
  

 

 

Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год 

  

Целью анализа учебно-воспитательного процесса школы является: 

выявление  динамики  развития  результатов  образовательного процесса; 

выявление факторов и условий, определивших полученные результаты; 

формирование аналитического обоснования для планирования; определение 

наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки 

результатов  деятельности  и предупреждение действия негативных 

факторов и условий.   

Анализируя работу школы за прошедший учебный год, необходимо 

отметить, что она велась в соответствии с задачами, которые были поставлены на 

2016-2017 учебный год:  

- формирование образованной, духовно-нравственной и социально 

адаптированной личности школьника, способной к саморазвитию.  

- развитие личностной и образовательной компетентности учащихся, их 

готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию и 

самообразованию;  

- развитие самостоятельности учащихся  и способности к 

самоорганизации;  

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной, 

творческой деятельности;  

- толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, 

искать и находить оптимальные компромиссы.  

- проведение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.   

Социальный заказ обучающихся и их родителей педагогический коллектив 

выполнил, образовательная программа и учебный план обеспечили базовое 

образование и развитие ученика через его включение в учебную деятельность с 

учетом его способностей и физических возможностей, через введение ФГОС ООО. 

Учителями разработаны в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам общеобразовательного цикла календарно-тематическое 

планирование, рабочие программы. 

  

Общие сведения об образовательном учреждении 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» школа обеспечивает общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  Содержание начального общего, 

основного общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной на основе государственных образовательных 

стандартов. Школа создает все необходимые условия для свободы выбора 

образования согласно склонностям, и потребностям учащихся, для их 

самореализации и получения качественного, доступного образования (ст. 3. П 7.).  



  

 

 

В 2016-2017 учебном году на начало года в образовательном учреждении 

обучалось 124 учащихся.  

Количественный состав по ступеням:  

- первая ступень обучения (1-4 классы) – 52 обучающихся, в том числе 5 

обучающихся по специальным коррекционным программам;  

- вторая ступень обучения (5-9 классы) – 57 обучающихся, в том числе 15 

обучающихся по специальным коррекционным программам;  

- третья ступень обучения (10-11 классы) – 15 обучающихся.  

В течение учебного года прибыло в образовательное учреждение 3 

обучающихся, выбыло 7 учащихся. 

Учебно-воспитательную деятельность осуществляли   19 педагогов.  

  

Всего 

педагогов  

Из них имеют образование    

Высшее 

профессиональное  

Высшее  Среднее 

профессиональное  

Среднее 

полное  

19+ст 

вожатая  

16  2  1  1  

  

  
 

 
 Всего педагогов   Из них имеют категории   

Высшая  Первая  СЗД  Без категории  

19+ст.вожатая 2 12 4 2 

  

Школа работала в режиме пятидневной рабочей недели с 

продолжительностью урока 45 минут, в 1 классе - 35 минут (I полугодие). В 

прошедшем учебном году была организована группа продлённого дня, которую 

посещали ученики первой и второй (5 класс) ступени обучения (воспитатели: 

Мясоедова В.К., Лепехина Н.Н., Куперова Н.Б., Торопова М.К., Патанина Т.В.).  

В течение всего учебного года в школе работала столовая, которая 

обеспечивала горячим питанием 98% обучающихся (3 учащихся находятся на 

индивидуальном обучении на дому, столовую не посещают).  



  

 

 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ 

Владимирской СШ, Правилами приема. Сформирована база данных на всех 

обучающихся, личные дела учащихся хранятся в соответствии с требованиями. 

При разработке учебного плана были учтены результаты внутришкольной 

оценки качества образования, запросы субъектов образовательного процесса, 

имеющийся  потенциал  кадрового  и  учебно-методического 

обеспечения, приоритеты в осуществлении образовательной деятельности школы.   

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с интересами и запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей) и реализации задач и цели деятельности школы в соответствии с 

требованиями преемственности, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся вариативная часть учебного плана предусматривает 

часы, выделенные на организацию элективных курсов, индивидуальных занятий. 

Уровень пятидневной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределён следующим образом: 

- русский язык 1-4 классы – по 1 часу; 

- обществознание 5 класс – 1 час; 

- ОБЖ 5 класс – 1 час; 

- ОБЖ 6 класс – 1 час; 

- экология 8, 10, 11 классы – по 1 часу; 

- твоя профессиональная карьера 8-9 классы – по 1 часу; 

- элективные курсы (10-11 класс) - 11 часов. 

В 2016-2017 учебном году 1-4 классы реализовывали учебный план на 

основе ФГОС НОО, 5, 6 классы на основе ФГОС ООО, 7-11 классы работали по 

региональному базисному плану:  

 Классы   Количество часов в 

неделю 

Школьный компонент  Максимальная 

нагрузка  

1 20 1 21 

2 22 1 23 

3 22 1 23 

4 22 1 23 

5 27 2 29 

6 29 1 30 

7 32 - 32 

8 31 2 33 

9 32 1 33 

10 28 5 33 

11 26 8 34 

  



  

 

 

 В 2016-2017 учебном году в школе обучались 20 учащихся по 

специальным коррекционным программам 7 и 8 вида. В течение учебного года 

решением педагогического совета был направлен на ПМПК Шушарин Роман.  В 

результате комиссия дала следующие рекомендации: Шушарин Роман (1 класс) – 

8 вид. 

Анализ результатов образовательного процесса 

По итогам 2016 – 2017 учебного года не аттестовались обучающиеся 1 

класса (15 обучающихся); 10 учащихся, занимающихся по специальной 

(коррекционной) программе VIII, все предметы успешно освоены. Таким образом, 

за год аттестовалось 96 учащихся, обучающихся по общеобразовательным 

программам начального и основного общего образования.  

Из них на «отлично» закончили учебную четверть 17 учащихся 18 % от 

общего количества аттестованных (по итогам 4 четверти - 14 уч-ся).  

• 3 класс: Патанина Елена, Киселёв Илья, Авдиярова Алерия; 

• 4 класс: Гроза Святослав; 

• 5 класс: Филатов Владимир, Баталова Екатерина; 

• 6 класс: Гумерова Арслана, Болотникова Варвара, Солодкова Елена; 

• 7 класс: Киселёва Эльвира, Ремезова Лизавета; 

• 8 класс: Патанина Алина; 

• 9 класс: Путюнина Арина, Аблясова София, Путанова Анна; 

• 11 класс: Гусева Елена, Кукушкина Дарья. 

По сравнению с итогами четвертой четверти количество отличников 

увеличилось на три человека. 

С одной «4» успевают четверо обучающихся: 

 Жебель Полина (русский язык) орфографические ошибки в 

проверочных работах в результате поспешного выполнения; 

 Зонтова Алена (математика) все контрольные работы написаны на 3,4; 

 Аблясова Анастасия (английский язык); 

 Самсонова Арина (математика). 

На «4» и «5» окончили учебный год 37 учащихся – 39 % (по итогам 4 

четверти – 49 чел.):  

 2 класс (4): Жебель Полина, Надежина Людмила, Тюменцева Валерия, 

Сибиряков Максим; 

 3 класс (7): Авдеева Анастасия, Болотников Егор, Большакова Дарья, 

Гумерова Лейла, Копылова Валерия, Путюнин Кирилл, Махотин Кирилл; 

 4 класс (5): Быкова Ольга, Бядикова Дарья, Вашурина Дарья, Хазов 

Захар, Зонтова Алена; 

 5 класс (4): Гусева Марина, Гущина Екатерина, Дикушникова Дарья, 

Кукушкин Иван; 

 6 класс (6): Аблясова Анастасия, Самсонова Арина, Кабикин Андрей, 

Апарина Юлия, Богданов Вячеслав, Комлева Елизавета; 

 7 класс (1): Белова Екатерина; 

 8 класс (2): Лепехина Елена, Забияка Ксения; 



  

 

 

 9 класс (3): Никитина Анастасия, Дикушникова Елена; 

 10 класс (6): Волкова Алена, Кодочигова Яна, Тряпичникова Ирина, 

Милюков Кирилл, Румянцева Виктория, Гущин Дмитрий. 

Качество знаний составляет 56,25 %, что на 5 % выше по сравнению с 

итогами четвертой четверти (51%), но на 1% ниже итогов 205-2016 учебного года 

(57%). 

 
Если сравнивать качество знаний по классам, то самый высокий процент в 

3 классе (77%) и 11 классе (67%), выше среднего по школе в 5 классе (60%), 6 

классе (64%), 8 классе (60%), стабильно низкий процент качества знаний в 9 классе 

– 36%. Ниже среднего по школе во 2, 4, 7 и 10 классах (50-55%). 
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Повысили качество знаний в сравнении с итогами четвертой четверти: 5 

класс – на 10 %, 6 класс – на 7 %, 10 класс – на 25 %. Стабильный результат во 2 

классе – 50 %, 3 классе – 77 %, 4 классе – 55%, 7 классе – 50%, 8 классе – 60 %, 9 

классе – 36% и 11 классе – 67%. 

Всего без троек закончили учебный год 54 (49) обучающихся 56,25%. 

С одной «3» закончили год 4 (6) обучающихся.  

Тюрин Максим (русский язык) неумение применить правило во время 

письма; 

Киселёв Артем (английский язык); 

Июличев Дмитрий (английский язык) затруднения при выполнении 

лексико-грамматический упражнений; 

Ляпин Антон (русский язык) недостаточная подготовка дома. 

Выводы:  
1. Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2016-2017 учебный год 

позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся понизился 

незначительно на 1 % в сравнении с итогами 2015-2016 учебного года. Качество 

знаний во 2, 7, 9 и 10 классах остается стабильно низким в сравнении со средним 

значением по школе.  

2. Признать результаты успеваемости за год удовлетворительными. 

Рекомендации: 

1. В целях предупреждения неуспеваемости необходимо учителям-

предметникам продумывать и проводить в системе индивидуальную работу с 

учащимися группы «риска».  

2. Учителям-предметникам при планировании уроков планировать 

систему индивидуальной работы с учащимися, своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и организовывать своевременную 

ликвидацию пробелов. 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей 

обучающихся информацию о полученных отметках. 

Анализ итогов успеваемости учащихся школы за 2016-2017 учебный год 

позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости учащихся в сравнении 

за три учебных года понизился незначительно – на 0, 75%. 

2012-2013 -45% 

2013-2014 – 48% 

2014-2015 – 47% 

2015-2016 – 57% 

2016-2017 – 56,25 %. 

Качество знаний обучающихся в 2016-2017 учебном году по классам 

  
кол-во  

обуч-ся 
1 четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 
4 четверть 

год 

2 класс 8 64 44 44 50 50 

3 класс 13 75 67 83 77 77 

4 класс 11 54 58 55 55 55 



  

 

 

5 класс 10 64 90 60 50 60 

6 класс 14 40 60 64 57 64 

7 класс 6 50 50 50 50 50 

8 класс 5 25 25 50 60 60 

9 класс 14 36 36 36 36 36 

10 класс 12 - 42 - 25 50 

11 класс 3 - 67 - 67 67 

  96 52 54 56 51 56,25 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 

В соответствии с приказом от   2 мая 2017 года № 35-о «О сроках и порядке 

проведения промежуточной аттестации в 2016-2017 учебном году, на основании 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденным приказом директора школы 

от 01.09.2015г. № 77-о, с целью определения степени усвоения учебного материала 

по предметам учебного плана в соответствии с образовательными программами за 

2016-2017 учебный год, решением педагогического совета (протокол №1 от 28 

августа 2016 года) «О формах проведения промежуточной аттестации», (протокол 

№4 от 16.03.2017г.) «О сроках проведения промежуточной аттестации» в период с 

15 по 19 мая 2017 года проведена промежуточная аттестация обучающихся 7, 8 и 

10 классов.  

Цель: определение фактического уровня знаний школьников по отдельным 

предметам, выявление результативности и степени обученности школьников. 

По решению педагогического совета в промежуточную аттестацию была 

включена проверка знаний по: 

 

 математике (7, 8 и 10 кл.);  истории (10 кл.) 

 литературе (8 кл.);  

 биологии (7 кл.)  

Диагностические материалы к промежуточной аттестации разрабатывались 

учителями – предметниками. Аттестация проводилась в форме диагностических 

тестирований. Учащиеся и родители были ознакомлены с графиком и порядком 

проведения на классных и родительских собраниях. 

ступень 
Кол-во 

классов 
Класс  

Кол-во уч-ся 

на конец года 

Кол-во уч-ся, допущенных к 

промежуточной аттестации 

II 2 7-8 11 11 

III 1 10 12 12 



  

 

 

Всего 3 7, 8,10 23 23 

 

Промежуточную аттестацию проходили 23 учащихся 7, 8 и 10 классов. 

Результаты промежуточной аттестации по предметам в 7, 8, 10 классах 

Учитель 
К

л
а
сс

 Предмет 

Кол-

во 

уч-ся 

Выпол

-няли 

работу 

Оценка Качес-

тво 

знани

й 

Обучен

-ность 5 4 3 2 

Балякин С.Н. 

7 Математика 6 6 2 1 3 0 50% 100% 

8 Математика 5 5 0 2 3 0 40% 100% 

Баталова Е.Б. 10 Математика 12 12 0 1 11 0 8% 100% 

Лобова А.А. 10 
История 

России 
12 11 6 4 1 0 91% 100% 

Гроза Е.Б. 8 Литература 5 5 0 5 0 0 100% 100% 

Кондрина Н.Е. 7 Биология 6 6 3 1 2 0 67% 100% 

 

Результаты следующие:  

1. Математика 

• 7 класс, учитель Балякин С.Н. Качество знаний составило 50%, 

обученность 100%. Четверо учащихся подтвердили свои годовые отметки (67%), 

у двух учащихся годовая отметка выше экзаменационной на 1 балл (33%). 

• 8 класс, учитель Балякин С.Н. Качество знаний составило– 40%. 

Обученность – 100%. Подтвердил свою успеваемость 1 учащийся, что составляет 

20%, а трое обучающихся показали более низкие результаты (экзаменационная 

отметка ниже годовой на 1 балл) - 60%.  

• 10 класс, учитель Баталова Е.Б. Качество знаний составило 8 %, 

обученность 100%. Пять учащихся (42 %) подтвердили годовой результат, у семи 

обучающихся (58 %) экзаменационная отметка ниже годовой на 1 балл. 

2. История, 10 класс, учитель Лобова А.А.   Качество знаний составило 

91%, справились 100%. Подтвердили свою успеваемость в 10 учащихся (83%), 

получили экзаменационную отметку на 1 балл выше годовой двое (17%).  

3. Биология, 7 класс, учитель Кондрина Н.Е. Качество знаний составило 

67%, обученность 100%. Подтвердили годовые отметки пять обучающихся, что 

составляет 83%, получила на 1 балл выше одна учащаяся (17%). 

4. Литература, 8 класс, учитель Гроза Е.Б.  Качество знаний при 

выполнении работы составило 100 %, обученность 100%. Подтвердили годовую 



  

 

 

отметку 4 четверо учащихся (80 %), 1 обучающаяся получила экзаменационную 

отметку ниже годовой на 1 балл (20 %). 

Самый высокий процент качества знаний показали учащиеся: 

 8 класса по литературе – 100%; 

 10 класса по истории России– 91%. 

Самый низкий процент -  по математике в 10 классе -  8 %. 

Выводы:  

1. Большинство учащихся на промежуточной (годовой) аттестации 

показали хорошие и удовлетворительные знания. Работы, оцененные 

неудовлетворительной отметкой, были проанализированы и выполнены повторно. 

2. Обученность по всем предметам составила 100%, что соответствует 

итогам учебного года. Однако, показатели качества знаний по некоторым 

предметам ниже, чем показатели годовых отметок. Это говорит о недостаточной 

подготовке к промежуточной (годовой) аттестации самих учащихся. 

3. Промежуточная аттестация прошла организованно, по утверждённому                        

графику.  

4. Средний результат качества знаний по школе по итогам промежуточной 

аттестации в 7, 8, 10 классах составил 56 % (в прошлом учебном году – 61%), 

средний процент подтверждения годовых отметок составил 64 %, обученность 

100%. 

Диагностика промежуточных результатов освоения ООП НОО и ООО 

в 1-6 классах 

В соответствии с основной образовательной программой начального 

общего и основного общего образования МОУ Владимирской СШ, годовым 

планом работы школы на 2016-2017 учебный год, утверждённым приказом по 

школе от 01.09.2016 года №67-о «Об утверждении годового плана работы школы 

на 2016-2017 учебный год, с целью мониторинга уровня достижения 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования обучающимися 1-6 классов в 

период с 15 по 19 мая 2017 года были проведены итоговые комплексные работы с 

использованием единых контрольно-измерительных материалов. 

Цель диагностики – определение уровня сформированности предметных и 

метапредметных результатов учащихся 1 - 6 классов по итогам освоения 

программы за курс начальной и основной школы. 

В течение 2016 – 2017 учебного года обучения решались следующие 

задачи, исходящие из анализа предыдущей работы: 

 1.  Учителями 1 - 6 классов составлены рабочие программы по учебным 

предметам и организации занятий внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



  

 

 

2. Проведены родительские собрания и консультации с 

родителями   первоклассников по введению ФГОС  

3.  Проведены диагностические работы в 1-х классах: входная, 

промежуточная, итоговая. Во 2 - 4 классе две диагностические работы: 

промежуточная и итоговая. 

4. Проведен цикл семинаров, выступления  на МО, разработаны открытые 

занятия. 

5. Проведены открытые уроки с использованием интерактивного 

оборудования. 

6. Информация для родителей размещена на сайте школы.  

Обучение в 1, 2 классах ведется на основе образовательной системы 

«Планета знаний», в 3- 4 классах ведётся на основе Открытой образовательной 

системы «Школа 2100».  

В школе существует целостная система внутришкольного руководства и 

контроля, которая выражается в системном подходе, включающем 

организационную, информационно – аналитическую, контрольно – 

диагностическую работу. Такой подход позволяет обеспечить личностно – 

ориентированный подход в обучении, воспитании, развитии школьников в 

соответствии с их зоной ближайшего развития, а также повышение 

профессиональной компетентности, развитие творческой инициативы, поиска и 

освоения новых педагогических технологий обучения, воспитания, развития, 

оздоровления школьников учителями школы. 

Методы контроля: посещение уроков, проверка рабочих программ и 

технологических карт урока, проверка Листов оценивания обучающихся, беседа с 

учителями. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального 

образования: научить младших школьников учиться, формировать у них учебную 

деятельность, развить у них способность самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

т.е. формировать УДД –обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных 

областях 

На протяжении всего учебного года учителя тщательно отслеживали 

уровень развития каждого ребенка, вели мониторинг, где фиксировали все 

достигнутые результаты. Итоги доводились до родителей, обсуждались, 

анализировались. Родителям давались конкретные рекомендации. 

Результаты итоговых работ в 1-4 классах 

Часть 1. ПРЕДМЕТНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ (по итогам года, в %) 

Предмет «Отлично» «Хорошо» «Удовлетв» «Неудовлетв» 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
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кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
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кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 



  

 

 

Русский язык - - 23 18 - 44 54 36 - 56 23 45 - - - - 

Литературное чтение - 11 62 18 - 56 38 63 - 33 - 18 - - - - 

Математика - - 38 9 - 44 38 45 - 56 23 45 - - - - 

Окружающий мир - 11 23 18 - 56 62 36 - 33 15 45 - - - - 

 

Часть 2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ (по итогам выполнения 

комплексной диагностической работы) 

Уровень 
Результат 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Высокий (75% выполненных заданий и более) 50 % 38 % 62 % 18 % 

Средний (50-74%) 29 % 50 % 38 % 45 % 

Низкий (менее 50%) 21% 12 % - 36 % 

Для диагностики предметных результатов освоения ООП использовались: 

1 класс: Проверочные и диагностические работы к учебникам русского 

языка, литературного чтения, математики и окружающего мира по 

образовательной программе «Планета знаний». 

2 класс: Проверочные и диагностические работы к учебникам русского 

языка, литературного чтения, математики и окружающего мира по 

образовательной программе «Планета знаний». 

3 класс: Проверочные работы и контрольные работы по русскому языку 

(Е.В. Бунеева), контрольные и проверочные работы по курсу «Математика и 

информатика» (С.А.Козлова, А.Г.Рубин), проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир» (Е.В.Сизова, Н.В.Харитонова), материал из тетради 

по литературному чтению (Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой) 

4 класс: Итоговая проверочная работа по русскому языку (Е.В. Бунеева), 

итоговая проверочная работа по литературному чтению (Р.Н. Бунеев), итоговая 

проверочная работа по математике (С.А. Козлова), итоговая проверочная работа 

по окружающему миру (Н.В.Харитонова). 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие 

выводы: что учащиеся в целом справились с предложенной комплексной работой. 

Высокий процент учащихся, показавших высокий уровень сформированности 

предметных и метапредметных результатов в 3 классе – 62%. 

Показали высокий уровень приобретенных знаний 20 учащихся (43 %), 

средний уровень - 19 учащихся (41 %), низкий уровень - 7 учащихся (15 %). 

С дополнительной частью учащиеся справились на высоком и хорошем 

уровне. 

Основные ошибки допущены: при решении текстовой задачи на 

межпредметной основе (67% справилось с предложенным заданием), умение 

приводить примеры частей речи из исходного текста для заполнения таблицы 

(процент выполнения- 59%), умение приводить примеры из текста и определять 



  

 

 

количество звуков и букв с йотированными гласными, делать звуко-буквенный 

разбор (процент выполнения 63%). 

Выводы: 

В результате  анализа материалов и документов, посещения уроков, 

срезовых работ установлено соответствие содержания  и уровня подготовки 

обучающихся 1 ступени общего образования нормативным требованиям 

государственных образовательных стандартов по общеобразовательному уровню. 

Базовый уровень знаний достигнут во всех классах. Внедряются новые технологии 

обучения, разрабатываются учителями эффективные формы обучения учащихся. 

В целом, основываясь на результаты работы учителей 1 ступени обучения, 

наблюдается достаточно благоприятная картина, что говорит о качестве обучения 

и лишь незначительных трудностях отдельных учеников в учении. Результаты 

внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу 

обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами 

школы. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных 

классов в образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические 

материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками 

современных образовательных технологий; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие 

системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 

с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в ОУ. 

 

Итоги выполнения комплексной контрольной работы в 5 и 6 классах 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и требованиями 

ФГОС ООО 17 и 19 мая в 5, 6 классах была проведена итоговая комплексная 

контрольная работа. 

Цель комплексной контрольной работы – определение уровня 

сформированности метапредметных результатов учащихся 5, 6 классов по итогам 

освоения программы. 

Задачи комплексной контрольной работы – установление уровня овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 



  

 

 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Комплексная работа структурно состоит из четырех частей, каждая из 

которых представляет одну из заявленных образовательных областей 

(математику, русский язык, естествознание и общие вопросы). 

Специальной подготовки учащихся к выполнению комплексной работы не 

требуется. В процессе ее выполнения учащиеся должны продемонстрировать то, 

чему они научились в школе. 

Максимальный балл за выполнение всей работы 60 баллов.  

Общее количество обучающихся в 5 классе 14 чел. Выполняли работу все 

учащиеся. 

Результаты выполнения комплексной работы в 5 классе 

 Количество и процент учащихся по уровням достижений 

 Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Низкий 

Уровень 

Часть 1. Математика  0 2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 0 

Часть 2. Русский язык  0 2 (20%) 6 (60%) 2 (20%) 0 

Часть 3. Естествознание  5 (50%) 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 0 

Часть 4. Общие вопросы  1 (10%) 0 4 (40%) 5 (50%) 0 

Итог 0 3 (30%) 5 (50%) 2 (20%) 0 

Из таблицы видно, что 30% учащихся показали повышенный уровень, 50% 

- базовый уровень и 20% - пониженный уровень сформированности 

метапредметных результатов. Учеников, не справившихся с комплексной работой, 

нет. 

Результаты выполнения комплексной работы в 6 классе 

Общее количество обучающихся в 6 классе 14 чел. 

Количество выполнявших работу 14 чел. 

 Количество и процент учащихся по уровням достижений 

 Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Низкий 

Уровень 

Часть 1. Математика  3 (21%) 4 (29%) 1 (7%) 6 (43%) 0 

Часть 2. Русский язык  1 (7%) 64%) 2 (14%) 2 (14%) 0 

Часть 3. Естествознание  4 (29%) 7 (50%) 2 (14%) 1 (7%) 0 

Часть 4. Общие вопросы  1 (7%) 11 (79%) 1 (7%) 1 (7%) 0 

Итог 2 (14%) 5 (36%) 6 (43%) 1 (7%) 0 

Из таблицы видно, что 2 % учащихся показали высокий уровень, 36% - 

повышенный уровень, 43% - базовый уровень и 7 % - пониженный уровень 

сформированности метапредметных результатов. Учеников, не справившихся с 

комплексной работой, нет. 

Выводы:  

Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной работы 

показал высокий уровень усвоения образовательной программы учащимися 5, 6 

классов. Учеников, не справившихся с комплексной работой нет. Педагоги 



  

 

 

грамотно осуществили системно-деятельностный подход в обучении, что 

способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, 

заложенных в программах пятого года обучения. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся по математике 

В соответствии с приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 12 сентября 2016 года № 3310 «О проведении мониторинга учебных 

достижений, обучающихся по математике в Нижегородской области в 2016-2017 

учебном году», на основании приказа Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 21 сентября 2016 года №100 «О 

проведении мониторинга учебных достижений, обучающихся по математике в 

2016-2017 учебном году», приказа по школе от 04 октября №108 «О проведении 

мониторинга учебных достижений обучающихся по математике в 2016-2017 

учебном году», с целью получения независимых результатов математической 

подготовки обучающихся образовательных организаций Нижегородской области 

и популяризации математики в 2016-2017 учебном году 25 октября 2016 года было 

проведено исследования учебных достижений по математике обучающихся 5, 6, 7, 

8, 10 классов (входная диагностика). 

Средний процент выполнения тестов по математике обучающимися 

в 1 этапе областного мониторинга 

Название образовательной организации 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

МКОУ Владимирская СШ 60,2 40,0 50,0 39,3 57,7 

В среднем по району 61,6 34,8 50,7 41,0 64,6 

 

По результатам мониторинга лучший процент выполнения теста по 

сравнению со средним значением по району у учащихся 6 класса – 40% (выше 

ср.районного на 5,2%), незначительно ниже процент выполнения в 7 классе – 50% 

(по району 50,7%). Всего по школе работу писали 48 учащихся. Общий результат 

выполнения работ по математике в школе – 59,4%. Качество успеваемости – 83%. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на обеспечение 
единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 
введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) за 

счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 
материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Задачи Всероссийских проверочных работ 

-Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 

-Осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов 



  

 

 

-Осуществить диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Нормативно-правовое обеспечение 

- приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 
27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
23.03.2017 № 05-104 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2017 

году», 

- приказ Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района от 11.04.2017 № 58 «О проведении всероссийских 
проверочных работ в 4, 5, 10, 11-х классах» 

- приказ по школе от 14.04.2017 №27 «О проведении Всероссийских 
проверочных работ в 4, 5, 10 классах». 

  

№ п/п Наименование Сведения 

1.  Цель проведения Мониторинг результатов введения 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня 
подготовки и определение качества 

образования школьников, развитие единого 
образовательного пространства в РФ 

2.  График проведения 18.04.2017 – русский язык (Часть 1. Диктант) 4 
класс 

19.04.2017 – география 10 класс 

20.04.2017 – русский язык (Часть 2) 4 класс 

25.04.2017 – математика 4 класс 

25.04.2017 – история 5 класс 

27.04.2017 – окружающий мир 4 класс 

27.04.2017 – биология 5 класс 

3.  Время проведения 3 урок 

4.  Длительность  45 минут 

5.  Участники Учащиеся 4, 5, 10 классов 

Организаторы: учителя начальных классов, 
учителя-предметники, заместитель директора 

по УВР 

6.  Количество/ доля 

участников ВПР 

Русский язык – 11 чел.  (100 %) 

Математика -  11 чел.     (100%) 

Окружающий мир - 11 чел. (100%)  

История – 9 чел. (90%) 

Биология -  9 чел. (90%) 



  

 

 

География – 11 чел. (92%) 

7.  Характеристика 

содержания ВПР по 
русскому языку, 

часть1. 

Проверочная работа по русскому языку 

состояла из диктанта, связного текста, с 
помощью которого проверялось умение 

применять правила орфографии и пунктуации 
при записи текста под диктовку, и двух 

грамматических заданий к тексту на знание 
языковых единиц. 

Задания части 1 направлены, прежде всего, на 
выявления уровня владения базовыми 

предметными правописными и языковыми 
умениями, а также логическими общеучебными 
УУД. 

8.  Характеристика 

содержания ВПР по 
русскому языку, часть 

2. 

Проверочная работа по русскому языку, часть 2, 

состояла из текста и 13 заданий, которые 
проверяли знания русского языка, умения 

работать с информацией и извлекать из текста 
нужную информацию. 

9.  

 

Характеристика 
содержания ВПР по 

математике 

Проверочная работа по математике включала 
12 заданий базового и повышенного уровня, 

которые проверяли умения выполнять устные и 
письменные вычисления, решать задачи, 

представленные в текстовом и табличном 
варианте. 

10.  Характеристика 
содержания ВПР по 

окружающему миру 

Проверочная работа по окружающему миру 
включала 10 заданий, направленные на 

определение уровня владения сведениями о 
сущности и особенностях природных объектов, 

процессов и явлений, нормах 
здоровьесберегающего поведения в природной 

среде, на выявление умений анализировать 
информацию, представленную в разных 

формах. 

11.  Характеристика 

содержания ВПР по 
истории 

Работа по истории состояла из 8 заданий. 

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является 
цифра или последовательность цифр. Задания 

3–4 и 6–8 предполагали развёрнутый ответ. 
Задание 5 предполагало работу с контурной 

картой. 

12.  Характеристика 

содержания ВПР по 
биологии 

Вариант проверочной работы по биологии 

предполагал 8 заданий, которые различаются по 
содержанию и проверяемым требованиям. 

Задания 1–5, 7–8 основаны на изображениях 



  

 

 

конкретных биологических объектов, 
статистических таблицах и требуют анализа 

изображений и статистических данных, 
характеристики объектов по предложенному 
плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, 
применения биологических знаний при 

решении практических задач. Задание 6 - 
заполнение пропусков в тексте биологического 

содержания с помощью терминов из 
предложенного перечня. 

13.  Характеристика 
содержания ВПР по 

географии 

Каждый вариант проверочной работы включает 
в себя 17 заданий, различающихся формами и 

уровнями сложности. 
В проверочной работе представлены задания с 

разными типами ответов: 

-задания, требующие записать ответ в виде 

слова;  

-задания на установление соответствия 

географических объектов и их характеристик; 

-задания, требующие вписать в текст на месте 

пропусков ответы из предложенного списка;  

-задания с выбором нескольких правильных 

ответов из предложенного списка; 

-задания на установление правильной 

последовательности элементов. 

 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 
соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

Наряду с предметными результатами обучения учащихся в рамках 

Всероссийских проверочных работ оценивались также метапредметные 
результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

 Личностных (личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение); 

 Регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

 Познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний;  осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 



  

 

 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели;  анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез;  установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство); 

 коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Результаты проверочной работы по русскому языку в 4 классе 

Максимальный первичный балл: 38 

 
Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

8 2 3 1 6 

17 3 2  5 

Комплект 5 5 1 11 

Качество знаний составляет – 91%. В прошлом учебном году – 80%. 

Результаты проверочной работы по математике в 4 классе 

Максимальный первичный балл: 18 

Общая гистограмма отметок 

 



  

 

 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

9 3  3 6 

11 1 2 2 5 

Комплект 4 2 5 11 

Качество знаний составляет – 64%. В прошлом учебном году – 60%. 

Результаты проверочной работы по окружающему миру в 4 классе 

Максимальный первичный балл: 31 

Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

16 2 3  5 

17 1 4 1 6 

Комплект 3 7 1 11 

Качество знаний составляет – 72%. В прошлом учебном году – 100%. 

Результаты проверочной работы по истории в 5 классе 

Максимальный первичный балл: 15 

Общая гистограмма отметок 

 



  

 

 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

5 4  4 

15 2 3 5 

Комплект 6 3 9 

Качество знаний составляет – 100%. 

Результаты проверочной работы по биологии в 5 классе 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

11 1 2 1 4 

12 2 3  5 

Комплект 3 5 1 9 

Качество знаний составляет – 67%. 

Результаты проверочной работы по географии в 10 классе 

Максимальный первичный балл: 22 

Общая гистограмма первичных баллов 

 



  

 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 9 10 11 12 13 Кол-во уч. 

3 2 2  1 1 6 

4 1  2 2  5 

Комплект 3 2 2 3 1 11 

С работой справились все обучающиеся. 

Выводы: проанализировав выполнение ВПР обучающимися можно 

сделать вывод, что программа общего начального, основного и среднего общего 
образования выполняется. Результаты Всероссийских проверочных работ 

целесообразно использовать для совершенствования методики преподавания в 
начальной, основной и средней школе, регулирования программ по русскому 

языку, математике, окружающему миру, истории, биологии и географии, при 
планирования коррекционной работы во внеурочное время. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 
результативности работы: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседании МО учителей; 

 учителям-предметникам использовать результаты анализа для 

совершенствования методики преподавания русского языка, математики, 
окружающего мира в начальных классах и истории, биологии, географии в 

основном и среднем звене; 

 руководителям школьного методического объединения учителей 

провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на 

отработку у обучающихся 4, 5, 10-х классов необходимых навыков при 
выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые 

вызывают затруднения; 

 заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников 
посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и внеурочных занятий. 

Рекомендации: 

1. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и 
содержание урочных занятий. 

2. Совершенствовать работу с текстом на уроках литературного чтения, 
русского языка в плане определения основной мысли текста, построения 

последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

3. Корректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 
знаниях и умениях по русскому языку и математике. 



  

 

 

4. Усилить работу по формированию умения решать логические задачи, 

задачи в четыре действия, а также те, где необходимо производить расчёт времени. 

5. Изучить трудные темы русского языка: определение падежа имён 

существительных и прилагательных, определение спряжения глаголов, написание 
безударных окончаний существительных, прилагательных, глаголов. 

6. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 
образовательных достижениях учащихся. 

 

Выполнение учебного плана в 2016-2017 учебном году  

Выполнение учебных планов в 2016-2017 учебном году по классам 

представлено в таблице:  

  

Класс  Количество 

запланированных 

учебных часов 

Количество 

выданных 

учебных часов 

% выполнения 

учебного плана в 

классе 

1 714 634 88,80 

2 774 695 89,79 

3 780 703 90,13 

4 733 710 96,86 

5 1061 920 86,71 

6 1096 911 83,12 

7 1096 953 86,95 

8 1131 976 86,30 

9 1153 978 84,82 

10 1116 976 87,6 

11 1183 990 83,69 

Всего 10837 9446 87,16 

  

Из таблицы видно, что выполнение часов учебного плана в выпускных 

классах находится на оптимальном уровне. Процент выполнения учебного плана 

в 9 классе составляет 85%, в 11 классе – 84%. Наиболее высокий процент 

выполнения учебного плана по школе (89-96%) отмечается в 1-5 классах. 

Минимальный процент выполнения учебного плана отмечен в 11 классе (84%). 

 

Анализ работы образовательного учреждения по подготовке и 

проведению государственной итоговой  аттестации  
Государственная итоговая аттестация 2017 года проведена в строгом 

соответствии с нормативно-правовыми документами.  К итоговой аттестации 

решением педагогического совета были допущены 17 обучающихся   9 класса и 3 

обучающихся 11 класса.   



  

 

 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

программам   основного общего образования  

В 2016-2017 учебном году итоговая аттестация по программам основного 

общего образования проходила в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и по программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).  В 

соответствии с планом мероприятий по подготовке и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2016-2017 учебном году, 

утвержденным приказом директора от 01.09.2016 №67-о «Об утверждении План-

график мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

полного образования», в   школе была организована работа по следующим 

направлениям:  

1. Организационно-методическая работа;  

2. Нормативные документы;  

3. Работа с педагогами;  

4. Работа с учащимися 9, 11 классов;  

5. Работа с родителями выпускников;  

6. Контроль подготовки к итоговой аттестации.  

В рамках организационно-методической работы  был оформлен стенд по 

итоговой аттестации для выпускников 9, 11 классов, где размещалась общая для 

всех  информация: телефоны горячей линии; отдельные пункты нормативных 

документов по организации и проведению  ГИА, сроки проведения экзаменов, 

расписание экзаменов.  В учебных кабинетах на предметных стендах были 

размещены методические рекомендации по подготовке к ГИА   по конкретному 

предмету: демоверсия и разнообразные тесты по предмету; структура и 

особенности КИМов 2017   года; адреса интернет-ресурсов по предмету. В этом 

учебном году была создана рабочая группа по подготовке к ГИА, в состав которой 

вошли учителя математики и русского языка, обществознания, биологии, 

географии, информатики. 

Систематически проводились родительские собрания, классные часы, 

совещания педагогических работников по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуры проведения  ГИА, о системе общественного 

наблюдения при проведении экзаменов, о поведении на экзамене, о порядке 

подачи апелляции. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.  

  

 



  

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы (в сравнении за три года) 

 Учебный 

предмет 

Количество сдававших % успеваемости % качества знаний 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Русский язык 13 17 9+5 100% 100% 100% 54% 41% 56% 

Математика 

 
13 17 9+5 100% 100% 100% 38% 94% 89% 

  
Положительная динамика качества знаний наблюдается по русскому языку 

с 41 % до 56 % (на 15 %).  

Математика (учитель Баталова Е.Б.)  отметку «3» -получил 1 учащийся, 

отметку «4» - 3 учащихся, «5» - 5 обучающихся. Подтвердили    годовую отметку 

по алгебре 5 обучающихся, что составляет 56 %, по геометрии – 56 %, получили 

выше на 1 балл: по алгебре – 44 %, по геометрии – 44 %, качество знаний 

составляет 89 %, а   средний балл – 22,5 (выше результата прошлого уч.года на 4 

балла). 
 Средний балл Средняя отметка  Качество знаний 

  2014-15  2015-16 2016-17 2014-15  2015-16 2016-17 2014-15  2015-16 2016-17 

Районный   -- --  3,7 4,2  65,2 % --  

Школьный   14,3 18,5 22,5 3,5 4 4,4 50 % 94 % 89 % 

Русский язык (Учитель Гроза Е.Б.) – отметку «5» - получили 4 учащихся, 

отметку «4» - 1 учащихся, отметку «3» - 4 учащихся, «2» -нет. Подтвердили 

годовую отметку все учащиеся (100%).   Качество знаний составляет 56 %, а 

средняя отметка 4.  

  

  Средний балл Средняя отметка Качество знаний 

  2014-15  2015-16 2016-17 2014-15  2015-16 2016-17 2014-15  2015-16 2016-17 

Районный  -- -- -- 3,8 3,8 -- 71,9% -- -- 

Школьный   26,9 26 29,3 3,6 3,5 4 70% 41% 56% 

 

54

41

56

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний по 

русскому языку 9 класс в 

форме ОГЭ

38

94
89

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний по 

математике 9 класс в 

форме ОГЭ



  

 

 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования к 

экзаменам по двум обязательным предметам добавились два экзамена по 

предметам по выбору. 

Биологию сдавали 2 учащихся и получили отметку «4». Качество знаний 

составило 100%, средний балл по школе – 28. В сравнении с прошлым уч.годом 

качество знаний увеличилось на 27 %. 

Физику писала одна обучающаяся. С работой справилась на «отлично». 

Средний балл по школе - 34 

Информатику - 1 учащийся получил отметку «4». Средний балл по школе 

14 баллов. Качество знаний – 100%. 

Химию писали шесть обучающихся, которые справились на «отлично» 5 

обучающихся (83%), на «удовл.» - 1 учащаяся (17%). Средний балл по школе - 30, 

качество знаний – 83%. (по результатам ГИА-2016 качество знаний по химии 

составляло 100% (работу писала 1 ученица) ср.балл – 27). 

Обществознание сдавали 4 обучающихся (44%). Из них на «5» - 4 (44%), 

«4» - 0 (00%), «3» - 0 (00%). Средний балл по школе составил – 37, качество 

знаний 100%. В сравнении с прошлым уч.годом: качество знаний 63%, ср.балл – 

26. 

Географию писали 4 человек: на «5» - 0 человека (00%), на «4» - 3 (75%), 

на «3» - 1 (25%). Качество знаний – 75%, средний бал – 21. 

В 2015-2016 уч.году качество знаний составило 89%, ср.балл - 25. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

средней школы (в сравнении за три года) 

 Учебный 

предмет 

Количество сдававших Количество баллов 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Русский язык -- 3 3 -- 65 70 

Математика 

(БУ) 
-- 3 3 -- 4 5 

Математика 

(ПУ) 
-- 3 2 -- 20 60 

 



  

 

 

  
 

  

Результаты экзаменов по выбору 

 

Учебный предмет 
Количество сдававших Количество баллов 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Обществознание -- 1 2 -- 49 67 

История --  2 -- --  

 

Выводы: результаты экзаменов показали, что все учащиеся успешно 

прошли итоговую аттестацию за курс основной школы, большинство учащихся 

подтвердили свою успеваемость по русскому языку и математике.   

Исходя из результатов педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи на следующий учебный год:  

1. Выработать определённую программу подготовки учащихся к ГИА;  

2. Активизировать работу рабочей группы по подготовке к ГИА;  

65

70

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний по 

русскому языку 11 класс

4

5

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний по 

математике (БУ) 11 

класс

20

60

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Качество знаний по 

математике (ПУ) 

11 класс



  

 

 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

русского языка и математики в 9 и 11 классах.  

4. На заседании педсовета    проанализировать результаты ГИА 2016 

года,   выявить  проблемы, затруднения, обсудить предложения по повышению 

качества знаний.  

5. Учителям русского языка и математики:  

• разработать план подготовки обучающихся к  экзаменам и согласовать 

его с администрацией школы в начале сентября следующего учебного года;  

• отразить в рабочих программах (в том числе и в календарно-

тематическом планировании) работу по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением 

основных разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом 

организуя системное повторение пройденного материала  

• для улучшения успеваемости и качества знаний своевременно 

организовывать индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными 

учащимися.  

6. учителям-предметникам:  

• для подготовки к экзаменам  использовать эффективные технологии 

обучения, обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход;  

• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений 

учащихся, на основе которого  можно составить  и реализовывать план ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся.  

• практиковать репетиционные и диагностические  работы как в 

выпускном классе, так и   в рамках промежуточной аттестации в различных 

классах с учетом возрастных особенностей учащихся;  

• регулярно изучать и анализировать нормативную документацию по 

проведению ГИА, в том числе «Спецификации экзаменационных работ», 

«Демонстрационные варианты», «Кодификаторы экзаменационных работ» и т.д.  

• для улучшения успеваемости и качества знаний своевременно 

организовывать индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными 

учащимися.  

 

Анализ деятельности администрации школы по управлению и 

контролю (реализация плана ВШК)  

 Основные задачи ВШК в прошедшем учебном году:   



  

 

 

1. диагностика учебно-воспитательного процесса, создание обстановки 

заинтересованности и совместного творчества между учителем и учеником, 

руководителем и учителем,  

2. повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение новых 

передовых  технологий в практику преподавания,  

3. совершенствовать систему контроля над состоянием  и ведением 

школьной документации.  

      Основными элементами контроля были: 

- состояние преподавания учебных предметов,  

- качество ведения школьной документации,  

- качество знаний, умений и навыков учащихся,  

- выполнение учебного плана,  

- подготовка и проведение государственной итоговой и промежуточной 

аттестации,  

- выполнение всеобуча.  

- мониторинг реализации ООП НОО.  

- мониторинг введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Были использованы различные формы контроля: классно-обобщающий, 

тематический, административный, персональный, текущий.  

Методы: наблюдение (посещение уроков), изучение документации, 

проверка знаний (административные контрольные работы, тесты), анкетирование.  

Администрацией школы посещались уроки согласно плану ВШК. 

Основными направлениями посещений и контроля уроков были:   

1. формы и методы работы учителей, применяемые на уроках,  

2. классно-обобщающий контроль,  

3. аттестация учителей,  

4. организация самостоятельной работы учащихся на уроке, подготовка 

к итоговой  аттестации.  

5. реализация самообразования учителей.  

 Согласно плану ВШК в течение учебного года проводился контроль за 

ведением школьной документации:  

-  проверка личных дел учащихся,  

- проверка дневников во всех классах,  

- проверка классных журналов,  

- проверка тетрадей учащихся,  

- проверка календарно-тематического планирования.  



  

 

 

 Наиболее часто проводился контроль за ведением классных журналов. 

Цель проверок – выполнение единых требований по оформлению и ведению, 

накопляемость оценок в конце четверти, выполнение учебного плана, 

объективность выставления оценок за четверть. Практически без замечаний, 

согласно инструкции ежегодно ведутся классные журналы у учителей начальных 

классов: Лепёхиной Н.Н., Тороповой М.К., Мясоедовой В.К., Куперовой Н.Б., а 

также у Киселёвой Т.В, Патаниной Т.В., Баталовой Е.Б. В основном замечания по 

ведению классных журналов у учителей – предметников   второй и третьей 

ступени обучения. Учителя-предметники часто не вписывают темы проведённых 

уроков, домашнее задание, не выставляют четвертные оценки учащимся, 

обучающимся по специальной (коррекционной) программе, не выставляют 

своевременно отметки за контрольные и практические работы по предметам, 

делают исправления.  

По плану ВШК проводился контроль над ведением дневников учащихся. 

Хотелось бы отметить целенаправленную положительную работу с учащимися 

по ведению дневников учителей начальных классов.  В результате контроля 

выявлено, что не всегда классные руководители проверяют дневники регулярно. 

По-прежнему классные руководители ведут недостаточную работу с родителями, 

так как у многих учащихся в дневниках отсутствуют подписи родителей не 

только в текущие недели, но и в итоговой ведомости за четверти.   

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий 

обучения, недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные 

занятия, проводилось собеседование, анкетирование, проверялась документация. 

В ходе проведённого контроля выявлено, что обучение детей проводится с 

соблюдением требований.   

В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за 

адаптационным периодом обучающихся 1, 5 классов.  

В соответствии с планом работы школы на 2016 – 2017 учебный год была 

проведена проверка организации работы в 1 классе.   

Цели контроля:  

1) адаптация ребенка в школе;  

2) проверка готовности к обучению и сформированности УУД, 

выполнения учащимися единых педагогических требований  

3) ознакомление с новым классным коллективом.  

Методы проверки: наблюдение, знакомство с классной документацией; 

контроль режимных моментов; посещение уроков; классных часов; 

собеседование с классным руководителем; проверка рабочих тетрадей по 

русскому языку и математике, анкетирование  

1 класс работает по программе «Планета знаний».  Анализ календарно-

тематического планирования показал, что оно составлено в соответствии с 

данной программой. В начальный период обучения были созданы благоприятные 



  

 

 

условия для адаптации ребенка к школе: уроки проводятся по 35 минут, домашнее 

задание отсутствует. На уроках в обязательном порядке проводятся   

физкультминутки в игровой форме.   Классная комната проветривается во время 

перемен, без присутствия детей. Уровень освещенности классной комнаты 

удовлетворительный.  

Посещенные уроки показали, что учитель Лепехина Н.Н.  владеет 

методикой построения занятий. На уроках применяются различные формы и 

методы работы, активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. 

Требования, предъявленные учителем, едины и учащимися выполняются.  

Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей, готовности учащихся к уроку и т. д.). Следует отметить 

доброжелательность учителя, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят в 

хорошем темпе.  

  На посещенных уроках использовались наглядные пособия и раздаточный 

материал, все уроки сопровождаются интерактивными технологиями.  

Классная документация ведется четко, заполняется вовремя. 

Систематически проводятся беседы различного характера:  

- о поведении в школе  

- о поведении в столовой, библиотеке;  

- о режиме класса;  

- о внешнем виде ученика;  

- о поведении на территории школы и в транспорте; 

- о приветствии взрослых людей и друзей.  

 Ребята чувствуют себя комфортно в школе и классе. Барьера между 

учителем и учениками нет.   В школу ходят охотно, вполне приспособились к 

школьному режиму, справляются с учебной нагрузкой без перенапряжения.   

Учителем ведётся мониторинг освоения учебной программы. По результатам 

мониторинга за первую четверть в классе выявились обучающиеся с более 

высоким уровнем обучения и мотивации (50%). Это Самсонов Ярослав, Путюнина 

Анастасия, Смирнова Дарья, Гроза Доброслав, Сидоров Никита, Волкова Варвара, 

Жданова Анастасия. Очень слабый уровень обученности и освоения программы   у 

Романа и Сергея Шушариных.    

Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что адаптация 

обучающихся к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя 

изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к 

обучающимся соблюдается, учителя дают определённый объём заданий, как на 

закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется 

устная и письменная работа. Учащиеся обладают необходимой суммой знаний, 

умений и навыков для продолжения обучения на средней ступени образования. 

Основная часть класса имеет высокую работоспособность, они активны на 



  

 

 

уроках, эмоционально отзывчивы. Большинство ребят ответственно готовятся к 

урокам, всегда выполняют домашнее задание в полном объёме или частично. В 

классе можно работать в хорошем темпе, ожидать неплохих результатов. Они 

проявляют активность в ходе урока, желают поработать у доски, с картой.  

Анкетирование показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с 

желанием ходят в школу. Многие дети ценят то, что они стали более 

самостоятельными, интереснее на уроках и веселее на переменах, так как учат 

разные учителя, появились новые предметы, разнообразные задания. 

Адаптационный период проходил в первые две недели сентября. На переменах 

ребята шумные, подвижные. Классный руководитель постоянно находилась с 

детьми, проводила организационные беседы, помогала детям в период адаптации.  

С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения 

уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение 

состояния преподавания русского языка и математики. 

 

Анализ научно - методической деятельности педагогического 

коллектива 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.  

 Методическая работа в 2016 -2017 учебном году была направлена на:  

- реализацию образовательных программ, обеспечивающих 

целенаправленное решение комплекса задач духовно-нравственного образования 

на всех ступенях обучения;   

- обновление содержания образования: включение в учебный базисный 

план элективных курсов по различным предметам,  

- создание условий  для ведения предпрофильной  и профильной 

подготовки,  

- применение  различных педагогических и  инновационных технологий 

для повышения качества образования.  

- развитие профессионально-личностных качеств  педагога  

посредством  целенаправленной организации своей деятельности, 

самообразования. 

Основными направлениями научно-методической работы были:  

1. Работа педагогического совета.  

2. Повышение квалификации учителей, их самообразование.  

3. Участие в проведении семинаров, конференций, педагогических 

чтений.  

4. Обобщение передового педагогического опыта.  

5. Аттестация педагогических работников.  

6. Работа учебных кабинетов  



  

 

 

7. Работа с учащимися, имеющими повышенный потенциал к учению.  

 Педагогический коллектив школы работал над методической темой: 

«Формирование образовательной среды, способствующей самореализации и 

духовно-нравственному становлению личности школьника»  
Для реализации темы решались следующие задачи:  

- обеспечение условий, учитывающие индивидуально– личностные 

различия учащихся;  

- изучение методик новых образовательных технологий и современных 

подходов к  обучению и воспитанию, с целью совершенствования педагогического 

мастерства;  

- повышение качества образования путём внедрения инновационных и 

информационных технологий.  

- обеспечение условий для  совершенствования  мастерства педагогов и 

работы над самообразованием.  

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение 

передового опыта коллег, аттестация, участие в работе проблемных семинаров. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или 

проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических 

советах.  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:   

1. Подбор и расстановка кадров  

Количественный и качественный состав кадров на конец 2016 - 2017 

учебного года.  

  

№  

п/п  

Категория 

участников 

образовательного 

процесса  

Всего в 

образоват. 

учрежден 

ии 

Высшей 

категории 

Первой  

категории 

Без 

категории 
СЗД 

1  Руководители  3 - - 1 2 

2  Учителя  16 2 9 2 3 

3  Старшая вожатая  1 - 1 - - 

 В школе работают специалисты высшей квалификационной категории 

Куликов А.Е. (учитель физкультуры) и Лобова А.А (учитель истории и 

обществознания), первой – Смирнова Т.А., Цыганова В.В, Куперова Н.Б., 

Лепёхина Н.Н, Баталова Е.Б., Цыганов В.М., Торопова М.К., Холодова С.В., 

Прокудина Н.Л., Кондрина Н.Е., Мясоедова В.К. Соответствуют занимаемой 

должности -  Балякин С.Н., Кукушкина И.Ю., Быкова А.Е. Не имеют 

квалификационную категорию (стаж работы менее 2 лет) Патанина Т.В., Гроза 

Е.Б. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.   

  



  

 

 

2. Повышение квалификации за последние три года 

  
 ФИО педагога  2014-15 уч.год  2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

Цыганова В.В.  Менеджмент в 

образовании (в условиях 

введения ФГОС)  

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС) 

 

Баталова Е.Б.  -Менеджмент в 
образовании (в условиях 
введения ФГОС)  

- Научно- 

сервисное  

сопровождение введения  

-ФГОС основного общего 

образования в 

образовательной 

организации  

 Сентябрь 2017 

Лобова А.А.     Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 

Смирнова Т.А.    Образовательные 

технологии в 

формировании 

компетенций педагога 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

организации 

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС) 108 ч. 

Цыганов В.М.    Современные подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования школьников 

в контексте требований 

ФГОС 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 

Лепёхина Н.Н.     Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 



  

 

 

ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Кукушкина И.Ю.    Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология 

ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Куперова Н.Б.     Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

108 ч. 

ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Балякин С.Н.  Теория методика 

преподавания  

и предметов  

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)  

 Сентябрь 2017 г. 

Холодова С.В.  Воспитание и  

развитие  

обучающихся  в 

образовательном 

учреждении  

  

Кондрина Н.Е.     Современные подходы в 

преподавании географии 

(в условиях введения 

ФГОС) 108 ч. 

Торопова М.К.     Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 

ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Киселёва Т.В.  Интерпретирование как 

учебная деятельность  

учащихся на  

современном уроке 

словесности, ИЗО, 

музыки, МХК  

Организация социально-

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной среде 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях 

ФГОС (надпредметный 

инвариантный и 

предметный 

инвариантный модули) 

108 ч. 



  

 

 

Куликов А.Е.  Теория  и  

методика преподавания 
физической  

культуры  в условиях 

внедрения ФГОС  

 ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Быкова А.Е.     Сентябрь 2017 

Мясоедова В.К.     Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС 108 ч. 

ФГОС ОВЗ 72 ч. 

Кузина Ю.С.  Менеджмент в 

образовании (в условиях 

введения ФГОС)  

Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС 

 

Патанина Т.В.   Современные подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования школьников 

в контексте требований 

ФГОС 108 ч. 

Гроза Е.Б.  Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы 108 ч. 

 

Прокудина Н.Л.   ФГОС ОВЗ 

(дистанционно) июнь 

2017 

  

В этом учебном году 13 педагогов (65 %) прошли   курсы повышения 

квалификации на базе НИРО.   

 

3. Повышение педагогического мастерства учителей  

Методическая работа в школе спланирована с учётом перехода школы в 

режим развития. Ведётся целенаправленная систематическая работа с 

педагогическими кадрами по вовлечению их в непрерывный 

самообразовательный процесс.  Поставленные перед коллективом школы задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной 

и групповой работы со слабоуспевающими и одарёнными учащимися, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышению мотивации к 

обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новыми методическими и 

педагогическими подходами в обучении и воспитании учащихся.  



  

 

 

Формы методической работы в нашем коллективе: 

1. Тематические педагогические советы 

2. Работа учителей над темами самообразования.  

3. Открытые уроки, их анализ.  

4. Взаимопосещение и анализ уроков.  

5. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

6. Аттестация.  

7. Участие в работе районных проблемных семинаров.  

 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся 

педагогический совет. В этом учебном году проведено два тематических 

педсовета:   

1. «Реализация ФГОС ООО».   

2. «Внедрение ФГОС для детей с ОВЗ». 

Педагогический совет проходил в форме обучающего семинара, по итогам 

которого запланировали проведение методической недели с взаимопосещением 

уроков.  

В 2016-2017 учебном году была продолжена работа рабочих групп:  

• Подготовка к ГИА (руководитель Баталова Е.Б., Быкова А.Е.)  

• Работа с одаренными детьми (Кузина Ю.С.)  

• Введение и реализация ФГОС ООО (Кузина Ю.С.)  

Все руководители рабочих групп составили план работы, которые были 

утверждены на организационных заседаниях в ноябре 2016 года. 

  

3. Самообразование учителей 2016-2017 уч год 

 

 №  ФИО учителя  Тема   самообразования  

  

Год 

изучен 

ия  

Форма отчёта  

1  Смирнова Т.А.  Использование  опор при 

обучении говорению  

2 год  Открытый урок, выставка 

педагогических 

достижений  

2  Балякин С.Н.  Самостоятельная работа на 

уроках физики  

3 год  Открытый урок, март  

3  Баталова Е.Б.  Подготовка  учащихся  к 

ГИА по математике  

3 год  Открытый урок, апрель  

4  Быкова А.Е  Элементы занимательности 

на уроках русского языка  

3  год  Открытый урок, февраль  

5  Кондрина Н.Е.  Исследовательская работа на 
уроках естественнонаучного 
цикла  

3 год  Открытое внеклассное  

мероприятие, апрель  



  

 

 

6  

  

Кузина Ю.С.  

  

Развитие мотивации на 
уроках информатики, как 
средство повышения уровня 
обученности обучающихся 

1 год  Открытый урок, апрель,  

Выступление на  

педагогическом совете 

7  Торопова  М.К.  

  

Применение технологии 

проблемного диалога на 

уроках в начальной школе.  

2 год  Открытый урок, декабрь  

8  Цыганова В.В.  

  

Исследовательская  

деятельность учащихся на 

уроках химии  

3 год  Сообщение на педсовете, 

март  

9  Лобова А.А.  Интеграция основного и  

дополнительного  

образования  через 

организацию деятельности по 

истории родного края и 

семьи  

1 год  Открытый урок, март  

10  Цыганов В.М.  Применение  тестового 

контроля знаний учащихся на 

уроках ОБЖ  

4 год  Открытый урок, февраль  

11  ЛепёхинаН.Н  

  

Проектная деятельность на 

уроках и во внеурочное время  

2 год  Открытый урок, декабрь  

12  Куперова Н.Б  Формирование  

орфографической зоркости 

учащихся  начальной 

школы  

2 год  Сообщение на педсовет, 

март  

13  Киселёва Т.В.  

  

Здоровьесберегающие  

технологии на уроках  

музыки и изо  

2 год  Открытый урок, апрель  

14  Куликов А.Е  

  

Развитие спортивных 

навыков в играх: футбол, 

волейбол и баскетбол.  

2 год  Открытый урок, 
выступление на метод.  

совете, март  

15  Патанина Т.В.  Применение проектного 

обучения на уроках 

технологии 

2 год  Открытый урок, январь  

16  Холодова С.В.  Система КТД – важное 

средство формирования 

активной жизненной позиции 

школьника.  

2 год  Открытое  внеклассное  

мероприятие, май  

17  Гроза Е.Б.  Технология разноуровневого 
обучения, как инструмент  

формирования школьников к 
обучению и повышению 
качества образования  

1 год  Выступление на  

метод.совете, май  



  

 

 

18  Мясоедова В.К.  Организация  

познавательной деятельности 
учащихся младшего 
школьного возраста  

2 год  Открытый урок , декабрь  

                

Учителя внедряют в образовательный процесс информационные 

технологии на уроках, используют компьютер на уроках и во внеклассной работе 

(100%). Неотъемлемой частью   стал компьютер на уроках математики, на уроках 

иностранного языка, на уроках химии, на уроках истории, географии, русского 

языка и литературы, в начальных классах. Все   внеклассные и воспитательные 

мероприятия сопровождаются интерактивными технологиями.   

При проведении уроков чаще всего у учителей возникают следующие 

проблемы:  

- использование  современных технологий обучения,  

- формирование навыков самостоятельной и творческой работы 

учащихся,  

- дифференцированность обучения и   домашнего задания,  

- индивидуальный подход к учащимся,  

- традиционный подход к уроку, устаревшие методы обучения.  

Причины этих затруднений:   

1. учителя по-прежнему никак не могут избавиться от объяснительно – 

иллюстрированного метода обучения.   

2. изложение учебного материала в учебниках остаётся чаще всего 

информационным, в них мало  заданий на творческую деятельность учащихся, 

как при изучении нового материала, так и при применении полученных знаний.   

3. нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей учащихся.  

    По-прежнему остается неэффективной работа по предъявлению и 

обобщению передового педагогического опыта. Основной проблемой по данному 

направлению является нежелание педагогов готовить аналитические и 

методические материалы, не желают участвовать в конкурсах педагогического 

мастерства, интернет-конкурсах. В 2016-2017 учебном году в конкурсах 

педагогического мастерства приняли участие 2 педагога: Лепехина Н.Н. 

(участник заочного этап «Учитель года-2017»), Баталова Е.Б. (лауреат 

муниципального этапа «Учитель года – 2017»).  

Традиционными видами работ являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть творческий 

потенциал. В прошедшем учебном году были проведены предметные недели: по 

русскому языку и литературе, английскому языку, математике, технологии, 

начальных классов.   В ходе проведения предметных недель ученики принимали 

участие в различных играх, конкурсах, составляли кроссворды.   Большинство 



  

 

 

мероприятий, конкурсов проходит во время уроков и перемен, а итоговые 

мероприятия во внеклассное время. 

Выводы:   

1. Низкий уровень и результативность участия школьников в 

предметных олимпиадах.  

2. Учителя не активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

3. Недостаточная работа ведется по организации внеурочной 

деятельности по предмету.  

4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы.  

5. Работа рабочих групп по разным направлениям активизирует работу 

педагогов по всем проблемам, перечисленным выше.  

Рекомендации:  

1. Продолжить работу рабочих групп по всем пяти направлениям.  

2. Привлекать педагогов к участию в различных конкурсах, смотрах, в 

том числе и профессионального уровня.  

3. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению трудового опыта творчески работающих учителей.  

 

Работа с детьми, имеющими повышенный образовательный 

потенциал 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Одна из задач школы – дать ученику возможность развить свой интеллект 

в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

возможностей и склонностей.  Создание условий для оптимального развития 

одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может 

быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, является одним из 

приоритетных направлений работы школы. К группе одаренных детей можно 

отнести учащихся, которые имеют более высокие по сравнению с большинством 

остальных сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к 

учению, творческие возможности и проявления имеют доминирующую, 

активную, не насыщаемую познавательную потребность, они испытывают радость 

от умственного труда.   

Для этих детей характерна высокая скорость развития интеллектуальной и 

творческих сфер, глубина и нестандартность мышления  

С целью выявления и развития наиболее способных детей, развития 

интереса к учебным предметам проведены школьные и районные олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди учащихся 3, 4 и   8-11 классов.   

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 131 обучающийся МОУ Владимирской СШ. В школе были проведены 

олимпиады по 10 предметам из 22-х. 



  

 

 

Наибольшее количество участников было на олимпиадах по математике - 

23, русскому языку и обществознанию по 15. Наименьшее количество участников 

было на олимпиадах по химии - 6, географии – 7. 

         
Рисунок 1Количество учащихся 

Количество участников   по предметам распределилось следующим 

образом. 

 

 

Рейтинг классов по количеству обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 учебном 

году 
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Русский 

язык 
15 8 1 2 - - - 3 1 - - - - - - - 2 1 - 2 1 1 

6 3 

Обществозн

ание 
15 - - - - - - 3 1 - 1 1 - 5 2 2 4 1 2 2 - 1 

5 5 

Математика 23 10 1 2 12 1 2 - - - - - - 1 1 - - - - - - - 3 4 

Литература 15 - - - 13 1 - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 2 0 

География 7 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 6 - 2 - - - 0 3 

Биология 16 - - - 3 1 - 3 - 2 1 1 - 5 - - 2 1 1 2 1 1 4 4 

Английский 

язык 
11 - - - - - - 2 1 1 1 1 - 5 - - 3 1 1 - - - 

3 2 

История 11 - - - - - - 3 - - 1 - - 4 1 - 1 - - 2 - - 1 0 

Химия 6 - - - - - - - - - 1 1 - 2 - - 1 - - 2 - - 1 0 

ОБЖ 12 - - - - - - - - - 1 1 - 4 1 1 4 1 1 3 - - 3 2 

ИТОГО 131 18 2 4 28 3 2 14 3 3 7 5 1 28 6 3 23 5 7 13 2 3 28 23 



  

 

 

 

 

Победители школьного этапа предметных олимпиад были направлены на 

второй этап Всероссийской олимпиады - муниципальный.   

  На этом этапе результаты намного хуже.  В этом году победителей и 

призёров муниципального уровня нет. Причин можно назвать несколько: 

отсутствие системы в подготовке детей к олимпиадам, желания как учителей, так 

и обучающихся.  

Необходимо отметить, что в предметных олимпиадах  участвуют 

практически одни и те же обучающиеся.  Некоторые дети приняли участие в 3-4 

олимпиадах, что свидетельствует о большой нагрузке на этих детей.  

Итоги метапредметной олимпиады среди учащихся 3-4 классов 

В целях повышения образовательного уровня обучающихся, приобщения 

их к самостоятельной  и творческой работе в различных областях знаний, 

формирования нового уровня личностных способностей,  развития их кругозора 

и творческих способностей 28 апреля 2017 года была проведена метапредметная 

олимпиада среди учащихся 3-4 классов. 

В школьном этапе приняли участие 10 человек. Ученики показали 

хорошие знания теоретического материала и умения использовать их на 

практике. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ученика Класс Занятое 

место 

баллы 

(из 15 

возможных) 

ФИО учителя 

1 Быкова Ольга 4  6 Куперова Н.Б. 

2 Вашурина Дарья 4  6 Куперова Н.Б. 

3 Бядикова Дарья 4  6 Куперова Н.Б. 

4 Гроза Святослав 4 2 8 Куперова Н.Б. 

5 Зонтова Алена 4 1 9 Куперова Н.Б. 

6 Хазов Захар 4  4 Куперова Н.Б. 

7 Авдиярова Алерия 3  3 Мясоедова В.К. 

8 Копылова Валерия 3 2 6 Мясоедова В.К. 

9 Киселев Илья 3  5 Мясоедова В.К. 

10 Махотин Кирилл 3  5 Мясоедова В.К. 

11 Патанина Елена 3 1 8 Мясоедова В.К. 

18

28

14

7

28

23

2

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс



  

 

 

 

Анализ результатов показал, что большинство затруднений вызывают у 

учащихся нестандартные задания, требующие логического мышления. 

Выводы: 

1.  Одобрить практику участия младших школьников в метопредметной 

олимпиаде. 

2. По результатам школьной олимпиады рекомендовать следующих 

учащихся, добившихся лучших результатов для последующего участия в 

муниципальном этапе олимпиады: Патанина Елена 3 класс, Копылова Валерия  3 

класс, Гроза Святослав 4 класс, Зонтова Алена 4 класс. 

3.Учителям 1- 4-х классов, спланировать и систематически проводить 

работу по подготовке обучающихся начальной школы к результативному 

участию в школьном и муниципальном этапе метапредметной олимпиады 

школьников. 

Выводы: 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением, но необходимо взять более узкую направленность. Тематика 

заседаний школьных МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Но вместе с положительными моментами в методической работе школы 

есть проблемы, на которые в 2017 – 2018 учебном году необходимо обратить 

особое внимание:   

1. Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской 

деятельности в основном и среднем звене;  

2. Недостаточно ведется работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта, создание портфолио учителя, участие в 

интернет-конкурсах.  

3. Очень слабая   работа по направлению «Одаренные дети», низкий  

уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах;  

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

конкурсах профессионального мастерства, введение инноваций в свою работу.  

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение 

высоких личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, 

ориентированный на достижения, является примером для учеников и 

доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому еще одной 

задачей на 2017-2018 учебный год является поддержание мотивационной среды, 

которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 



  

 

 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою 

психолого-педагогическую и предметную компетентность.  

  

Общие выводы по анализу:   
1. Отмечается   незначительное понижение качества обучения на 0,75% 

с 57% до 56,25%.   

2. Средний процент выполнения учебного плана составил 87,16 %, что 

на 0,84 % ниже показателей 2015-2016 уч.года.  

3. План работы школы в 2016-2017 году выполнен полностью.    

 Остаются следующие проблемы:  

- Низкая мотивационная готовность отдельных педагогов к 

педагогическому развитию, внедрению инноваций, низкий уровень 

ответственности за общее дело.  

- Недостаточная работа педагогического коллектива с одаренными 

детьми, с детьми требующие особого внимания, имеющими низкую мотивацию к 

учению, преобладание ориентации на «среднего» ученика.  

- Слабо развита работа с обучающимися, имеющими повышенный 

образовательный потенциал, следовательно, низок уровень участия и 

результативности участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах.  

- Преобладают традиционные формы урока, мало  нестандартных 

уроков,  мало интересных форм преподавания материала, недостаточно 

используются приемы, способствующие повышению мотивации  учебной 

деятельности учащихся; 

-  Недостаточно развита система обмена опытом учителей: мало 

открытых уроков, взаимопосещений уроков, проведение предметных недель;  

- Недостаточная работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  

 Задачи работы школы на 2017-2018 учебный год:  

1. Создать комфортную образовательную среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки 

самоконтроля как средства развития личности.  

2. Формировать у учащихся потребность в самосовершенствовании.  

3. Создать педагогические условия, способствующие воспитанию 

трудолюбивой, конкурентоспособной личности;  

 Рекомендации:  



  

 

 

1. Систематизировать работу с одаренными детьми и привлечение их в НОУ, 

продолжить работу с родителями по повышению качества сдачи итоговой 

аттестации учащихся школы.  

2. Продолжить  работу рабочих групп по направлениям с целью 

улучшения качества образования и достижения поставленных задач перед 

педагогическим коллективом. 

3. Стимулировать инициативу педагогического коллектива для участия в 

различных конкурсах разных уровней. 

 


