Публичный отчет Комаровой Е.В., директора БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 135 им. А.П. Дмитриева» за 2017 – 2018
учебный год

Общие итоги образовательного процесса в 2017-2018 учебном году.
2017 - 2018 учебный год стал для педагогического коллектива школы
годом продолжения внедрения новых образовательных стандартов
начальной и основной школ. Результаты образовательного процесса,
проблемы управления им изложены в данном анализе.
В сентябре 2017 года в школе к обучению приступили 1193 человека. В
течение учебного года прибыли 20 и выбыли 15 учащихся. Основные
причины выбытия учащихся - изменение места жительства, переход в другие
учебные учреждения, а также выезд в страны ближнего или дальнего
зарубежья.
В конце 2017-2018 учебного года в школе обучались 1205 учащихся.
В мае 2018 года прошли промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию 1996 учащийся, из них:
 во 2-4 классах- 410 учащихся;
 в 5-9 классах- 482 учащихся;
 в 10-11классах - 90 учащийся.
152 учащихся первых классов в течение учебного года прошли обучение
без отметок и все переведены во второй класс.
По итогам учебного года в школе
81 учащийся (8,5 %) овладели
знаниями на высоком уровне образовательного стандарта (окончили учебный
год на «отлично») и этот показатель на 3,2 % выше прошлого учебного
года (5,3 %).
Количество учащихся, овладевших знаниями на высоком уровне
образовательного стандарта по уровням обучения:
 НОО: во 2-4 классах 38 учащихся (6,85 %);
 ООО: в 5-9 классах 27 учащихся (5,43 %);
 СОО: в 10-11 классах 16 учащихся (14,27 %).
Количество отличников по сравнению с прошлым учебным годом
увеличилось на 18 человек.
В 2017-2018 учебном году 487 учащийся (53,9 %) овладели знаниями на
повышенном уровне. По итогам 2016-2017 учебного года, имеют «4» и «5»
(не считая отличников):
 во 2-4 классах – 241 учащихся (68,72 %);

 в 5-9 классах – 210 учащихся (44,3 %);
 в 10-11 классах – 38 учащихся (46,43 %).
Сравнительный анализ качества знаний, выше образовательного
стандарта за последние 3 года (по уровням образования)
Параллель
классов

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2-е - 4-е

66,67 %

69,47 %

68,72%

5-е - 9-е

48,86 %

49,18 %

44,3

10-е - 11-е

35,4 %

38,46 %

46,43

54,41 %

56,68 %

53,94

2-е

- 11-е

Учебный год

Наблюдается понижение показателей качества знаний по сравнению с
прошлым годом (на 2,74 %). Объясняется тем, что в школу прибыло большое
количество обучающихся с низкими и средними учебными возможностями.
Анализ реализации основной образовательной
начального общего образования

программы

В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучалось 555 человек
(на конец года). Обучение в 1-х - 4-х классах проводилось по программе
«Школы России».
Сведения об учителях начальных классов:
№

ФИО
1. Фомиченко
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В 2017 -2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 12
учителей начальных классов. Необходимо отметить, что все учителя
начальных классов стремятся к повышению квалификационной категории.
На сегодняшний день все имеют квалификационную категорию.
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Усова И.В.
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Милютина
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Вся работа учителей начальной школы, а также логопеда, психолога и
социального педагога была нацелена на создание комфортной обстановки
для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности.
Главный показатель работы педагогов – достаточные знания
обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся
требованиям программы по основным предметам (русский язык, математика,
литературное чтение) были проведены административные контрольные
работы и проверка техники чтения. В 4 классах проводилась Всероссийская
проверочная работа за курс начальной школы.
Результаты обучения учащихся 2-4 классов по итогам
2017-2018 учебного года
Сравнительный анализ результатов обучения учащихся 2 – 4 классов
за последние два учебных года
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Результаты обучения учащихся 2-4 классов по итогам 2017-2018
учебного года (по классам) прилагаются в отчете успеваемости из
Дневника.ру
На параллели 1-х классов были сформированы пять классов. (классные
руководители Батеха М.В., Лукина С. Б.., Черепанова И.В., Мякишева Е. В.,
Бондаренко М. В.). В конце года обучающиеся выполняли итоговые
комплексные работы за первый класс. Результаты стартовой диагностики,
текущего оценивания (диагностики по результатам четвертей) и итоговое
оценивание (в форме комплексной письменной работы) показали, что у
100% обучающихся 1-х классов сформированы следующие УУД: навыки
осмысленного чтения, умение работать с текстом, умение работать по
предложенной инструкции.
По результатам комплексной работы за год можно сделать следующие
выводы:
Работу выполняли 125 обучающихся (88%). С работой справлялись все
обучающиеся самостоятельно без помощи учителя. 35% показали уровень
выполнения выше среднего, 43% средний уровень, 8 % – ниже среднего.
Низкий уровень выполнения данной работы объясняется тем, что дети не
умеют на достаточном уровне самостоятельно воспринимать прочитанное
задание, планировать свою деятельность, проверять выполненное задание. В
первом классе происходит только становление учебной деятельности.
Обучающиеся 1-х классов продемонстрировали высокий уровень овладения
следующими учебными умениями: умение пересчитать предметы в пределах
10 и записать результат с помощью цифр, умение выявить, установить и
продолжить закономерность в ряду чисел, умение правильно, без ошибок,
пропусков и искажения букв списывать предложение, умение на основе

сопоставления текста и формулировки задания восстановить содержание и
событийный ряд.
Наибольшие трудности вызвали задания:
Направление задания
умение читать
информацию,
представленную в виде
схемы,
дифференцировать
природные объекты и
изделия человека

умение выделить буквы
мягких согласных звуков
в простых случаях

Умение дать ответ в виде
комментария по
прочитанному тексту,
умение записывать ответ
в свободной форме,
умение объяснять
значение слова

Возможная причина
невыполнения
низкий уровень
развития умения
проводить
классификацию
объектов, что
подтверждается и
другими работами,
выполненными
учениками 1-х классов
задание состояло из
двух частей, первую
часть задания дети
просто не увидели, что
говорит о низком
уровне умения
воспринимать
прочитанное задание,
планировать свою
деятельность.
Аналогичное задание
было включено в
работу по русскому
языку. Справились 72%
обучающихся
низкий уровень
развития связной речи
детей, неумение
строить высказывание в
виде предложения.
Подтверждается также
работой по чтению.

Пути коррекции
продумать систему
коррекционных
упражнений, включать
их в различные уроки
согласно тематике.

продолжить работу над
умением читать
учебное задание,
планировать свою
деятельность по его
выполнению, учить
контролировать свою
работу

предусмотреть систему
работы над развитием
связной речи
обучающихся,
продолжить учить
построению
предложения как
ответа на

поставленный вопрос,
учить высказывать
собственное мнение,
оформлять
высказывания в
письменной речи.
Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие
низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в
новом учебном году запланировать с данными обучающимися
индивидуальную коррекционную работу.
По итогам проверки техники чтения можно сделать вывод, что 96%
учеников 1-х классов продемонстрировали высокий (от 45 слов) и средний
уровень скорости чтения. Но при этом 4% обучающихся читают менее 25
слов в минуту, не могут выразить главную мысль текста, т.е. не понимают
прочитанного.
100% учеников 1-х классов справились с заданиями итоговой
контрольной работы по русскому языку на уровне стандарта и выше, из них
71 % выполнили работу на высоком и повышенном уровне. Обучающиеся
умеют списывать текст, написанный на доске письменным шрифтом без
ошибок и исправлений, но
умение переносить слова сформировано
недостаточно. До 25% обучающихся допускают исправления при
списывании текста. Это говорит о начальном этапе сформированности таких
регулятивных УУД как самоконтроль при выполнении учебной задачи.
Обучающихся успешно справились с диктантом. Но, при этом, 26%
обучающихся допускают в диктанте специфические ошибки на пропуск,
замену, искажение букв, что говорит о возможной логопедической
патологии, нарушении фонематического восприятия у детей. 22% допустили
ошибки при
правописании имен собственных, 18% обучающихся
испытывают трудности в определении ударного слога в словах, что может
негативно отразиться на изучении правописания безударных гласных в
различных частях слова. Относительно большой процент детей имеет
трудности с определением мягкости и твердости согласных звуков в слове.
58 % учеников 1-х классов выполнили итоговую работу по математике
на высоком и повышенном уровне. 4 % не справились с работой. 46 %
допускают ошибки на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц,
46% - на черчение отрезка измененной длины (43%). 50% обучающихся
испытывают трудности в расположении чисел в указанном порядке, что
может быть связано с недостаточной сформированностью такого УУД как
умение принимать учебную задачу, действовать в строгом соответствии с

инструкцией. Обращает внимание средний уровень выполнения заданий
дополнительной части.
Обучающиеся 2 классов (классные руководители Фомиченко С. А.,
Милютина И. Н., Черепанова И. В., Бондаренко М. В.) выполняли итоговые
контрольные работы по математике и русскому языку. 70 % учеников
выполнил работу по математике на высоком и повышенном уровне, 4 % с
работой не справились. Были проверены:

вычислительные навыки (умение выполнять письменное сложение и
вычитание двузначных чисел, умение находить значение сложного
выражения, применять правила порядка выполнения арифметических
действий в выражениях без скобок)

умения решать простые уравнения,

умения решать составные задачи,

умения чертить прямоугольник с заданными сторонами, находить его
периметр.
Результаты выполнения работы:
С работой на уровне стандарта справились 100% обучающися.
Выполнили работу на высоком и повышенном уровне 61 %
второклассников, на среднем и пониженном уровне - 39%, на низком уровне0% учеников 2-х классов. Наибольшие затруднения вызвали задание «Найти
периметр прямоугольника» (ошибки допустили 35% учеников). Вероятнее
всего, что тема учителями недостаточно отработана. При повторении в
начале года учителям 2-х классов необходимо включать задания на
отработку данной темы.
Вычислительные ошибки допустили 23% учеников. Следовательно,
ими недостаточно усвоен алгоритм письменного сложения и вычитания,
уровень знания таблицы умножения низок. Но т.к. изучение таблицы
умножения находится в стадии изучения, то тема будет отрабатываться на
уроках в следующем учебном году.
Русский язык: 60% учащихся справились с работой на высоком и
повышенном уровне, 40 % справились с работой на среднем уровне, 0 %
учеников с работой не справились.
Работа состояла из диктанта (объем текста 44 слова, включающий все
изученные орфограммы: проверяемые и непроверяемые безударные гласные
в корне слова, правописание гласных после шипящих, правописание имен
собственных, правописание смягчающего и разделительного ь) и
грамматического задания.
Проверялись умения



1.
2.

3.

4.

5.

писать текст под диктовку, соблюдая изученные орфографические
правила.
 находить грамматическую основу предложения.
 определять части речи.
 выбирать из текста однокоренные слова, не путать их с формами слова.
 определять количество звуков и букв в слове.
Результаты выполнения работы:
С диктантом справились на высоком и повышенном уровне 60% учеников, на
среднем уровне - 40%,.
Грамматическое задание: на высоком и повышенном уровне выполнили
работу 91% учеников, на среднем уровне - 8%.
Выводы и предложения:
С контрольными работами ученики 2-х классов справился на достаточно
высоком уровне.
Учителям 2-х классов необходимо провести серьезную работу по
планированию системы уроков повторения с включением тем, которые
обучающимися не усвоены прочно.
Учителям 2-х классов необходимо обратить внимание на то, что наибольшее
количество ошибок допущено на пропуск, замену, искажение слов и букв.
(ошибки допускают до 32%). Это может быть обусловлено нарушением
фонематического слуха, наличием той или иной логопедической патологии.
У обучающихся недостаточно развито умение определять части речи.
(ошибки допустили 28% учеников, выполнивших работу). Учителям 2-х
классов включить в уроки повторения систему корректирующих
упражнений.
21% учеников допустил ошибки на правописание буквы разделительный Ь,
что также может быть связано с наличием логопедической патологии у детей.
На параллели 3-х классов работали учителя: Батеха М. В., Курнышова
Е. А., Гусева Л. Г., Лукина С. Б.
Проведённый в 3-х классах мониторинг уровня сформированности УУД
показывает, что в целом по параллели у 71 % обучающихся наблюдается
положительная
динамика
показателей
уровня
сформированности
регулятивных УУД, из них: у 59% - планирование, оценка, классификация;
анализ - у 64 %; синтез - у 55%; сравнение - у 59%; обобщение – у 77%;
выявление причинно- следственных связей – у 50 % обучающихся.
Контрольная работа по математике состояла из пяти заданий: задания
№1-4 базового уровня сложности и задание № 5 повышенного уровня,
проверялось освоение базовых знаний и умений по предмету,
обеспечивающих успешное продолжение обучения в 4 классе.

Проверяемые учебные умения и навыки:
1. Решение составной задачи.
2. Вычислительные навыки в пределах 1000.
3.Порядок действий при решении выражений.
4.Решение сложного уравнения.
5. Нахождение периметра и площади прямоугольника.
Обучающимися усвоено большинство проверяемых элементов содержания:
подготовка учащихся соответствует требованиям стандарта, ученики
способны применять задания для решения учебно-познавательных и учебнопрактических
задач-23%.
– учащиеся демонстрируют способность выполнять по математике задания
повышенного уровня - 46,2 %
– учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике
задания высокого уровня сложности –15,4 %
Но 10% учеников 3-х классов имеют недостаточную предметную подготовку
по математике. Эти обучающихся продемонстрировали базовый
и
неудовлетворительный уровень подготовки. Эта группа учащихся не
овладела необходимыми познавательными УУД, что позволяет говорить о
возможных проблемах при дальнейшем изучении математики. Для этой
группы необходимо принятие неотложных целенаправленных действий по
ликвидации пробелов в знаниях.
Обучающимися усвоено большинство
проверяемых элементов
содержания по русскому языку, за исключением типичных ошибок,
допущенных в диктанте - написание слов с безударными гласными в корне и
в грамматическом задании – в определении состава слова. Более половины
обучающихся (диктант -81,4%, грамматическое задание-85,5%) получили
отметки «4» и «5».
18,5% и 14,8% показали средний уровень предметных результатов.
Задания итоговой работы по русскому языку были составлены на материале
следующих блоков содержания курса русского языка: орфография, фонетика,
графика, синтаксис, морфология. Работа состояла из 2-х частей (диктант и
грамматические задания). В текст включены изученные орфограммы:
безударные гласные, проверяемые и не проверяемые ударением, сочетания
чу, щу, непроизносимые и парные согласные.
Целью работы являлось определение достижения учащимися 3-го класса
уровня обязательной подготовки по русскому языку за год, а также
сформированности общеучебных умений : правильного восприятия учебной
задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия
Грамматическое задание:

В работу включены 4 задания базового уровня. За каждое правильно
выполненное задание обучающиеся получают по 1 баллу. Максимальное
кол-во баллов за грамматические задания- 4
Типичные ошибки в диктанте:
1.Орфография. Безударная гласная, проверяемая ударением – 18, 6 %
2. Фонетика. Замена, пропуск букв – 18, 6 %
3. Орфография. Парная согласная в корне - 14,8 %
4. Орфография. Непроизносимая согласная – 18, 6 %
5. Орфография. Сочетания ЧУ, ЩУ – 7,4%
Анализ выполнения грамматических заданий:
Задание

Процент
выполнения
Синтаксис. Части 85,2%
речи
Графика.
71,4%%
Соотношение
слова и схемы
Морфология.
85,2%
Определение
частей речи
Определение
89%
падежей
имён
существительных

Уровень сформированности

УУД

Повышен.
Базовый

Повышен.

Повышен.

В 4-х классах классными руководителями были Усова И.В., Фомиченко
С.А., Коротич Л.В., Генкель Н.А., Милютина И.Н., Курнышова Е.А.
Ученики 4 классов приняли участие во Всероссийских проверочных
работах по русскому языку, математике и окружающему миру.
В соответствии с Приказом Министерство образования и науки
Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1381 проведены
Всероссийские проверочные работы по модели 1 в 4-х классах по русскому
языку, математике, окружающему миру, которые не являются
государственной итоговой аттестацией, представляют собой аналог
контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах, в
следующие сроки:
17 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 –
диктант),

19 апреля 2018 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2),
24 апреля 2018 года – по учебному предмету «Математика»,
26 апреля 2018 года – по учебному предмету «Окружающий мир».
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки
и определение качества образования младших школьников, развитие единого
образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских
проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для
образовательной организации по проведению работ и системой оценивания
их результатов.
Результаты ВПР по русскому языку
Класс

4

По списку

Выполня
ли
работу
149

На «5»

На «4»

На «3»

На «2»

50
33.5 %

68
46 %

30
20 %

1
0.5 %

Выводы: уровень стандарта выполнили - 100% учеников, выше стандарта –
78,1%.
Проверочная работа по русскому языку состояла из двух частей
(Варианты 1, 10).
Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1), связный текст, с помощью
которого
проверялось
умение
соблюдать
орфографические
и
пунктуационные нормы при записи текста под диктовку, и двух
грамматических заданий по написанному тексту на знание языковых единиц.
Задания части 1 направлены на выявление уровня владения базовыми
предметными правописными и языковыми умениями, а также логическими
общеучебными УУД.
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения
обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями:
распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении,
распознавать и графически обозначать главные члены предложения, но
обучающимися были выписаны не все формы частей речи, неверно указаны
их отдельные признаки.
Характерные ошибки при написании диктанта:
 написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке;
 правописание слов с парным согласным в корне;

 правописание непроизносимых согласных в корне слова;
 правописание безударных падежных окончаний имён существительных
Часть 2 включала в себя 15 заданий. Более успешно выполнены
обучающимися задания № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12(1), 13(1), 14 (1), 14(2), 15(1), 16
(1).
Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму
(ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в
результате частичного фонетического анализа, владеют умением определять
и записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в
письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном
уровне владения коммуникативными УУД. Ученики 4-х классов лучше, чем
их сверстники в регионе умеют:
1. распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи
2. подбирать синонимы для устранения повторов в тексте
3. определять тему и главную мысль текста.
Задания на выявление уровня владения логическими универсальными
действиями: анализ грамматических признаков глаголов; установление
причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; построение
логической цепи рассуждений, показали недостаточный уровень учебноязыкового умения классифицировать части речи и распознавать их
грамматические признаки.
Также недостаточными являются умения обучающихся выражать просьбу,
благодарность с соблюдением норм речевого этикета, исходя из анализа
заданной речевой ситуации в задании 16, соблюдая при этом правила
орфографии. Значительно ниже средних результатов по региону и по России
умение соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и
незнакомыми, с людьми разного возраста.
Результаты ВПР по математике
Класс
Итого

По
списку
149

Выполняли
работу
149

На «5»

На «4»

На «3»

На «2»

97
65 %

35
23 %

15
10 %

2
2%

Выводы: уровень стандарта выполнили - 100 % учеников, выше стандарта
– 85%.

Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых необходимо
выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком). На достаточном уровне четвероклассники владеют основами
пространственного воображения, описывают взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости, владеют основами логического и
алгоритмического мышления, умеют решать задачи в 3-4 действия
Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых
проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1), Умение выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения
(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок),
использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов,
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи
и задачи, связанные с повседневной жизнью, умение работать с таблицами,
схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать
данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм.
Результаты ВПР по окружающему миру
Класс
По
Выполняли На «5»
На «4
На «3»
На «2»
списку
работу
Итого
149
35
86
28
23 %
58 %
19 %
0
Выводы: уровень стандарта выполнили - 100 % учеников, выше стандарта – 83
%.
Ученики 4-х классов на высоком уровне овладели начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов, процессов и социальных явлений
действительности: осознанно строят речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации, оценивают характер взаимоотношений людей в
различных социальных группах

Недостаточно владеют логическими действиями анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением
анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и
неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели, для решения задач, продемонстрировали проблемы с овладениями
материала по темам: «Материки», «Природные зоны».
Выводы и предложения:
1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и
качественных результатов ВПР на заседании М О учителей начальных
классов.
2. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования
методики преподавания русского языка, математики, окружающего
мира в начальных классах.
3. Заместителю директора Глушковой Н.А.
взять на контроль
выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов
в знаниях школьников посредством проведения мониторинговых
мероприятий, срезов знаний, посещения уроков.
Интересной и познавательной была для обучающихся 4-х классов
работа по выполнению групповых проектов. Ученики выполняли
конструкторские проекты «Что мы знаем о городе Омске", «Омские писатели
и поэты», «Открытка ветерану». В работе принимал участие 149 учеников.
Групповой проект направлен на оценку уровня сформированности
метапредметных результатов (регулятивных и коммуникативных),
освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов. Помимо этого, выполнение этой работы было направлено на
формирование ценностно-смысловой и социальной компетентностей, носило
явный воспитательный характер.
Наиболее высокий уровень сформированности регулятивных и
коммуникативных УУД показали ученики 4-3,4-2 класса (учитель
Черепанова И.В. и Лукина С.Б.) Сравнивая результаты выполнения
групповых проектов наших четвероклассников со средними показателями по
региону, следует отметить, что по большинству регулятивных УУД наши
показатели на уровне или выше, чем средние по области. Коммуникативные
умения также сформированы у большинства наших учеников 4-х классов.
Несколько ниже показатели по таким УУД как "активность в планировании"
и "участие в презентации".
Общие выводы и предложения:

1. Образовательные программы выполнены полностью.
2. Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных, проишедшее
в связи с календарными праздниками и другими объективными причинами
ликвидировано за счет укрупнения дидактических единиц, часов повторения,
выдачи тем крупными блоками.
3. Всем учителям начальных классов необходимо спланировать работу по
ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено
наибольшее количество ошибок.
4. Учителям 1-4 классов уделять особое внимание формированию навыков
определения безударных гласных, проверки гласных ударением.
5. Спланировать работу по формированию УУД, т.к. отдельные темы прочно
не усвоены.
6. Обратить внимание при повторении на правописание парных согласных,
правила переноса, целенаправленно формирование произвольного внимания,
т.к. систематически обучающихся допускают замену букв на письме,
работать над формированием навыков анализа, синтеза, сопоставления.
7. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации
пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и
спланировать работу по их ликвидации.
8. Руководителю методического объединения Курнышовой Е.А при
планировании работы МО обратить особое внимание на систему работы
педагогов по ликвидации пробелов знаний и формированию УУД,
целенаправленной подготовки обучающихся 4-х классов к ВПР по русскому
языку, математике, окружающему миру.
9. Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым
педагогическим опытом, аналитической работе по отслеживанию
формирования УУД.
10. Анализируя результаты контрольных работ, можно сделать вывод, что в
основном учащиеся начальных классов с базовым уровнем справлялись.
Учителям начальных классов после проведения срезов были даны
следующие рекомендации:
- усилить работу по формированию у детей грамотного письма,
вычислительных навыков, воспитанию добросовестного отношения к
учению, используя личностно- ориентированный подход и современные
педагогические
технологии;
каждому
учителю
тщательно
проанализировать работы учащихся и наметить план работы с детьми, не
справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающими
учениками.

По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в
системе проводят работу по формированию УУД: выделения главного,
умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы,
анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме,
части урока логически связаны друг с другом. Учителя активно работают по
ФГОС. Но далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на
уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности
обучающихся с низкой мотивацией.
По итогам посещения уроков даны рекомендации:
1. Активнее внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные
технологии.
2. Рациональнее использовать учебное время урока.
3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках,
своевременно выставлять отметки в дневник и электроны дневник.
Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на
уроке разные формы работы. Итоги различных видов контроля
активнее рассматривать на заседаниях методического объединения
учителей начальных классов.

1.3. Анализ реализации основной
основного общего образования

образовательной

В 2017-2018 учебном году промежуточную
прошли 488 учащихся.

программы

аттестацию в 5-9 классах

Сравнительный анализ результатов обучения учащихся 5 – 9 классов
за последние три учебных года
Всего обучающихся

Высокий уровень
образовательного
стандарта (обучаются на
«5»)
Повышенный уровень
образовательного
стандарта (обучаются на
«4 и 5»)

Результаты
2015-2016
учебного года
481

Результаты
2016-2017
учебного года
488

Результаты
2017-2018
учебного года
535

29
(5,84%)

26
(5,43 %)

27
(4,65)

206 (Итого 235
человек
48,86 %)

214
(Итого 240
человек
49,18 %)

210
37,38

Пониженный уровень
7
образовательного
0
0
1,41
стандарта (имеют «2»)
Уровень успеваемости
100 %
100 %
98%
Результаты обучения учащихся 5-9 классов по итогам 2017-2018 учебного
года (по классам) прилагаются в отчете успеваемости из Дневника.ру
Анализ реализации основной образовательной
программы
начального и среднего общего образования учителей методического
объединения эстетического цикла:

В 2017-2018 учебном году в начальной школе обучалось 563 человека,
в среднем звене 651 человек (на конец года).
Сведения об учителях методического объединения эстетического цикла:
№

ФИО
1.
2.
3.
4.

Васюкович Е.П.
Кравченко В.А.
Лёвина М.Я.
Прилепина Н.Ф.

Класс
5-9
5-8
1-7
5-8

Образование
высшее
высшее
высшее
высшее

Квалификационная
категория
первая
соответствие
высшая
высшая

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 3
учителя методического объединения. На сегодняшний день не все имеют
квалификационную категорию.

Уровень профессионального мастерства учителей
1-9 классов
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
не имеют категории

1 кв. кат.

высшая к.к.

высшее обр.

Вся работа учителей методического объединения была нацелена на
создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего
развития ребёнка как личности.
Главный
обучающихся.

показатель

работы

педагогов

–

достаточные

знания

Результаты обучения учащихся с 1 - 9 классов по итогам
2017-2018 учебного года

Технология (девочки и мальчики)
Всего обучающихся

Высокий уровень
образовательного
стандарта
(обучаются на «5»)
Выше среднего
образовательного
стандарта (обучаются
на «4»)
Средний уровень
образовательного
стандарта (имеют
«3»)
Пониженный уровень
образовательного
стандарта (имеют
«2»)
Уровень успеваемости

2017-2018
учебный
год
439
305чел.
(69,4 %)
124чел.
(28,2 %)
8чел.
(2,4 %)

0
100 %

Выводы

Уменьшается количество
обучающихся с высоким
уровнем
образовательного
стандарта, однако
количество обучающихся
с повышенным уровнем
образовательного
стандарта увеличивается.

Черчение
Всего обучающихся

Высокий уровень
образовательного
стандарта
(обучаются на «5»)
Выше среднего
образовательного
стандарта (обучаются
на «4»)
Средний уровень
образовательного
стандарта (имеют
«3»)
Пониженный уровень
образовательного
стандарта (имеют
«2»)
Уровень успеваемости

2017-2018
учебный
год
212
97чел.
(45,7 %)
84чел.
(39,6 %)
31чел.
(14,7 %)

0
100 %

Выводы

Уменьшается количество
обучающихся с высоким
уровнем
образовательного
стандарта, однако
количество обучающихся
с повышенным уровнем
образовательного
стандарта увеличивается.

Музыка (начальное звено)
Всего обучающихся

Высокий уровень
образовательного
стандарта
(обучаются на «5»)
Выше среднего
образовательного
стандарта (обучаются
на «4»)
Средний уровень
образовательного
стандарта (имеют
«3»)
Пониженный уровень
образовательного
стандарта (имеют
«2»)
Уровень успеваемости

2017-2018
учебный
год
563
497чел.
(88,3 %)
64чел.
(11,4 %)
2чел.
(0,3 %)

0
100 %

Выводы

Уменьшается количество
обучающихся с высоким
уровнем
образовательного
стандарта, однако
количество обучающихся
с повышенным уровнем
образовательного
стандарта увеличивается.

Музыка (среднее звено)
Всего обучающихся

Высокий уровень
образовательного
стандарта
(обучаются на «5»)
Выше среднего
образовательного
стандарта (обучаются
на «4»)
Средний уровень
образовательного
стандарта (имеют
«3»)
Пониженный уровень
образовательного
стандарта (имеют
«2»)
Уровень успеваемости

2017-2018
учебный
год
325
154чел.
(47,4 %)
146чел.
(44,9 %)
25чел.
(7,7 %)

0
100 %

Выводы

Уменьшается количество
обучающихся с высоким
уровнем
образовательного
стандарта, однако
количество обучающихся
с повышенным уровнем
образовательного
стандарта увеличивается.

АНАЛИЗ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ физической культуры и
ОБЖ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Кадровое обеспечение МО учителей физической культуры
Общее количество МО учителей физической культуры и ОБЖ – 6 человек, из них
основных работников – 6.
Из 6 учителей МО - 2 учителя имеют высшую категорию (Дьякова Л.Н., Макарова
Е.Г.), 2 учителя - первую категорию ( Сихварт Л.А., Рочев В.М.) и 2 учителя не имеют
квалификационную категорию (Гридасов С.И., Тарасов С.О.). Средний педагогический
стаж – 28,5 лет.
2016-2017
2017-2018
Чел.
%
Чел.
%
Всего преподавателей
6
6
Средний возраст
53,5
54,5
Образование
Высшее
6
100%
6
100%
Среднеспециальное
Грамота МО РФ
1
17%
Заслуженный учитель
Отличник просвещения РФ,
Почетный работник РФ
Аттестация
Высшей категории
2
33%
2
33%
1 категории
2
33%
2
33%
2 категории
Без категории
2
33%
2
33%
Педстаж
До 2 лет
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет
100%
6
6
100%

Тема, над которой работает школа: «Профильное обучение как
средство для развития социальной адаптированной личности».
Тема МО: «Условия создания мотивационной среды на уроках
физической культуры»
В 2016-2017 учебном году перед МО учителей стояли задачи:
1.Продолжить внедрение
в
процесс обучения новые современные
эффективные педагогические подходы для повышения профессионализма.
2.Применять оздоровительные технологии в образовательном процессе.
3.Создание условий для повышения мотивационной среды на уроках
физической культуры и ОБЖ.

4. Воспитывать лидерские качества школьников через участие в
конкурсах, проектах, соревнованиях.
5.Проводить регулярный обмен опытом по оптимизации процесса обучения,
повышать педагогическое мастерство.
6. Продолжить развитие одаренных детей в области физической культуры
через участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях.
.
В целом по всем указанным направлениям велась большая и
продуктивная работа. Все вышеперечисленные задачи полностью
согласуются с теми задачами, которые стояли перед педагогическим
коллективом всей школы в прошедшем учебном году. Некоторые из них
остаются основополагающими и на следующий учебный год.
В течение года было проведено 5 заседаний МО. Тематика
рассматриваемых на них вопросов наглядно демонстрирует приоритеты в
работе МО:
• Задачи МО на новый учебный год.
• Утверждение плана спортивно-массовых мероприятий на 20172018 учебный год.
• Планирование работы с одаренными детьми (о подготовке
учащихся к олимпиадам, соревнованиям, конкурсам, проектам
разного уровня).
• Оценивание учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к СМГ,
освобождённых.
• Разработка и написание рабочей программы по физической
культуре для 7-х классов в свете требований новых ФГОС.
• Анализ работы за прошедший год и обсуждение задач, стоящих
перед МО в 2018-2019 учебном году.
Содержание методической работы
1.Обмен опытом через обобщение опыта работы по темам
саморазвития: «Воспитание лидерских качеств школьников через
физическую культуру и спорт», «Формирование навыков ЗОЖ у
школьников», «Создание мотивационной среды на уроках физической
культуры у школьников» и открытые уроки для учителей методического
объединения.
2.Разработка тестовых заданий для учащихся,
отнесенных по
состоянию здоровья к СМГ и освобожденных.
3.Дополнительные занятия с учащимися, для которых усвоение
учебного материала вызывает затруднение.
4. Внеклассные мероприятия, в которых каждый ученик, принимающий
участие, проявляет индивидуальные способности.
6. Курсовая подготовка, участие в семинарах.

7. Изучения нормативных документов и обсуждение их на заседаниях
методического объединения.
8. Работа с одарёнными детьми, осуществляемая через школьные,
городские олимпиады, соревнования, всероссийские конкурсы.
9. Приобретение методической литературы.
Главным условием успешной реализации задач является система
методической работы объединения и научно обоснованное планирование
работы. План составляется с учетом конкретных условий: образования,
квалификации, опыта работы учителей, итогов успеваемости учащихся по
предмету, склонностей и интересов учителей, задач преподавания данного
предмета на основании диагностики.
Итоги методической работы
Анализ работы методического объединения показал, что вся работа
направлена на создание системы обучения, обеспечивающей потребность в
обучении каждого ученика с учетом его склонностей, интересов и
возможностей. Большое внимание уделяется сохранению и поддержанию
здоровьесберегающей образовательной среды.
В методическом объединении каждый учитель работает над своей
темой самообразования, с обобщенными результатами которой знакомит
своих коллег на заседаниях методического.
На заседаниях МО слушивались и обсуждались вопросы по темам
самообразования. Учителя Сихварт Л.А., Макарова Е.Г., ГридасовС.И.,
Тарасов С.О. прошли курсы повыш г.ения квалификации в объёме 36 часов
по теме «Организация и содержание образовательного процесса в
соответствии с ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» при БОУ
«ИРООО».
Дьякова Л.Н. аттестовалась на высшую квалификационную категорию.
Учителя Дьякова Л.Н., Сихварт Л.А., Макарова Е.Г. осуществляли
методическое руководство производственной практикой «Пробные уроки и
занятия» студентов БПОУ «ОПК №1» .
Дьякова Л.Н приняла участие в обучающем семинаре «Обучение
баскетболу».
Дьякова Л.Н. и Тарасов С.И. приняли участие в семинаре по программе
«Русский силомер».
9 учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе ВОШ по
физической культуре. Сихварт Л.А. подготовила 2 призёров (Рачков Д.,
Шаламов Ив.)
Дьякова Л.Н. была членом жюри Муниципального этапа ВОШ по
физической культуре, городской конференции «Здоровые дети – счастливая
планета», членом судейской коллегии на фестивале «Школьного спорта» и в
городском фестивале по фитнесс-аэробике «Спортивная радуга». Тарасов
С.О. работал членом жюри ВОШ по ОБЖ.

Учителями МО были подготовлены призёры окружного смотраконкурса строевой подготовки и патриотической песни (Дьякова Л.Н.)
окружных соревнований по пожарно-прикладному спорту, призёры
окружных и городских соревнований « Я-патриот России» (Сихварт Л.А.,
Тарасов С.О.),областных соревнований по роупскиппингу (Сихварт Л.А.),
стрельбе «Кубок Победы» (Тарасов С.О.). Сборные команды школы по
волейболу (юноши и девушки), дартцу, мини-футболу, многоборью ГТО,
кубка Федерации по ППС (город),
приняли участие в окружных
соревнованиях.
Продолжилась работа по патриотическому воспитанию школьников.
Проводились традиционные мероприятия посвященные дню Защитника
Отечества и Дню Победы.
Учителями Дьяковой Л.Н., Макаровой Е.Г., Сихварт Л.А., Гридасовым
С.И., Тарасовым С.О. и Рочевым В.М. были проведены школьные
соревнования: «Веселые старты», турниры по мини- футболу, волейболу,
пионерболу, «Перестрелке», стрельбе, спортивный турнир «Юный защитник
Отечества», смотр строя и патриотической песни,
школьный этап
Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские
состязания" и "Президентские игры".
В этом учебном году 44 учащихся школы приняли участие в сдаче
норм комплекса ГТО. Три человека (Бульбаков Д., Кальницкий Н., Дзюба
А.) выполнили нормы на золотой знак.
В рамках реализации ФГОС работали секции волейбола (Сихварт
Л.А.), оздоровительной аэробики (Макарова Е.Г.), футбола (Рочев В.М.),
«Мой любимый мяч» (Дьякова Л.Н.). В этом году для 3-х и 5-х классов была
продолжена работа кружка «Школа безопасности». Её участники проводили
занятия с одноклассниками и с младшими школьниками по противопожарной
безопасности, участвовали в конкурсе плакатов. Результатом работы
«Школы безопасности», стало участие команды ЮИД «Штурм» финале
городского конкурсной программы «Пожарный № 01», где ребята заняли 2
место, а так же участие команды ДЮП «Зебра» в финале городского
конкурсной программы «Безопасная дорога». Команда школы ДЮП «Зебра»
отобралась для участия в городском конкурсе-соревновании юных
инспекторов движения «Безопасное колесо»-2018.
В 2017-2018 учебном году в рамках РДШ в школе создан юнармейский
отряд, которым руководит Тарасов С.О. (учитель ОБЖ). Отряд принял
участие в параде Победы в составе Омского гарнизона и в параде
победителей Юнармейских отрядов г. Омска. Также отряд юнармейцев занял
2 место в областном военно-спортивном турнире «Победа». Юнармейский
отряд школы признан лучшим в городе.
В соответствии с планом школы два раза проводились тренировочные
эвакуации учащихся, теоретические и практические занятия по пользованию
фильтрующими противогазами.
Анализ показателей качества знаний показал снижение его при переходе
учащихся младших школьников в среднее звено. К сожалению, учащиеся

школы не приняли участия в Международном конкурсе по физической
культуре «Орлёнок» и НОУ.
Проблемы оптимизации обучения, проектирования совместной
деятельности учителя и учащихся, формирование универсальных учебных
действий (УУД), создание мотивационной среды остаются актуальными для
работы методического объединения.
Анализируя эффективность преподавания, следует отметить всех
учителей МО, но хотелось бы увидеть более активную работу по
внеурочной деятельности
у Гридасова С.И. Необходимо получить
аттестационную категорию учителям Гридасову С.И. и Тарасову С.О.
Необходимо активизировать работу по участию детей и педагогов в
конкурсах, конференциях.
Таким образом, работу МО в прошедшем учебном году можно считать
успешной.
Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году:
1. Обеспечить внедрение образовательных стандартов нового поколения
с системой оценки качества образования.
2. Создание СМГ
3. Предупреждение травматизма на уроках и во внеурочной
деятельности.
4. Развивать различные формы внеклассной работы по предмету.
5. Продолжить работу по созданию системы выявления, поддержки и
сопровождения талантливых детей в течение всего периода становления
личности.
6. Вовлечение школьников к сдаче норм комплекса ГТО.
7. Продолжить практику работы участия педагогов в работе
методических объединений, сообществ, сетевых проектах, для создания
условий повышения профессиональной компетентности педагогов.

Анализ работы МО учителей иностранного языка
за 2017-2018 учебный год
Вся работа кафедры в 2017-2018 учебном году была направлена
на решение общешкольной методической темы (создание безопасной среды
обучения и воспитания, способствующей успешной социализации личности
школьника) и темы методического объединения учителей иностранных
языков (использование эффективных приемов и проектной технологии для
обучения иностранному языку).

Задачи на 2017-2018 учебный год были:
 Изучение и внедрение в практику ФГОС на основном этапе
обучения
 Повышение и совершенствование педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности учителей
 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех
видов занятий
 Внедрение в практику передовых педагогических технологий в
том числе ИКТ, проектной, исследовательской, здоровье
сберегающих.
 Выявление и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих учителей
В течении учебного года проведено 4 плановых заседаний
объединения, оперативные совещания и торжественные заседания. На
заседаниях кафедры были рассмотрены следующие вопросы:
Тематика заседании МО
Темы заседаний МО
Анализ деятельности МО в 20162017уч.г., Утверждение плана
работы и тематических планов на
2017-2018 год.

Работа с одарёнными детьми.
Проведение недели английского
языка, утверждение плана недели.

Использование ИКТ на уроках
иностранного языка

Задачи, решаемые при
рассмотрении тем
-продолжить изучение и освоение
педагогических приёмов в целях
повышения мотивации
обучающихся к учению;
-решение комплекса
организационных задач;
-изучение нормативной базы по
вопросам, касающихся
профессиональной деятельности;
-изучение новых теорий;
-повышение уровня методической
подготовки учителя
-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности;
-продолжить изучение и освоение
педагогических приёмов в целях
повышения мотивации
обучающихся к учению;
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий;

Подведение итогов работы 20172018 учебного года.
Здоровьесберегающие технологии
на уроках ИЯ

-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности;
-повышение уровня методической
подготовки учителя;
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий;
-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности

В течении года специалисты МО подготовили методические
разработки, разработки уроков и обобщения опыта работы. Так, учителя
английского языка Понкратьева Г.В, ПатринаН.В, Вейнбергс М.Н., Дорохова
Г.Ф на регулярной основе представляли методические разработки учебных
занятий на МО, печатались на различных педагогических сайтах. Учителя
Дорохова Г.Ф., Галко Л.А.– участвовали в работе творческих групп при МОУ
ГЦ(Перспектива)Во время выступлений на заседаниях методического
объединения по обмену опытом и внедрению педагогических технологий на
основе личностно-ориентированного обучения педагоги говорили о
применении на уроках тестов, нестандартных форм проведения уроков. В
этом году один учитель получил высшую квалификационную
категорию(Вейнбергс М.Н.). Учителя Патрина Н.В, ВейнбергсМ.Н. и
Понкратьева Г.В, Бегалимова Р.Д, Бапанова М.Б, подготовили учащихся к
конкурсу «Английский лев», «Британский бульдог», «Starolympiad ». К
сожалению следует отметить,что организация научно-исследовательской
деятельности находится на низком уровне, только один учитtkm Бегалимова
Р.Д вела работу в этом направлении.
Таким образом, деятельность МО в прошедшем учебном году можно
считать удовлетворительным.
Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году:
 Освоение технологий, способствующих более эффективной
реализации компетентностного и деятельностного подходов в
преподавании;
 Развитие различных форм внеклассной работы;
 Создание материалов для размещения их на сайте школы, в
интернете;
 Обзор новинок методической литературы.
 Анализ работы учителей над научно-методической темой.

В мае 2018 года прошли итоговую аттестацию (на уровне школы) 1053
обучающихся, изучающих иностранный язык. Прошли государственную
(итоговую) аттестацию (ОГЭ) - 6 обучающихся (из них 5 успешно сдали
экзамены, 1 –не прошел (Григорьева Анна –семейное обучение). ЕГЭ по
английскому языку выбрали 4 человека.
В начальной школе иностранному языку обучалось - 409 обучающихся, 5-9
класс - 536 обучающихся, 10-11 классах – 112 обучающихся.
Сведения об учителях иностранного языка:
№

ФИО

Класс

Образо Квалификационная
вание
категория
13. Вейнбергс
2-3, 3-1, 3-3, 5-1, высшее высшая
М.Н.
8-1, 8-2, 9-1, 9-2,
9-3, 9-4, 10-1,
10-2, 11-1, 11-2
14. Понкратьева
5-1, 5-2, 5-5, высшее высшая
Г.В.
7-2, 7-3, 8-3,
8-4, 9-1, 9-2, 9-3
15. Бапанова М.Б. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, высшее соответствие
5-3
занимаемой должности
16. Патрина Н.В.
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, высшее первая
6-1, 6-3, 7-1, 7-2,
10-1, 10-2, 10-3
17. Бегалимова
4-2, 4-3, 4-5, 5-2, высшее первая
Р.Д.
6-1, 6-2,7-1, 7-3,
8-1, 8-4, 9-4,
11-1, 11-2
18. Киселева К.С
2-1, 2-2, 2-4, 4-1, высшее соответствие
4-4, 4-6, 5-3, 5-4
занимаемой должности
19. Дорохова Г.Ф
5-4, 6-2, 8-3
высшее высшая
20. Галко Л.А
5-5, 6-3, 8-2, 8-4, высшее высшая
11-1, 11-2
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 7
учителей иностранного языка. Необходимо отметить, что все учителя
иностранного языка стремятся к повышению квалификационной категории.
В апреле 2018 года 5 учителе й кафедры прошли курсы повышения
квалификации по работе с детьми ОВЗ. На сегодняшний день не имеют
квалификационную категорию – 2 педагога (1-пенсионер, 1- после д/о)

Уровень профессионального мастерства учителей
иностранного языка
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
не имеют категории

1 кв. кат.

высшая к.к.

высшее обр.

Вся работа учителей иностранных языков, была нацелена на создание
комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития
ребёнка как личности. Среднее качество знаний обучающихся:
Вейнбергс М.Н.-73,5%
Понкратьева Г.В. -65,8%
Бапанова М.Б.- 80%
Патрина Н.В.-66%
Бегалимова Р.Д.- 66,4%
Киселева К.С.- 72,6%
Дорохова Г.Ф.- 58,8%
Галко Л.А.-73,4%
Главный показатель работы педагогов – достаточные знания
обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся
требованиям программы по предмету была проведены итоговая аттестация
со 2-11 класс.

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МОИЯ
ФИО педагога

2016-2017
учебный
год

2017-2018
учебный
год

Выводы

Снижение

Вейнбергс М.Н.
84,8%

73,5%

Галко Л.А

93,4%

73,4%

Бегалимова Р.Д.

83,5%

Киселева К.С.

д/о

Дорохова Г.Ф.-

71,2%

Понкратьева Г.В.

73,9%

66,4%

успеваемости, за счет
изменения составов
классов, при переходе в
старшее звено меняются
требования к
обучающимся и меняются
приоритеты обучающихся

72,6%
58,8%
65,8%

Патрина Н.В

82,3%

66%

Бапанова М.Б..

73,3%

80%

Снижение
успеваемости, за счет
изменения составов
классов, при переходе в
старшее звено меняются
требования к
обучающимся и меняются
приоритеты обучающихся

69.6%

Несмотря на снижение качества обученности обучающихся, можно
признать работу педагогов МОИЯ удовлетворительной среднее КЗ по
МОИЯ 69,6%.

Результаты обучения учащихся по предмету иностранный язык по
итогам 2017-2018 учебного год прилагаются в отчете успеваемости из
Дневника.ру
В конце года обучающиеся выполняли итоговые комплексные работы
по предмету. Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания
(диагностики по результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме
итоговой аттестации) показали, что у 100%
обучающихся классов
сформированы следующие УУД: навыки чтения и понимания текстов на
иностранном языке, умение работать с текстом, умение работать по
предложенной инструкции, умение воспринимать текст на слух, умение
письменно верно излагать свои мысли, умение говоритьи правильно излагать
устно свои мысли.
По результатам итоговой аттестации за год можно сделать следующие
выводы:
Работу выполняли в начальной школе - 409 обучающихся, 5-9 класс - 536
обучающихся, 10-11 классах – 112 обучающихся.
С работой справлялись все обучающиеся самостоятельно без помощи
учителя. Работа состояла из 5 разделов: аудирование (прослушивание аудио
материала и работа с прослушанным); чтение (работа с текстом);
использование
грамматических
навыков
(выполнение
различных
грамматических материалов); говорение (составление монолога или диалога
по определенной теме); письмо (проверка навыков письменной речи,
написание письма личного характера).
Наибольшие трудности вызвали задания:
2 класс
Понимание на слух содержания
монологического высказывания,

выполнили 70% обучающихся

Понимание основного содержания текста и
нахождения в нем ответов на поставленные
вопросы

85% обучающихся

Умение использовать грамматические
явления и лексические единицы

Выполнили 50% обучающихся
Продолжить работу над практическим

применением грамматического материала

Знание лексических единиц

Выполнили 90%

3 класс
Слова по теме: «Животные», «Время суток,
года»

Выполнили 90%

Утвердительные и отрицательные предложения
в Present Simple

Выполнили 75 %

Личное письмо

Выполнили 40%
На уроках отработать материал по написанию
личного письма

Диалог «О себе»

Выполнили 80%

4 класс
At the Weekend. Аудирование понимание текста
на слух.

70% обучающихся выполнили данное задание

The Weather We Have. Работа с текстом.

65% обучающихся выполнили данное задание,
необходимо провести работу по работе с текстом
на уроках

Будущее время.

70% обучающихся освоили данный материал

Формы глагола to be в настоящем времени.

80% обучающихся выполнили данное задание

5 класс
Слова по темам: «Мой город», «Моя страна»

80%обучающихся выполнили данное задание

Времена глагола Present Simple, Present
Progressive

50 %обучающихся выполнили данное задание

Определенный артикль с географическими
названиями

65% обучающихся выполнили данное задание

Множественное число имен существительных
(исключения)

75% обучающихся выполнили данное задание

Монолог «Моя Россия»

70% обучающихся выполнили данное задание

Проработать грамматический материал, научить
обучающихся употреблять на практике полученные
знания

6 класс
Путешествие по России . Аудирование, работа с

70 %обучающихся выполнили данное задание

прослушанным
Словообразование

45%обучающихся выполнили данное задание.
Данное задание требует от обучающихся большого
словарного запаса, необходимо на каждом уроке
работать по данной теме.

Числительные

75 %обучающихся выполнили данное задание

Традиции, праздники, фестивали .Чтение
текста, работа с прочитанным

60%обучающихся выполнили данное задание

Посещение Британии. Говорение

65 %обучающихся выполнили данное задание

7 класс
Живые существа вокруг нас. Аудирование,
работа с прослушанным

72 %обучающихся выполнили данное задание

Экология. Чтение текста, работа с прочитанным

68 %обучающихся выполнили данное задание

Личные и возвратные местоимения

55%обучающихся выполнили данное задание
Проработать грамматический материал, научить
обучающихся употреблять на практике полученные
знания

Словообразование

45 %обучающихся выполнили данное задание
Данное задание требует от обучающихся большого
словарного запаса, необходимо на каждом уроке
работать по данной теме.

ЗОЖ. Говорение

63 %обучающихся выполнили данное задание

8 класс
Книги. Аудирование, работа с прослушанным.

64 %обучающихся выполнили данное задание

Путешествие, поездки. Чтение текста, работа с
прочитанным.

58 %обучающихся выполнили данное задание

Возвратных местоимения

61 %обучающихся выполнили данное задание

Фразовые глаголы

42 %обучающихся выполнили данное задание
повторить фразовые глаголы

Чтение книг. Говорение

59 %обучающихся выполнили данное задание

9 класс
Работа для подростков. Аудирование, работа с
прослушанным. Говорение по данной теме.

60 %обучающихся выполнили данное задание

Книги, фильмы. Чтение текста, работа с
прочитанным.

48 %обучающихся выполнили данное задание

Использование местоимений с исчисляемыми и
неисчисляемыми существительными

59 %обучающихся выполнили данное задание

Сослагательное наклонение

39 %обучающихся выполнили данное задание.
Сложное грамматическое правило, необходимо
разработать больше практических заданий по
данной теме для использования на уроках, при
прохождении данного раздела

10 класс
Туризм, отдых. Аудирование, работа с
прослушанным. Говорение по данной теме.

58 %обучающихся выполнили данное задание

Инфинитив

41 %обучающихся выполнили данное задание
Сложное грамматическое правило, необходимо
разработать больше практических заданий по
данной теме для использования на уроках, при
прохождении данного раздела

Россия. Чтение текста, работа с прочитанным.

61 %обучающихся выполнили данное задание

Формы инфинитива после модальных глаголов

63 %обучающихся выполнили данное задание

11 класс
Глобализация. Аудирование, работа с
прослушанным. Говорение по данной теме.

63 %обучающихся выполнили данное задание

Исчисляемые и неисчисляемые
существительные

65%обучающихся выполнили данное задание

Обязанности подростка, помощь по дому.
Чтение текста, работа с прочитанным.

68 %обучающихся выполнили данное задание

Условные предложения I, II, Ш типа и
смешанного типа

43 %обучающихся выполнили данное задание
Сложное грамматическое правило, необходимо
разработать больше практических заданий по
данной теме для использования на уроках, при
прохождении данного раздела

Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие
низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в

новом учебном году запланировать
индивидуальную коррекционную работу.

с

данными

обучающимися

Общие выводы и предложения:
11.Образовательные программы выполнены полностью.
12.Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных в данном
учебном году корректировки программ не было.
13.Всем учителям иностранных языков классов необходимо спланировать
работу по ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено
наибольшее количество ошибок.
14.Учителям уделять особое внимание формированию грамматических навыков,
разработать банк дифференцированных заданий для обучающихся
различного уровня.
15.Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации
пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и
спланировать работу по их ликвидации.
16.Руководителю методического объединения Патриной Н.В при планировании
работы МО обратить особое внимание на систему работы педагогов по
ликвидации пробелов знаний, целенаправленной подготовки обучающихся 5х классов к ВПР по английскому языку в сентябре 2018 года.
17. Стимулировать работу учителей МОИЯ по обмену передовым
педагогическим опытом, аналитической работе по отслеживанию
формирования УУД.
18. Анализируя результаты контрольных работ, можно сделать вывод, что в
основном учащиеся начальных классов с базовым уровнем справлялись.
Учителям иностранных языков после проведения срезов были даны
следующие рекомендации:
- усилить работу по формированию у детей грамотного письма,
грамматических навыков, работой с текстом, навыкам аудирования.
По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в
системе проводят работу по формированию УУД: навыков понимания
прослушанного, умения работать с текстом, использовать новые ЛЕ в речи,
анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме,
части урока логически связаны друг с другом. Учителя активно работают по
ФГОС. Но далеко не все обучающиеся заинтересованы происходящим на
уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности
обучающихся с низкой мотивацией.
По итогам посещения уроков даны рекомендации:

1. Активнее
внедрять
личностно-ориентированные,
дифференцированный подход и мультимедийные технологии.
2. Рациональнее использовать учебное время урока.
3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках,
своевременно выставлять отметки в дневник и электроный дневник.
Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на
уроке разные формы работы. Итоги различных видов контроля
активнее рассматривать на заседаниях методического объединения
учителей начальных классов.

Анализ работы МО учителей истории
за 2017-2018 учебный год
Вся работа кафедры в 2017-2018 учебном году была направлена
на решение общешкольной методической темы (создание безопасной среды
обучения и воспитания, способствующей успешной социализации личности
школьника) и темы методического объединения учителей иистории
(использование эффективных приемов и проектной технологии для обучения
иностранному языку).
Задачи на 2017-2018 учебный год были:
 Изучение и внедрение в практику ФГОС на основном этапе
обучения
 Повышение и совершенствование педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности учителей
 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех
видов занятий
 Внедрение в практику передовых педагогических технологий в
том числе ИКТ, проектной, исследовательской, здоровье
сберегающих.
 Выявление и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих учителей
В течении учебного года проведено 4 плановых заседаний
объединения, были рассмотрены следующие вопросы:
Тематика заседании МО
Темы заседаний МО

Задачи, решаемые при
рассмотрении тем

Анализ деятельности МО в 20162017уч.г., Утверждение плана
работы и тематических планов на
2017-2018 год.

Работа с одарёнными детьми.

Использование ИКТ на уроках
истории и обществознания

Подведение итогов работы 20172018 учебного года. ЕГЭ, как
средство государственной оценки
качества исторического и
обществоведческого образования

-продолжить изучение и освоение
педагогических приёмов в целях
повышения мотивации
обучающихся к учению;
-решение комплекса
организационных задач;
-изучение нормативной базы по
вопросам, касающихся
профессиональной деятельности;
-изучение новых теорий;
-повышение уровня методической
подготовки учителя
-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности;
-продолжить изучение и освоение
педагогических приёмов в целях
повышения мотивации
обучающихся к учению;
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий;
-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности;
-повышение уровня методической
подготовки учителя;
-продолжить внедрение в ученый
процесс новых пед. технологий;
-расширить сферу применения
методов и форм организации
учебной деятельности

На заседаниях МО постоянно заслушивались и обсуждались
теоретические
вопросы,
темы
самообразований
«Активизация
интеллектуальной и творческой деятельности учащихся на уроках истории
и обществознания посредством активных методов обучения, «Методические
приёмы организации деятельностного подхода в обучении», «Работа с
учебником, как средство активизации мыслительной деятельности». С
сентября 2008 года была организована в школьной библиотеке музейная
экспозиция «Гордись своим именем, улица», посвящённая Герою Советского

Союза А. П. Дмитриеву, в которой принимают активное участие учителя МО
.Рейтер Е. Ю. с учениками 10-2 класса продолжила работу группы «Поиск»
Возможности музея позволяют осуществлять патриотическое воспитание на
конкретных примерах боевого прошлого нашего города. В музее проходят
экскурсии, классные часы, музейные уроки, игры и викторины. Фонды
пополняются новыми экспонатами. Все классы приняли участие в создании
КНИГИ ПАМЯТИ, в которой содержатся материалы о родственниках
участниках Великой Отечественной войны. Продолжается тесное
сотрудничество с музейным объединением, обучающиеся нашей школы под
руководством учителей истории участвуют в музейных мероприятиях,
посещают экскурсии. Обучающиеся школы с удовольствием посещают
музей, получают возможность через музейные экспонаты получить более
наглядное представление об истории города и страны .
Одно из заседаний МО было посвящено вопросам формирования
духовно-нравственной
личности.
Таким
образом,
приоритетным
направлением в учебно-воспитательной работе необходимо выделить
дальнейшее формирование и развитие гражданско-патриотических качеств
личности, а также формирования духовно-нравственной личности.
Учителями истории в системе проводится неделя истории. МО
утверждает план ее проведения.
В системе учителями истории проводится входной контроль по всем
параллелям. Цель: выявление сформированности ЗУНов, определение
основных направлений в работе с обучающимися. Образовательные линии
проверки даются ЦПК, тексты контрольных работ для 5, 6, 7, 8, 10 классов
составляются учителями. Завершающим этапом проверки ЗУНов является
годовая контрольная работа. Тексты для 5, 6, 7, 8, 10 классов составлены
учителями. Результаты годового контроля прилагаются. Динамика по всем
образовательным линиям положительная.
Учителя нашего МО, в частности Бережная О. Н. представляла опыт
своей работы на Всероссийском фестивале педагогических идей, публиковала
статьи (www.zavuchinfo.ru).Следует отметить , что в текущем году учителя
нашего МО принимали активное участие во всероссийских вебинарах
Много внимания уделяется методическому оснащению кабинетов МО,
в частности приобретены учебные диски по темам, наглядные пособия в виде
таблиц по истории и обществознанию, электронная доска и компьютер.
Таким образом, деятельность МО в прошедшем учебном году можно
считать удовлетворительным.
Задачи, которые предстоит решать в следующем учебном году:

 Освоение технологий, способствующих более эффективной
реализации компетентностного и деятельностного подходов в
преподавании;
 Развитие различных форм внеклассной работы;
 Создание материалов для размещения их на сайте школы, в
интернете;
 Обзор новинок методической литературы.
 Анализ работы учителей над научно-методической темой.
Прошли государственную (итоговую) аттестацию (ОГЭ) по истории - 6
обучающихся (из них 6 успешно сдали экзамены, 1 –пересдавал- Рафиев И.,
по обществознанию 75( из них не сдали -4, у них не сдано 3 экзамена)
В 5-9 классах истории и общ. обучалось - 536 обучающихся, 10-11 классах –
112 обучающихся.
Сведения об учителях истории:
№

ФИО
21.Бережна О.Н.

Класс

Образо Квалификационная
вание
категория
10 высшее высшая

6(1-3),
профиль
экономика,
11
профиль
история и общ.
22.Кузнецова
5(1-5),
8-2,10 высшее первая
М.А.
профиль право и
общ., 10 история
база
23.Синельник И. 8-(1,3-4),
9-(3- высшее соответствие
В.
4)10 история и
занимаемой должности
общ база, 11база история и
общ.
24.Рейтер Е.ю.
7-(1-3), 9(1-2).10 высшее высшая
профиль
история и общ.
В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 3
учителя. Необходимо отметить, что все учителя стремятся к повышению
квалификационной категории. В апреле 2018 года 2 учителя кафедры прошли

курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. На сегодняшний
день не имеют квалификационную категорию – 1 педагог ( после д/о)
Уровень профессионального мастерства учителей
истории
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
не имеют категории

1 кв. кат.

высшая к.к.

высшее обр.

Вся работа учителей истории, была нацелена на создание комфортной
обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как
личности. Среднее качество знаний обучающихся:
ФИ
история
Общ.
право
1.Бережная О.Н.
72
85
88
2.Кузнецова М.А. 65
75
40
3.Синельник И.В. 85
90
4.Рейтер Е.Ю
75
81
100
Главный показатель работы педагогов – достаточные знания
обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся
требованиям программы по предмету была проведены промежуточная
аттестация с 5-11 класс.

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по
истории
ФИО педагога
1.Бережная О.Н.
2.Кузнецова М.А.
3.Синельник И.В.
4.Рейтер Е.Ю

2016-2017
учебный год
58
92
54

2017-2018
учебный год
72
65
85
75

Выводы
Повышение
успеваемости при
переходе в старшее
звено меняются
приоритеты

обучающихся

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по
обществознанию
ФИО педагога
2016-2017
2017-2018
Выводы
учебный год
учебный год
Повышение
1.Бережная О.Н.
54
85
успеваемости при
2.Кузнецова М.А.
75
переходе в старшее
3.Синельник И.В.
96
90
звено меняются
приоритеты
4.Рейтер Е.Ю
71
81
обучающихся

Сравнительный анализ результатов качества знаний учителей МО по
праву
ФИО педагога
2016-2017
2017-2018
Выводы
учебный год
учебный год
1.Бережная О.Н.
2.Кузнецова М.А.
3.Синельник И.В.
4.Рейтер Е.Ю

64
-

88
40
100

Повышение
успеваемости при
переходе в старшее
звено меняются
приоритеты
обучающихся

Происходит повышение качества обученности обучающихся, можно
признать работу педагогов МОИЯ удовлетворительной среднее КЗ по
МО истории 78%

Результаты обучения учащихся по предмету история и общ. по итогам
2017-2018 учебного год прилагаются в отчете успеваемости из
Дневника.ру
Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В
целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы
по предмету была проведены промежуточная аттестация с 5-11 класс
Итоги промежуточной аттестации учитель Кузнецова М.А.
Класс
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

история
«5»
«4»
«3»
9
17
3
3
15
13
1
16
15
1
9
15
0
13
14

качество
90
34
53
40
48

обществознание
«5»
«4»
«3»
2
18
10
4
14
14
3
20
9
0
6
20
4
11
12

качество
67
56
72
23
56

право

8.2
10

6
15
7
75
2
15
11
61
16
7
2
92
3
8
8
58
Итоги промежуточной аттестации учитель Синельник И.В.

0/1/12

История
Классы
8-1
8-3
8-4

Всего

5

32
23
29
84
28
20
48
27

9-3
9-4
10-2

4

13
2
2
17
0
0
0
16

3

18
10
11
39
7
7
14
11

1
11
16
28
15
9
24
0

% кач
97
52
45
67
25
35
29
100

Стандарт
3
48
55
33
54
45
50

% усп
100
100
100
100
62
80
79
100

Станд
арт
3
22
38
20
57
45
52

% усп

2
0
0
0
0
6
4
10
0

Обществознание
Классы
8-1
8-3
8-4
9-3
9-4
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2

Всего

5

32
23
29
84
28
20
48
9
12
3
24
8
11
19

4

17
4
4
25
0
0
0
9
9
2
20
8
8
16

3

14
14
14
42
4
8
14
0
3
1
4
0
3
3

1
5
11
17
16
9
24
0
0
0
0
0
0
0

% кач
97
78
62
78
29
40
33
100
100
100
100
100
100
100

Итоги промежуточной аттестации учитель Бережная О.Н.
История:
Классы

6-1
6-2
6-3
Всего

Всего
обучающи
хся

5

4

3

2

%
качва

Стандар
т

% успти

26 чел.
25 чел.
30 чел.
81 чел.

5
1
4
10

7
8
15
30

12
14
10
36

1
1
1
3

48
38
63
49

48
58
34
47

96
96
97
96

100
100
100
100
86
80
85
100
100
100
100
100
100
100

2
0
0
0
0
4
3
7
0
0
0
0
0
0
0

Обществознание:
Классы

Всего
обучающ
ихся

5

4

3

2

% качва

Станд
арт

% успти

6-1
6-2
6-3
Всего

26 чел.
25 чел.
30 чел.
81 чел.

3
1
5
9

19
15
12
46

1
5
8
36

1
2
2
5

88
64
63
71

12
28
30
23

96
92
93
94

Итоги промежуточной аттестации учитель Рейтер Е.Ю.
Класс
7-1
7-2
7-3
9-1
9-2
10

история
«5»
«4»
«3»
1
7
23
0
3
28
3
4
23
0
6
21
1
2
24

качество
26
10
23
22
11

обществознание
«5»
«4»
«3»
2
20
9
3
8
20
4
15
11
3
9
15
1
19
7
6
13
4

качество

право

70
36
63
44
20
83

4/8/10/55%

Результат диагностики показали, что у
обучающихся классов
сформированы следующие УУД: умение работать с текстом, умение
работать по предложенной инструкции, умение верно излагать свои мысли,
умение соотносить, определять хронологию событий, составлять план текста,
характеризовать события и исторические личности, решать исторические и
обществоведческие задачи.
По результатам итоговой аттестации за год можно сделать следующие
выводы: Работу выполняли 5-9 класс - 529 обучающихся, 10-11 классах –
109 обучающихся.
С работой справлялись все обучающиеся самостоятельно без помощи
учителя.
Наибольшую тревогу вызывают обучающиеся, продемонстрировавшие
низкий уровень выполнения данной работы по базовой части. Необходимо в
новом учебном году запланировать с данными обучающимися
индивидуальную коррекционную работу.
В 2018 ученики 5-6 классов выполняли ВПР по истории, Цель
проведения:
мониторинг
результатов
введения
Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки
и определение качества образования младших школьников, развитие единого

образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских
проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для
образовательной организации по проведению работ и системой оценивания
их результатов
Результаты ВПР по истории в 5 классе
Класс

По списку

Выполня
ли

На «5»

На «4»

На «3»

На «2»

14

70

56

4

9.7

48.6

38.8

2.7

работу
5

148

144

Статистика по отметкам
ОО

Кол-во
уч.

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка
Омская обл.
город Омск
(sch553111) БОУ г. Омска "Средняя
общеобразовательная школа №

1282871

6

3

4

5

Отметки о
наличии
рисков

34.2 40.2 19.6

17916 8.3 36.2 37.7 17.9
10022 7.9 35.5 37.8 18.8
144

2.8

38.9 48.6 9.7

«2»меньше,
чем
по
региону
и
городу
«3»- больше;
«4»- больше;
«5»- меньше
Работа состояла из 8 заданий:
№1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с
изобразительными
историческими
источниками,
понимать
и
интерпретировать содержащуюся в них информацию.
№2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках
исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.
№3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов.
№4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней
истории.
№5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение
использовать историческую карту как источник информации о расселении
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий.
№6 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия,
образ жизни людей в древности.
№7 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации. Реализация историко-культурологическо¬го
подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.
№8 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации; формирование
важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности.
Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отн
ошению к культурному наследию Родины.
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО

№ задания
№1
№2
№3
№4
№5

№ 135
79
94
46
28
82

Регион
60
76
55
45
76

Россия
71
80
53
43
74

№6
№7
№8

32
90
43

38
75
40

41
79
46

Из таблицы видно, что задания №1,2,5, 7 ребята выполнили лучше, чем их
сверстники, а №3,4,6,8 хуже

Общие выводы и предложения:
19.Образовательные программы выполнены полностью.
20.Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных в данном
учебном году корректировки программ не было.
21.Всем учителям истории классов необходимо спланировать работу по
ликвидации пробелов знаний по темам, на которые было допущено
наибольшее количество ошибок.
22.Учителям уделять особое внимание формированию навыков, разработать
банк дифференцированных заданий для обучающихся различного уровня.
23.Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации
пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и
спланировать работу по их ликвидации.
24.Руководителю методического объединения Рейтер Е.Ю. при планировании
работы МО обратить особое внимание на систему работы педагогов по
ликвидации пробелов знаний, целенаправленной подготовки обучающихся 5х и 6 х кл классов к ВПР по истории 2018 года.
25. Стимулировать работу учителей МО истории по обмену передовым
педагогическим опытом, аналитической работе по отслеживанию
формирования УУД.
По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в
системе проводят работу по формированию УУД. Большая часть уроков
проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с
другом. Учителя активно работают по ФГОС. Но далеко не все обучающиеся
заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в
организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией.
По итогам посещения уроков даны рекомендации:
1. Активнее
внедрять
личностно-ориентированные,
дифференцированный подход и мультимедийные технологии.
2. Рациональнее использовать учебное время урока.
3. Проверять запись домашних заданий обучающимися в дневниках,
своевременно выставлять отметки в дневник и электроный дневник.

Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать на
уроке разные формы работы. Итоги различных видов контроля
активнее рассматривать на заседаниях методического объединения
учителей начальных классов.
Анализ реализации основной образовательной
общего образования предметам.

программы основного

На параллели пятых классов в начале учебного года были
сформированы пять классных коллективов. Первого сентября 2017 года
приступили к обучению 147 пятиклассников.
В конце 2017-2018 учебного года в школе на параллели пятых классов
обучалось 80 человек: завершили обучение на уровне выше образовательного
стандарта 52,65 и этот показатель выше результата прошлого учебного года
4-го класса (было 51,77%). Освоение образовательной программы на уровне
стандарта и выше – 100 %;
На параллели пятых классов 11 человек освоили программу на высоком
уровне. Все учащиеся пятых классов успешно завершили обучение и 100 %
учащихся переведены в шестой класс.
В течение 2017-2018 учебного года в школе по плану внутришкольного
контроля проводилась работа по изучению прохождения адаптационного
периода пятиклассниками. Учитывая особенности подросткового возраста,
учителя – предметники, работающие в
пятых
классах, классные
руководители, педагог–психолог,
социальный педагог, заместитель
директора проводили диагностику, оказывали консультационную помощь
учащимся, а также проводили контрольные срезы по русскому языку,
математике и другим предметам.
В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям
программы по предметам русский язык, литература были проведены
административные контрольные работы, в 5-х классах - проверка техники
чтения. В 5 классах проводились 2 Всероссийские проверочные работы: за
курс начальной школы и за курс 5 класса. Цель проведения: мониторинг
результатов введения Федеральных государственных образовательных
стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества
образования школьников, развитие единого образовательного пространства в
РФ. Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в
соответствии с Инструкцией для образовательной организации по
проведению работ и системой оценивания их результатов.
Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку за 5
класс:

Статистика по отметкам

Кол-во
уч.

ОО

Распределение групп
баллов в %
2

Вся выборка

1300922

Омская обл.

3

4

5

Отметки о
наличии
рисков

15.1 39.7 33.9 11.3

17873 18.9 40.8 30.7 9.6
10051 16.9 40.9 31.9 10.4

город Омск
БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа №
135

143

7.7

37.8 35.7 18.9

Общая гистограмма отметок

ОО

Колво уч.

Макс
балл

1 К1

1 К2

1 К3

2 К1

2 К2

2 К3

2 К4

3

4(1)

4(2)

5(1)

5(2)

6(1)

6(2)

7(1)

7(2)

8

9

10

4

3

2

3

3

3

3

2

3

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

45

51

31

Выводы: уровень стандарта выполнили 93% учеников, выше стандарта –

55
49
89
52
82
50
55
69
75
52
57
Вся 13009
22
55%.
выбо
8Омская 1787
63
36
89
51
77
46
51
72
72
44
8
рка
обл.
3
67
36
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53
город
Омск
Проверочная
работа 10051
по русскому языку
состояла
из

43
55

54
44

45
45

57
39

45
54

42

77
46
52
74
74
44
двух
частей:
БОУ СОШ 135
часть первая содержала
2 задания: контрольное
списывание
77
49
90
65
86
50
64
83
83
57
143
деформированного текста, с помощью которого проверялось умение
соблюдать орфографические и пунктуационные нормы и 4 грамматических
школа
по написанному тексту на знание языковых единиц. Задания части 1
№ заданий
135
направлены на выявление уровня владения базовыми предметными
правописными и языковыми умениями, а также логическими общеучебными
УУД.
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения
обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями:
распознавать и подчеркивать однородные члены в предложении. Находить и

44

49

56
66

46
51

графически обозначать главные члены предложения, но обучающимися были
выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные
признаки.
Характерные ошибки при списывании деформированного текста:
-написание слов с безударной гласной в корне слова и приставке;
-правописание слов с парным согласным в корне;
-правописание о-ё после шипящих;
-правописание безударных падежных окончаний имен существительных;
-правописание личных окончаний глаголов.
Часть вторая включала в себя задания по тексту. Обучающиеся умеют
распознавать правильную орфоэпическую норму, владеют умением
определять и записывать основную мысль текста, что говорит о достаточном
уровне владения коммуникативными УУД. Учащиеся 5 классов лучше, чем
их сверстники в регионе умеют:
-распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи;
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-определять тему и главную мысль текста.
В соответствии с Приказом Министерство образования и науки Российской
Федерации от 26 ноября 2015 г. № 1381 проведены Всероссийские
проверочные работы по математике в 5 классах, которые не являются
государственной итоговой аттестацией, представляют собой аналог
контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах.
Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки
и определение качества образования школьников, развитие единого
образовательного пространства в РФ. Проведение Всероссийских
проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для
образовательной организации по проведению работ и системой оценивания
их результатов.
Результаты ВПР по математике 19.04.2018 г.

Класс
Итого

По
списку
148

Выполняли
работу
145

На «5»

На «4»

На «3»

На «2»

12
8,3%

57
39,3%

62
42,8%

14
9,7%

Выводы: уровень стандарта выполнили - 90,3% учеников, выше
стандарта – 47,6%.
Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых
необходимо оперировать на базовом уровне понятием «Натуральное число»,
«Обыкновенная дробь». Овладение приемами выполнения тождественных
преобразований выражений. Использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении вычислений. Умение
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. читать
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. Умение
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять
расстояния на местности в стандартных ситуациях. Развитие умений
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие
изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на
местности, необходимые в реальной жизни.
Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. решать
задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины;
выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей
объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. Решать
несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия.
Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное
повышение величины. Овладение навыками письменных вычислений.
Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий.
Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом
рассуждений. Развитие пространственных представлений. Оперировать на
базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».
Умение проводить логические обоснования, доказательства. Решать простые
и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
Общие выводы и предложения:
26.Образовательные программы выполнены полностью.
27.Несовпадения учебных часов по плану и фактически выданных,
произошедшее в связи с календарными праздниками, карантином и другими
объективными причинами ликвидировано за счет укрупнения дидактических

единиц, часов повторения, выдачи тем крупными блоками.
28.Всем учителям математики необходимо спланировать работу по ликвидации
пробелов знаний по темам, на которые было допущено наибольшее
количество ошибок.
29.Спланировать индивидуальную работу с обучающимися по ликвидации
пробелов знаний, проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и
спланировать работу по их ликвидации.

Результаты освоения образовательной программы по отдельным
предметам учащимися 5-х классов (высокий и повышенный уровни)
Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше
образовательного стандарта позволяет сделать выводы:
 Более 50 % учащихся 5-х классов владеют предметными знаниями,
умениями и навыками на высоком и допустимом уровне.
 Степень обученности учащихся по классам составляет: в 5-1 классе –
77,96 %, в 5-2 классе – 75,32 %, в 5-3 классе -78,37 %, в 5-4 классе 60,5 %, в 5-5 классе -72,39 %.
 Предметные результаты на высоком и повышенном уровне
у
обучающихся 5-5 класса составляют 50 %, следовательно, классному
руководителю 5-5 класса Шевченко Н.В. необходимо более
эффективно скоординировать действия учителей предметников,
учащихся и родителей на получение более высокого результата.
Рекомендуется всем учителям предметникам, классным руководителям
провести анализ результатов образовательного процесса.
На параллели шестых классов
в конце 2017-2018 учебного года в
школе обучалось 82 человек: в 6-1 классе обучалось 25 учащихся (классный
руководитель Драч В.В..),
в 6-2 классе – 26 учащихся (классный
руководитель
Дорохова Г.Ф.) и в 6-3 классе -31 учащийся (классный руководитель
Понкратьева Левина М.Я..). Учащиеся шестых классов обучались по
основной образовательной программе основного общего образования (далее
ООП ООО).
На параллели шестых классов три
человека освоили программу на
высоком уровне (Урусова А, Гавриш Б., ПлесовскихЕ.) В прошлом учебном
году былошесть отличников на этой параллели.
Степень обученности учащихся по классам составляет: в 6-1 классе – 71,42
%, в 6-2 классе – 67,19 %, в 6-3 классе -71,86 %. Уровень усвоения ООП ООО

- 100 %. Все учащиеся шестых классов успешно завершили обучение и 100
% учащихся переведены в седьмой класс.
Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше
образовательного стандарта по итогам текущего учебного года позволяет
сделать вывод, что обучающиеся 6-х классов имеют затруднения:
 по географии (учитель Бурыгина Л.А.),
 по истории (учитель Рейтер Е.Ю.),
 по русскому языку и литературе в (учитель Чепанова О.Ю.),
 по математике (учитель Дмитрюк Т.В.).
Всем учителям названных предметов необходимо провести анализ
причин снижения предметных результатов обучающихся в 2018-2019
учебном году оказать учащимся консультационную помощь.
В течение учебного года педагог-психолог Шинкевич А.А. и классные
руководители проводили
диагностику на определение уровня
познавательного интереса, учебных предпочтений обучающихся 6-х классов.
Малый педсовет по результатам диагностики уровня тревожности был
проведен в декабре 2018 года. Учителям предметникам, классным
руководителям рекомендуется продолжить
работу по повышению
познавательного интереса учащихся, ответственного отношения к обучению
на уроках и выполнению домашнего задания.
На параллели седьмых
классов в начале учебного года были
сформированы три классных коллектива. На конец учебного года – 94
человека. В 7-1 классе - 32 человек (классный руководитель Дмитрюк Т.В.),
в 7-2 классе 31 человек (классный руководитель Прилепина Н.Ф.), в 7-3
классе – 31 человек (классный руководитель Дмоховская Е.Н.).
Учителя – предметники, работающие в седьмых
классах, классные
руководители,
педагог-психолог, социальный педагог, заместитель
директора
Петкевич
А.Н.
проводили
диагностику,
оказывали
консультационную помощь обучающимся, а также проводили контрольные
срезы по русскому языку,
математике и другим предметам. Классные
руководители седьмых классов в течение всего учебного года проводили
большую работу с детьми и родителями.
Общая степень обученности учащихся по классам составляет: в 7-1 классе
– 66,81%, в 7-2 классе – 66,28 %, в 7-3 классе - 69,61. Учащиеся овладели
знаниями на высоком и повышенном уровне образовательного стандарта: в
7-1 классе – 34,38 %, в 7-2 классе – 35,48%, в 7-3 классе – 45,16.
Несоответствие показателей степени обученности и качества обучения
говорит о том, что классным руководителям не удается отработать
взаимодействие учителей предметников, учащихся и родителей.

На параллели седьмых классов 6 учащихся (Борташевич К.., Новохишко
К., Бальчугова К., Гребенникова А., Исмилова Л., Крымская В.)
осваивающих программу на высоком уровне (для сравнения: в 2016-2017
учебном году на параллели также было шестьотличников).
Уровень успеваемости у обучающихся 7-х классов 100 %. Все успешно
завершили обучение и 100 % учащихся переведены в восьмой класс.
На основании сравнительного анализа качества знаний обучающихся
7-х классов по отчетам успеваемости можно сделать вывод:
наблюдается снижение показателей освоения программы по географии
в 7-х класс (учитель Барашкова Ю.С.), по алгебре в 7-х классах
(учительДмитрюк Т.В.) Следует обратить внимание на недостаточную
степень освоения программ учащимися 7-х классов по предметам (от
35 % до 54 % - критический уровень):
К причинам можно отнести:
 появление на параллели новых учителей и предметов;
 большое количество обучающихся, имеющих низкие и средние
учебные возможности;
 возрастные психологические особенности учащихся (на первый
план выходит общение сверстников);
 недостаточный контроль со стороны родителей.
Предлагается в 2018-2019 учебном году классным руководителям, педагогупсихологу, социальному-педагогу:
 продолжить работу, направленную
на определение уровня
познавательного интереса, учебных предпочтений обучающихся 8х классов;
 координировать действия учителей предметников, учащихся и
родителей с целью обеспечения степени обученности на
повышенном и высоком уровне;
 провести малый педсовет по проблемам обучающихся группы
риска.
На параллели восьмых классов в конце учебного года 100 человек
прошли промежуточную аттестацию. В 8-1 классе - 32 человека (классный
руководитель Дмитрюк Т.В.), в 8-2 классе 28 человек (классный
руководитель Прилепина Н.Ф.), в 8-3 классе – 23 человека (классный
руководитель Святкина Л.П.), в 8-4 классе – 27 человек (классный
руководитель Чепанова О.Ю.).

На параллели восьмых классов шесть учащихся осваивают программу на
высоком уровне. Отличники учебы: Горюн А., Новохишко Е., Бреусов П.,
Меркушова А., Смирнова В., Мацыгорова Д.)
Общая степень обученности учащихся по классам составляет: в 8-1 классе –
80,472 %, в 8-2 классе – 73,38 %, в 8-3 классе - 64,22% в 8-4 классе - 67,62%,.
Учащиеся овладели знаниями на
высоком и повышенном уровне
образовательного стандарта: в 8-1 классе – 38,3%,в 8-2 классе – 53,57 %, в 83 классе – 26,09%, в 8-4 классе – 37,04 %.
Не соответствие показателей степени обученности и качества обучения
говорит о том, что классным руководителям не удается отработать
взаимодействие учителей предметников, учащихся и родителей. Уровень
успеваемости на параллели 8-х классов 100 %. Все успешно завершили
обучение и 100 % учащихся переведены в девятый класс.
Сравнительный анализ качества знаний обучающихся на уровне выше
образовательного стандарта по итогам текущего учебного года позволяет
сделать вывод, обучающиеся 8-х классов имеют затруднения по отдельным
предметам:
по алгебре,по географии, по истории в 8-1 классе 56 %, в 8-2 классе
55,69 (учитель Рейтер Е.Ю.), по русскому языку
К причинам
обеспечения степени обученности на критическом уровне обучающихся
по предметам можно отнести:
 на параллели большое количество обучающихся, имеющих
низкие и средние учебные возможности;
 возрастные особенности учащихся (на первый план выходит
общение сверстников);
 недостаточное учебное время, выделенное учителями на
отработку умений и навыков, связанное с болезнью учащихся и
учителей, приостановка занятий (карантин), недостаточный
контроль со стороны родителей.
Предлагается в 2018-2019 учебном году классным руководителям, педагогупсихологу, социальному педагогу, учителям-предметникам:
 продолжить работу, направленную
на определение уровня
познавательного интереса, учебных предпочтений обучающихся 9х классов;
 координировать действия учителей-предметников, учащихся и
родителей с целью обеспечения степени обученности на
повышенном и высоком уровне;

 провести качественную подготовку выпускников 9-х классов к
прохождению ГИА;
 провести малый педсовет по проблемам обучающихся группы
риска.
1.4. Анализ реализации образовательной программы по федеральному
компоненту государственного стандарта
На параллели 9-х классов в 2017-2018 учебном году обучались четыре
класса, к итоговой аттестации было допущено 102 человека.
В 9-1 классе (классный руководитель Вейнбергс М.Н.) обучалось 27
человек. На повышенном уровне стандарта обучались 13 человека (48,15 %).
25 обучающихся 9-1 класса успешно прошли ГИА. Не прошли итоговую
аттестацию (Гаркуша И., Пронин К.)
В 9-2 классе (классный руководитель Чумакова Л.А.) учебный год
завершили 27 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются 15
человек (55,56). 93,33 % обучающихся 9-2 класса успешно прошли ГИА.
Шаров Н. оставлена на повторный год обучения, так как не освоили
программу по трем предметам.
В 9-3 классе (классный руководитель Пахоменко О.А.) учебный год
завершили 28 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются 7
человек (25%). 26 обучающихся 9-3 класса успешно прошли ГИА. Двое
обучающихся не прошли итоговую аттестацию Голота С., Шамаммадов Н.
В 9-4 классе (классный руководитель Кошевая И.В.) учебный год
завершили 20 человек. На повышенном уровне стандарта обучаются 3
человека (15%). 18 обучающихся 9-4 класса успешно прошли ГИА.
Максименко А. и Фоминых Н. оставлены на повторный год обучения, так как
не освоили программу.
Классным руководителям удалось сохранить и в динамике развивать
классные коллективы. На параллели 9-х классов достаточно большое
количество учащихся со средними и низкими учебными возможностями,
низкой мотивацией к обучению. В течение учебного года учителя
предметники, работающие в 9-х классах уделяли особое внимание
формированию
познавательных, информационно-коммуникативных и
социально-трудовых компетентностей. Классные руководители в течение
учебного года уделяли
большое внимание
координации работы
педагогического коллектива класса, обучающихся и их родителей.
Результаты освоения образовательной программы (по итогам года)
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Чумакова
Л.А.
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О.А.
Кошевая
О.А.

92

9-3
9-4

1.5. Анализ итоговой аттестации обучающихся основного общего
образования
В конце мая 2018 года 102 обучающихся 9-х классов были допущены
к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. Сдавали
четыре обязательных предмета по русскому языку, по математике и два
предмета по выбору.
Информация о результатах итоговой аттестации в 9 классах
Получили документы (чел)
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Результаты письменной итоговой аттестации учащихся 9 классов
в 2016-2017 учебном году
Предмет
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Информация об участии выпускников 9 классов не
прошедших ГИА
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3

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике в 9-х
классах.
97 % учащихся успешно сдали экзамен по русскому языку, 65,5 учащихся
показали знания на высоком уровне, повышенном – 67 учащихся.
Качественный показатель повышенного уровня составил 97 % (ОГЭ).
Математику в 9-х классах в 2017/2018 учебном году преподавала
Пахоменко О.А., Кошевая И.В. На параллели 9-х классов большое
количество учащихся с низкими и средними учебными возможностями по
математике. В течение учебного года учителя математики Пахоменко О.А. и
Кошевая И.В. проводили большую работу по организации консультационных
занятий с учащимися, у которых были знания предмета на низком уровне. В
основной период проведения ГИА по математике с предложенными
заданиями не справились 25 учащихся. Для этих учащихся были
организованы дополнительные занятия, учащимся была оказана помощь.
Результаты пересдачи таковы: 18 человек сдали успешно экзамен.
Пять учащихся показали знания на высоком уровне, повышенном - 32
учащихся. Качественный показатель повышенного уровня по математике
составил 36,2 % (ОГЭ).

Итоги ГИА по предметам по выбору
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Емельянова Е.А.
Барашкова Ю.С.
Вейнсберг М.Н.

Биология
География

Из таблицы видно, что ниже 50% качество по биологии, истории,
обществознанию и это указывает на проблему связанную с подготовкой к
прохождению итоговой аттестации (выбор обучающимися биологии и
обществознания наибольший, так как у них складывается представление о
том, что это наиболее легкие предметы) поэтому необходимо вести большую
работу по подготовке к ГИА а так же разъяснительную работу чтобы выбор
был осознанным учителями предметниками и классными руководителями.
Учителям Святкиной Л.П., Драч В.В., Рейтер Е.Ю., Бережной О.Н.
необходимо продумать
формы работы направленные на повышение
качества, а заместителям директора . взять на контроль преподавание
указанных предметов.
1.6. Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
среднего общего образования

В 2017-2018 году в школе
были сформированы три
многопрофильных 10-х класса. Обучающиеся имели возможность изучать
предметы как на базовом так и на профильном уровне. Классные
руководители Патрина Н.В., Рейтер Е.Ю., Пушкина Е.А. в течение всего
учебного года уделяли особое внимание становлению ученического
коллектива. Весь коллектив учителей, работающих в 10-х классах, работал
над повышением познавательного интереса, развитием познавательных
компетенций и ответственного отношения обучающихся к учёбе и труду.
15% (10 человек) обучающихся 10-1 класса обучаются на высоком уровне
образовательного стандарта, 22,78 % на повышенном уровне. На медали в
11 классе могут претендовать учащиеся: Бакина Т., Городецкая В,
Кильдишов, Саренко,Е. Прохоренко П., Кузьменко В, Новикова В,
Терлеева Е ,Фесенко Е., Юракова О.
В 2017-2018 учебном году в 11-х классах обучалось 45 человек. В
11-1 классе -22, в 11-2 классе-23 Классные руководители Бережная О.Н.,
Барашкова Ю,С. Учителя предметники в течение всего учебного года
уделяли особое внимание повышению мотивации к учебной деятельности,
развитию познавательных компетенций, подготовке учащихся к ЕГЭ.
71,05 % учеников 11-1 класса и 35,14% учеников 11-2 класса
обучались на уровне выше стандарта. По результатам учебного года школу
окончили с медалью: Варакин Д, Мороз Е, Синицын Н, Тулакина В,
Бояринова Ю. 100% выпускников получили аттестаты.
Результаты выпускников 11-х классов ЕГЭ по предметам (2018 год)
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Все выпускники 11-х классов успешно справились с экзаменом по
математике на базовом уровне. Базовый уровень сдавали 44 человека, из них
получили «5» - 16 выпускников, «4» - 23 выпускников, «3» - 5 выпускника.
31 выпускник 11-х классов изъявили желание сдавать математику на
профильном уровне. Результаты сдачи экзамена на профильном уровне
можно считать хорошими. Только два выпускника не набрали минимальный
балл.
Выпускники 11-х классов показали высокий уровень подготовки к ЕГЭ.
Экзамены по выбору показали, что минимальный балл по России преодолели
все выпускники. Следует признать высокими результаты экзаменов по
русскому языку - 69 средний балл (учитель Аминова З.Х.) Более 50 средний
балл по предметам: обществознанию -53б., физике-52б.
Разнообразие форм и методов подготовки к ЕГЭ, дифференциация и
индивидуализация обучения и элементарный порядок на уроках - это то, что
позволило учителям достигнуть высоких результатов, но на этом
останавливаться не следует, методическим объединениям и заместителям

директора Н.А. Глушковой, А.Н. Петкевич нужно продолжить работу в
данном направлении, добиваясь, более высоких результатов.
Программы по всем предметам выполнены полностью за счёт
укрупнения дидактических единиц в период карантина и часов повторения.
Выводы:
1. Методическим объединениям активизировать работу по подготовке
обучающихся к итоговой аттестации в 10-11-х классах.
2. В новом учебном году учителям провести работу среди обучающихся
10-11-х классов по организации повторения наиболее сложных тем с
целью ликвидации пробелов знаний.
3. Заместителям
директора взять под особый контроль систему
подготовки к ЕГЭ в 11-х классах.
4. В течение 2017-2018 учебного года организовать и провести в 10-11
классах несколько контрольных срезов в формате ЕГЭ.
5. Учителям, работающим в 10-11-х классах, уделить серьёзное внимание
повышению уровня своей профессиональной компетентности,
повышению мотивации обучающихся к изучению предметов,
разнообразию форм и методов подготовки обучающихся к ЕГЭ.
1.7 АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ЗА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в
организации воспитательного процесса в соответствии со своими
возможностями и заявленными целями. В то же время это обстоятельство
налагает ответственность за качество воспитательной деятельности на
образовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество
воспитания учащимся, родителям и обществу в целом, следовательно, и
контролировать его, управлять им. В формировании и развитии личности
учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-патриотическому
воспитанию, которое способствует становлению социально значимых
ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и
уважения к своей стране, её истории и традициям.
Основной целью воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный
год является создание условий для становления устойчивой, физически и
духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми
компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной
к самоопределению в обществе.
Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи:

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства
сопричастности к истории, малой родины, Отечества.
2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и
проектную деятельность.
3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений.
4. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой
среде.
5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.
Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать
развитию воспитательной системы школы. В основе ее – совместная
творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- физкультурно-оздоровительное воспитание;
- экологическое воспитание;
- художественно-эстетическое воспитание;
- профориентационное и трудовое воспитание;
- семейное воспитание.
Данные направления воспитательной работы реализуются через:
- традиционные школьные мероприятия;
- систему работы дополнительного образования;
- работу органов ученического самоуправления;
- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам.
Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции,
которые представляют собой исторически культурное наследие,
развивающееся с учетом современных реалий жизни. Реализация
поставленных задач осуществлялась через планомерную работу
методического
объединения
классных
руководителей,
систему
дополнительного образования, органов детского самоуправления и
социально – психологической службы школы.
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.
Администрация школы ведущую роль отводит гражданскопатриотическому воспитанию молодого поколения. Совместная работа
педагогического коллектива, учащихся, родителей ориентирована на
решение следующих задач:
- содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за
судьбу Родины, любви к своему краю; уважительного отношения к истории
своей страны.
- формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной
культуры;

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы.
Работа
с
учащимися
по
гражданско-правовому,
военнопатриотическому воспитанию осуществляется через проведение ежегодных
месячников правовой культуры, военно-патриотической работы, а также
мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного
Солдата, Дню Защитника Отечества, Дню народного единства, Дней
воинской славы, мероприятия, посвященные годовщине вывода войск из
Афганистана «Афганистан - боль моей души», 73-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
За отчётный период были проведены следующие мероприятия:
- участие в благотворительных акциях;
- оформление классных уголков;
- проведение конкурса – смотра песни и строя;
- участие в творческом конкурсе «Мы – наследники Победы!»;
- акция «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Письмо Победы»;
- проведение праздника, посвящённого Дню Защитника Отечества;
- организация и проведение конкурса рисунков, сочинений ко Дню Победы;
- мероприятие «Долг. Родина. Честь»;
- участие в проведение праздничного концерта и митинга, посвящённых 73ой годовщине Дня Победы;
- проведение классных часов и уроков Мужества с привлечением участников
боевых действий в Афганистане, ветеранов Вооруженных сил РФ;
- участие в военно-спортивной игре «Патриот»;
- литературно-музыкальная композиция «До тебя мне дойти нелегко»,
посвящённая Дню Победы;
- проведение беседы для юношей: «Воинская реформа. Цели и задачи»,
«Значение воинского коллектива в укреплении дружбы и товарищества»,
Закон РФ «О воинской обязанности и воинской службе», «Военнослужащий,
патриот, защитник Отечества».
Вывод: Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание
в условиях построения цивилизованного, демократического государства
является фундаментом, поэтому необходимо обратить особое внимание на
воспитание истинного гражданина своей Родины.
Духовно-нравственное воспитание учащихся.
Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к
старшему, а через эту искру разжечь костер духовности, патриотизма,
нравственности – одна из первостепенных задач педагогического коллектива.
В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” и
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»: развивающемуся обществу нужны нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия,
способные
к
сотрудничеству,
обладающие
развитым
чувством

ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным направлением в
воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное
воспитание. Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и
защиты современной России, без нее невозможно добиться серьезного
результата ни в политике, ни в экономике, ни в системе образования. Перед
школой стояла задача создания необходимых условий для духовнонравственного воспитания учащихся:
- взаимодействие с семьями учащихся;
- учебно-воспитательный процесс;
- информационно - просветительскую работу;
- систему воспитательных мероприятий школы, реализуемых совместно с
учреждениями дополнительного образования.
Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции
школы. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях
кружков
художественно-эстетического
цикла,
уроков
технологии,
результатом которых являются ежегодные творческие выставки. В течение
учебного года в школе проходили выставки детских. В течение года в школе
были проведены следующие мероприятия:
- классные часы об эстетических идеалах и художественных ценностях
народов России;
- творческие выставки работ обучающихся;
- оформление классных уголков;
- праздник «День знаний»;
- концерты, посвящённые Дню учителя, Дню Матери, Дню пожилого
человека, Дню Победы;
- праздник «Посвящение в первоклассники»;
- Конкурсные программы, КВН;
- Фестиваль детского творчества «Минута славы»;
- Праздник «Последний звонок», «Выпускной бал»;
- Конкурсы сочинений «Самый дорогой человек»;
- акция «Уроки толерантности»;
- Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченный к
Международному дню семьи и др.
Количество мероприятий разного уровня, растет с каждым годом.
Учащиеся нашей школы принимают активное участие в муниципальных,
региональных, всероссийских конкурсах, дистанционных олимпиадах.
Количество мероприятий по направлениям тоже растет, особенно творческое
– учащиеся нашей школы имеют награды звания лауреатов и дипломатов за
участие в различных конкурсах. По итогам учебного года школа заняла
первое место в районе за участие школьников в творческих конкурсах.
Вывод: с каждым годом количество мероприятий разного уровня
увеличивается. Учащиеся нашей школы принимают в них активное участие.
Успешность выступлений можно объяснить качественной подготовкой со

стороны педагогов и классных руководителей, а также желанием и интересом
учащихся.
Формирование правовой культуры подростков – одна из основных
задач воспитательной работы. Основу ее составляют такие важнейшие
характеристики как знание своих прав и обязанностей, чувство собственного
достоинства и уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных
правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их
реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о
выборах; пониманию прав и обязанностей гражданина Российской
Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга,
уважения к правам других, толерантности), а также необходимые
социальные компетенции через получение практических навыков
применения
этих
знаний
в
жизни.
Формирование
культуры
межнациональных отношений – еще одно из направлений воспитательной
работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного
мышления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям
экстремизма, деятельности неформальных молодежных объединений
экстремистского толка (беседы «Кто такие неформалы», диспут «Быть
гражданином », «Молодежные игры. К чему они приведут?», «Культура
подростка», акция «Мир без нацизма», «Я рисую мир!»и т.д.) Формирование
правовой культуры у всех категорий участников образовательного процесса
проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия,
организацию доверительного общения среди подростков, предоставление
альтернативы проведения свободного времени. В течение первого полугодия
большое значение придавалось изучению правовых документов учащимися,
родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию ООН о правах
ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ. В рамках месячника
правовых знаний для учащихся была организована Неделя права. Открытие
недели началось с оформления уголка «Правовой всеобуч», где учащиеся
школы смогли познакомиться с основными положениями Конвенции ООН по
правам ребенка, Декларацией прав человека, принять участие в заочной
викторине «Мои права и обязанности». Классными руководителями
проведены беседы по теме: « Грань вседозволенности. Как её обойти?»,
«Закон и право», «Правовая компетентность», «Что я знаю о моих правах?»,
«Толерантен ли я?», «Неформальные объединения молодежи; учителями
истории проведен цикл правовых лекториев с использованием современных
технологий.
Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания
и укрепления школьных традиций. За последние годы определился круг
мероприятий, который стал «визитной карточкой» школы:
- операция «Милосердие», посвященная ветеранам педагогического труда в
канун праздника «День учителя»;
- акция «Я - гражданин России», направленная на изучение государственной
символики, символики школы; формирование правовой культуры учащихся

- встречи учащихся с ветеранами-участниками локальных войн, ветеранами
ВОВ; уроков мужества;
- волонтерское движение;
Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это
сложный управленческий и технологический процесс, в котором, все
содержательные компоненты этого процесса переплетены и дополняют друг
друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, вовлекая
детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в
работе по улучшению жизни для всех.
Физкультурно-оздоровительное воспитание учащихся
Одним из наиболее важных направлений нашей школы является
сохранение и укрепление психологического и физического здоровья детей.
Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе
овладения каждым учеником личной физической культурой, воспитание
положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента
здорового образа жизни учащихся.
Основные задачи:
- выработать у школьников умения использовать средства физической
культуры для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния
стрессам, формировать представления о престижности высокого уровня
здоровья.
-закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями
и избранным видом спорта,
- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и
волевые качества личности, как коллективизм, целеустремленность,
выдержка, самообладание.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе
включает в себя следующие виды деятельности:
• мониторинг состояния физического развития современного поколения
детей;
• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную,
досуговую, деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в школе;
• участие в разработке и внедрении профилактических и воспитательных
программ, программы развития школы;
• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и
развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы,
внеклассную и внеурочную деятельность;
• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение
взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных
мероприятиях;
Состояние здоровья детей в современных условиях значительно
зависит от условий, в которых находятся дети (безопасность пребывания в
школе, санитарно-гигиеническое состояние помещений, освещенность и

температурный режим помещений, нормальное функционирование всех
систем жизнеобеспечения).
Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию
школы. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений школы
чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами. Постоянно
проводится осмотр осветительных приборов и замена их в случае
неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в
классах (поддержание температурного режима в вентиляционных системах,
проветривание помещений и рекреаций).
Одной из приоритетных направлений работы общеобразовательного
учреждения является формирование навыков здорового образа жизни
учащихся. В течение всего учебного года учащиеся принимали активное
участие во всех спортивных мероприятиях, акциях, конкурсах,
формирующих навыки здорового образа жизни.
Огромное внимание уделяется профилактической работе по
предупреждению вредных привычек среди подростков:
- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов
на здоровье подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем
опасен компьютер?», «Что такое вакцинация? В чем её польза?», « Гигиена
девочек-подростков» и т.д.
- организованы родительские всеобучи «Здоровая семья - здоровое
поколение» и т.д.
- акция волонтерского отряда «Сигарета или конфета? Выбирай!»,
- беседы с учащимися 1-4 кл. о полезной пище;
- классные часы и беседы по ЗОЖ.
Экологическое воспитание школьников
Образовательная деятельность школы обладает значительным
потенциалом для формирования экологической культуры школьников.
Знания в области экологии необходимы для того, чтобы помочь ребенку
выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во
взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности
и идеалы гуманного человека. В процессе образования учащиеся имеют
возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы,
сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих
каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед
обществом и будущими поколениями.
Цель экологического образования школы - формирование системы
научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление
ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по
изучению и охране своей местности, защите и возобновлению природных
богатств. В формировании экологической культуры школьников огромную
роль играют массовые внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые
игры на экологические темы, такие как:
- акция «Дерево памяти»;
- операция «Кормушка», «Трудовой десант»;

- тематический урок по вопросам энергоэффективного освещения и
бережного отношения к энергетическим ресурсам;
- экологический праздник «День Земли»
- экологическая викторина «Знатоки природы»
- викторина «Вода чудесный дар природный» и т.д.
Главное условие становления гражданского общества в России - это
высокий уровень правосознания и социальной активности граждан. Понимая
это, коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был
экологически ответственным. На уроках биологии, краеведения,
природоведения, дети приобретают навыки решения экологически значимых
проблем. Они еще более эффективно осваиваются в ходе социальной
практики, в разработке и реализации социальных проектов.
Профилактическая работа с учащимися «группы риска»
В начале учебного года был составлен план по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, который был выполнен в полном
объёме в течение года. Социально-психологической службой школы
проводилась следующая работа:
- раннее выявление семей, находящихся в СОП и формирование их банка
данных;
- устанавливали контакт с родителями обучающихся;
- консультировали родителей и (законных представителей) по вопросам
воспитания и обучения детей;
- контролировали посещаемость учебных занятий и успеваемость
обучающихся;
- анализировали условия и причины негативных проявлений в среде
обучающихся класса, и определяли меры по поддержке педагогической
помощи и поддержке семей данной категории;
- «трудные семьи» рассматривалась на заседаниях педагогических советов и
заседаниях Совета профилактики школы по мере необходимости;
- осуществлялась постановка на внутришкольный учёт обучающихся, а также
их семей,
- своевременно уведомлялись различные службы округа, занимающиеся
профилактической работой с семьями,
- организовывалась коррекционно-реабилитационная работа по улучшению
ситуации в семье.
В работе с семьей, находящейся в СОП педагогом-психологом
используется алгоритм:
- психодиагностика ребёнка;
- просвещение родителей по вопросам создания условий для сохранения и
укрепления нервно-психического здоровья ребёнка;
- коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию
или налаживание детско-родительских отношений
- организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей;
- выступления на родительских собраниях.

В профилактической работе педагог-психолог использует широкий
перечень возможных форм и методов: посещение семей с целью
обследования условий проживания, осуществление ежедневного контроля за
посещаемостью учащихся, индивидуальные беседы и консультации с
учащимися и родителями, наблюдения за детьми в течение года, а также
выполнением обязанностей со стороны родителей, привлечение родителей к
участию в родительских собраниях, рейды на дом, контроль за
успеваемостью учащихся, вовлечение их в кружки, секции.
Работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних. В нашей школе эта работа ведётся целенаправленно и
систематически. Главными направлениями в данной деятельности являются:
- профилактика преступлений и безнадзорности;
- профилактика наркомании и других видов зависимостей;
- социальная работа с многодетными, малообеспеченными и социальнонезащищёнными семьями, детьми, находящимися в трудной жизненной
обстановке;
-организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время.
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и
преступлений среди подростков проводились согласно совместному плану
ПДН ОМВД по КАО г.Омска, утверждённому директором школы и
согласованным начальником ОМВД России по КАО г.Омска. В 2017-2018
учебном году были проведены следующие мероприятия:
- диагностическая работа, направленная на формирование банка данных
учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН;
- учёт динамики успеваемости и посещаемости учеников;
- проведение профилактических бесед и лекций с учащимися, состоящими на
различных видах учёта;
- проведение профилактических бесед и лекций с родителями, уклоняющихся
от воспитания детей, с родителями, состоящими на учёте ВШУ, ПДН и КДН;
- проведение совместных рейдов и профилактической работы с семьями
учащихся, в социально-опасном положении;
- участие в работе школьного Совета профилактики.
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в школе, принятию мер по их
воспитанию и получению ими общего образования. Имеется банк данных
учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, с которыми и проводится
работа.
Алгоритм работы с «трудными» учащимися выглядит следующим
образом:
- изучение классного журнала;
- изучение документации ученика (дневник, тетради);
- наблюдения со стороны классного руководителя;
- учёт на внутришкольном контроле (ведение бланка учета за деятельностью
этого учащегося);

- работа классного коллектива (собрания, помощь в подготовке к урокам);
- внесение вопроса на Совет профилактики, малый педсовет, работа
родительского комитета, совещание при завуче, при директоре);
- рассмотрение персонального дела на педсовете школы;
- обращение на комиссию по делам несовершеннолетних.
В 2017-2018 учебном году в школе проведены следующие
мероприятия: Классные часы: «Наши права и обязанности»; «Курить
здоровью вредить»; «Как уберечь себя от насилия», «Закон для меня, а я для
закона»; «Наркотики и закон», «Мир без наркотиков», «Скажи наркотикам –
НЕТ!»,
«Криминальная и административная ответственность за
националистические и иные экстремистские проявления», «Что такое
правонарушение»; «Профилактика, предупреждение употребления алкоголя
и психотропных веществ». «Мы в ответе за свои поступки»; «Правила
поведения учащихся в школе»; «Безопасное поведение»; Путешествие по
стране «Имею право»; «Конституция – основной закон государства. Права и
обязанности граждан; «Последствия курения, употребления алкоголя,
наркотических веществ; «Бродяжничество – путь к преступлению»;
«Правонарушение. Как его избежать?»; «От безответственности до
преступления один шаг»; «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и
мелкие хищения»; "Не переступай черту". Беседы: «Я и Закон», «Наши права
заканчиваются там, где начинаются права другого человека». Проведены
беседы с привлечением инспекторов ПДН ОМВД и курсантов Академии
МВД РФ.: «Профилактика правонарушений и преступлений в молодёжной
среде», «Профилактика нахождения несовершеннолетних в ночное время
суток без сопровождения законных представителей»; «Достойное право быть
защитником Родины - служить в вооружённых силах Российской
Федерации»; «Как не стать жертвой преступлений, «Ответственность
несовершеннолетних за совершение правонарушений»; «От шалости до
преступления один шаг»; «Ответственность несовершеннолетних за
хранение, употребление и распространение наркотических веществ»;
«Ответственность за совершение правонарушений и преступлений
несовершеннолетними».
Особое внимание уделяется работе с опекаемыми детьми и детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении.
Используются следующие формы работы с родителями:
- индивидуальные беседы и консультации;
- посещение семей на дому и составление актов жилищно-бытовых условий;
- проведение классных и общешкольных родительских собраний;
В 2017-2018 учебном году на родительских собраниях обсуждались
следующие темы: «Воспитание детей в семье» «Духовные ценности семьи»
«Помощь родителям в профессиональном самоопределении учащихся»
«Поощрение и наказание ребёнка в семье» «Конфликты с собственным
ребенком и пути их разрешения», «Правовые аспекты, связанные с
ответственностью родителей за воспитание детей», «Об ответственности»,

«О формировании ответственности у родителей за жизнь и здоровье детей,
ранней профилактики жесткого общения с детьми».
В этом учебном году были проведены школьные методические
объединения классных руководителей, педагогические советы на которых
обсуждали следующие вопросы:
- профилактика правонарушений и безнадзорности;
- профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
- профилактика употребления вредных привычек;
- организация работы с учащимися детей «группы риска» и состоящих на
ВШУ и ПДН.
В 2017-2018 учебном году проведены заседания Совета профилактики,
на которых были рассмотрены вопросы: успеваемости, посещаемости
учебных занятий, дисциплины на уроках. Исходя их вышесказанного, в 20172018
учебном году работу по профилактике преступлений и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
можно
считать
удовлетворительной.
Анализ системы дополнительного образования, внеурочной
деятельности.
В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное
воздействие на человека играет определяющую роль, так как именно
посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные,
нравственные
и
культурные
ценности,
которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. В нашей школе
создана целостная воспитательная система, разработаны программы,
посредством которых реализуется содержание основных направлений
воспитательного процесса. В течение года руководители кружков принимали
активное участие в традиционных школьных мероприятиях: Благодаря
высокому профессионализму педагогов дополнительного образования,
активности педагогического коллектива в школе создана особая атмосфера –
атмосфера заинтересованности и творчества. Результатом успешной работы
учащихся, классных руководителей и педагогов дополнительного
образования стали яркими и запоминающимися общешкольные мероприятия.
В школе в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта начального общего образования к структуре
программы воспитания и социализации учащихся осуществляется
внеурочная деятельность, которая направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В
нашей школе в 2017-2018 учебном году была разработана и внедрена модель
внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
школы. В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все
педагогические работники школы (учителя, педагог-психолог, педагоги

дополнительного образования,) координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками;
-организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Данную модель характеризует:
- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении в течение дня;
- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего
процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной
программы образовательного учреждения;
- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую
рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию
двигательной активности, работу по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни;
- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации
детей;
- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных
программ.
При организации внеурочной деятельности используются программы,
разработанные
педагогами
школы,
педагогами
дополнительного
образования, утвержденные методическим советом школы. Стандарты
второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении
не только урочную, но внеурочную деятельность, которая организуется по
направлениям развития личности. Во внеурочную деятельность вовлечены в
течение учебного года все учащиеся 1-7 классов, что составило 98%. Дети
вовлечены в творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
они учатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)
накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся
(портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности
учащихся), ведутся журналы внеурочной деятельности.
Выводы: занятость учащихся во внеурочной деятельности – 98 %;
расписание занятий соответствует требования; внеурочная деятельность
охватывает все пять направлений; доминирующим направлением выступает
– спортивно-оздоровительное и общеинтелектуальное; занятия проходят в
живой интересной для детей форме; удовлетворенность родителей -100%.

Рекомендации: совершенствовать работу по формированию УУД средствами
внеурочной деятельности; изучать интересы учащихся и родителей, работать
над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с целью
удовлетворения
запросов
участников
образовательного
процесса.
продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем
учебном году.
Анализ состояния работы с родителями на 2017-2018 учебный год
Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на
основе единой педагогической позиции - одна из главных задач организации
работы школы с родительской общественностью. Цель данной работы углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества лицея и
родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания
своих детей,
заинтересовать
их
в
положительном
результате
образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей
в семье.
Были поставлены следующие задачи:
1. создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и
родителями в образовательной и воспитательной среде;
2. изучить семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье;
3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к
учебной деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе;
4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных
отношений между родителями и детьми, педагогами и родителями;
5. обозначить проблемы и способы содействия развитию личности детей;
6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи;
7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям;
8. изучить мнение семей обучающихся о школе и к уровню образовательных
услуг.
Работа педагогического коллектива школы с родительской
общественностью осуществляется по следующим направлениям:
1. Информационно-просветительское:
- проведение родительского всеобуча
- классные родительские собрания
- индивидуальная консультация психолога и соц. педагога по вопросам
воспитания учащихся;
- диагностические исследования;
2.Организационно-деятельностное;
- участие в заседаниях Совета школы;
- проведение заседаний общешкольного родительского комитета;
- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно
с соц.педагогом в «социально неблагополучные семьи»;
- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе
- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы,
консультации);

3. Творческое
- организация совместных классно-семейных праздников;
- выездные экскурсии
- участие в проектной деятельности.
Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях
– организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и
при проведении родительских всеобучей. Родительский всеобуч позволяет
создавать более комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся,
для организации досуга учащихся, воздействия на личность ученика без
физического или психического давления, родительский лекторий ставит
перед собой цель научить родителей быть родителями – воспитателями,
друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о
его особенностях. Родительский всеобуч дает родителям учащихся
необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и
психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком,
особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих
детей, вне зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить
прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления. Основными
видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как
классные, так и общешкольные.
В течение учебного года родители участвовали в социологических
опросах, отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу
удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной
работы школы было выяснено следующее:
- 80 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими
отношениями с педагогами и администрацией;
- 71 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный;
- 72 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с
педагогами и к школе в целом;
- 86 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их
рекомендациям;
- 63 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать,
акцент на образовании, а 37% отдают предпочтение воспитанию.
Школа использует потенциал родителей в экономическом,
юридическом, компьютерном просвещении школьников. Родители
участвуют в итоговой аттестации учащихся, проведении тематических
классных часов, школьной конференции, в работе Совета профилактики,
Совета школы. Наиболее активно родители участвуют в организации досуга
детей. Это организация туристических походов, новогодних утренников,
посещение театра, организация и проведение спортивных праздников,
участие в творческих конкурсах.
Для осуществления успешной работы школы с родительской
общественностью необходимо понимать, что максимально привлечь
родителей к участию в учебно-воспитательном процессе сможет только
классный руководитель. Вся деятельность классного руководителя с

родителями учащихся в нашей школе представлена следующими
направлениями и формами:
- изучение семей и условий семейного воспитания;
- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного
процесса в классе;
- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- взаимодействие с родительским комитетом;
- совместная деятельность родителей и учащихся.
Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения
решаются и обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти
выход из тупиковой ситуации классному руководителю необходимо
выстроить работу так, чтобы родители смогли услышать его и помочь ему в
разрешении данной проблемы. А услышать учителя могут родители не
всегда. В этом состоит мастерство педагога - выстроить родительское
собрание так, чтобы все родители прониклись существующей проблемой и
помогли найти достойный выход. Изучение документации классных
руководителей показало, что при организации работы с родителями
большинство классных руководителей руководствуются индивидуальным
планом (указана тематика родительских собраний на год – 91%, определены
открытые классные мероприятия для родителей – 65%, указаны тематические
классные часы 63% ); на собраниях обсуждаются вопросы организации
досуга учащихся во время каникул (отмечены в протоколах), планируются
выездные экскурсии, организаторами которых являются сами родители; при
проведении классных родительских собраний педагоги тщательно отбирают
информацию,
касающуюся
личностных
достижений
учащихся,
руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не бывает»
На следующий год классным руководителям необходимо продолжать
работу по вовлечению родителей в учебно – воспитательный процесс. По
сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний:
тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с
пересмотром классных руководителей своей позиции по отношению форме
проведения родительского собрания: тщательная подготовка, приглашение
на собрания соц. педагога, психолога, педагогов дополнительного
образования; тщательный отбор информации по тематике родительского
собрания. Анализ изучения материалов классных руководителей по
организации родительского всеобуча показал, что:
1. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому
восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным особенностям
их детей-школьников.
2. На занятия родительского всеобуча приглашается администрация школы,
школьный психолог, социальный работник и другие специалисты.
Таким образом, совместная работа с родительской общественностью на
данный момент продолжается, на наш взгляд ее можно оценить на
«удовлетворительно».

Анализ работы по развитию ученического самоуправления.
Деятельность школьного ученического на базе школы действует Школьное
ученическое самоуправление. 22 февраля 2018г. в актовом зале школы
прошли выборы Президента школьного самоуправления, на котором приняли
участие учащиеся 5-11 классов. Большинством голосов на пост президента
школы избрана ученица 10-2 класса Юракова Ольга. Все органы
самоуправления строят и планируют свою работу исходя из своих функций.
Основная задача школьного самоуправления - развитие ученического
самоуправления, формирование самосознания, активной жизненной позиции,
потребности в самоусовершенствовании и саморазвитии. Ученическое
самоуправление обеспечивает возможность каждому школьнику принимать
участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс
воспитания
в
школе
поистине
демократическим,
открытым,
гуманистическим.
Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех
учащихся в управление школьными делами, создание работоспособности
органов коллектива, формирование у школьников отношения творческой
взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического
коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности,
самовоспитанию. Ребята в течении года участвовали в различных школьных,
окружных и городских мероприятиях. В течении учебного года силами ребят
из школьного самоуправления проведено ряд мероприятий: День Знаний,
День учителя (День самоуправления), Новогодние представления, 8 марта.
Проведена выставка рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто». Прошла
вахта Памяти. Ребята посещали ветеранов педагогического труда, ветеранов
и детей войны, участников боевых действий.
В целом цель и задачи, поставленные в 2017-2018 учебном году выполнены.
Вывод. Необходимо привлекать большее количество обучающихся к
работе, организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями
детей, наладить работу школьного центра с целью пропаганды детского
движения в школе.
Исходя из выше сказанного в следующем учебном году детской
организации предстоит решать следующие задачи: продолжить работу по
сплочению актива школьной организации и привлечению большего
количества лидеров в её работу; активизировать классные коллективы на
участие во всех школьных и районных мероприятиях; привлекать большее
количество детей в школьную жизнь, путем организации разнообразных
мероприятий с участием классных руководителей и родителей;
активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством
школьного пресс – центра, выпуска газет, работы школьного сайта.
В целом считать работу школьного ученического самоуправления за 20172018 учебный год удовлетворительной.
Анализ
работы
методического
объединения
классных
руководителей.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства
учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является
методическая работа. Роль методической работы школы значительно
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и
воспитания. Вся работа школы была направлена на развитие личности
ребенка с целью формирования значимых социальных свойств и качеств
личности и строилась через работу школьной и классных детских
организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с
детьми и их родителями. С целью совершенствования и повышения
эффективности воспитательной работы в школе создано и работает
методическое объединение классных руководителей. С учетом уровня
организации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году
МО классных руководителей проводило методическую работу по проблеме:
« Создание условий для воспитания интеллектуально развитой, физически и
нравственно здоровой, культурной, свободной и ответственной личности,
гражданина - патриота через использование современных педагогических
технологий».
Основные задачи:
1.Повышение
теоретического,
научно-методического
уровня,
профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам
педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы.
2.Совершенствование методики работы классных руководителей по
организации воспитательного процесса в классе в свете инновационных
педагогических технологий.
3.Координация деятельности классных руководителей в организации работы
классных коллективов.
4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с
учащимися и их родителями по укреплению национальных и семейных
традиций.
5. Обеспечение преемственности в организации работы классного
руководителя с детьми и подростками по формированию навыков здорового
образа жизни на всех ступенях образования.
Методическая работа с классными руководителями проводилась в
форме методических заседаний, дискуссий, семинаров - практикумов,
инструктивных совещаний. Такая форма работы позволила добиться более
точной, конкретной работы в совершенствовании педагогической
деятельности. Для реализации поставленных задач классные руководители
принимали активное участие во всех школьных мероприятиях: изучали
методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам,
выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации
целей воспитания школьников, делились опытом.
На первом заседании МО классных руководителей были определены
цель, задачи, составлен план работы на год. В этом году состоялось 5

заседаний инструктивно-тематического характера, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей;
- организация занятости учащихся во второй половине дня, в период
каникул;
- профилактическая работа с учащимися «группы риска», её
результативность;
- анализ качества проведения классных часов по патриотическому
воспитанию; результативность участия в конкурсах патриотической
направленности;
- анализ качества проведения родительских собраний, состояние работы с
родительской общественностью;
Проведены 3 методических семинара:
- «Современные воспитательные технологии. Использование ресурсов сети
Интернет во внеклассной деятельности»
- «Как сделать классное дело интересным и содержательным»
- «Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями»
В феврале был проведен педагогический совет по теме «Психологопедагогическая безопасность в учебно-воспитательном процессе», на
котором были затронуты проблемы психологического комфорта учителя и
ученика в учебно-воспитательном процессе. На методической конференции
«Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса»,
итоговом заседании МО классных руководителей, классные руководители
выступили с творческими отчетами по темам самообразования.
Педагог-психолог Шинкевич А.А. познакомила с результатами
диагностических
исследований
классных
коллективов
(уровень
воспитанности классного коллектива); проведено анкетирование с
педагогами, по результатам которого был определен круг вопросов для
обсуждения в следующем учебном году. Особое место в деятельности
классного руководителя занимает классный час — форма организации
процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе
которого могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и
этические проблемы. Большинство классных руководителей проводили
тематические классные часы, согласно утвержденному плану воспитательной
работы школы.
Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою
деятельность в тесном взаимодействии с педагогами дополнительного
образования. Воспитательные мероприятия носили активную форму и
обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали
творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В
ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и
организаторские способности, показали умение ориентироваться и
использовать новые технологии. Исходя из анализа документации классных
руководителей, посещения классных часов и внеклассных мероприятий
можно сделать следующие выводы:

- 91% классных руководителей содержат документацию по воспитательной
работе: имеют утвержденный план воспитательной работы, методические
разработки классных часов, диагностические исследования классного
коллектива;
- 88% сдают документация вовремя;
- 79% классных руководителей систематически участвуют в школьных
мероприятиях, регулярно проводят классные часы.
К сожалению, в этом учебном году наблюдается снижение активности
органов классного самоуправления. По результатам анкетирования,
проведенного среди представителей классных органов самоуправления,
бесед с классными руководителями были определены основные причины:
загруженность классного руководителя, безответственное отношение ребят к
порученному делу.
Исходя из анализа работы МО классных руководителей, работу
школьного методического объединения классных руководителей можно
признать удовлетворительной. Проведенная работа классного руководителя и
руководителя МО показала, что коллектив представляет собой
диалектическое единство разнообразного, что дает возможность успешно
решать педагогические проблемы обучения и воспитания, развивать и
продолжить традиции, перенимать и использовать опыт передовых учителей.
Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный период,
следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.
На сегодняшний день о школе можно сказать следующее:
- Во всех делах школы принимают участие все классы в меру своих сил и
способностей.
- В большинстве классов классные часы проходят регулярно, в соответствии
с планом. При выборе тем классных часов педагоги руководствуются
«Циклограммой проведения классных часов». Всё чаще к проведению
классных часов привлекаются ученики, проводятся совместные классные
часы.
- В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы.
- Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока,
воспитание вне школы.
- Складывается система стимулирования активных учеников (линейки,
«Успехи года»).
-Более высокий уровень вовлечённости школьного коллектива в дела
муниципального уровня.
-Сохраняются и преумножаются традиции школы (комплекс традиционных
дел и мероприятий в школе).
-Ведется сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами
системы воспитания.
-Разрабатывается диагностический инструментарий для проведения
мониторинга воспитательной работы школы, а также для изучения
личностного роста и результатов развития ребёнка.

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял
большое внимание вопросам воспитания. За учебный год было сделано
немало, но остаются проблемы, существенно осложняющие организацию
воспитательной работы и над которыми необходимо работать:
- Педагоги не всегда могут сформировать у школьников активную
гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и
способности противостоять вредным привычкам.
-Имеет место ряд нарушений Устава школы подростками. Не у всех
обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное
влияние на отдельных обучающихся оказывает социальная среда.
Необходимо больше внимания уделять основам культуры поведения.
- Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со
сверстниками и взрослыми, в процессе обучения и воспитания имеются
трудности в работе с неблагополучными семьями.
- Большая учебная нагрузка у детей, в связи с чем обучающимся трудно
выбрать свободное время для внеклассной деятельности, участия во
внеклассных мероприятиях.
- Не всегда обучающиеся охвачены таким содержанием деятельности,
которое соответствует их интересам и потребностям.
- В конкурсах участвуют одни и те же обучающиеся и педагоги. Трудно
внедряются современные формы, методы и приёмы воспитательной работы
(слабо развито самоуправление в классах).
- Уровень посещаемости родительских собраний в 5-9 классах низкий, что
негативно влияет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие
интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески,
физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост
правонарушений среди детей и подростков.
В целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017 - 2018
учебном году можно считать решенными. На основе тех проблем, которые
выявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на следующий
учебный год:
- Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в
области воспитания детей.
-Активизация внеклассной работы учителей – предметников по организации
познавательной деятельности школьников.
-Активизация
психолого-диагностической
работы
в
школе.
Совершенствование работы по изучению личности обучающегося и
классного коллектива.
-Совершенствование системы воспитательной работы в классных
коллективах.
-Активизация деятельности МО классных руководителей. Стимулирование
работы классных руководителей к обмену передовым педагогическим
опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий.

-Развитие единой системы школьного и классного ученического
самоуправления, поддержание творческой инициативы, активности
обучающихся во всех сферах деятельности, создание условий для развития
общешкольного коллектива через систему КТД.
-Совершенствование работы по предупреждению правонарушений и
безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению
наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы
“риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
-Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы,
расширение внешних связей школы для решения проблем воспитания.

1.8. Анализ методической работы в 2017-2018 учебном году
Методическая работа в педагогическом коллективе в 2017-2018
учебном году осуществлялась в рамках достижения следующих ключевых
целей:
 повышение уровня квалификации педагогических кадров для более
качественной реализации ФГОС;
 продолжение внедрения программы развития по теме «Профильное
обучение в условиях адаптивной школы»;
 внедрение основных образовательных стандартов в начальной и
основной школе..
Одним из важнейших направлений методической работы является
организация работы по повышению профессиональной квалификации
педагогических кадров. Все учителя нашей школы в 2017-2018 учебном году
согласно графику прошли курсы повышения квалификации. Следующаая
курсовая подготовка согласно графику предполагается в 2020 -2021 учебном
году. График курсовой подготовки и аттестации прилагается. (Приложение
№1,№2)
Для достижения целей в прошедшем учебном году был поставлен ряд
задач, среди них – активизация
деятельности педагогов обобщение и
представлению своего опыта.
Был представлен опыт:
 на 7 региональных интернет-конференциях в рамках деятельности
предметных ВМО - 5 человек;

 на муниципальные и региональных конференциях, семинарах - 19
человек;
 в рамках стажировочной площадки БОУ ДПО «ИРООО» (18 человек).
По-прежнему, невелико количество педагогов, принимающих активное
участие в веб-семинарах. Особенно активными здесь были: Бережная О.Н.,
Пшеченко М.В.
Привлечение педагогов к участию в различных формах обобщения и
представления своего опыта – важнейшее направление методической
работы.
Самыми активными были два МО: учителей истории и русского языка
и литературы. Учителя истории (Бережная О.Н., Рейтер Е.Ю.) и русского
языка и литературы (Аминова З.Х., Чепанова О.Ю) активно делились
опытом в рамках областной стажировочной площадки для слушателей
курсов и проходящих профессиональную переподготовку.
Не первый год наша школа является базовой для кафедры естественнонучного направления (география, биология) ОгПУ. Активными в этом
направлении были представители МО естественных дисциплин. Л.А.
Бурыгина и В.В. Драч, которая возглавила экологический отряд.
Одной из форм представления своего опыта педагогами являются
открытые уроки и мероприятия, проведённые на различном уровне. В
2017-2018 г. были проведены:
 открытые уроки и мастер - классы для слушателей курсов БОУ ДПО
«ИРООО» провела Петкевич А.Н.
 открытые мероприятия и мастер-классы для слушателей курсов БОУ
ДПО «ИРООО» в рамках РДШ (заместитель директора Вахонина
И.В.);
 открытые уроки и мероприятия для студентов ОмГПУ (Бурыгина Л.А.,
Комарова Е.В., Святкина Л.П., Драч В.В.)
Одним из вариантов представления и обобщения педагогического опыта
является участие в различных конкурсах профессионального мастерства.
В этом году единственная участница конкурса «Открытие» Драч В.В. К
сожалению в конкурсе «Учитель года», не захотели участвовать сами
педагоги. В новом учебном году методическим объединениям необходимо
провести работу с педагогами и найти достойные кандидатуры.
Важным критерием результативности, как работы методических
объединений, так и успешности всего образовательного процесса в школе,
является участие обучающихся в олимпиадах, конференциях и других
интеллектуальных мероприятиях.

Задачи на 2018-2019 учебный год
Проблемы, выявленные в анализе работы
учебный год.

школы за 2017-2018

На уровне начального общего образования:
1. У части обучающихся не сформирован навык беглого осознанного
чтения и потребность в чтении.
2. 15,4% учеников 3-х классов имеют недостаточную предметную
подготовку по математике. Эта группа учащихся не овладела
необходимыми познавательными УУД, что позволяет говорить о
возможных проблемах при дальнейшем изучении математики.
3. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности
обучающихся с низкой мотивацией.
На уровне основного общего образования:
1. Несоответствие показателей степени обученности и качества обучения,
что говорит о том, что классным руководителям не удалось на
должном уровне отработать взаимодействие учителей предметников,
учащихся и родителей.
2. Уход из школы ряда «сильных» обучающихся (преимущественно в
лицеи и гимназии г. Омска).
3. Результаты обучения на уровне выше образовательного стандарта
обучающихся
8-х классов в 2017-2018 учебном году ниже
результатов обучения на уровне выше образовательного стандарта
учеников 7-х классов в 2016-2017 учебном году.
4. Неудовлетворительный
результат
аттестации у 7 обучающихся.

государственной

итоговой

На уровне среднего общего образования:
1. Значительное количество пропусков обучающихся 10-11 классов.

Основные задачи на 2018-2019 учебный год.
1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов
на параллелях 1-10-х классов. Работа по преодолению проблем по
реализации ФГОС, выявленных в результате анализа.

2. Обеспечение высокого качества образования в школе: результатов,
условий, процесса достижения.
3. Активизация методической работы с педагогами (индивидуальной и
групповой) по преодолению затруднений, выявленных в ходе
проблемного анализа образовательного процесса за 2017-2018 учебный
год.
4. Увеличение количества педагогов школы, имеющих квалификационную
категорию.
5. Расширение возможностей дифференциации и индивидуализации в
образовательном процессе.
6. Совершенствование методов и форм работы с одарёнными детьми.
7. Дальнейшее внедрение современных технологий в образовательный
процесс.
8. Дальнейшее
развитие
системы
Государственно-общественного
управления (ГОУ). Активизация работы с социальными партнёрами
школы.

