубанищев А.Ж. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организовывалась по  пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное( «Юный олимпиец» , «Малыши-крепыши»), 

общекультурное ( «Ералаш»), духовно-нравственное («Акварелька», «Фантазия», 

«Мозаика»),общеинтеллектуальное( «Юные краеведы», «Мой край родной»),  

социальное («Светофорик», «Дружная семейка»).  

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
в МБОУ «Старокарасукская СОШ» 



на 2016-2017 уч.год 

 

внеурочная деятельность 
Наименование кружка классы Кол-во 

часов 
ФИО руководителя  Кол-во 

участников 
1. «Мой край родной»  2и 4 кл 1 Гердт  

Людмила Николаевна 
15 

2. «Акварелька»  2и 4 кл 

детсад 

1 Гердт  
Людмила Николаевна 

15 

3. «Дружная семейка»  1 и 3 кл 1 Вавшко  

Татьяна Григорьевна 
15 

4. «Мы-исследователи» 1 и 3 кл 1 Вавшко 

Татьяна Григорьевна 
15 

5. «Юный олимпиец»  3 и 4 кл 2 Разговорова  
Наталья Ивановна 

17 

6. «Малыши–крепыши» 1- 2 кл 2 Разговорова  
Наталья Ивановна 

17 

7. «Гусельки»  2 – 4 кл 1 Александрова  
Татьяна Анатольевна 

15 

8. «Мозаика» 5-7 кл 1 Агаки К.П. 15 

9. «Светофорик»  4-6 кл 1 Фролов  
Александр Иванович 

15 

10. «Фантазия» 5-7 кл 1 Стюф  

Софья Сергеевна 
15 

11. Мир информатики 5-7 кл 1 Стюф  

Софья Сергеевна 
14 

12. «Язык мой-друг мой» 5-6 кл  Агаки Кристина 
Павловна 

15 

13. «Олимпиец» 5-7 кл 2 Разговорова Наталья 
Ивановна 

15 

14 «Юные краеведы» 5-7 кл 1 Александрова Т.А. 14 

 

доп. образование 
1. «Спортивные игры»  7-9 кл 2 Разговорова  

Наталья Ивановна 
15 

2. «Перезвоны»  7-9 кл 1 Александрова Татьяна 
Анатольевна 

15 

3. «Кожаный мяч»  5-9 кл 2 Жубанищев  
Арман Жумартович 

15 

4. «Дети Земли» экологический 

отряд  

7-9 кл 1 Александрова Татьяна 
Анатольевна 

15 

 

 

 

 

Создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического, психического  

и нравственного здоровья детей, формирования навыков здорового образа жизни у участников 
образовательного процесса является одной из первоочередных задач педагогического 

коллектива, решению которой способствуют следующие моменты в организации обучения и 

воспитания обучающихся в нашей школе: 
  
 

� соблюдение санитарно-гигиенических требований по отношению к мебели, помещению; 
�  

 

� организация  горячего питания ( в том числе двухразового для детей, находящихся на 
подвозе). 

применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе;
  

� система оздоровительной работы;  

� целенаправленное физическое воспитание, в том числе во внеурочной деятельности;  



� организация работы летнего оздоровительного лагеря;  

� ежегодные профилактические медицинские осмотры обучающихся. 

Одна из основных задач школы - создание и поддерживание условий для 
физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования 
ценностей здорового образа жизни. Эта задача решалась через реализацию общешкольной 

программы духовно-нравственного развития «Ступени взросления», через уроки 

физической культуры, ОБЖ, работу спортивных секции, использование на занятиях 

здоровьесберегающих технологий, через выполнение плана мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, планов проведения декад   здоровья, систему 

тематических классных часов по вопросам гигиены и охраны здоровья, проведение  уроков, 
посвященных профилактике наркомании и суицида среди детей и подростков. Этой теме 
были посвящено общешкольное родительское собрание.  

 

 В школе организована работа по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, 
которая включает в себя проведение тематических классных часов и родительских собраний, 

тематические конкурсы плакатов, рисунков, сочинений.   
Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, применение 

личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и 

уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, 

которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной активности, 

учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и психическое напряжение 
учащихся.  
Согласно общешкольному плану воспитательной работы, основными приоритетными 

направлениями 

 в воспитательной работе школы являются: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Общекультурное  

4. Нравственно-этическое 

5. Общеинтеллектуальное 

6.Трудовое  

Анализ внутришкольного контроля 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был 

спланирован по принципу гласности и открытости. При организации контроля 
осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК 

мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины педагогических неудач, 

продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

В целях осуществления оценки результатов работы школы организация 
внутришкольного контроля проводилась в следующей системе: фронтальный, 

тематический и классно – обобщающий контроль.  
1. Фронтальный контроль:  
«Организация внеурочной 

деятельности» «Организация 
летнего отдыха учащихся» 

«Организация работы школы 

на начало учебного года», 

«Анализ выполнения планов 
по самообразованию», 

 

2. Тематический контроль: 
«Состояние преподавания  ОБЖ»  
«Состояние преподавания математики», «Состояние 
преподавания химии, биологии и географии» , 



«Организация элективных курсов и факультативов» 

, «Организация работы с детьми с ОВЗ» 

3. Классно-обобщающий 

«Изучение преподавания в 9 классе»,  степень адаптации обучающихся  5 

класса к  обучению в основной  школе» «Уровень подготовленности 

первоклассников к обучению в школе», «Состояние преподавания предметов в 
4 классе, осуществление преемственности» 

 Проводился контроль за заполнением журналов  факультативов, элективных курсов, 
классных журналов, журналов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
надомного обучения, оформления личных дел.  

Был посещен ряд уроков всех учителей, все уроки были проанализированы, даны 

рекомендации.  

В течение года проверялись классные журналы. Обращалось внимание на заполнение, 
соблюдение единого орфографического режима всеми учителями школы. Все замечания по 

ведению журналов были выполнены. В конце учебного года проверены личные дела учащихся, 
их ведение, оформление.  
  

На педсоветах были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Анализ учебно-воспитательной и методической работы за 2015-2016 учебный год и 

задачи на новый учебный год.  
2. Организация  и содержание образовательной деятельности об-ся с ОВЗ  

 

3. Приоритетность формирования УУД в системе современного образования 
 

4. Эффективность управления качеством образования на основе внедрения 
информационных техологий 

5. Итоговая аттестация учащихся. 
  

Особое внимание в работе школы уделялось совершенствованию форм и методов 
организации уроков. Основными направлениями посещения уроков были:  

- общая организация урока; 
- индивидуальная работа на уроке; 
- соблюдение техники безопасности на уроке; 
- использование мультимедийных технологий; 

- применение новых форм и методов работы; 

- оценка знаний, умений, навыков учащихся; 
  

В течение года были даны   открытые уроки педагогами Вавшко Т.Г., Вихрачевой К.А., 

Фроловым А.И.  Были показаны как классические, так и нетрадиционные типы уроков: урок-

конференция, урок «открытия новых знаний», урок-путешествие, урок-презентация.   
- При посещении уроков, проводимых педагогами в 9 классе  проводился анализ изучение 

уровня преподавания и уровня готовности к   ГИА по предметам по выбору. По итогам 

контроля были написаны справки, результаты которых доведены до сведения  

учителей. По результатам итоговой аттестации были проведены педсоветы, оформлена 
необходимая документация.   

Уровень обученности учащихся 2-9 классов изучался и анализировался систематически 

путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, , по итогам полугодий, 

года), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно - 

обобщающего контроля.  

Знания обучающихся 2-9 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по 

предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в 
школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 
отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня 



промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.   

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за 
объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 
отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного 

плана во всех классах в 2016- 2017 учебном году  в основном выполнены.  
В течение года велась работа по проверке школьной документации. Проверки показали, 

что все документы имеют удовлетворительный внешний вид, заполняются в соответствии с 
положением по ведению соответствующих документов (классных журналов, журналов 
элективных занятий, журналов внеурочной деятельности, журналов кружковой работы, личных 

дел учащихся, личных дел сотрудников). Всеми классными руководителями  на конец учебного 

года своевременно заполнены ведомости успеваемости обучающихся, сводные ведомости 

пропущенных уроков. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их 

учебной нагрузкой по тарификации. Замечания в журналах касались своевременности 

заполнения  пройденного материала (Стюф С.С., Вихраева К.А.),  своевременного заполнения 
пропусков (Александрова Т.А.)., часто повторяющихся исправлений отметок (Разговорова 
Н.И., Фролов А.И.)  

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 
тетради, но домашние работы выполняются нерегулярно. Объем домашних заданий 

соответствует нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество письменных работ 
соответствует календарно-тематическому планированию. Даны рекомендации проводить работы 

над ошибками регулярно, давать учащимся индивидуальные задания.  
.  

Выводы:  
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

 

                    Анализ   государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся  9 

класса  к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом внутришкольного 

контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса, в 

целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы в 2016 - 2017 

учебном году коллективом школы была проведена следующая работа:  

- сформирована нормативно-правовая база  ГИА, где собраны все документы различных уровней;  
- учащиеся 9 класса приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены), по обществознанию  и географии(предметы на выбор);  
- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9 класса, которые они будут 

сдавать в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования;  
проведено классное родительское собрание, в 9  классе, где рассматривались вопросы 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации, нормативно-правовая база  ГИА, вопросы 

посещаемости учебных занятий и успеваемости учащихся , оформлены информационные стенды 

"Итоговая аттестация 2017", на школьном сайте обновлялась  данная информация.  
Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

 
В 2016 - 2017 учебном году учащиеся 9 класса в количестве 9 человек 

проходили итоговую аттестацию по русскому языку и математике (обязательные 
предметы) и предметам по выбору. 1 обучающийся по решению педсовета не был 

допущен к сдаче ОГЭ, как не освоивший образовательные  программы за курс 9 

класса. Экзамен по русскому языку (учитель Агаки К.П.) показал, что учащиеся 
слабо владеют умением последовательно, близко к тексту пересказывать 



прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, формулировать основную 

идею,  не всегда  правильно определяют тему в соответствии с ее заглавием. При 

работе с тестами были  затруднения. При написании изложения и сочинения 
большинство учащихся показали удовлетворительную грамотность. 1 обучающийся 
сдавал предмет повторно. Качество знаний по русскому языку составило 23 %.  

На экзамене по математике (учитель Фролов А.И.) учащиеся справились с 
заданиями  по алгебре. Вызвали затруднение задания  по геометрии. 2 учащихся 
сдавали предмет повторно. Качество знаний  по математике составило 33 %,   

Такие результаты можно объяснить достаточно большим количеством 

пропущенных занятий а также тем фактом, что учащиеся не посещали 

дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ, организованные в школе  
педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за 2016-2017 учебный год 

(предметы по выбору) 
 

№ Предмет Кол-во «5» «4» «3» «2» 

  учащихс     

п/  я     

п       

       

5 География 4 0 1 (25 %) 3 (75 %) 0 

       

6 Обществознание 9 0 2 (22) 7 (78 %.)  1 

       

7 Физика 4 0 1 (25 %) 3 (75 %) 0 

       

8 Литература 1 - - 0 1 

       

       

 Итого      

       

 

 

 

Русский язык 9 класс (итоговый результат) 
 

№ ОО «2» «3» «4» «5» Средний Средний 

     балл  

      балл 

      прошлого 

      года 



       

9 1 (11 %) 7 (77 %) 2  3,2 3,4 

 0  ( 23%)    

       

 

Математика 9 класс (итоговый результат) 
 

  

 

 «2» «3» «4» «5» 

 Средний 

балл 

Средний балл 

прошлого года 

       

9 2 

6  

(66 %) 3 0 3,3 3,8 

 (22 %)  (33 %)    

       
 
 

 

 

 

 

                             Анализ работы с детьми с ОВЗ 

С первого сентября 2015 г. наша школа в числе 5 пилотных школ  района перешла на 
обучение детей с ОВЗ по ФГОС начиная с первого класса.   В  течение года  по АООП для 
детей с ОВЗ занималось 2 об-ся – во 2 классе (обучение на дому) и в 1 адаптивном классе. 
Количество обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII составляет 3 

обучающихся – во 2, 5 и 7 классах, они находятся на обучении на дому с диагнозом 

«нарушение интеллекта», двое из них являются детьми-инвалидами.  Обучение во 2 классе  
проходит по  АООП для детей с ОВЗ (рабочие программы по предметам по программе 
Воронковой.) Обучение в 5 и 7 классах проходит по индивидуальным учебным планам 

обучения на дому. Обучение во 2 и 5 классе проводила  Шипицина Т.В., которая прошла 
переподготовку по специальности «Олигофренопедагогика».  С обучающимся 7 класса 
занималась Стюф С.С., которая проходит переподготовку по этой же специальности. 

Согласно учебного  плана с этими детьми велась коррекционно -развивающая  работа в 
форме экскурсий (социально-бытовая ориентировка), беседы  на развитие логики,  

логопедическая работа и развитие психомоторных и сенсорных процессов. Обучающиеся 
принимали участие в  школьных и муниципальных выставках поделок,  Переплетов Д.  занял 

1 место в конкурсе среди детей с ОВЗ, организованном  международным центром доп. 

образования «СНЕЙЛ».1 обучающийся  1 класса занимался по адаптированной программе с 
диагнозом ЗПР в адаптивном классе.  Но результаты мониторинга  качества обучения говорят 
о том, что созданной на базе школы ПМПК, в которую входят завуч школы,  педагоги, 

логопед, в течение нового учебного года предстоит большая работа по выявлению детей, 

требующих индивидуального подхода в обучении и, самое сложное, необходимо убедить 
родителей.   

 

   Анализ работы дошкольных групп 

В рамках образовательного комплекса с целью развития непрерывности и 

преемственности обучения при школе работают 2 дошкольные группы.  

          Характеристика коллектива воспитателей и психолого-педагогической службы 

 



 

 

 

 

Педагогическая специальность 
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Воспитатель  2 2   2 - 201

5  

март 
2015 

г. 
Помощник воспитателя 1 н\в

ыс
ш 

     - 

Педагог-психолог 1 1       

Учитель логопед 1 1       

 

Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, 
изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в  работе районных  методических объединений, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

 

 

Система мониторинга за последние 2 года показала положительную динамику развития 

детей по основным образовательным областям основной общеобразовательной программы ДО. 

Удовлетворительный уровень воспитанности детей по дошкольным группам составляет 86%, 

средний - 14%.  Эмоционально, интересно проходят праздничные утренники, спортивные 
соревнования, конкурсы.  Воспитанники участвуют в обшешкольных и муниципальных 

выставках, конкурсах поделок, рисунков, «Белозеровских чтениях», конкурсе «Умники и 

умницы». 

 Игровые навыки детей соответствуют возрасту, используются различные средства изображения, 
игрушки-заместители, дети самостоятельны в игре,  следует обратить особое внимание на 
хорошие личностные взаимоотношения их в игре. 
 

Готовность выпускников к школе 

Уровень готовности детей подготовительной группы к обучению в школе определяется в ходе 
оценки динамики достижений усвоения программного материала.  
 

Анализ  работы школьных методических объединений и методической работы 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 
школьные методические объединения.  В школе действуют  4 методических объединения: 

� КМО учителей начальных классов и воспитателей ДОУ – руководитель Гердт 
Л.Н.  

� ШМО учителей  математического и естественно-научного цикла – 
руководель Фролов А.И.  

� ШМО учителей  гуманитарного цикла – руководитель Агаки К.П. 
 

� ШМО классных руководителей — руководитель Александрова Т.А. 

           

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии 

с темой, целями и задачами методической службы школы. Проанализировав работу 

методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы 



обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика, исходя из его склонностей, интересов и 

возможностей. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. 
Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков творческой  

деятельности, развитию    общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  
 

На заседаниях методических объединений рассматривали также вопросы, связанные с 
изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучались тексты и задания контрольных работ, 
экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 
контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам, предметные недели.  
Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МО школы в 2016-2017 

учебном году, была задача совершенствования профессиональной компетентности, обучение 
педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей потребности 

каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможностями.  

В  соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования.  
Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе  планов по 

самообразованию. Планы предусматривали: подбор литературы, изучение данных по 

проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. В планах по 

самообразованию предусматривалось  получение непрерывного, формального и 

неформального образования.  Завершалось самообразование анализом, оценкой и 

самооценкой эффективности выполненной работы. Результатом самообразования являлись 
открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, 

совещаниях при директоре, РМО, семинарах,  проведение мастер-классов. Особо следует 
отметить интересные и значимые выступления по распространению опыта работы: Стюф 

С.С., Александровой Т.А.,   
В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования отмечается 

положительная динамика в использовании учителями инновационных технологий 

образования. 
В прошедшем 2016-2017 учебном  году  продолжилась  работа   по  

информатизации школы. Так, привычным видом деятельности для всего педагогического 

коллектива стало ведение Электронного дневника.  
Учителя нашей школы не только осваивают новые технологии, но и стремятся воплощать в 
жизнь собственные идеи и проекты и передавать опыт коллегам, создавая блоги и являясь 
членами творческих групп. (Агаки К.П., Стюф С.С., Жубанищев А.Ж.)  

Педагоги (Агаки К.П., Стюф С.С.) создавали  свои  презентации по темам уроков, а это 

процесс творческий, требующий не только чисто технических умений, навыков, но и 

нетрадиционного подхода к проведению занятий, глубокого переосмысления материала. 
Следует отметить повышение активности учителей по использованию данной технологии по 

сравнению с прошлым учебным годом. Но применение информационно-коммуникативных 

технологий имеет и свои слабые стороны. Неумелое применение технических средств может 
тормозить процесс обучения, превращая серьезное дело в веселый видеоряд. Поэтому, каждый 

раз, используя компьютерные технологии на уроке, надо задуматься над вопросом, насколько 

оправданным является их применение. Надо помнить, что цифровые образовательные ресурсы 

не цель, а всего лишь средство обучения. В следующем учебном году необходимо продолжить 
работу по применению информационных технологий, так как они помогают вести обучение на 
новом качественном уровне.  

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы уделялось 
вопросам совершенствования форм и методов организации урока. Посещено за год 26 уроков 
и 12 внеклассных мероприятий. 



 

Уделялось внимание совершенствованию форм и методов организации урока. Методы и 

приемы, применяемые учителями:   методы диалога;  
 игровые методы;

  
 методы диагностики и самодиагностики знаний;

  

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора. 
 В целом все посещенные уроки методически построены правильно, уроки интересные, 
разнообразные. Много замечаний было  высказано  молодому педагогу Вихрачевой К.А., но так 

как опыта у ней очень мало, ей  было предложено  посещать уроки своих коллег, чтобы перенять 
что-то полезное для себя.   
По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать 
вывод, что учителя  
стараются научить учащихся самостоятельному поиску дополнительной литературы и 

использовать ее для написания докладов, рефератов, анализу возможных решений проблемных 

задач, самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается 
новый, составлению вопросов по пройденному материалу, написанию отзывов на прочитанное.  
При этом мало уделялось внимания развитию у учащихся умения рассказывать материал урока 
своими, самостоятельно подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного, 

осуществлять самоконтроль и самоанализ, объяснять пройденный материал и оказывать помощь 
в его усвоении.  

 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:   отбор содержания, форм и методов обучения в основном рассчитаны на 
среднего ученика;  

 не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким 
уровнем мотивации;

  
 не всегда даётся домашнее задание дифференцированно с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся;  

преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно  
затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных умений;

 

 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 
 недостаток времени на творчество;

 
 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого 
 

подбора дидактического материала, который обеспечил бы эффективную познавательную 

деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности; 
 Причины этих трудностей:

  
 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного 

типа обучения;  

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще всего 
информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на творческую 
деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении 
полученных знаний и умений;

  
 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащегося. 

  
Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система 
внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, 
как:  

 предметные недели; 

 предметные олимпиады; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 
 

В 2016-2017 учебном году в школе проводились традиционные предметные недели, в ходе 
которых повышается интерес учащихся к изучаемым предметам, развиваются творческие 
способности, расширяется кругозор – недели русского языка и литературы, математики, неделя 
искусства и спорта. Запланированная неделя обществознания не была проведена.  



Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно 

применялись задания для формирования общеучебных умений и навыков, нестандартные задачи 

для развития творческого мышления, задачи, развивающие логическое мышление, 
пространственное воображение, исследовательские навыки.  
решения задач, создание условий для творческой деятельности, для уровней дифференциации, 

для овладения методами самоконтроля;  
- выявление детей, имеющих ярко выраженное нестандартное мышление.  
.  
В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, которое 
заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему уроков. Учителя-
предметники включали в свои тематические планы муниципальные и региональные  
мероприятия (написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). Все это 

проходило через уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были признаны лучшими.  
Выводы:  

Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год, результаты диагностических работ, 
результаты итоговой аттестации, ОГЭ указывают на то, что администрации и 

педагогическому коллективу необходимо и дальше  проводить целенаправленную работу по 

проблеме: «Пути, способы, формы повышения качества знаний учащихся».  
Результативность и перспективы методической работы: 

- Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 
- Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

- Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 
- Внедрение инновационных технологий в практику учебно-воспитательной работы.  

Общие выводы:  
1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса.  
2. 50 % педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие   первую 

квалификационные категории.  
3. 100% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, в том числе и через 

дистанционные курсы.  
4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  
5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном 

и областном уровнях.  
6. Поставленные в 2016-2017 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышению успеваемости выполнены.  
Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие 
задачи: 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год  

1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.  

2. Повышать качества образовательного процесса через: 
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума 
содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта;  
- работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся;  



- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических 

работников  
3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС СОО.  
4.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей.  

5.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



 


