


 

 

 

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов 

образования, социальные партнеры! 
 

В этом самоанализе представлены результаты деятельности 

нашего Учреждения за текущий 2018-2019 учебный год. Выполняя 

муниципальное задание, мы эффективно старались использовать свои 

ресурсы, которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения 

поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на 

следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного 

развития, объективно создающая ребенку условия и возможности 

получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более восьмисот детей для 

добровольного и целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных 

предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы 

создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, действительно, становится развивающей и 

способствующей становлению успешной личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, возможностью 

реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной среды в сфере самых 

разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные 

особенности, включая учащихся с особыми образовательными способностями. Неформализованность 

содержания образования, ориентация деятельности на создание конкретного персонального продукта - 

все это учитывается при организации образовательных отношений в нашей школе. Особое внимание 

уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их защите от 

физического и морального насилия. Все задачи согласуются с государственной политикой Российской 

Федерации и отражены в Федеральном законе « Об образовании в Российской федерации», Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного детства, 

обладающее особым воспитательным потенциалом, которое позволяет учащимся успешно 

адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного развития новых 

технологий. 

С учебным годом — новым шагом в жизнь! 

Пусть каждый школьный день пройдет недаром,  

Вам надо много, очень много знать, 

Чтоб стать такими, как герой Гагарин, 

Чтоб глубь Земли и Космос покорять! 

 

 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы –

dssh4@yandex.ru  или задать лично директору по телефону 8(48153) 7-17-95 или на сайте школы 

http://school-desn-4.gov67.ru/ 

Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при поддержке творческой 

группы педагогов. 
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Общая характеристика МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: 

Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 

Полное наименование 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 4» муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области 

Юридический адрес: Российская Федерация, Смоленская область, г. Десногорск, 3 
микрорайон, строение 4 

Телефоны / факс 8 (48153) 7-17-95 

Адрес сайта в 
Интернете 

http://school-desn-4.gov67.ru/ 
 E-mail   dssh4@yandex.ru 

Лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности 

Серия 67Л01, № 0001485, от 14 сентября 2015 года, выдана 
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, действует бессрочно. Лицензия переоформлена с правом 
реализации дополнительного образования для детей и взрослых. 

 
 Свидетельство о 

государственной 
аккредитации 

Серия 67А02, № 0000026, от 19 октября 2015 года, выдано 
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи до 19 октября 2027 года 

Год открытия школы 1988 
Директор школы Антошина Ольга Валентиновна 
Заместители директора 

- по УВР – Макаганчук Людмила Анатольевна 
  - по УВР – Косенкова Виктория Александровна 

- по УР – Данченкова Татьяна Михайловна 
- по ВР – Морозова Екатерина Владимировна 
- по ИМР – Виноградова Людмила Анатольевна 

 
 

Структура 
образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок обучения 
4 года; 

II уровень (основное общее образование): 5-9 классы; 
III уровень (среднее общее образование): 10-11 классы 

В 2018 – 2019 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была направлена 

на достижение следующей цели: 

- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей формированию и 

развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и укреплению здоровья 

школьников.  

А также на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности через учебную, внеклассную деятельность и 

дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение качества знаний; 

- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, творческой 

деятельности; 

- эффективное использование возможности школы в направлении здоровьесбережения; 

- развитие системы воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей 

(воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям российской культуры, 

толерантности, доброты, достоинства); 

-   реализация ФГОС в 1-9 х классах; 

-   развитие творческого потенциала участников образовательного  процесса; 

-   развитие единой информационной среды школы. 

 

http://schjjl-desn-4.gjv67.ru/
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Анализ контингента обучающихся 
    Школа рассчитана на 1176 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну смены. Школа 

работала в режиме 5-дневной для обучающихся 1-8 классов и 6-дневной  учебной недели для 9-11 

классов. Начало занятий – 8 час.00мин. Продолжительность учебного года – 34 недели (для 2-8, 10 

классов), 33 учебные недели (для 1,9,11 классов). Продолжительность урока - 45 минут, за 

исключением первых классов. 

 Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2018-2019 учебном году 

количество учащихся в школе - 869, средняя наполняемость классов - 23 ученика. Перевод учащихся в 

другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства 

родителей. 

   Администрация школы планирует сохранить данные показатели и в 2019-2020 учебном году. 

 В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 4» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области    реализуются следующие 

уровни общего образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

 Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет; 

среднее общее образование - 2 года. 

 В МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска реализовывались  следующие образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования. 

 

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по состоянию  

на 01.09.2018 г. 
 

 

В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

В школе может вводиться изучение русского языка в качестве иностранного в соответствии с 

Уставом школы для обучающихся из числа иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Уровень 
образования 

Общая  

численность  
обучающихс

я 

Из них  
в 

филиалах 

Численность 
обучающихся 
по реализуемым 

образовательным 

программам 
за счет 

бюджетного 
ассигнования 
федерального 

бюджета 

Численность 
обучающихся 
по реализуемым 

образовательным 
программам за счет 
бюджета субъектов 

РФ 

Численность 
обучающихся 

по реализуемым 
образовательным 

программам за счет 
местных бюджетов 

Численность 

обучающихся 
по реализуемым 

образовательным 
программам по 
договорам об 

образовании за 
счет средств 

физических лиц 

или юридических 
лиц 

Профильны
е классы 

Начальное 

общее 

образование 

347 Нет Нет Нет 347 Нет Нет 

Основное 

общее 

образование 

386 Нет Нет Нет 386 Нет Нет 

Среднее 

общее 

образование 

136 Нет Нет Нет 136 Нет 4 

Итого: 869 Нет Нет Нет 213 Нет 4 



 
 

По отдельным курсам и предметам образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы. 

Получение образования на иностранном языке не должно осуществляться в ущерб 

преподаванию и изучению русского языка. 

Преподавание и изучение государственного языка РФ в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

При приеме в школу все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык. 

Вся документация в школе ведется на русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Структура и органы управления МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска 

 

 
  

                     

    

               

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в 

РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с нормативными 

документами областного и муниципального образования, с Уставом школы. 

     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 

деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста педагогических 

кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 
 в форме административного управления (директор и его заместители); 
 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 
 в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех или иных 

органов). 
      С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих непосредственно 

управление,  выделяется четыре уровня управления: 
первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На этом уровне 

сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 
второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по обучению, 

воспитанию, организации досуговой деятельности школьника); 
третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 
четвёртый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического управления). 

 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

Формами самоуправления школы являются: 

    Директор 

 

Учредитель 
Общее собрание  

работников школы 

Профсоюзный 

комитет 

Педагогический 

совет 

Совет школы 

Совет 

родителей 

Совет 

старшеклассников 

Заместитель  

директора по УВР 

Заместитель  

директора по ИМР 

Заместитель  

директора по ВР 

Заместитель  

директора по 

АХР 

Заведующий 

библиотекой 

Педагоги 

Обучающиеся 

Методический совет 

Школьные 

методические 

объединения 

Социально-

психолого-

педагогическая 

служба 

МО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Обслуживающий 

персонал 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19


 
 

*общее собрание трудового коллектива 
* педагогический совет 
*общешкольный родительский комитет школы 

*совет старшеклассников 
 

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 

В 2018-2019 учебном году наше образовательное учреждение было на 100% укомплектовано 

кадрами.  

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» имеет: 

1. Селиванова Татьяна Алексеевна 

Звание «Почетный работник образования» имеет: 

1. Афонченко Галина Георгиевна 

  Почетное звание «Отличник просвещения» имеет: 

1. Селиванова Татьяна Алексеевна 

  Победители Приоритетного национального проекта: 

1. Кузьмина Валентина Станиславовна 

2. Селиванова Татьяна Алексеевна 

  Лауреат  Приоритетного национального проекта: 

1. Ворончихина Наталья Александровна 

Награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

1. Афонченко Галина Георгиевна 

2. Ворончихина Наталья Александровна 

3. Гайнуллова Флера Камилевна 

4. Котова Александра Владимировна 

5. Куракина Наталья Владимировна 

6. Кузьмина Валентина Станиславовна 

7. Присечкина Анна Сергеевна 

8. Романчук Екатерина Николаевна 

9. Самофалова Галина Егоровна 

10. Селиванова Татьяна Алексеевна 

11. Сметанина Надежда Викторовна 

12. Ужекина Алла Петровна 

13. Шекина Валентина Григорьевна 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности  к 

восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – 

основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. В течение 

последних лет в школе работает стабильный педагогический коллектив.  

Количество педагогических работников (всего) – 54 чел. 

Из них имеют образование: 

- высшее – 51 чел (педагогическое) -  46 чел. 

- среднее профессиональное  - 3  чел. (педагогическое – 3 чел.) 

 Возрастной состав педагогических кадров:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные  группы 

Всего 
до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-45 

лет 

45-55 

 лет 
55-65 лет более 65 

Педагогические 

работники 

54 1 6 5 24 14 4 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/sobranie_kollektiva.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder14/ped.sovet.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf
http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/my_folder/polozhenie_o_sovete_starsheklassnikov.pdf


 
 

 

 

 

 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы: 

Категории работников до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10- 20 лет Более 20 

Педагогические работники 3 6 4 10 31 

Вывод: Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

 

Период Высшая категория Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

на 

начало 2018-2019 

14 (26%) 24 (52%) 3 (6%) 

на конец 2018-2019 15 (27%) 31 (57%) 3 (5%) 

Вывод: Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 

квалификационные категории. Остаются еще работники без категории, имеющие соответствие 

занимаемой должности.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности педагога. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Организация 

работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет 

значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 

результативности. Работа над темами самообразования учителей включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебенарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 

- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

- создание методической копилки. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической 

литературы, изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение 

дополнительного научного материала. 

Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано 

персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. В 7 кабинетах имеется интерактивное 

оборудование. Многие учителя активно используют его в своей работе: при подготовке и проведении 

уроков,  семинаров. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО 

СОИРО г. Смоленска. 

 В рамках повышения квалификации и самообразования педагоги школы продолжают   активно 

участвовать в различных семинарах,    вебинарах, которые проводит издательство «Просвещение» и 

другие онлайн центры, проходят дистанционные курсы обучения: 

В 2018-2019 учебном году увеличилось количество педагогических работников, которые стали 

чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер-классы, 

вебинары. Необходимо в дальнейшем мотивировать учителей на непрерывное повышение 



 
 

педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; осуществить подписку на «Школу цифрового века»; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы в ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленска 

 

Режим организации образовательной деятельности 
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 4» 

муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области  занятия проводятся в одну 

смену. Установлена пятидневная и  шестидневная рабочая неделя. 

Начало занятий в 8.00. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Две большие перемены по 15 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут. 

В первом классе в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; со второй четверти - 4 урока по 35 мин; 

перемены между уроками 20 минут. 

 

 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 10.50-11.35 

5. 11.50-12.35 

6. 12.45-13.30 

7. 13.40-14.25 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 
Учебный план школы составлен в соответствии с примерным региональным учебным планом на 2018 

– 2019 учебный год для образовательных организаций Смоленской области, реализующих программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования с учетом запросов родителей, 

обучающихся, общества, с учетом возможностей педагогического коллектива и включением 

регионального компонента. (Приложение) 

 

Основные сохраняющиеся проблемы школы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 
 

 
 
 
 

 
 

Проблемы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направления повышения качества образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Повышение качества 
обучения 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

Преемственность приемов и методов образовательной 

деятельности на всех уровнях обучения: 

1. недостаточно учитывается возможность учебных 

предметов для реализации проектной деятельности; 

2. проблема проекта, обеспечивающая мотивацию 

включения в самостоятельную работу, не всегда находится в 

зоне ближайшего развития. 

2 

Повышение 

мотивации учащихся к 

обучению и 

творческой 

деятельности 

Организация интеллектуальных марафонов, клубов по 

интересам, творческих проектов, включая учащихся с ОВЗ и 

группы риска 

Привлечение к проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, включая учащихся с ОВЗ и группы риска 

Диссеминация опыта работы школы с целью обновления 

кадрового потенциала 
3 

Формирование 

траекторий обучения и 

воспитания одарённых 

детей, включая 

учащихся с ОВЗ 

Система психолого-педагогической диагностики и 

сопровождения одарённых детей 

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая 

учащихся с ОВЗ 

4 

Здоровьесбережение 

учащихся 

Системный мониторинг здоровья 

Совершенствование системы питания школьников 

Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни ООП НОО И ООП ООО 

5 
Ликвидация 

педагогических 

затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 

основе общих затруднений и введение в практику мастер-

классов для каждой из них 

6 
Совершенствование 

управления школой 

Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, электронной 

документации, электронного документооборота 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями 

учащихся, ученического самоуправления 

7 
Эффективное 

внедрение ФГОС 

Совершенствование системы ФГОС ООО; апробация 

внедрения ФГОС СОО. 



 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

МБОУ «СШ №4» г. Десногорска  

за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году перед педагогами школы стояла цель: достижение высокого качества 

образовательных результатов и общей культуры обучающихся начальной школы. 

 

1. Информационная справка 

 

В начальных классах на 1 сентября 2018 года обучалось 345 учеников, на конец учебного года – 

347.  Из них 185 мальчиков и 162 девочки. В течение года прибыло – 10 учеников, выбыло - 7. 

Переведены: из 3-а класса в 3-б информация скрыта, из 1-а во 2-б информация скрыта, информация 

скрыта – на семейное обучение. 

Всего классов-комплектов 14: 1-х – 3, 2-х – 4, 3-х – 3, 4-х – 4. 

Обучение велось в режиме одной смены пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока 

(академический час) во 2-4 классах не превышала 45 минут.  В 1 классах использовался 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут, 

в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут; январь - май - 4 урока по 40 минут. 

УМК, реализуемые в 2018-2019 учебном году: 

 

1-а «Школа России» 

1-б «Начальная школа ХХI века» 

1-в «Начальная школа ХХI века» 

2-а «Перспективная начальная школа» 

2-б «Начальная школа ХХI века» 

2-в «Гармония»  

2-г «Школа России» 

3-а «Начальная школа ХХI века» 

3-б «Гармония» 

3-в «Начальная школа ХХI века» 

4-а «Гармония»  

4-б «Перспективная начальная школа» 

4-в «Начальная школа ХХI века» 

4-г «Начальная школа ХХI века» 

      

Задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 14 

учителей начальных классов, 3 учителя иностранного языка, 3 учителя физической культуры, 1 

учитель изобразительного искусства, 2 учителя-логопеда, 1 педагога-психолога. 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория 

1.  
Виноградова Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

2.  
Гайнуллова Флёра 

Камилевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

3.  
Ермакова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

4.  
Котова Александра 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 
I (первая) 

5.  
Кузьмина Валентина 

Станиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая  



 
 

6.  
Матюшина Любовь 

Степановна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее - 

7.  Руденко Ирина Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

8.  
Романчук Екатерина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

9.  
Сержантова Марина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  I (первая) 

10.  
Сметанина Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее - 

11.  
Сметанина Надежда 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

12.  
Франк Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Высшая  

13.  
Хромылёва Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее I (первая) 

14.  
Аммаева Марина 

Абдулкадыровна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее I (первая) 

15.  
Олейник Ирина 

Анатольевна 

учитель 

немецкого языка 
Высшее I (первая) 

16.  
Романова Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее I (первая) 

17.  
Лебедева Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая  

18.  
Чернышева Надежда 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее Высшая 

19.  
Филина Наталья  

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

специальное 
I (первая) 

20.  
Орлова Елена 

Владимировна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Высшее I (первая) 

21.  
Петрова Екатерина 

Алексеевна 
логопед Высшее I (первая) 

22.  
Сержантова Марина 

Александровна 
логопед Высшее  I (первая) 

23.  
Косенкова Виктория 

Александровна 
психолог Высшее Высшая 

 

      На протяжении всего 2018-2019 учебного года коллектив начальных классов постоянно повышал 

уровень своего профессионального мастерства.  

 



 
 

 

 

 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса 

 

        В 2018-2019 учебном году начальная школа работала по теме: «Непрерывное повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов и их инновационной деятельности как средство обеспечения 

высокого уровня образования обучающихся, создание условий для их самореализации в условиях 

модернизации образования» и поставила перед собой цель: совершенствование педагогического 

мастерства в процессе активного использования современных информационных технологий. 

В течение учебного года учителя начальных классов были ориентированы на решение 

следующих задач: 

1. Продолжить реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

применяя адаптивные технологии, технологии управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся (уровневой дифференциации, игровые, нетрадиционные, информационные, групповые, 

перспективно-опережающие), опираясь на результаты психолого-педагогических исследований; 

формировать у обучающихся потребность в самоконтроле и самооценке. 

2. Совершенствовать качество современного урока, реализуя предложения по итогам 

посещённых уроков, ориентируя содержание на возрастные возможности обучающихся, проводя 

внутрипредметную дифференциацию учебного материала, повышая его эффективность, применяя 

новые педагогические и информационные технологии. 

3. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми, повышении мотивации 

учебно-познавательной деятельности, рациональной организации труда обучаемых. 

4. Активно использовать информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе для овладения обучающимися креативных навыков продуктивной деятельности. 

5. Регулярно проводить мониторинг достижений обучающихся по учебным предметам, 

позволяющим проследить результаты обучения. 

6. Развивать у обучающихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

7. Продолжить работу по укреплению физического, психологического и духовного здоровья 

обучающихся. 

8. Создавать здоровьесберегающие условия, которые обеспечат сочетание доступности, качества 

и эффективности образования. 

9. Вся работа педагогического коллектива начальной школы была нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности. 

 

Информация об уровне обученности обучающихся начальной школы и  

результаты работы учителей начальных классов 

 

     Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2016-2017 99% 75% 

2017-2018 99% 76% 

2018-2019 100% 72% 

     

     Качество знаний обучающихся в целом по начальным классам составило 72%, что в сравнении с 

прошлым годом на 4% ниже. Уровень успеваемости обучающихся равен 100%, что на 1% выше, чем в 

прошлом учебном году. 

 

Итоги 2018-2019 учебного года показаны в таблице: 

 

К
л

а
с

с 

ФИО классного 

руководителя 

Кол-во 

обуч-ся 
«5» 

«5» 

и «4» 
«2» 

Ка-

честв

о 

Успе-

вае-

мость 

1-а Матюшина Л.С. 23 Безотметочное обучение 100% 



 
 

1-б Гайнуллова Ф.К. 31 100% 

1-в Сметанина М.В. 28 100% 

2-а Косенкова В.А. 26 3 15 0 69 100% 

2-б Кузьмина В.С. 30 6 22 0 93 100% 

2-в Романчук Е.Н. 27 4 14 0 67 100% 

2-г Котова А.В. 21 1 11 0 57 100% 

3-а Виноградова Л.В. 25 7 15 0 88 100% 

3-б Сержантова М.А. 26 6 12 0 69 100% 

3-в Руденко И.Л. 23 5 8 0 61 100% 

4-а Ермакова Н.В. 25 4 11 0 60 100% 

4-б Хромылёва Е.Н. 16 1 10 0 69 100% 

4-в Сметанина Н.В. 18 3 9 0 71 100% 

4-г Франк С.В. 28 4 21 0 89 100% 

Итого (2-4 классы) 265 44 51 0 72% 100% 

Итого (1-4 классы) 347 

 

Продолжили безотметочное обучение 82 первоклассника (24%). На отметку аттестовано 265 

обучающихся (76%).  

На «отлично» завершили год 44 учеников (17%), что в сравнении с первым полугодием текущего 

учебного года на 5% выше. 

С семью отличниками завершил учебный год 3-а класс (учитель Виноградова Л.В.); шесть 

отличников во 2-б и 3-б классах (учителя Кузьмина В.С., Сержантова М.А.); пять отличников в 3-в 

(учитель Руденко И.Л.); по четыре отличника – во 2-в, 4-а, 4-г классах (учителя Романчук Е.Н., 

Ермакова Н.В., Франк С.В.); с тремя – 2-а и 4-в (учителя Косенкова В.А., Сметанина М.В.); с одним 

отличником – 2-г и 4-б классы (учителя Хромылёва Е.Н., Котова А.В.). 

Для повышения числа отличников выявлен резерв – 14 учеников 2-4-х классов (5,3%) имеют по 

одной четвёрке по итогам года: 

• русский язык – 11 человек (4,1%);  

• математика – 2 человека (0,8%); 

• физическая культура – 1 человек (0,4%).   

На «4» и «5» закончили год 148 учеников (56%), что на 7% ниже по сравнению с  первым 

полугодием. В целом качество знаний по результатам года составило 72%, что в сравнении с 

результатами первого полугодия на 3% ниже.  

Из 11 аттестованных классов завершили 2018-2019 учебный год с полной успеваемостью (100%) 

11 классов.   

Одну четвертную «3» имеют 20 учеников (7,5%): 

• русский язык – 12 человек (4,5%); 

• математика – 6 человека (2,2%); 

• английский язык, физическая культура – по 1 человеку (0,4%). 

Лидирующую позицию по качеству знаний занимает параллель вторых классов с показателем 

73%. За ними следуют параллель третьих и четвертых классов с показателем 72%.        

Рейтинговый порядок расположения классов по качеству знаний (в %): 



 
 

 
 

Высокое качество знаний по результатам учебного года продемонстрировали обучающиеся 2-б 

класса (93%, учитель Кузьмина В.С.), 4-г (89%, Франк С.В.), 3-а (88%, Виноградова Л.В.), 4-в (71%, 

Сметанина Н.В.). За ними в рейтинговом порядке следуют обучающиеся 2-а, 3-б, 4-б классов (69%, 

учителя Косенкова В.А., Сержантова М.А., Хромылёва Е.Н.), 2-в (67%, Романчук Е.Н.), 3-в (61%, 

Руденко И.Л.), 4-а (60%, Ермакова Н.В.), 2-г (57%, Котова А.В.). 

Главный показатель творческой работы педагогов – высокий уровень знаний обучающихся. В 

целях установления соответствия знаний обучающихся требованиям программы по основным 

предметам (русский язык, математика, литературное чтение) были проведены административные 

контрольные работы и проверка техники чтения.  В 4-х классах проводилась Всероссийская 

проверочная работа за курс начальной школы.  

 

Результаты итоговых контрольных работ приведены в  таблицах: 

 

Общий анализ контрольной работы по русскому языку 

за 2018-2019 учебный год во 2-4-х классах 

 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого 

Количество обучающихся 104 74 86 264 

Количество обучающихся выполнявших работу 104 74 86 264 

Выполнили работу на "5" 30 17 17 64 

Выполнили работу на "4" 46 30 43 119 

Выполнили работу на "3" 28 26 26 80 

Выполнили работу на "2" 0 0 0 0 

Уровень выполнения (%) 100% 100% 100% 100% 

Качество (%) 73%  64% 70% 69% 

 

ВЫВОД: с контрольной работой по русскому языку за 2018-2019 учебный год обучающиеся 2-4-х 

классов справились на уровне 100%, по качеству 69% - это достаточно высокий уровень.  

 

Общий анализ контрольной работы по математике 

за 2018-2019 учебный год во 2-4-х классах 

 

 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого 

Количество обучающихся в классе 104 74 86 264 

Количество обучающихся выполнявших работу 104 74 86 264 

Выполнили работу на "5" 39 25 28 92 

2-б 4-г 3-а 4-в 2-а 3-б 4-б 2-в 3-в 4-а 2-г
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Выполнили работу на "4" 47 33 38 118 

Выполнили работу на "3" 18 16 20 54 

Выполнили работу на "2" 0 0 0 0 

Уровень выполнения (%) 100% 100% 100% 100% 

Качество (%) 83% 78% 77% 80% 

 

ВЫВОД: с контрольной работой по математике за 2018-2019 учебный год обучающиеся 2-4-х классов 

справились на уровне 100%, по качеству - 80% - это высокий уровень.   

 

Общий анализ 

по итогам проверки техники чтения за 2018 - 2019 учебный год в 1-4-х классах 

Согласно плану-графику внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год проведена 

проверка степени сформированности навыков чтения у обучающихся 1-4-х классов. Тексты 

предлагались обучающимся из специального сборника для контроля чтения в начальной школе. В ходе 

проверки основное внимание было уделено скорости, выразительности и осознанности чтения.  

 

 

Результаты проверки навыков чтения: 

Класс 
Всего 

обучающ. 
Проверены 

Выше нормы Норма Ниже нормы 

уч. % уч. % уч. % 

 1класс 80 80 64 80% 16 20% 0 0% 

2 класс 104 103 79 77% 14 14% 10 9% 

3 класс 74 74 57 77% 3 4% 14 19% 

4 класс 86 86 60 70% 15 17% 11 13% 

Итого: 344 343 260 76% 48 14% 35 10% 

 

ВЫВОД: Все первоклассники научились читать. Обучающийся 2-г класса (учитель Котова А.В.) 

информация скрыта не читает. 
Качество чтения в целом по начальной школе выглядит так: у 76% обучающихся темп чтения превышает 

нормативные требования, у 14% соответствует нормативным требованиям, 10% обучающихся не справились с 

установленными нормами чтения, что в сравнении с результатами 1 полугодия ниже на 3%. 

Результаты проверки навыков чтения показали, что среди параллелей 1-ое место занимают 

обучающиеся 1-х классов с показателями: выше нормы 80%, в соответствии с нормой 20%. На втором 

месте находятся обучающиеся 2-х классов: выше нормы 77%, в соответствии с нормой 14%, не 

овладели навыком беглого чтения 9%. Далее следуют четвероклассники с показателями: выше нормы 

70%, в соответствии с нормой 17%, не овладели навыком беглого чтения 8%. Завершают рейтинговый 

список обучающиеся третьих классов с показателями: выше нормы 77%, в соответствии с нормой - 

4%; ниже нормы - 19%. 

Мониторинг достижений по чтению показал, что подавляющее большинство обучающихся 

читают осознанно, целыми словами, соблюдая правильную интонацию и темп чтения. Остается 

нерешенной проблема безошибочного чтения. По-прежнему допускаются ошибки, связанные с 

неправильным прочтением букв, окончаний, неправильной постановкой ударения. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ  

 

Русский язык (1, 2 часть) 

 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Качество Уровень 
2 3 4 5 

81 3.7 23.5 43.2 29.6 72.8 96.3 

 

Математика 



 
 

 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Качество Уровень 
2 3 4 5 

82 0 10.9 29.3 59.8 89.1 100 

 

Окружающий мир  

 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

Качество Уровень 
2 3 4 5 

82 1.2 13.4 61 24.4 85.4 98.8 

 

 

Выводы:  

 

 Качество выполнения работ по русскому языку в ОУ выше городского, областного и 

общероссийского показателя. А уровень знаний выше общероссийских, городских показателей, но 

ниже областных – на 0,3%. 

 Качество выполнения работ по математике в ОУ выше общероссийского, областного и 

городского показателей на 10,1%, 10% и 7,4% соответственно. Уровень знаний выше городских, 

областных и общероссийских показателей и составляет 100%. 

 Качество выполнения работ по окружающему миру в ОУ выше общероссийского, областного и 

городского показателей на 6,5%, 5,8% и 6,1% соответственно. Уровень знаний в ОУ ниже 

показателей по России на 0,26%, областных показателей на 0,62%, городских на 0,83%. 

 

В первых классах проведены три диагностических исследования с целью: 

• выявить общий уровень развития ребенка, готовность к обучению в первом классе (сентябрь); 

• определить успешность усвоения знаний, приобретения умений и навыков по русскому языку, 

чтению и математике (декабрь, апрель). 

 

Распределение обучающихся по уровням выполнения заданий (лингвистическая часть) 

отражено в таблице: 

 

Класс 
Всего 

учеников 

Выполняли 

работу 

Уровни готовности 

оптимальный допустимый критический недопустимый 

уч. % уч. % уч. % уч. % 

1-а 21 21 11 52 8 38 1 5 1 5 

1-б 31 29 21 72 3 10 3 10 2 8 

1-в 28 27 16 59 7 25 2 8 2 8 

Итого 80 77 48 62 18 23 6 8 5 7 

 

Как следует из данных показателей таблицы, на оптимальном уровне справились с заданиями 48 

обучающихся (62%); на допустимом - 18 учеников (23%); на критическом - 6 учеников (8%) – 

информация скрыта (1-а класс, учитель Матюшина Л.С.); информация скрыта (1-б класс, учитель 

Гайнуллова Ф.К.); информация скрыта (1-в класс, учитель Сметанина М.В.); на недопустимом – 5 

обучающихся (7%) – информация скрыта (1-а, учитель Матюшина Л.С.); информация скрыта (1-б, 

учитель Гайнуллова Ф.К.); информация скрыта (1-в, учитель Сметанина М.В.). 

 

По результатам диагностики (математическая часть) отдельно по классам достигнуты 

следующие результаты: 

 

Класс Всего Выполняли Уровни готовности 



 
 

учащихся работу оптимальный допустимый критический недопустимый 

уч. % уч. % уч. % уч. % 

1-а 21 21 6 29 13 61 1 5 1 5 

1-б 31 31 21 68 7 23 3 9 0 0 

1-в 28 27 22 81 3 11 2 8 0 0 

Итого 80 79 49 62 23 29 6 8 1 1 

 

Из данных приведенных в таблице следует, что на оптимальном уровне справились с заданиями 

49 обучающихся (62%); на допустимом - 23 ученика (29%); на критическом - 6 учеников (8%) – 

информация скрыта (1-а класс, учитель Матюшина Л.С.); информация скрыта (1-б класс, учитель 

Гайнуллова Ф.К.); информация скрыта (1-в класс, учитель Сметанина М.В.); на недопустимом – 1 

обучающийся (1%) – информация скрыта (1-а, учитель Матюшина Л.С.). 

 

 

Педагогическая диагностика позволила: 

• осуществить дифференцированный подход и применить индивидуальные педагогические 

методы обучения; 

• определить успешность усвоения знаний каждым учеником; 

• проанализировать правильность выбора методов и форм обучения. 

• выявить успехи и пробелы каждого ученика. 

Для устранения пробелов в знаниях на следующий учебный год для каждого ребенка 

рекомендуется составить индивидуальную программу повторения. 

 

Развитие интеллектуальной творческой личности школьника – задача каждого педагога. В 

течение учебного года обеспечивались оптимальные условия реализации потенциала каждого 

младшего школьника: выявлялись одарённые дети, чья одарённость развивалась по разным 

направлениям: интеллектуальному, творческому, художественному, спортивному, лидерскому через 

такие формы внеклассной работы, как проведение школьных предметных олимпиад. 

 

Так, в олимпиаде по русскому языку в 2018-2019 учебном году приняли участие 113 учеников 1-

4-х классов, что составляет 33% от всех обучающихся в начальной школе. 

Лучшие результаты показала параллель первых классов. Из 580 возможных баллов 

первоклассники набрали 486 - 84%; за ними следует параллель четвертых классов, набравшие из 1161 

возможных 963 баллов - 83%; параллель третьих классов из 630 возможных баллов фактически 

набрали 491 - 78% выполнения, обучающиеся второй параллели из 792 возможных баллов набрали 483 

- 61% выполнения. 

 

Рейтинговый порядок классов по выполнению заданий школьной олимпиады по русскому 

языку обучающихся первых-четвертых классов: 

 

Класс ФИО учителя % выполнения 

4-в Сметанина Н.В. 89% 

1-в Сметанина М.В. 88% 

3-а Виноградова Л.В 88% 

1-б Гайнуллова Ф.Н. 86% 

4-б Хромылева Е.Н. 86% 

4-г Франк С.В. 86% 

3-в Руденко И.Л. 82% 

1-а Матюшина Л.С. 78% 

2-в Романчук Е.Н. 70% 

4-а Ермакова Н.В. 70% 

3-б Сержантова М.А. 67% 

2-а Косенкова В.А. 63% 



 
 

2-б Кузьмина В.С. 60% 

2-г Котова А.В. 54% 

 

Таким образом, хороших результатов выполнения заданий олимпиады добились следующие 

учителя начальной школы: Гайнуллова Ф.К. (1-б), Сметанина М.В (1-в.), Романчук Е.Н. (2-в.), 

Виноградова Л.В. (3-а.), Хромылева Е.Н. (4-б.), Сметанина Н.В. (4-в.), Франк С.В. (4-г), Руденко И.Л. 

(3-в). 

Недостаточная подготовка команд 2-г, 3-б и 4-а классов (учителя Котова А.В., Сержантова М.А., 

Ермакова Н.В.). 

 

 

Призовые места в личном первенстве между участниками олимпиады распределились 

следующим образом: 

 

Класс  ФИ ученика Учитель 

1 место 

1-а информация скрыта Матюшина Л.С. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

2-б информация скрыта Кузьмина В.С. 

2-в информация скрыта Романчук Е.Н. 

3-а информация скрыта Виноградова Л.В. 

4-в информация скрыта Сметанина Н.В. 

4-г информация скрыта Франк С.В. 

2 место 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-в информация скрыта Сметанина М.В. 

1-в информация скрыта Сметанина М.В. 

2-а информация скрыта Косенкова В.А. 

2-б информация скрыта Кузьмина В.С. 

3-в информация скрыта Руденко И.Л. 

4-б информация скрыта Хромылёва Е.Н. 

4-б информация скрыта Хромылёва Е.Н. 

4-б информация скрыта Хромылёва Е.Н. 

4-в информация скрыта Сметанина Н.В. 

4-в информация скрыта Сметанина Н.В. 

4-г информация скрыта Франк С.В. 

3 место 

1-а информация скрыта Матюшина Л.С. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-б информация скрыта Гайнуллова Ф.К. 

1-в информация скрыта Сметанина М.В. 

2-в информация скрыта Романчук Е.Н. 

2-в информация скрыта Романчук Е.Н. 

3-а информация скрыта Виноградова Л.В. 

3-в информация скрыта Руденко И.Л. 

4-б информация скрыта Хромылёва Е.Н. 

4-г информация скрыта Франк С.В. 

4-г информация скрыта Франк С.В. 

 

В математической олимпиаде приняли участие 141 обучающийся, что составляет 40% от всех 

обучающихся в начальной школе. 



 
 

Лучшие результаты в параллелях показала параллель третьих классов. Из 275 возможных баллов 

ученики набрали 193 балла (70%). За ними следует параллель первых классов, набравшие из 860 

возможных баллов 573 балла (67%); затем параллель четвертых  классов - из 520 возможных баллов 

набрали 290 баллов (56%); второклассники набрали 326 баллов из 940 возможных баллов (35%)  

(Приложение 1). 

 В командном первенстве лидируют ученики 4-г класса (Франк С.В., 79%); далее 3-а класс 

(Виноградова Л.В., 78%); 1-б класс (Гайнуллова Ф.К., 76%); 3-б класс (Сержантова М.А., 73%). За 

ними следуют обучающиеся 1-в класса (Сметанина М.В., 68%); 4-б класса (Хромылёва Е.Н., 67%); 3-в 

класса (Руденко И.Л., 64%); 1-а класса (Матюшина Л.С., 54%). 

 

 
 

Низкие результаты показали обучающиеся 4-а (Ермакова Н.В., 41%), 2-в (Романчук Е.Н., 40%), 

4-в (Сметанина Н.В., 39%), 2-б (Кузьмина В.С., 37%), 2-г (Котова А.В., 36%), 2-а (Глазьева А.И., 23%). 

Призовые места в личном первенстве между участниками олимпиады распределились 

следующим образом: 

 

ФИ учащегося Класс % выполнения ФИО учителя 

I место 

информация скрыта 1-б 100 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 1-б 100 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 1-б 100 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 1-в 100 Сметанина М.В. 

информация скрыта 1-в 100 Сметанина М.В. 

информация скрыта 1-в 100 Сметанина М.В. 

информация скрыта 2-б 100 Кузьмина В.С. 

информация скрыта 2-в 100 Романчук Е.Н. 

информация скрыта 2-в 100 Романчук Е.Н. 

информация скрыта 3-а 100 Виноградова Л.В. 

информация скрыта 4-г 100 Франк С.В. 

информация скрыта 4-г 100 Франк С.В. 

информация скрыта 4-г 100 Франк С.В. 

информация скрыта 4-г 100 Франк С.В. 

II место 

информация скрыта 1-б 95 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 1-б 95 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 2-г 70 Котова А.В. 

информация скрыта 3-а 91 Виноградова Л.В. 
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Рейтинговый порядок расположения классов по качеству 

выполнения олимпиады по математике в 2018-2019 уч.г.



 
 

информация скрыта 3-а 91 Виноградова Л.В. 

информация скрыта 3-в 91 Руденко И.Л. 

информация скрыта 4-б 75 Хромылева Е.Н. 

информация скрыта 4-б 75 Хромылева Е.Н. 

информация скрыта 4-в 75 Сметанина Н.В. 

III место 

информация скрыта 1-б 90 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 1-б 90 Гайнуллова Ф.К. 

информация скрыта 2-б 65 Кузьмина В.С. 

информация скрыта 3-а 82 Виноградова Л.В. 

информация скрыта 3-а 82 Виноградова Л.В. 

информация скрыта 3-б 82 Сержантова М.А. 

информация скрыта 3-б 82 Сержантова М.А. 

информация скрыта 3-в 82 Руденко И.Л. 

информация скрыта 3-в 82 Руденко И.Л. 

информация скрыта 3-в 82 Руденко И.Л. 

информация скрыта 3-в 82 Руденко И.Л. 

информация скрыта 4-б 65 Хромылева Е.Н. 

 

Проведение школьных олимпиад в начальных классах необходимо для выявления одаренных, 

творчески мыслящих учащихся. Участники олимпиады должны покинуть соревнования, не только 

продемонстрировав свои знания, но и получив новые. В результате выявляются как обучающиеся, 

имеющие способности к предмету, так и необходимость продолжения серьёзной содержательной 

подготовки к олимпиадам. 

В 2018-2019 учебном году прохождение программного материала в целом по предметам 

учебного плана соответствует графику, утвержденному на начало года. Не имеют отставания от 

графика изучения программного материала и выдерживают в соответствии с календарно-

тематическим планированием выполнение практической части программ и запланированные виды 

контроля большинство учителей начальных классов. Учителя начальных классов и учителя-

предметники, имевшие незначительное отставание в выполнении программ, скорректировали 

календарно-тематическое планирование с целью ликвидации отставания в выполнении программ за 

счёт уплотнения программного материала.  

Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены согласно 

тематическому планированию. Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей 

работе, используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это 

способствует развитию познавательных интересов у обучающихся, логического мышления, памяти, 

воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с одарёнными 

обучающимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется учителями 

начальных классов на разных этапах учебного процесса.   

Для оценки успешности работы начальных классов школы по предметам за 2018-2019 учебный 

год были проанализированы показатели качества знаний по каждому из 11 аттестованных классов. 

 

Сводные данные показателей по предметам приведены в таблице: 

 

Предметы 
Всего 

обучающихся 
На «5» и «4» 

Качество 

знаний, % 

Лит. чтение 265 251 95% 

Русский язык 265 207 78% 

Родной язык 87 73 84% 

Лит. чт. на на родном языке 87 82 94% 

Английский язык 244 218 89% 

Немецкий язык 20 18 90% 

Математика 265 211 80% 



 
 

Окружающий мир 265 246 93% 

Музыка 265 262 98% 

ИЗО 265 265 100% 

Технология 265 264 99% 

Физическая культура 265 255 96% 

ОРКСЭ 86 86 100% 

 

Сравнивая показатели качества знаний обучающихся 2-4-х классов по 13 предметам 

образовательных областей начальной школы, следует отметить, что стабильно высокими являются 

показатели предметов, имеющих в шкале трудностей самые низкие баллы. Это изобразительное 

искусство (100%), основы религиозных культур и светской этики (100%), технология (99%) и музыка 

(98%). Также высокие результаты наблюдаются и по предметам гуманитарного цикла: литературному 

чтению (95%) литературному чтению на родном языке (94%), окружающему миру (93%), немецкому 

языку (90%), английскому языку (89%), родному языку (84%), а также физической культуре (96%). 

Далее в рейтинговом порядке следуют математика и русский язык (80% и 78%). 

Высоких показателей качества знаний по предметам добились обучающиеся 2-б, 3-а, 4-б, 4-г 

классов (учителя Кузьмина В.С., Виноградова Л.В., Хромылёва Е.Н., Франк С.В.). Отмеченные классы 

подтверждают успехи практической подготовкой, развитием творческой активности и 

самостоятельности. 

Уровень знаний выше среднего показали ученики 2-а, 2-в, 4-вклассов (учителя Косенкова В.А., 

Романчук Е.Н., Сметанина Н.В.). 

Среднемассового уровня качества знаний достигли обучающиеся 2-г, 3-б, 3-в, 4-а классов 

(учителя Котова А.В., Сержантова М.А., Руденко И.Л., Ермакова Н.А.). 

 

Рейтинговые  показатели качества знаний обучающихся по классам выглядят следующим 

образом: 

 

Русский 

язык 

Математик

а 

Литературн

ое чтение 

Окружающи

й мир 

Немецкий 

язык 

Английский 

язык 

клас

с 
% класс % класс % класс % 

клас

с 
% 

клас

с 
% 

2-б  97% 2-б  97% 2-а 100% 2-а 100% 3-а 100% 2-б 100% 

4-г 89% 4-г 93% 2-б 100% 2-б 100% 4-а 83% 4-б 100% 

3-а 88% 2-а 88% 3-а 100% 4-б 100% 4-г 80% 4-г 100% 

4-б 81% 3-а 88% 4-б 100% 3-а 96%   2-а 96% 

2-в 78% 4-б 88% 4-в 100% 4-г 96%   4-а 95% 

4-в 78% 4-в 83% 4-г 100% 3-б 92%   3-а 88% 

2-а 77% 2-в 74% 3-б  96% 2-г 90%   4-в 82% 

4-а 72% 3-б 73% 4-а 96% 4-в 89%   2-в 81% 

3-б 69% 3-в 70% 2-в 93% 3-в 87%   2-г 81% 

2-г 62% 4-а 60% 3-в 78% 2-в 85%   3-б 81% 

3-в 61% 2-г 57% 2-г 76% 4-а 84%   3-в 78% 

 

14 мая 2019 года в стенах нашей школы прошел, ставший уже традиционным, День Науки, 

являющийся одной из форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В нем приняли 

участие ученики третьих и четвертых классов. Всего было представлено 6 исследовательских работ. 

Представленные работы разнообразны по своей тематике, актуальны, интересны и значимы для 

самих обучающихся. Вот перечень тем, которыми интересуются современные школьники: 

 

Класс ФИ ученика Название работы ФИО руководителя 

3-в 
информация 

скрыта 
«Занимательная робототехника» Руденко И.Л. 

3-в 
информация 

скрыта 
«Этот удивительный LEGO» Руденко И.Л. 



 
 

4-г 
информация 

скрыта 

«Газированные воды – польза 

или вред для человечества» 
Франк С.В. 

4-г 

информация 

скрыта 

«Детская косметика – вред для 

кожи или удовольствие для 

ребенка» 

Франк С.В. 

4-г 
информация 

скрыта 

«Неправильные глаголы в 

английском языке» 
Романова И.В. 

4-г 
информация 

скрыта 
«Английские сказки» Романова И.В. 

Учеников было очень интересно слушать и воспринимать их исследовательские работы, т.к. все 

проекты сопровождались красочными и информативными презентациями, видеоматериалами, 

демонстрировались опыты с использованием цифрового микроскопа. информация скрыта представила 

свой проект еще и в виде лэпбука. информация скрыта создала сборники своих сказок. 

После подведения итогов были получены следующие результаты: 

 

Класс ФИ ученика место 

4-г информация скрыта I место 

4-г информация скрыта II место 

4-г информация скрыта II место 

4-г информация скрыта II место 

3-в информация скрыта III место 

3-в информация скрыта III место 

 

Проделанная работа и полученные результаты станут для многих ребят началом их последующей 

научной и профессиональной деятельности.  День науки – знакомство обучающихся с науками, их 

историей, практической направленностью, связи науки с жизнью, способствует повышению интереса 

к учебным предметам, развивает творческие способности обучающихся, расширяет их кругозор, 

формирует общекультурные компетенции. 

Исходя из выше изложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие 

задачи на 2018-2019 учебный год: 

 продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования; 

 проводить работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 усилить работу с мотивированными детьми; 

 работать над повышением качества образования учителей и профессионального мастерства 

классных руководителей; 

 активнее использовать технологии, способствующие проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

3. Анализ внутришкольного контроля 

 

      Внутришкольный контроль проводился в 2018-2019 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства; 

- взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

совершенствования педагогического процесса; 

      Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

      Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

- наблюдения; 

- проверки; 

- собеседования; 

- индивидуальные беседы; 

-  посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

- анкетирование. 



 
 

     Основными элементами контроля явились:  

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

- подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

     1. Рабочие программы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами. 

Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ. Все замечания устраняли 

в срок. 

     2. В течение года проверялись классные журналы, журналы домашнего обучения и внеурочной 

деятельности. При проверке классных журналов отслеживались: 

► правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

► своевременность прохождения программы; 

► выполнение программы, практической её части; 

► объективность оценивания обучающихся. 

       Проверка показала, что есть учителя, которые при оформлении журналов допускают ошибки, т.е. 

нарушают инструкцию по заполнению журналов. После сделанных замечаний все учителя устраняли 

их в срок.   

3. Проверка состояния прописей (1 класса), рабочих и контрольных тетрадей (2-4 класс) в течение 

учебного года показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы 

(во 2-4 классе) выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. Орфографический 

режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-

тематическому планированию. 

4. Дневники проверялись у обучающихся 4-х классов. Сделаны следующие выводы: все учителя 

вовремя выставляют отметки, обучающиеся ведут дневники аккуратно, записаны расписания уроков и 

списки учителей, но, в то же время, на момент проверки не всегда записывается домашнее задание, нет 

подписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля с их стороны и со стороны 

классных руководителей. Указанные недочёты были устранены.   

 5. В результате проверки личных дел обучающихся установлено, личные дела ведутся аккуратно, 

имеется вся необходимая документация (заявление, справка о состоянии здоровья, справка с места 

жительства ребенка, копия свидетельства о рождении, согласие на обработку персональных данных). 

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки. Были даны 

рекомендации внимательнее оформлять личные дела новоприбывших обучающихся.  

6. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, административные 

контрольные работы и диктанты, педагогическая диагностика первоклассников, а также проверка 

техники чтения.       

Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном обучающиеся 

начальных классов с базовым уровнем справились. 

     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 обучающихся и наметить план работы с 

детьми, не справившимися с предложенными заданиями, со слабоуспевающими учениками, 

- с обучающимися, пропустившими контрольную работу, проводится индивидуальная работа по 

отработке попусков. 

7. По посещенным урокам и мероприятиям хочется отметить, что учителя в системе проводят работу 

по формированию УУД: выделения главного, умения сравнивать, анализировать, давать полные 

ответы на поставленные вопросы. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока 

логически связаны друг с другом. Учителя активно работают по внедрению ФГОС. В большинстве 

случаев прослеживается отработанность учебных действий между учителями и обучающими. Имеет 

место и то, что 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. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии. 



 
 

2. Рационально использовать учебное время урока. 

3. Проверять запись д/з обучающимся в дневниках, своевременно выставлять отметки в дневник. 

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разнообразные формы работы на 

уроке. 

8. Проверка ведения и заполнения ученических портфолио в целом заполняются классными 

руководителями и обучающимися регулярно, пополняются грамотами, дипломами, творческими 

работами учеников, складываются прописи, контрольные и практические работы по всем предметам, 

результаты психологических диагностик. 

     Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета, на 

заседаниях методического объединения учителей начальных классов, на совещаниях при заместителе 

директора. 

     

   Задачи поставленные на 2019-2020 учебный год следующие: 

- всем учителям начальных классов более внимательно изучить инструкции по ведению школьной 

документации; 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации; 

- учитывая замечания после проведенных контрольных срезов выстроить систему работы по 

устранению пробелов в знаниях обучающихся; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля. 

 

 4. Методическая работа 

 

 Методическое объединение учителей начальных классов работало над темой «Непрерывное 

повышение уровня профессионального мастерства педагогов и их инновационной деятельности как 

средство обеспечения высокого уровня образования обучающихся, создание условий для их 

самореализации в условиях модернизации образования»   

Основная цель работы ШМО: создание благоприятных условий для повышения качества 

образования и общей культуры в условиях ФГОС, путём внедрения в учебно-воспитательную 

деятельность современных образовательных технологий.  

На учебный год были определены следующие задачи:  

1. Продолжить знакомство учителей с современными образовательными технологиями. 

2. Совершенствовать психологическую и этико-педагогическую эрудицию (повышение уровня 

профессиональных знаний по выбранной теме самообразования, изучение новых программ, 

нормативных документов). 

3. Повышать качество преподавания через дальнейшее освоение и творческое использование 

новых технологий и методов обучения, в том числе ИКТ.  

4. Совершенствовать мониторинговую деятельность учителя по достижениям каждого ученика, 

его компетенций и способностей.  

5. Продолжить работу по накоплению индивидуальных достижений учителя и ученика 

посредством портфолио.  

6. Знакомиться с положительным педагогическим опытом учителей через творческие отчёты. 

Было проведено 5 заседаний МО, тематика которых соответствовала основной теме 

педагогической мастерской. В свете ФГОС второго поколения полезными и интересными были 

выступления: 

 Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе. (Виноградова 

Л.В.).  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (Ермакова Н.В.). 

 Формирование читательской самостоятельности младших школьников через умения и навыки 

работы с книгой на уроках и во внеурочной деятельности по ФГОС (Хромылева Е.Н.). 

 Личностная компетентность школьника и методы её оценивания.                   (Руденко И.Л.). 

 Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе (Сметанина Н.В., Гайнуллова 

Ф.Н., Сержантова М.В.). 

Все учителя начальных классов принимали активное участие в конкурсах, заседаниях ШМО, 

ГМО. Классные руководители организовали участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней.  



 
 

Таким образом, работа методического объединения показала, что запланированный план 

работы ШМО выполнен. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее 

благоприятные условия для развития обучающихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих 

интерес к изучению предметов.  

Итоги работы в 2018-2019 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной».  

С 26.11.2018г. по 30.11.2018г., согласно плану работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов, проведена «Неделя математики в начальной школе», которая 

содействует повышению методического мастерства педагогов и в то же время расширяет кругозор 

обучающихся, развивает их психоэмоциональную сферу, учит радоваться победам и принимать 

поражения, получая навыки публичных выступлений и импровизации, увлекает поиском материала 

для общего дела – в этом процессе развивается познавательная активность школьников, закрепляются 

умения и навыки, полученные на уроках. Через самореализацию в условиях игровых и творческих 

ситуаций развивается личность каждого ребенка.   

С 25.02.2019г. по 01.03.2019г. была проведена «Неделя русского языка в начальной школе», 

которая нацелена не только на повышение познавательного интереса обучающихся к предмету, 

расширение кругозора, но и на умение применять знание языка в практической деятельности. «Неделя 

русского языка» прошла в динамичной и творческой обстановке, способствовала развитию интереса к 

изучению русского языка, формированию навыка коллективной работы, что является требованием по 

формированию УУД. Разнообразные конкурсы способствовали развитию фантазии, обогащению речи, 

формированию навыков самостоятельной работы. Ребята смогли повысить общую языковую культуру, 

расширить и закрепить знания по русскому языку, убедиться, что грамматика не свод скучных и 

трудных для запоминания правил, а увлекательная наука о законах русского языка. А в первых классах 

прошел традиционный праздник «Прощание с букварём». 

В октябре 2018г. Хромылева Е.Н. на круглом столе в рамках Рождественских чтений 

поделилась опытом работы по теме «Формирование духовно-нравственных качеств личности 

школьника через внеурочную деятельность», где представила программу «Истоки». 

C 12.11.2018г. по 14.11.18г. Виноградова Л.В. прошла повышение квалификации «Современные 

технологии управления образовательной организацией в условиях реализации ФГОС нового 

поколения». 

4 декабря 2018г. Виноградова Л.В. выступила на круглом столе с темой «Использование 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе: опыт, проблемы, перспективы». 

12 декабря 2018г. Руденко И.Л. проведено внеурочное занятие-путешествие в рамках ФГОС «В 

Клубе веселых математиков – «Путешествие по математическому океану»». 

В феврале 2019г. учителя начальных классов прошли повышение квалификации по теме 

«Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях ФГОС».  

С 8 апреля по 23 апреля 2019г. Косенкова В.А. и Виноградова Л.В. прошли повышение 

квалификации в ГАУ ДПО СОИРО по дополнительной профессиональной программе «Управление 

образовательной организацией в условиях цифровой и пространственной трансформации системы 

образования». 

9 апреля 2019г. Ермакова Н.В. представила открытый урок в рамках ФГОС по теме «Эта 

волшебная вода». 

6 мая 2019г. Руденко И.Л. выступила на Круглом столе по духовно-нравственному воспитанию 

в рамках ФГОС «Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности». 

В течение учебного года учителя начальных классов делились опытом работы на 

педагогических советах школы: 

► «Использование цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы» (Виноградова Л.В.). 

► «Реализация проектной технологии в учебно-воспитательном процессе» (Виноградова Л.В.). 

► «Организация проектной деятельности младших школьников на уроках окружающего мира» 

(Романчук Е.Н.). 



 
 

► «Практическое использование ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) в начальной 

школе, как один из путей реализации ФГОС» (Франк С.В.). 

Учитывая вышесказанное, на 2019-2020 учебный год определены следующие задачи:  

- продолжить работу по внедрению в практику педагогических технологий, направленных на 

повышение качества образования.  

- повышать профессиональную компетентность каждого педагога.  

- активизировать работу по формированию общеучебных навыков обучающихся.  

  

5. Анализ работы с родителями 

 

    Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители 

обучающихся.   

    Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- родительские комитеты; 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы. 

       Родительские собрания показали положительную работу классных руководителей с родителями 

обучающихся. Во всех классах начальной школы на собраниях высокая посещаемость родителей (от 

80 до 100%). 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы и 

консультации с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя и 

администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие 

родителей проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и обучающихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме консультаций с учителями, 

администрацией и специалистами школы. 

Работа с родителями обучающихся с ОВЗ и находящихся на домашнем обучении проводилась на 

заседаниях ПМПк. 

В январе месяце школа активно участвовала в общегородском Дне Открытых Дверей. Проведено 

родительское собрание, консультации для родителей будущих первоклассников. Были организованы 

выставки учебников, рабочих тетрадей и творческих работ обучающихся школы. Все мероприятия 

были связаны общей идеей педагогики сотрудничества «ученик - учитель - родитель». 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

● продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы; 

● использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими обучающимися с 

целью предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести постоянный контроль этой 

категории обучающихся; 

● совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по здоровьюсбережению, 

гражданскому и духовному становлению личности ребенка. 

 

6. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

 

Поставленные на 2018-2019 учебный год задачи в основном выполнены. Начальные классы 

завершили учебный год с успеваемостью 100%, качеством знаний 72%. 

Учебные программы по всем предметам выполнены.  

Повысилась активность обучающихся проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера. 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Учителя активно работают 

по распространению своего педагогического опыта. 

Посещенные уроки в начальных классах показали высокий профессиональный уровень учителей 

начальных классов, которые строили взаимоотношения в классном коллективе совместно с 

родителями, применяли в учебно-воспитательном процессе формы и методы обучения с целью 

активизации мыслительной деятельности и перегрузки обучающихся. 



 
 

Для улучшения качества обучения проводилась коррекционная работа с обучающимися с целью 

преодоления трудностей в УВП, чтобы повысить качество знаний по изучаемым предметам, добиться 

стабильности и системности при изучении программного материала. В системе осуществлялась работа 

с одаренными детьми в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. Для выявления 

затруднений проводился мониторинг уровня обученности и осуществлялась целенаправленная работа 

со слабоуспевающими детьми, имеющими социальную и педагогическую запущенность. Учителя, 

работающие в классах с детьми, имеющими низкий уровень обученности, обращались за 

методической помощью к психологу, логопеду, социальному педагогу, посещали уроки коллег. В 

процессе работы им даны были рекомендации. 

В течение учебного года проводилась работа по информатизации образовательного процесса в 

начальных классах. Работа с использованием ИКТ дает возможность решить задачи обеспечения 

эффективного пространства для коммуникаций (обмена данных) и общего доступа к информации 

участников образовательного процесса. В начальной школе каждый учитель владеет компьютерной 

грамотностью, использует работу с компьютером в учебно-воспитательной и методической работе. 

 

7. Задачи на следующий учебный год 

 

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения. 

2. Активно использовать информационные компьютерные технологии в образовательном 

процессе. 

3. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической 

деятельности. 

4. Продолжить работу по укреплению здоровья школьников с целью формирования здорового, 

социально адаптированного и физически развитого человека через проведение оздоровительных 

мероприятий. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями обучающихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СШ №4» г. Десногорска  

за 2018-2019 учебный год 

 

 В 2018-2019 учебном году учителя и администрация школы продолжила работу по созданию 

условий для наиболее полного удовлетворения личностных запросов обучающихся, возможности 

реализовать свои склонности, особенности, развить индивидуальность. 

 Внедряла положительный опыт по поддержанию успеваемости и качества знаний в классах на 

стабильном уровне в течение всего года. Для  решения данных задач была проведена серьёзная и 

планомерная работа по следующим направлениям: 

 Взаимодействие учителей-предметников с классным руководителем 

 Желание учителя принять проблему обучающегося и помочь ему в учёбе. 

 Помощь социального педагога и психолога в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями 

 Педагогическая преемственность при переходе из класса в класс, из начального звена в 

среднее, из среднего в основное. 

 Применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться стабильных 

результатов обучающихся. 

Педагоги старшего звена усилили работу по привитию детям навыков самообразования, 

воспитанию позитивного отношения к процессу учебы, пониманию необходимости разностороннего 

образования проявления творческих способностей в различных видах деятельности. 

На уровне основного образования учителя-предметники уделили внимание совершенствованию 

метапредметных умений в контексте усвоения разных предметных дисциплин, систематизировали 



 
 

процесс. Обеспечили овладение выпускниками федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Классные руководители и учителя-предметники учли замечания, полученные в течение 

учебного года в ходе проверок школьной документации. 

Администрация школы систематически отслеживала результаты обученности обучающихся с 

помощью мониторингов результативности обучения по предметам учебного плана. 

Опираясь на повышение качества образования   педагогический коллектив школы ставил перед 

собой следующие задачи на  2018-2019 учебный год: 

 направление всего образовательного процесса на формирование комплекса качеств и умений 

(компетентностей), жизненных навыков, необходимых для успешной социализации в условиях 

современного общества; 

 приоритет использования методов преподавания на основе деятельностного подхода; 

 постоянное совершенствование компетентности педагогических кадров; 

 управление по качеству получаемых образовательных результатов; 

 открытость школы и  готовность к диалогу с родителями и общественностью. 

Прошедший 2018-2019 учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями учебной деятельности. 

На конец 2018-2019 учебного года в 5-11 классах обучались 503 обучающихся в 22 классах 

комплектах (253 мальчика и 250 девочек). 

Уровень учебных достижений обучающихся 5-11 классов представлен в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Уровень учебных достижений  

Учебный год Всего 

учащихся 

В том числе 

 

 

Уровень обученности 

(%) 

 

Качество знаний 

(%) 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

2009-2010 568 455 110 100 99,8 41,3 37 

2010-2011 540 419 121 99,8 99,2 43,2 40,5 

2011-2012 569 428 141 99,5 100 45 43,3 

2012-2013 543 413 130 99,0 100 35,6 39,0 

2013-2014 533 402 131 99,8 100 47 46 

2014-2015 509 412 97 100 100 46 44 

2015-2016 509 424 85 100 100 46 59 

2016-2017 518 401 117 100 100 45 40 

2017-2018 519 387 132 99,8 100 43 41 

2018-2019 501 381 120 100 100 38 39 

  Анализ уровня учебных достижений обучающихся свидетельствует о том, что 

образовательные программы за последний год освоили 100 % обучающихся 5-9 классов и 100% 

обучающихся 10-11 классов. Следует отметить, что после трёхлетнего повышения качества у 

обучающихся 2 и 3 уровня, в 2012-2013 учебном году произошло резкое понижение этого 

параметра, в 2013-2014 учебном году произошел скачок качества знаний в 5-9 классах на 11,4 %, 

в 10-11 классах на 7%. В 2014-2015 году показатель качества незначительно снизился в 5-9 

классах на 1% снизился, в 10-11 классах на 2%. В 2015-2016 году качество знаний в 5-9 классах 

осталось на том же уровне, зато в 10-11 классах качество знаний повысилось на 15 %. В 2016-

2017 учебном году качество знаний незначительно снизилось (на 1%), в 10-11 классах качество 

знаний значительно понизилось (на 19 %). В 2017-2018 учебном году качество знаний 

незначительно снизилось (на 2%), в 10-11 классах качество знаний незначительно повысилось (на 

1 %). В 2018-2019 учебном году качество знаний снизилось на 5% в 5-9 классах, на 2% в 10-11 

классах. 

По итогам 2018-2019 года в 5-11 классах неуспевающих обучающихся нет. 



 
 

 На повторный курс обучения оставлена обучающаяся 9в класса Коваленко Ксения 

(длительная болезнь, обучающаяся не приступила к занятиям) по заявлению родителей. 

 Переведены условно в следующий класс с академической задолженностью: 

 информация скрыта - 8в класс (английский язык, алгебра, геометрия, география, химия, 

физическая культура; 

 информация скрыта - 8б класс (русский язык, литература, ОБЖ, физическая культура, ИПК 

земли Смоленской, английский язык); 

 информация скрыта - 7а класс (русский язык, литература, английский язык, алгебра, 

геометрия, информатика, история России, музыка, ОБЖ, физическая культура, технология. 

 

На «4» и «5» успевают 191 обучающийся. Качество обучения составило 38 %. 

Информация об успеваемости по параллелям представлена в таблице 2. 

Таблица 2.Успеваемость обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

Классы Всего обучающихся/ 

успеваемость на «4» и «5» (кол-во)/ 

успеваемость на «4» и «5» (%) 

Кол-во обучающихся 

с одной «3» при 

остальных «4» и  «5» 

Наличие 

неуспевающих 

5 классы 78/25/32 1 - 

6 классы 78/37/47 9 - 

7 классы 74/25/34 6 - 

8 классы 87/29/33 4 - 

9 классы 66/28/42 3 - 

5-9 классы 381/144/38 23 - 

10 классы 58/25/43 4 - 

11 классы 62/22/35 6 - 

10-11 

классы 

120/47/39 10 - 

5-11 классы 501/191/38 33 - 

 

Диаграмма поможет более наглядно оценить качество знаний по параллелям (%). 

Диаграмма 1. Качество знаний обучающихся по параллелям 2018-2019 учебного года. 

 
 

Из диаграммы хорошо видно, что выше всех качество знаний у обучающихся 6 классов (47 %). 

За шестиклассниками следуют 10 классы (43 %). На третьем месте находятся обучающиеся 9 классов 

(42 %). Далее идут с большой разницей в 7% обучающиеся 11 классов (35%). Затем идут обучающиеся 

7, 8 и 5 классов (34%, 33%, 32%).  

Ниже в таблице 3 отражена динамика уровня качества знаний за последние шесть лет. 

Таблица 3. Динамика уровня качества знаний. 

Классы 2012-

2013 

2013-

2014  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-2019 

учебный 

Динамика 

в 

32%

47%

34%

33%

42%

43%

35%

качество знаний

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

10 классы

11 классы



 
 

учебный 

год 

учебный 

год 

учебный 

год 

учебный 

 год 

учебный 

год 

учебный 

год 

год сравнении 

с 

прошлым 

годом(%) 

5 

классы 

86/38/44 84/48/57 77/45/58 99/50/51 70/43/61 79/42/53 78/25/32 -21 

6 

классы 

91/39/43 86/38/44 83/39/47 75/43/57 89/46/52 71/35/49 78/37/47 -2 

7 

классы 

83/26/31 89/42/47 86/46/53 79/33/42 75/28/37 87/33/38 74/25/34 -4 

8  

классы 

62/20/32 82/34/41 90/31/34 85/33/39 80/31/39 71/28/39 87/29/33 -6 

9 

классы 

91/24/26 61/25/41 76/28/37 86/35/41 87/33/38 79/30/38 66/28/42 +4 

5-9 

классы 

413/147/ 

35,6 

402/187/ 

47 

412/189/ 

46 

424/194/ 

46 

401/181/ 

45 

387/168/ 

43 

381/144/38 -5 

10 

классы 

70/29/41 62/24/39 37/15/41 50/31/62 66/25/38 66/25/38 58/25/43 +5 

11 

классы 

60/22/37 69/36/52 60/28/47 35/19/54 51/22/43 66/29/44 62/22/35 -9 

10-11 

классы 

130/51/ 

39 

131/60/ 

46 

97/43/ 

44 

85/50/ 

59 

117/47/ 

40 

132/54/ 

41 

120/47/39 -2 

5-11 

классы 

543/198/ 

36,5 

533/247/ 

46 

509/232/ 

45,5 

509/244/ 

48 

518/228/ 

44 

519/222/ 

43 

501/191/38 -5 

 

Из таблицы хорошо видно, что в этом учебном году обучающиеся 9 и 10 классов повысили 

качество знаний: 9 классы – на 4%; 10 классы – на 5%. А вот обучающиеся всех остальных классов   

понизили качество знаний или остались на том же уровне. 

Ниже в таблице №4 показано качество знаний обучающихся по классам и параллелям 2018-

2019  учебного года. 

Таблица 4. Качество знаний по классам и параллелям. 

 

Класс Классный 

руководитель 

Обуч-ся 

в классе/ 

мальчик

ов 

Успевают  

на «4» и 

«5» 

Уровень 

качества  

обучения 

(%) 

2017-

2018 

учебны

й год 

Успеваю

т на «2» 

Уровень  

обученно

сти 

(%) 

5а Филина Н.Ю. 24/18 6 25 - - 100 

5б Никитинская Н.Н. 29/17 10 32 - - 100 

5в Аммаева М.А. 25/12 9 36 - - 100 

Всего  78/47 25 32 - - 100 

6а Косенкова В.А. 26/14 12 46 50 - 100 

6б Калаганова А.М. 24/12 15 63 69 - 100 

6в Шекина В.Г. 28/15 10 36 41 - 100 

Всего  78/41 37 47 53 - 100 

7а Макаганчук Л.А. 24/8 11 48 68 - 100 

7б Парамонова Е.С. 22/11 4 18 30 - 100 

7в Токарева С.М. 28/13 10 36 50 - 100 

Всего  74/32 25 34 49 - 100 

8а Присечкина А.С. 22/12 6 22 32 - 100 

8б Коцобова Т.В. 25/12 9 35 39 - 100 

8в Жабеева В.М. 14/8 1 7 19 - 100 

8г Ожгибесова Л.С. 26/15 13 

 

50 54 - 100 

Всего  87/47 29 33 38 - 100 



 
 

9а Селиванова Т.А. 25/11 14 56 52 - 100 

9б Самофалова Г.Е. 21/13 9 43 25 - 100 

9в Олейник И.А. 20/13 5 26 41 - 100 

Всего  66/37 28 42 39 - 100 

10а Ворончихина Н.А. 20/3 10 50 64 - 100 

10б Прищепа Л.А. 25/15 14 56 38 - 100 

10в Фукс Е.М. 13/5 1 8 8 - 100 

Всего  58/23 25 43 38 - 100 

11а Гришина Т.В. 14/1 7 50 80 - 100 

11б Жуковская С.И. 26/9 14 54 48 - 100 

11в Данченкова Т.М. 22/16 1 5 1,4 - 100 

Всего  62/26 22 35 38 - 100 

Всего 

по 5-11 

класса

м 

 501/253 191 38 43 - 100 

 Наиболее сильной по успеваемости является параллель 6 классов, где уровень качества обучения 

составил 47 % (среднемассовый уровень). Второе место по качеству обучения занимает параллель 10 

классов – 43% (среднемассовый уровень). Самый низкий показатель качества по школе в параллели 5-

х классов - 32 % (ниже среднего). Для большой наглядности данные результаты представлены в 

диаграмме ниже. 

Диаграмма 1. 

 
Можно выделить лучшие по успеваемости классы: 

 6б класс (уровень качества составил 63%) 

 10б класс (уровень качества - 56 %) 

 9а класс (уровень качества – 56 %) 

 11б класс (уровень качества составил 54 %) 

 10а и 11а классы (уровень качества 64%) 

Если построить рейтинговый список классов в параллелях по уровню качества знаний, то получится 

следующая картина: 

Диаграмма 3. 
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Из диаграммы хорошо видно, что обучающиеся 5в класса имеют самые высокие показатели 

качества знаний. В 5а классе качество знаний составило 25 %, в 5б классе  - 32%. 

 

Диаграмма 4. 

 
Самые высокие показатели у обучающихся 6б класса (63%)  и 6а класса (46%). Низкие 

показатели качества у обучающихся 6в класса - 36%. 

 

Диаграмма 5. 

 
Из диаграммы хорошо видно, что высокие показатели качества у обучающихся 7а класса (48 

%); ниже в 7в классе – 36 %. Самые низкие показатели качества знаний из параллели 7 – х классов, в 

7б классе – 18%. 

Диаграмма 6. 
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 Обучающиеся 8г класса имеют высокие показатели качества знаний из всей параллели 8 

классов. Ниже качество знаний в 8б классе – 35%, самое низкое качество в параллели 8 классов в 8в 

классе – 7 %. 

Диаграмма 7. 

 
        9а класс – имеет самые высокие показатели качества знаний в параллели 9 – х классов. 9в класс - 

имеет самый низкий показатель качества среди 9-х классов – 26 %. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8. 

 
 Обучающиеся 10б класса имеют самый высокий показатель качества.  Обучающиеся 10в класса 

имеют самый низкий показатель качества, как среди параллели 10 классов, так и по показателям всей 

школы. 

Диаграмма 9. 
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11а класс – филологический профиль (50%). 

11б класс - физико-математический профиль/физико-химический профиль(54%). 

11в класс – общеобразовательный класс (5%). 

 Ниже представлена таблица показателей качества по учебным предметам по итогам 2018-2019  

учебного года. 

Таблица 5. Показатели качества по учебным предметам по итогам 2018-2019  учебного года 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

11а класс 11б класс 11в класс

50%
54%

5%

Уровень качества знаний 
обучающихся 11 классов

Предмет/ классы 5 

класс

ы 

6 

класс

ы 

7 

классы 

8 

класс

ы 

9 

класс

ы 

10 

класс

ы 

11 

класс

ы 

Всего по 

школе 

Всего уч-ся 77 78 74 87 66 58 62 502 

Русский язык 60 63 78 55 65 72 73 66% 

Литература 79 88 81 75 80 83 85 81% 

МХК - - - - - - 97 97% 

Родной язык (русский) - - - - 74 69 - 72% 

Родная литература 

(русская) 

- - - - 89 - - 89% 

Математика 61 59 - - - 67 53 60% 

Алгебра - - 55 46 63 - - 52% 

Геометрия - - 54 44 60 - - 52% 

Информатика  100 89 90 90 88 92 96 92 

История России - 56 64 53 65 66 90 59% 

всеобщая  история 54 58 64 55 68 - - 59% 

Обществознание  55 60 77 54 69 71 77 65% 

История - - - - - 66 90 78% 

ИПК земли 

Смоленской 

- - - 55 - - - 55% 

Физика - - 69 54 52 50 47 55% 

Химия - - - 56 65 72 65 64% 

Биология 47 95 95 91 72 81 71 79% 

 География 53 95 92 54 69 78 63 72% 

Физическая культура 94 88 88 86 85 86 98 89% 

Технология 100 100 100 100 - - 50 92% 

Английский язык 78 77 58 65 72 87 72 75% 

Немецкий язык 33 - - - - - 33 33% 

ОБЖ - - 53 52 60 78 60 59% 

Музыка  100 100 99 - - - - 99,6% 

ИЗО 88 100 100 100 - - - 97% 



 
 

 Более наглядно уровень качества знаний по учебным предметам можно представить с помощью 

линейчатой диаграммы. 

Диаграмма 9. Качество преподавания учебных предметов. 

 
В 2018-2019  учебном году наблюдается высокое качество знаний по большинству предметов. 

Проанализировав в целом состояние учебного процесса, можно сделать вывод: знания, умения 

и навыки обучающихся соответствуют требованию ФГОС. Состояние обучения в целом удовлетворяет 

обучающихся, родителей (законных представителей), учителей. 

 

Итоги выполнения Всероссийских проверочных работ 

 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся в МБОУ "СШ № 4" г.Десногорска. 

График проведения всероссийских проверочных работ в МБОУ "СШ № 4"г.Десногорска 

33%

52%

52%

55%

55%

57%

59%

59%

59%

60%

63%

64%

65%

66%

72%

72%

75%

75%

78%

79%

81%

83%

87%

89%

89%

92%

92%

97%

97%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

немецкий язык

алгебра

геометрия

физика

ИПК земли Смоленской

второй иностранный язык (английский)

история России

всеобщая история

ОБЖ

математика

второй иностранный язык (немецкий)

химия

обществознание

русский язык

родной язык (русский)

география

право

английский язык

история

биология

литература

инженерная графика

астрономия

родная литература (русская)

физическая культура

информатика

технология

ИЗО

МХК

музыка

Качество преподавания

Право - - - - - 75 - 75% 

Инженерная графика - - - - - 87 79 83% 

Второй иностранный 

язык (англ.) 

57 - - - - - - 57% 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

63 - - - - - - 63% 

Астрономия - - - - - 87 87 87% 



 
 

Классы/Предметы 5 6 7 

Русский язык 25.04.2019 23.04.2019 09.04.2019 

Математика 23.04.2019 25.04.2019 18.04.2019 

Английский язык - - 7а класс 

02.04.2019 

История 16.04.2019 11.04.2019 7в класс 

25.04.2019 

Биология 18.04.2019 16.04.2019 7а класс 

08.04.2019 

География - 09.04.2019 - 

Обществознание - 18.04.2019 - 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

Назначение ВПР  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-6 классов (в 

штатном режиме), в 7 классах (в режиме апробации) в соответствии с требованиями ФГОС ООО. ВПР 

позволило осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 

классе 
Дата: 25.04.2019г. 

Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 75 учащихся: 

Работу выполняли: 73 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классам – 42б (1 человек из 5в класса), минимальный – 6 б (1 человек из 5а 

класса) 

На «5» -6 обучающихся (8%) 

На «4» - 22 обучающихся (30%) 

На «3» -26 обучающихся (36%) 

На «2» -19 обучающихся (26%) 

Успеваемость -74%, качество -38% 

Русский язык 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

5а Токарева 

С.М. 

1 11 9 1 55 0 3 10 9 14 

5б Никитинская 

Н.Н. 

2 9 16 0 41 1 11 10 5 44 

5в Ужекина 

А.П. 

7 9 8 0 67 5 8 6 5 54 

 

Вывод: понизили (отм.  по журналу) – 48 %, 35 обучающихся. 

Плохо справились учащиеся с заданиями 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 4.2, 5.2, 7.1, 7.2, 9, 10, 12.Это задания на 



 
 

(1.1.)совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; (1.2) на овладение основными нормами 

литературного языка, стремление к речевому самосовершенствованию; (2.3.)формирование 

навыков проведения синтаксического анализа словосочетания и предложения; (2.4.) умение 

проводить морфологический анализ слова; (4.2.) умение опознавать самостоятельные части речи и 

междометия; (5.2.) анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; (7.2.)умение анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; (9,10,12) на совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в апреле 2019 года писали 73 

обучающихся пятого класса.  38% участников ВПР показали хорошие результаты. Основным заданием 

первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание текста, где надо было 

раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим 

заданием в большей части обучающиеся справились. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Затруднения вызвали у обучающихся 

задания: морфологический разбор, синтаксический разбор. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Морфология» ликвидировать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение указанных тем. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 5 классе 
Дата: 23.04.2019г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классе обучается 75 учащихся 

Работу выполняли: 75 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классам – 18 б (1 человек из 5в класса), минимальный – 1 б (1 человек из 

5а класса) 

На «5» - 14 обучающихся (19%) 

На «4» - 26 обучающихся (35%) 

На «3» - 18 обучающихся (24%) 

На «2» - 17 обучающихся (23%) 

Успеваемость - 77%, качество - 54% 

 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  



 
 

5а Терзян 

Т.И. 

0 12 9 2 52 3 4 10 6 30 

5б Терзян 

Т.И. 

1 13 14 0 63 8 11 2 7 58 

5в Шекина 

В.Г. 

0 15 9 0 50 3 11 6 4 68 

Вывод: понизили (отм.  по журналу) – 35 %, 26 обучающихся. 

ВЫВОДЫ: 
Обучающиеся плохо справились с заданиями №: 1, 2, 4, 5, 10, 11.2. 

Плохо усвоено: развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» (1-е); 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия.(2-е); развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. (4-е); овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, использование свойств чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. (5-е); умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений(10-е); умение извлекать, 

читать и интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах (11.2).  

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4. Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

8. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб»,«шар» 

9. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 Низкий процент выполнения заданий по данным темам обусловлен следующими причинами: 

При решении задач на нахождение части числа и числа по его части учащиеся часто путают эти два 

разных типа задач, что приводит к ошибкам. Требуется в курсе начальной школы а также в 5 классе 

совершенствовать метод, позволяющие различать один тип задач от другого. В 6 классе при изучении 

темы «Умножение обыкновенных дробей. Решение задач». Данные типы задач будут изучаться вновь, 

что позволит облегчить учащимся процесс решения данного типа задач. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по истории в 5 классе 
Дата: 16.04.2019г. 

Предмет: История 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классах обучается 75 учащихся 

Работу выполняли: 75 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Максимум за работу набрал 1 человек из 5в класса. 

Минимальный балл по классам – 2 б (1 человек из 5в класса) 

На «5» - 11 обучающийся (15%) 

На «4» - 26 обучающихся (35%) 

На «3» -31 обучающийся (41%) 

На «2» - 7 обучающихся (9%)  



 
 

Успеваемость -91%, качество -50% 

История 

Кл

асс 

Учитель Итоги III четверти Кач

еств

о 

зна

ний 

Итоги ВПР Качеств

о знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

5а Присечк

ина А.С. 

1 7 15 0 35 0 7 14 2 30 

5б 4 17 8 0 72 4 11 11 3 52 

5в 0 14 9 0 61 7 8 6 2 65 

 

 

 

Вывод: понизили (отм.  по журналу) – 27 %, 20  обучающихся. 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по истории в апреле 2019 года писали 75 

обучающихся 

 5 класса. 50% обучающихся показали хороший результат. 11обучающихся выполнили работу на  

«отлично». С лучшими показателями выполнены задания 5, 6, 7, 8. 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 1, 2, 3.В этих заданиях 

рассматриваются вопросы смыслового чтения, умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, владение основами самоконтроля, самооценки, 

умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

С целью ликвидации пробелов в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках уделять 

составлению исторических рассказов, 

работе с историческими терминами, работе с картами. 

 Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 5 классе 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классах обучается 75 учащихся 

Работу выполняли: 73 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 27. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 24 б (2 человека из 5в класса),  

минимальный –7 б (2 человека из 5а класса) 

На «5» - 2 обучающихся (3%) 

На «4» - 27 обучающихся (37%) 

На «3» -37 обучающихся (51%) 

На «2» - 7 обучающихся (10%) 

Успеваемость -90%, качество -40% 

Биология 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР 

 

Качество 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

5а Коряго 

Т.Н. 

1 11 10 0 55 0 5 13 4 23 

5б 2 12 14 0 57 0 8 18 2 29 

5в 4 9 10 0 50 2 14 6 1 70 

Вывод: понизили (отм.  по журналу) – 40 %, 29 обучающихся. 

Выводы:  



 
 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в заданиях 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 7.1, 8..В этих 

заданиях рассматриваются темы "Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Общее знакомство с животными; проверяемые умения: умение классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения биологических экспериментов, способность оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

Выводы по пятому классу: 
1. В ВПР приняло участие 75 обучающихся 5 класса, что составило 100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 74%; по математике –77%, по биологии 

– 90%, по истории-91% 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 38%, по математике –

 54%, по истории – 50%, по биологии – 40% 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать 

индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные»; 

4. рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

5. учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, биологии, истории в основной школе; 

6.учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по 

подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам; 

7. составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 2019-

2020 учебный год; 

8. на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий; 

9. проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классе 
Дата: 25.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

В классах обучается 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 75 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Максимум за работу не набрал никто. 



 
 

Максимальный балл по классу – 48 б (1 человек из 6в класса), минимальный – 3 б (1 человек из 6а 

класса), 

На «5» - 6 обучающихся (8 %) 

На «4» - 20 обучающихся (27 %) 

На «3» - 38 обучающихся (51 %) 

На «2» - 11 обучающихся (15 %) 

Успеваемость -85%, качество -35% 

Русский язык 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Коцобова Т.В. 1 14 11 0 58 0 6 15 5 23 

6б Гришина Т.В. 2 15 6 0 74 0 7 14 2 30 

6в Селиванова 

Т.А. 

2 10 14 0 46 6 7 9 4 50 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 43 %, 32 обучающихся. 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классе 

можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 85 % обучающимися на 

базовом уровне. Педагогам на оставшихся уроках проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; продолжать обучать навыкам изучающего 

чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл текста, 

находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; распознавать и 

адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6 классе 
Дата: 18.04.2018 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут 

В классах обучается 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 72 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классам – 15 б (1 человек из 6а класса), минимальный – 0 б (1 человек) 

На «5» - 9 обучающихся (13%) 

На «4» - 30 обучающихся (42%) 

На «3» -23 обучающихся (32%) 

На «2» - 10 обучающихся (14%) 

Успеваемость -86%, качество -55% 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Головачева 

О.Н. 

1 14 10 0 60 3 8 10 4 44 

6б Шекина 

В.Г. 

2 14 5 1 73 6 11 5 0 77 



 
 

6в Шекина 

В.Г. 

2 10 13 0 48 0 11 8 6 44 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 33%, 24 обучающихся. 

Педагогам: развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Научить оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число, 

пользоваться символьным языком алгебры. Развивать умение оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа, навыками письменных вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений ,умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин ,научить решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины ;умение пользоваться геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки; развивать умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 
Причина неуспешности обучающихся: 
- не владеют техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда затруднения в понимании текста 

задания; 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-не стремятся понимать и применять на практике в учебной деятельности математическую 

терминологию, правила, определения; 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать 

стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на учебную 

деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись 

ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по биологии в 6 классе 
Дата: 16.04.2019г 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

В классах обучается 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 70 человек. 



 
 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 28 б (1 человек из 6в класса), минимальный – 2 б (1 человек из 6в 

класса) 

На «5» - 4 обучающихся (6%) 

На «4» - 24 обучающихся (34%) 

На «3» -37 обучающихся (53%) 

На «2» - 5 обучающихся (7%) 

Успеваемость -93%, качество -40% 

Биология 

Кл

асс 

Учитель Итоги III четверти Качест 

во 

знаний 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Ужекин 

А.В. 

11 11 1 0 96 0 13 9 1 57 

6б 13 7 1 0 95 2 6 13 0 38 

6в 8 15 3 0 88 2 5 15 4 27 

 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 81%, 57 обучающихся. 

По результатам проведения ВПР педагогу необходимо обратить внимание на следующее: 

1. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3. Приобретение опыта использования методов биологической наук 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по истории в 6 классе 

Дата: 11.04.2019г. 

Предмет: История 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 мин. 

В классах обучается: 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 71 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу  набрал 1 обучающийся из 6б класса, минимальный – 1 б (1 обучающийся из 6а класса) 

На «5» - 25 обучающихся (35%) 

На «4» - 25 обучающихся (35%) 

На «3» -17 обучающихся (24%) 

На «2» - 4 обучающихся (6%) 

 Успеваемость -94%, качество -70% 

 

 

 

 

 

История 

Класс Учитель Итоги III четверти Ка

чес

тво 

зна

ни

й 

Итоги ВПР Каче

ство 

знани

й 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Кудинова 

Г.В. 

7 10 8 0 68 10 7 5 3 68 

6б 11 5 4 0 80 8 8 3 1 80 

6в 8 11 7 0 73 7 10 9 0 65 



 
 

 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 31%, 22 обучающихся. 

Вывод: Слабые показатели в заданиях 1 и 9. (Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач, работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья). К выявленным проблемам 

следует отнести низкий уровень работы с иллюстративным материалом, слабо развитое умение 

устанавливать причинно-следственные связи. Обучающиеся не различают наименования стран и 

городов, события и личности Отечественной и зарубежной истории. Одной из главных причин 

низкого уровня знаний и умений является низкий уровень читательской грамотности в классах. 

С целью ликвидировать пробелы в знаниях и умениях следует больше внимания на уроках уделять 

работе с текстами и иллюстративным материалом, мотивировать обучающихся на чтение 

исторических текстов. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ географии в 6 классе 

Дата: 27.04.2018 

Предмет: география 

Количество заданий: 6 с подпунктами 

Время выполнения 60 мин. 

В классах обучается: 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 72 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 31 б (4 обучающихся: 1 из 6а класса, 2 обучающихся из 6б класса, 1 из 6в класса), минимальный – 10б 

(1 обучающийся из 6а класса) 

На «5» - 4 обучающихся (6%) 

На «4» - 28 обучающихся (39%) 

На «3» -40 обучающихся (56%) 

На «2» - нет 

Успеваемость – 100%, качество -45% 

География 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Каче

ство 

знан

ий 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Ужекин 

А.В. 

6 15 4 0 84 1 13 11 0 56 

6б 11 9 1 0 95 2 7 12 0 43 

6в 8 11 7 0 73 1 8 17 0 35 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 54 %, 39 обучающихся 

Типичные ошибки допущенные обучающимися: 

1.Сформированность представлений о географических объектах. 

2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

3. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

4. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Рекомендации: Для дальнейшего формирования географических знаний, улучшения качества 

знаний, необходимо применять методику смыслового чтения. Мотивировать учащихся на чтение 

географической литературы, проводить мероприятия 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по обществознанию в 6 классе 

 

Дата: 18.04.2019г. 



 
 

Предмет: Обществознание 

Количество заданий: 6 с подпунктами 

Время выполнения 60 мин. 

В классах обучается: 75 обучающихся. 

Работу выполняли: 71 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22 б (1 обучающийся из 6б класса), минимальный – 5 б (1 обучающийся 

из 6а класса) 

На «5» - 9 обучающихся (13%) 

На «4» - 27 обучающихся (38%) 

На «3» - 29 обучающихся (41 %) 

На «2» - 6 обучающихся (8%) 

Успеваемость – 92%, качество -51% 

Обществознание 

Класс Учитель Итоги III четверти Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а Кудинова 

Г.В. 

16 6 0 0 100 3 9 8 2 55 

6б 23 0 0 0 100 5 1 6 1 70 

6в 19 7 0 0 100 1 7 15 3 31 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 85 %, 60 обучающихся. 

Выводы: Не могли раскрыть достижения российского народа, следовательно, не осознано 

понимание значения патриотической позиции в укреплении нашего государства 

Рекомендации: мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить мероприятия 

граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

1. В ВПР приняло участие практически  100% обучающихся. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 85 %; по математике – 86 %, по 

биологии –  93 %, по истории- 94 %, по географии – 100 %, по обществознанию – 92 %. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 35%, по математике 

– 55%, по истории – 70%, по биологии – 40%, по географии -45%, по обществознанию -51%. 

Причины неуспешности обучающихся 6 класса: 
- В шестом классе дети очень мало читают, дети плохо понимают то, что необходимо выполнить по 

данному заданию. 

-чаще всего шестиклассники работают по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения; 

-слабо развит социальный кругозор и не сформирован познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

-слабо развиты виды памяти у обучающихся 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями и 

умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 

«дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, истории, географии в основной школе. 

-учителям, работающим в 6 классе в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах работу по 

подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам.. 



 
 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным работам на 

2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся в 

выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные задания 

из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к 

ВПР учащихся 6 классов 

Рекомендовать всем педагогам: 

- активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

- усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее 

сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов; 

- продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению; 

- на уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще 

давать задания 

проблемного и практического характера. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому языку в 7 классе 

Дата: 02.04.2019г. 

Предмет: Английский язык в режиме апробации. 

Количество заданий: 6 с подпунктами 

В 7а классе обучается: 24 обучающихся (одна обучающаяся на дому). 

Работу выполняли: 8 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 29 б (3 обучающихся), минимальный – 21 б (1 обучающийся) 

На «5» - 5 обучающихся (63%) 

На «4» - 3 обучающихся (38%) 

Успеваемость – 100%, качество -100% 

Английский язык 

Кл

асс 

Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7а Ворончихина 

Н.А. 

7 1 0 0 100 5 3 0 0 100 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 38 %, 3 обучающихся. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по биологии в 7 классе 

Дата: 08.04.2019г. 

Предмет: Биология в режиме апробации. 

Количество заданий: 13 с подпунктами 

В 7а классе обучается: 24 обучающихся (одна обучающаяся на дому). 

Работу выполняли: 20 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 35. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 30 б (1 обучающийся), минимальный – 16 б (1 обучающийся) 

На «5» - 1 обучающийся (5%) 

На «4» - 14 обучающихся (70%) 

На «3» - 5 обучающихся (25%) 

Успеваемость – 100%, качество -75% 

Биология 

Класс Учитель Итоги III четверти Качест Итоги ВПР Кач



 
 

во 

знаний 

еств

о 

зна

ний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7а Ужекин А.В. 11 9 0 0 100 1 14 5 0 75 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 70 %, 14 обучающихся. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по истории в 7 классе 
Дата: 25.04.2019г. 

Предмет: История в режиме апробации. 

Количество заданий: 12 

В 7в классе обучается: 27 обучающихся (одна обучающаяся на дому). 

Работу выполняли: 22 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Максимум за работу набрал 1 обучающийся, минимальный - 12 б (2 обучающихся). 

На «5» - 9 обучающихся (41%) 

На «4» - 11 обучающихся (50%) 

На «3» - 2 обучающихся (9%) 

Успеваемость – 100%, качество -91% 

 

 

Обществознание 

Класс Учитель Итоги III четверти Ка

чес

тв

о 

зн

ан

ий 

Итоги ВПР Каче

ство 

знани

й 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7в Жабеева 

В.М. 

3 13 6 0 73 9 11 2 0 91 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 18 %, 4 обучающихся. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 7 классе 
Дата: 18.04.2019г. 

Предмет: Математика в режиме апробации. 

Количество заданий: 16 

В 7б классе обучается: 20 обучающихся (одна обучающаяся на дому). 

Работу выполняли: 18 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 15 б (4 обучающихся), минимальный – 6 б (1 обучающийся) 

На «5» - 0 обучающихся (0%) 

На «4» - 9 обучающихся (50%) 

На «3» - 8 обучающихся (44%) 

На «2» - 1 обучающийся (6%) 

Успеваемость – 94%, качество -50% 

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качест 

во 

знаний 

Итоги ВПР Кач

еств

о 

зна

ний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  



 
 

 

 

 

 

 

 

Итоги промежуточной аттестации 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом школы, Положением "О формах, порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "СШ №4" г.Десногорска, в период с 

15 апреля по 24 мая проводилась промежуточная аттестация по итогам учебного года обучающихся 5-

11 классов. 

          К промежуточной аттестации были допущены все обучающиеся 5-11 классов, кроме Коваленко 

Ксении, обучающейся 9в класса (продолжительная болезнь), Мамейкина Александра - 8в класс 

(английский язык, алгебра, геометрия, география, химия, физическая культура); 

Овчинниковой Екатерины - 8б класс (русский язык, литература, ОБЖ, физическая культура, ИПК 

земли Смоленской, английский язык); 

Фроленковой Софьи - 7а класс (русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия, 

информатика, история России, музыка, ОБЖ, физическая культура, технология. 

 Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года и их анализ показывают: все 

обучающиеся 5-11 классов успешно освоили ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 Ниже (таблица №1 и таблица №2) показаны результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 5-11 классов по итогам учебного года. 

Таблица №1. Итоги промежуточной аттестации 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Учебный предмет ФИО учителя Показатель качества 

1.  Математика 57 

  

 

 

 

 

 

Прищепа Л.А. 64 

Афонченко Г.Г. 61 

Терзян Т.И. 54 

Головачева О.Н. 43 

Шекина В.Г. 63 

2. Геометрия 54 

  

 

 

 

Прищепа Л.А. 52 

Афонченко Г.Г. 57 

Терзян Т.И. 84 

Головачева О.Н. 25 

7б Головачева 

О.Н. 

2 8 8 0 56 0 9 8 1 50 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 33 %, 6 обучающихся. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 классе 
Дата: 09.04.2019г. 

Предмет: Русский язык в режиме апробации. 

 

Русский язык 

 

Кла

сс 

Учитель Итоги III четверти Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

 «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

7в Токарева 

С.М. 

5 10 10 0 60 3 8 6 8 44 

Вывод: понизили (отм. по журналу) – 56 %, 14 обучающихся. 
 



 
 

 Шекина В.Г. 54 

3. Алгебра 53 

  

 

 

 

Прищепа Л.А. 53 

Афонченко Г.Г. 70 

Терзян Т.И. 63 

Головачева О.Н. 23 

Шекина В.Г. 

 

55 

4. Русский язык 61 

  

 

 

 

 

 

Токарева С.М. 79 

Никитинская Н.Н. 61 

Коцобова Т.В. 54 

Кускова Т.С. 48 

Ужекина А.П. 59 

Гришина Т.С. 61 

Селиванова Т.А. 63 

5. Литература 67 

  

 

 

 

 

 

Токарева С.М. 66 

Никитинская Н.Н. 62 

Коцобова Т.В. 62 

Кускова Т.С. 66 

Ужекина А.П. 70 

Гришина Т.С. 72 

Селиванова Т.А. 69 

6. МХК 88 

  

 

 

Гришина Т.В. 100 

Коцобова Т.В. 69 

Ужекина А.П. 94 

7. Родной язык (русский) 61 

  Никитинская Н.Н. 76 

Селиванова Т.А. 54 

Токарева С.М. 78 

Коцобова Т.В. 37 

8. Родная литература 

(русская) 

69 

  

 

 

Коцобова Т.В. 71 

Никитинская Н.Н. 65 

Селиванова Т.А. 70 

9. Химия Ожгибесова Л.С. 65 

10. Физика 38 

  Данченкова Т.М. 46 

Никанорова Е.А. 30 

11. Астрономия Данченкова Т.М. 100 

12. Музыка Парамонова Е.С. 78 

13. ОБЖ Жуковская С.И. 50 

14. Технология 72 

  Калаганова А.М. 99,7 

Жуковская С.И. 27 

Ноздря С.А. 89 

15. ИЗО Калаганова А.М. 99 

16. Инженерная графика Руденко И.Л. 75 

17. География 74 



 
 

  

 

Фукс Е.М. 52 

Ужекин А.В. 95 

18. Биология 79 

  Коряго Т.Н. 65 

Ужекин А.В. 93 

19. Физическая культура 81 

  Чернышева Н.Н. 73 

Куракина Н.В. 78 

Филина Н.Ю. 92 

20. Иностранный язык 

(английский) 

59 

  

 

 

 

Ворончихина Н.А. 57 

Романова И.В. 77 

Аммаева М.А. 44 

21. Второй иностранный 

язык (английский) 

Романова И.В. 69 

22. Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Олейник И.А. 72 

23. Иностранный язык 

(немецкий) 

Олейник И.А. 33 

24. История России 56 

  Присечкина А.С. 49 

Жабеева В.М. 55 

Самофалова Г.Е. 50 

Кудинова Г.В. 69 

25. Всеобщая история 52 

  

 

 

 

Присечкина А.С. 36 

Жабеева В.М. 57 

Самофалова Г.Е. 48 

Кудинова Г.В. 65 

26. Обществознание 64 

  Присечкина А.С. 42 

Жабеева В.М. 67 

Самофалова Г.Е. 58 

Кудинова Г.В. 89 

27. ИПК земли Смоленской 56 

  Присечкина А.С. 57 

Жабеева В.М. 55 

28. История 67 

  Жабеева В.М. 74 

Самофалова Г.Е. 59 

29. Право Самофалова Г.Е. 55 

30. Информатика 91 

  Кудинова Г.В. 87 

Сологубов Н.Г. 95 

 

Таблица №2. Рейтинговый порядок расположения качества освоения учебных предметов. 

 

№ Учебный предмет Процентное соотношение 



 
 

п/п 

1.  Астрономия 100 

2.  ИЗО 99 

3.  Информатика 91 

4.  МХК 88 

5.  Физическая культура 81 

6.  Биология 79 

7.  Музыка 78 

8.  Инженерная графика 75 

9.  География 74 

10.  Технология 72 

11.  Второй иностранный язык (немецкий) 72 

12.  Родная литература (русская)  69 

13.  Второй иностранный язык (английский) 69 

14.  Литература 67 

15.  История 67 

16.  Химия 65 

17.  Обществознание 64 

18.  Русский язык 61 

19.  Родной язык (русский) 61 

20.  Иностранный язык (английский) 59 

21.  Математика 57 

22.  История России 56 

23.  ИПК земли Смоленской 56 

24.  Право 55 

25.  Геометрия 54 

26.  Алгебра 53 

27.  Всеобщая история 52 

28.  ОБЖ 50 

29.  Физика 38 

30.  Иностранный язык (немецкий) 33 

   

 Качество знаний составляет в среднем 66,5 %, что свидетельствует о высоком уровне освоения 

ООП ООО и ООП СОО. 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года и их анализ показывают: все 

обучающиеся 5-11 классов успешно освоили ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2. Качество знаний составляет в среднем 66,5 %, что свидетельствует о высоком уровне освоения 

ООП ООО и ООП СОО. 

3. Учителям-предметникам при выставлении годовых отметок по учебным предметам учесть 

результаты промежуточной аттестации. 

4. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) с результатами 

промежуточной аттестации. 

5. Руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты промежуточной аттестации и 

типичные ошибки обучающихся. 

 Анализ 

итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

за 2018-2019 учебный год 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов МБОУ «СШ №4» г. 

Десногорска в 2018-2019  учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней образования. 



 
 

 В 2018-2019  учебном году итоговая аттестация для выпускников 11 классов началась с 

итогового сочинения, которое выпускники писали 6 декабря 2018 года. Итоговое сочинение 

(изложение) проводится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  № 923 от 05.08.2014 (зарегистрирован 

Минюстом России 15.08.2014, регистрационный № 33604). 

 В 2018-2019  учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА проводилось в 

обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования. Наши выпускники в 2018-2019  учебном году все получили допуск к 

экзаменам. 

 В государственной итоговой аттестации участвовали 65 выпускников 9 классов и 62 

выпускника 11 классов. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов представлены в 

таблицах № 1 и № 2. 

 

Таблица №1. Сведения об итоговой аттестации 

 

 Всего Допущены к 

экзаменам 

Сдали экзамены Аттестат с отличием 

Количество  об-ся 9 

классов 

66 65 64 0 

Количество  об-ся 

11классов 

62 62 62 4 

Итого 128 127 126 4 

 

 

 

 

Таблица №2.Мониторинг успеваемости обучающихся за последние шесть лет. 

 

Учебный год класс Количество 

обучающихся 

Уровень 

обученности,% 

Качество 

знаний,% 

Количество 

обучающихся, 

окончивших 

школу с отличием 

2009-2010 9 119 100 74 6 

11 74 100 80 6 

2010-2011 9 73 100 72 2 

11 39 100 45 1 

2011-2012 9 97 100 73 6 

11 80 100 61 8 

2012-2013 9 91 100 73 4 

11 60 100 42 4 

2013-2014 9 61 100 47 4 

11 69 100 50 6 

2014-2015 9 76 100 37 4 

11 60 100 47 5 

2015-2016 9 86 100 41 4 

11 35 100 54 5 

2016-2017 9 87 100 38 5 

11 51 100 43 4 

2017-2018 9 79 100 38 7 

11 66 100 44 3 

2018-2019 9 66 100 38 0 

11 62 100 39 4 



 
 

Анализ данных таблицы 2 позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений 

выпускников 9 классов оставались высокими на протяжении  четырёх  лет, качество обучения 

составляло 72 % -74 %. В 2013-2014 учебном году качество снизилось на 26 % по сравнению с 2012-

2013 учебным годом и составило 47%. В 2014-2015 учебном году качество знаний понизилось на 10% 

и составило 37 %.   Это связано с низкой учебной мотивацией и ниже среднего учебными 

способностями обучающихся. В 2015-2016 году качество знаний у обучающихся 9-х классов 

повысилось на 4%,  в 2016-2017 году снизилось на 3%, а в 2017-2018 учебном году и 2018-2019 

учебном году осталось на том же уровне. Результаты учебных достижений выпускников 11 классов в 

2013-2014 учебном году оказались выше, чем в 2012-2013 учебном году. Качество знаний в 2014-2015 

учебном году незначительно понизилось на 3%. В 2015-2016 году качество знаний обучающихся 11-х 

классов повысилось на 7%. В 2016-2017 учебном году качество знаний еще снизилось на 11%. В 2017-

2018 учебном году качество знаний незначительно повысилось (на 1 %), а в 2018-2019 учебном году 

понизилось на 5 %.  

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

 

В 2018-2019  учебном году итоговая аттестация для выпускников 9 классов началась с 

итогового собеседования по русскому языку, которое выпускники проходили 13 марта 2019 года. В 

этом году результаты итогового собеседования влияли на допуск к экзаменам. По итогам 

собеседования все выпускники получили зачет.   

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в этом году включала в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы) и два 

предмета по выбору, которые обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору.  

 В 2018-2019 учебном году все обучающиеся сдавали экзамены в форме основного 

государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ). 

Как говорилось выше, к  государственной итоговой аттестации допущены 65 обучающихся из 

66 выпускников 9 классов (одна обучающаяся не приступила к учебе в 9 классе в связи с 

продолжительной болезнью). Обучающиеся сдавали следующие экзамены по выбору: информатику 

(31 человек), физику (22 человека), обществознание (35 человек), английский язык (6 обучающихся), 

немецкий язык (0 обучающихся), литературу (7 обучающихся), биологию (7 обучающийся), биологию 

(7 человек), химию (19 человек), географию (1 человек), историю (0 человек). Данный выбор основан 

на желании продолжить своё обучение в профильных 10 классах. Ниже в таблице приведены итоги 

выпускных экзаменов по выбору. 

Таблица 3. Информация об итогах выпускных экзаменов обучающихся 9 классов по выбору. 

Предмет Всего 

сдавали 

Получили % 

качества 

% 

обученности 

 
«5» «4» «3» «2» 

Физика 22 3 15 4 0 82 100 

Биология 7 1 3 3 0 57 100 

Обществознани

е 

35 3 19 13 0 63 100 

Информатика и 

ИКТ 

31 6 19 6 0 81 100 

Английский 

язык 

6 2 3 1 0 83 100 

Химия 19 4 8 6 1 63 95 

Литература 7 4 2 1 0 86 100 

География 1 0 1 0 0 100 100 

История 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты обязательных экзаменов 

Как говорилось выше, государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов,  включала 

в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Результаты по математике 

представлены ниже в таблице. 



 
 

Таблица 4. Результаты письменных экзаменов. 

Предмет Всего Получили оценку Уровень  

качества 

знаний 

Уровень 

обученности «5» «4» «3» «2» 

Математика 65 14 25 25 - 60 100 

Русский язык 65 31 26 8 - 88 100 

Из 65 обучающихся, писавших работу по математике и русскому языку, освоили базовый 

уровень 65 человек (100%).  

В целом по 9 – м классам качество знаний на экзамене по математике составило 60%. 

Если сравнить с итогами учебного года, то результаты экзамена на 2 % ниже, чем уровень 

качества знаний по математике по итогам года в 9-х классах. 

Обучающиеся хорошо справились с работой по русскому языку: уровень качества знаний 

составил 88% (высокий уровень), что на 10% выше чем в прошлом году, при оптимальном уровне 

обученности 100%. Качество знаний по результатам государственной итоговой аттестации оказалось 

выше, чем качество знаний на конец учебного года в 9 -х  классах на 23 %.  

В этом году по итогам государственной итоговой аттестации никто не получил аттестат с 

отличием. 

Завершили второй уровень обучения и получили основное общее образование 64  

обучающихся, из них 28 (42%) обучающихся завершили основное общее образования  на «4» и «5».  

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ)  и предусматривает 

сдачу двух обязательных экзаменов: русского и математику. 

Результаты обязательных экзаменов: 

По русскому языку – средний балл – 73,1 

По математике: 

 Базовый уровень (9 человек) – средний балл –4,2 

 Профильный уровень (53 человек) – средний балл -  54 

В этом учебном году ни один обучающийся 11-х классов по русскому языку не набрал баллов 

ниже минимального и уровень обученности  составил 100%, данный уровень сохраняется уже восьмой 

год. Средний балл по школе – 73,1.  

Обучающиеся 11-х классов показали хороший уровень подготовки по результатам единого 

государственного экзамена. в этом году одна обучающаяся набрала по русскому языку - 100 балов 

(Бизюкова Олеся). 

  

 С 2015 учебного года экзамен по математике существенно изменился по сравнению с 

предыдущими годами. ЕГЭ по математике был разделён на два отдельных экзамена: базовый уровень и 

профильный уровень. Каждый выпускник мог  выбрать себе желаемый вариант. Экзамен по 

математике базового уровня в этом году пожелали сдавать 9 обучающихся. Обучающиеся успешно 

прошли данное испытание. Средний балл по школе составил 4,2 балла, что на 0,3 балла выше чем 

показатели прошлого года. 

 Экзамен по математике профильного уровня сдавали 53 обучающихся. 

Результат единого государственного экзамена  по математике профильного уровня в этом 

учебном году составил 54 балла, что на 6 баллов больше по сравнению с прошлым годом.  

Ниже в таблице отражены результаты государственной итоговой аттестации в 11 классах по 

обязательным экзаменам за пять последних лет. 

Таблица 8. Результаты государственной итоговой аттестации в 11классе по обязательным 

экзаменам за последние несколько лет. 

 

Предме

т 

2009-

2010 

учебн

2010-

2011 

учебн

2011-

2012 

учебн

2012

-

2013 

2013-

2014 

учебн

2014-

2015 

учебн

2015-

2016 

учебн

2016-

2017 

учебны

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 



 
 

ый 

год 

ый 

год 

ый 

год 

учеб

ный 

год 

ый 

год 

ый год ый год й год 

Русский 

язык 

65,3 62,4 71,1 64,8 74 71,3 76 76 76,5 73,1 

Матема

тика 

47 42,5 51,6 51,6 54 42 46,3 48 48,1 54 

Как видно из таблицы, последние 10 лет средний балл по русскому языку держится на уровне 

выше 60 баллов, что является хорошим показателем качества обучения обучающихся школы по 

предмету.  

Результаты экзаменов по выбору 

Для сдачи экзаменов, по выбору обучающиеся выбрали следующие учебные предметы: 

1. Английский язык – 14 человек; 

2. Физику – 22 человека; 

3. Информатику –22 человека; 

4. Литературу -  7 человек; 

5. Географию –  0 человек; 

6. Историю – 7 человек; 

7. Обществознание – 37 человек; 

8. Биологию – 5 человек; 

9. Химию – 4 человек. 

 Ниже в таблице 9 представлена информация сдачи экзаменов по выбору обучающихся 11 

классов 2017-2018 учебного года. 

Таблица 9. Информация сдачи экзаменов по выбору обучающихся 11 классов. 

Предмет Всего  

сдавали 

Средний балл 

1. Иностранный язык 14 83,4 

2. Физика 22 51,0 

3. Информатика 22 44,8 

4. Литература 7 68 

5. География 0 0 

6. История 7 55,4 

7. Обществознание 37 51,9 

8. Биология 5 47,6 

9. Химия 4 67 

При выборе предметов наибольшее предпочтение было отдано: 

1. Обществознанию – 37 

2. Физике – 22 

3. Информатике – 22 

4. Иностранный язык – 14 

Менее популярными оказались: 

1. Химия – 4 

2. Биология – 5 

3. География - 0. 

При выборе предметов существенную роль играет не только желание обучающихся, их базовый 

уровень, но и конечно же требования высших учебных заведений, выбранных обучающимися. 

Поэтому большинство выпускников отдали предпочтение основным предметам гуманитарного и 

естественно-математического цикла, как в прочем и в прошлом году. 

Предметы по выбору в форме единого государственного экзамена не являются обязательными и 

на итоговую оценку выпускника и на право получения аттестата за курс среднего общего образования 

не влияют. 



 
 

          Завершили  уровень среднего общего образования 62 обучающихся. 

Награждены  медалями «За особые успехи в учении» 4 выпускника 11 классов. Пятидесяти 

восьми выпускникам были вручены аттестаты о среднем общем образовании обычного 

образца. 22 (35%) выпускников  окончили среднюю школу на «4» и «5». 

Выводы по итоговой аттестации: 

 

 При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

администрация школы руководствовалась нормативными документами, разработанными 

Министерством образования РФ, Департаментом Смоленской области по образованию, приказами 

Комитета по образованию города Десногорска; 

 Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, отражающие вопросы 

государственной итоговой аттестации; 

 Администрацией школы проведены классные и родительские собрания по вопросам 

государственной итоговой аттестации; 

 Теоретическая и практическая части учебных программ по предметам выполнены в полном 

объеме; 

 Государственная итоговая аттестация 2018-2019 учебного года показала, что выпускники 9, 11 

– х классов в большей степени успешно справились с обязательными экзаменами по образовательным 

предметам: русскому языку и математике. Все результаты экзаменов доведены до сведения 

выпускников и их родителей. Все выпускники получили аттестаты, кроме одного выпускника 9 

класса, у которого есть возможность сдать экзамен в сентябрьские сроки. 

 Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации. Качественная организация по 

подготовке и проведению государственных экзаменов позволила завершить государственную 

итоговую аттестацию без  нарушений. 

 Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно через совещания и собрания различного 

уровня. 

 Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 Вместе  с тем, контроль за проведением и итогам государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов выявил ряд пробелов: 

 Отсутствие системы стимулирования познавательной активности обучающихся со стороны 

педагогов, что способствовало неравномерному усвоению учащимися учебного материалов в 

течение года и понижению итоговых результатов педагогической деятельности; 

 Недостаточный уровень работы учителей школы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

Предложения на 2019-2020 учебный год: 

 Руководителям методических объединений провести качественный анализ по результатам 

итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение нового учебного года. 

 Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 

через: повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 

практическую отработку механизма ОГЭ и ЕГЭ с выпускниками и учителями школы; снятие 

психологической напряженности, психологическая подготовка обучающихся. 

 Контроль за знаниями обучающихся по предметам проводить, в том числе в форме тестовых 

заданий. 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 -    системы внутришкольного контроля; 



 
 

 - общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей, обучающихся школы; 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы; 

Организационная структура ВСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает администрацию школы, 

методические объединения, педагогический совет, целевые аналитические группы (комиссии), 

школьный управляющий совет. 

Административный блок общеобразовательного учреждения (директор и его заместители) 

формируют концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования, координируют работу различных структур, 

деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют состояние и 

тенденции развития школьного образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования. 

Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в 

формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят экспертизу 

индивидуальных систем оценки и качества образования, используемых учителями. 

ЦЕЛЬ: 

Мониторинг соответствия уровня функционирования и развития педагогического процесса 

в школе требованиям государственного стандарта образовании с выходом на причинно- 

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию работы школы. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Диагностировать состояние учебно - воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

Федерального государственного образовательного стандарта образования в работе коллектива и 

отдельных его членов;  

2. Создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель- 

ученик, руководитель- учитель. 

2.   Сформировать у обучающихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

курсов, индивидуальных занятий. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых методов 

и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.  

ВСОКО осуществлялась по трем направлениям: 

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательной деятельности 

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
 
 Основными элементами ВСОКО учебно-воспитательного процесса в школе в 2019-2020 

учебном году были: 

1. Выполнение всеобуча; 

2. Качество знаний и уровень обученности учащихся; 

3. Состояние школьной документации; 

4. Выполнение теоретической и практической части учебных программ; 

5. Подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся за курс основной и средней 

школы. 

Выполняя программу всеобуча, в 2018-2019 учебном году для обучающихся, имеющих 

медицинские показания, было организовано индивидуальное обучение на дому. В эту категорию в 5-

11 классах вошли следующие обучающиеся:  

информация скрыта, обучающаяся 7а класса, информация скрыта, обучающаяся 7б класса, 

информация скрыта, обучающаяся 7в класса.  



 
 

 При составлении программы учитывались реальные потребности и возможности школы, 

вытекающие из условий, в которых работает образовательное учреждение, соблюдалась 

преемственность между классами и уровнями обучения, был учтен опыт прошлых лет, кадровая и 

материальная база школы. 

Уровень недельной нагрузки в классах не превышал предельно допустимого. Образовательные 

программы и учебный план школы предусматривает выполнение основной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования. Федеральный государственный образовательный  

стандарт учебного плана на каждом уровне образования был реализован в полном объёме. 

Среднее общее образование – третий уровень образования (10-11 классы). На данном уровне 

образования завершается образовательная работа по подготовке обучающихся к выпуску. 

Задача школы на данном этапе состоит в предоставлении обучающимся широкого спектра  

возможностей для повышения обязательного уровня формирования мотивации к пополнению знаний, 

в сохранении и умножении интеллектуального потенциала, в создании основы для осознанного 

выбора профессии. 

Для реализации указанных задач на третьем уровне обучения в 2018-2019 учебном году были 

открыты профильные классы и группы: 10а класс - филологический профиль, 10б класс – группа 

физико-математического профиля и группа физико-химического профиля, а также было продолжено 

обучение в 2- х профильных 11-х классах: 11а класс – физико-математический профиль, 11б класс - 

группа социально-гуманитарного профиля и группа физико-химического профиля.  

Обучение по всем предметам, представленным в учебном плане, осуществлялось по 

государственным программам для общеобразовательных учреждений, факультативные и элективные 

занятия проводились по разработанным учителями и методическими объединениями рабочим 

программам. 

Учебно-методический комплект по всем предметам соответствовал перечню программ и 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2018-2019 учебном 

году. 

Одним из главных условий успешного усвоения программного материала является его 

своевременное прохождение согласно программам и тематическому планированию. По всем 

предметам программы пройдены. Практическая часть учебных программ по всем предметам также 

выполнена полностью. 

Проанализировав в целом состояние учебного процесса, можно сделать вывод: качество 

образования обучающихся соответствуют требованиям ФГОС. Состояние обучения в целом 

удовлетворяет обучающихся, родителей (законных представителей) учителей. 

В течение 2018-2019 учебного года на всех уровнях образования осуществлялся мониторинг 

обученности и качества обучения по русскому языку, математике. Целью мониторинга является 

отслеживание и анализ качества образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива, их причин и путей устранения 

выявленных недостатков. 

При организации внутренней системы оценки качества образования инспектирования 

использовались различные виды, формы и методы мониторинга. 

В ходе осуществления всех видов мониторинга отслеживалась динамика обученности 

обучающихся, результаты мониторинга обсуждались и анализировались на заседаниях МО учителей-

предметников. На основе проведенного анализа  корректировалась деятельность учителей и 

обучающихся по предупреждению неуспеваемости, повышению качественной успеваемости. 

Проведены запланированные административные контрольные работы: 

 Входные контрольные работы по русскому языку и математике в 5-х, 10-х; 

 Промежуточные контрольные  по русскому языку и математике в 5-11 классах, по 

иностранному языку в 6 классе и обществознанию в 6 классе; 

 Пробные экзаменационные работы по русскому и математике в 9-х классах; 

 Пробные ЕГЭ по русскому языку и математике базового и профильного уровней, 

обществознанию в 11 классах; 

 Итоговые годовые  контрольные работы по русскому языку и математике в 5-11-х классах. 

 ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии в 5-х классах, по русскому языку, 

математике и истории в 6-х классах. 



 
 

 Проведены пробные итоговое сочинение для обучающихся 11 классов и пробное итоговое 

собеседование для обучающихся 9-х классов. 

По всем перечисленным работам проведён мониторинг полученных результатов и проведено 

регулирование и коррекция недостатков. 

Выводы: 

1. 2018-2019 учебный год обучающиеся основной и средней школы закончили с 

удовлетворительными результатами: качество знаний составило 38 % (среднемассовый 

уровень), уровень обученности  - 100 % (оптимальный уровень). Государственную 

итоговую аттестацию прошли все выпускники 9-х и 11-х классов.  

2. Учебный план на 2018-2019 учебный год полностью выполнен, учебные программы 

полностью реализованы. Практическая часть программ по предметам учебного плана 

полностью выполнена. Все ученики, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы 

индивидуального обучения на дому выполнены. 

3. ВСОКО осуществлялась  по трем направлениям: 

 Качество образовательных результатов 

 Качество реализации образовательной деятельности 

 Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

4. Поставленные перед педагогическим коллективом задачи выполнены в основном благодаря 

добросовестной качественной работе большинства учителей-предметников, 

индивидуальной работе с одаренными детьми, своевременности педагогической 

диагностики и мониторинга, а также коррекции деятельности педагогического коллектива 

по результатам. 

Рекомендации: 

1. В 2018-2019 учебном году учителям и администрации школы необходимо продолжить 

работу по созданию условий для удовлетворения личностных запросов обучающихся, 

возможности реализовать свои склонности, особенности, развить индивидуальность. 

2. В следующем учебном году необходимо особое внимание уделить внедрению 

положительного опыта по поддержанию успеваемости и качества знаний в классах на 

стабильном уровне в течение всего года. Для  решения данных задач необходима серьёзная 

и планомерная работа по следующим направлениям: 

 Взаимодействие учителей-предметников с классным руководителем 

 Желание учителя принять проблему обучающегося и помочь ему в учёбе. 

 Помощь социального педагога и психолога в работе классного руководителя с 

обучающимися и их родителями 

 Педагогическая преемственность при переходе из класса в класс, из начального звена в 

среднее, из среднего в основное. 

 Применение современных технологий обучения, позволяющих добиваться стабильных 

результатов обучающихся. 

3. Педагогам среднего общего образования усилить работу по привитию детям навыков 

самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу учебы, пониманию 

необходимости разностороннего образования проявления творческих способностей в 

различных видах деятельности 

4. На уровне среднего общего образования учителям-предметникам уделить достаточно 

внимания совершенствованию метапредметных умений в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин, систематизировать процесс.  

5. Обеспечить овладение выпускниками федеральных государственных образовательных 

стандартов 

6. Классным руководителям и учителям-предметникам учесть замечания, полученные в 

течение учебного года в ходе проверок школьной документации 

7. Администрации школы систематически отслеживать результаты обученности обучающихся 

с помощью мониторингов результативности обучения по предметам учебного плана. 

Опираясь на повышение качества образования   педагогический коллектив школы ставит перед 

собой следующие задачи на  2019-2020 учебный год: 



 
 

- направление всего образовательного процесса на формирование комплекса качеств и умений 

(компетентностей), жизненных навыков, необходимых для успешной социализации в условиях 

современного общества; 

- приоритет использования методов преподавания на основе деятельностного подхода; 

- постоянное совершенствование компетентности педагогических кадров; 

- управление по качеству получаемых образовательных результатов; 

-открытость школы и  готовность к диалогу с родителями и общественностью. 

 

 

 

 

Анализ информационно - методической работы  

МБОУ СШ №4 

г. Десногорска за 2018-2019 учебный год.  
Цель анализа:  выявление степени эффективности методической работы школы и ее роль   в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа - это целостная система взаимосвязанных мер, основанная на достижениях 

науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности 

 работа над методической темой школы 

 работа методического совета 

 работа ШМО 

 аттестация педагогических кадров 

 обобщение опыта 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные, 

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

 использование педагогами современных образовательных технологий 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров смотров, 

конкурсов, районных и областных мероприятиях 

 работа педагогов с развитием талантливых детей. 

 

         Основная деятельность информационно - методической работы школы была связана с 

методической темой - «Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

их инновационной деятельности  как средства обеспечения высокого уровня образования 

обучающихся, создания условий для их самореализации в условиях модернизации образования». 

        Методическая тема реализует основную цель методической работы ОО по совершенствованию 

традиционных форм обучения и использование современных образовательных методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях внедрения и реализации 

ФГОС. 

Методическая тема направлена на непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства педагогов, их эрудиции и компетентности в области преподаваемого предмета, а также 

методики преподавания  и воспитания в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

 



 
 

Были определены приоритетные задачи, спланирована деятельность администрации школы по 

созданию условий для всех участников образовательного процесса, сделан анализ выполнения 

принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

обучающихся, регулярно выявляются причинно-следственные связи отдельных педагогических 

явлений и проводится соответствующая коррекция деятельности – определяются причины, 

способствующие выполнению поставленных задач. Имеются нерешенные проблемы (причины, 

помешавшие их реализации, которые будут рассмотрены в процессе анализа основных направлений 

деятельности информационно-методической работы). 

ИМР ОУ велась по основные направления: 

 Аналитическая деятельность 

 Информационная деятельность 

 Диагностико - прогностическая деятельность 

 Инновационная, исследовательская деятельность 

 Организационно- методическая деятельность 

 Консультативная деятельность 

 

I. Информационно-методическое обеспечение УВП 

В начале учебного года проводилась диагностика деятельности педагогов по следующим 

направлениям: тема самообразования, участие в методической работе, методическая литература, 

учебно-методический комплекс, планы в области профессиональных затруднений, необходимая 

помощь, предложения по организации учебного процесса и т.п. По выявленным проблемам 

проводилась работа в течение всего учебного года.  

         На начало учебного года был также проведен анализ учебных программ и учебников (УМК) на 

предмет соответствия образовательным стандартам МО РФ и ФГОС,  была проведена проверка 

рабочих программ и календарно- тематического планирования  на предмет соответствия требованиям 

обязательного минимума содержания образования и  корректности оформления педагогами 

предметных рабочих программ. В течение года проводились проверки прохождения учебных 

программ по всем предметам, которые реализуются базовыми и  профильными программами 

обучения.  

 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на конец 2018-2019 учебного года 

Количество педагогов по возрасту (%) 



 
 

 

Нерешенные проблемы.  

Большое количество педагогов в возрасте от 50 лет и старше. Данная возрастная категория 

учителей не всегда заинтересована в стремлении проявить свои профессиональные качества участия в 

педагогических мероприятиях (конкурсы, диссеминация педопыта и др.) на разных уровнях. 

Пополнения молодых специалистов практически нет (Романова И. В. – учитель английского языка), 

что способствует старению педагогических кадров и ведет к возрастному выгоранию педагогов. 

2. Аттестация  кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма 

и продуктивности деятельности работников школы. 

С целью выявления обеспечения учебного процесса педагогическими кадрами, был проанализирован 

количественный и квалификационный состав педагогических кадров. В результате чего было 

выявлено, что на начало учебного года образовательный процесс в школе осуществляли 61 педагог, из 

которых 2 совместителей. 

-57 педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 - средне-специальное. 

-высшую квалификационную категория имеют - 16 педагогов, 

-первую квалификационную категория имеют-31 педагог,  

-соответствие занимаемой должности- 2 педагога. 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию Романова  И.В., учитель английского языка, Ермакова Н.В., учитель начальных классов, 

Руденко И.Л., учитель начальных классов, Шекина В.Г, учитель математики, Барауля Н.В., педагог-

организатор, Парамонова Е.С., педагог-организатор. Прошли аттестацию на высшую категорию 

Хромылёва Е.Н, учитель начальных классов, Косенкова В.А., педагог-психолог школы, Жуковская 

С.И., преподаватель-организатор ОБЖ, Куракина Н.В, инструктор по физической культуре. 

Подтвердили высшую категорию: Ворончихина Н.А., учитель английского языка, Куракина Н.В., 

учитель физической культуры, Ожгибесова Л.С., учитель химии, Самофалова Г.Е., учитель истории, 

Франк С.В., учитель начальных классов. Подтвердили первую категорию: Сержантова М.А., учитель 

начальных классов, Головачёва О.Н., учитель математики. Итого 16 человек. 

Сведения об аттестации педагогических работниках  

МБОУ СШ № 4 на 6 лет 

 

 

№ 

Предмет 

 

ФИО учителя Образова

-ние 

Категория 
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1 англ. язык Алишева Д. А. 

(декрет) 
высшее 1(первая) 

29.03.2016 
Пр. № 243  

от 31.03.2016 

 +     

2 англ. язык Аммаева М.А. высшее 1(первая) 
29.03.2016 

Пр. № 243  

от 31.03.2016 

 +     

3 нач.кл.,зам. 

дир. по УВР 

Антошина О.В. высшее Высшая 

25.04.2017 
Пр. № 394-

ОД  
от 25.04.2017 

с/з/д 

Приказ КО 
№ 744 от 

15.12.2017 

  +    

4 математика Афонченко Г.Г. высшее Высшая 
25.02.2014 
Пр. № 130 от 

26.02.2014 

      

5 пед. орган. Барауля Н. В. высшее 1 (первая) 

30.10.2018 
Пр. № 907-

ОД от 
31.10.2018 

   +   

7 нач.кл., зам. 

дир. по 

ИМР 

Виноградова 

Л.В. 

высшее 1(первая) 

24.11.2015 
Пр. № 1087 

от 02.12.2015 
с/з/д 

02.10.2013 

+    

 

 

 

+ 

  

8 англ. язык Ворончихина 

Н.А. 

высшее Высшая 

26.03.2019 
Пр. № 243-

ОД от 
26.03.2019 

    +  

9 нач.кл. Гайнуллова Ф.К. высшее 1(первая) 

28.10.2014 
Пр. № 857 от 

29.10.2014 

    +  

11 нач.кл. Гокчаева Н. М. 

(декрет) 

высшее 1(первая) 

26.01.2016 
Пр. № 60 от 
28.01.2016 

 +     

12 математика Головачева О. Н. высшее 1 (первая) 
30.10.2018 
Пр. № 907-

ОД от 

31.10.2018 

   +   

13 рус.яз. лит. Гришина Т. В. высшее 1(первая) 
24.02.2015 
Пр. № 130 от 

27.02.2015 

+      

14 физика Данченкова Т.М. высшее 1(первая) 

26.12.2017 
Пр. № 1122-

ОД от 
26.12.2017 

  +    

17 нач.кл. Ермакова Н.В. высшее 1(первая) 

27.11.2018 
Пр. № 988-

ОД от 
27.11.2018 

   +   

18 истор. общ. Жабеева В.М. высшее 1(первая) 

10.11.2015 
Пр. № 1191 

+      



 
 

от 28.12.2015 

19 обж,  

зам. дир БЖ 

Жуковская С.И. высшее Высшая 

30.04.2019 
Пр. № 363-

ОД от 
30.04.2019 

с/з/д 

    

 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

20 зам. дир. ВР Калаганова А.М. высшее с/з/д    +   

21 биология Коряго Т.Н. высшее с/з/д 
20.01.2014 

    +  

22 пед.-психол Косенкова В.А. высшее Высшая 

29.01.2019 
Пр. № 52-ОД 
от 29.01.2019  

с/з/д 

    +  

23 нач.кл. Котова А.В. сред. 

спец. 

1(первая) 

28.10.2014 
Пр. № 857 от 

29.10.2014 

    +  

24 рус.яз. лит. Коцобова Т.В. высшее 1(первая)  

27.10.2015
Пр. № 963 от 

29.10.2015 

+      

25 нач.кл. Кузьмина В.С. высшее Высшая 

26.12.2017 
Пр. № 1122-

ОД от 
26.12.2017 

  +    

26 физ. кул. Куракина Н. В. высшее Высшая 
(учитель) 
12.03.2019 
Пр. № 185-

ОД от 
12.03.2019 

Высшая 
(инструктор) 

28.05.2019 
Пр. № 448-

ОД от 
28.05.2019 

    + 

 

 

 

 

 

+ 

 

27 рус.яз. лит. Кускова Т.С. высшее 1(первая) 

28.11.2017 
Пр. № 1022-

ОД от 
29.11.2017 

  +    

28 физ-ра Лебедева Н. А. 

(совместитель) 

высшее с/з/д    +   

29 пед.псих., 
зам. дир. УВР 

Макаганчук Л.А. высшее Высшая  
30.01.2018 
Пр. № 79-ОД 
от 31.01.2018 

с/з/д 

10.02.2014 

    

+ 

 

 

 

 

+ 

 

30 нач.кл. Матюшина Л. С. высшее с/з/д    +   

31 физика Никанорова Е.А. высшее 1(первая) 
26.12.2017 
Пр. № 1122-

ОД от 
26.12.2017 

  +    

32 рус.яз. лит. Никитинская Н. 
Н 

высшее Высшая 
25.11.2014 
Пр. № 993 от 

26.11.2014 

    +  

33 технология Ноздря С.А. проф. 

техн. 

с/з/д 

20.01.2014 
    +  

34 химия Ожгибесова Л.С. высшее Высшая    +   



 
 

11.12.2018 
Пр. № 1030-

ОД от 
11.12.2018 

35 нем. язык Олейник И.А. высшее 1(первая) 

28.11.2017 
Пр. № 1022-

ОД от 
29.11.2017 

  +    

36 ИЗО Орлова Е.В. высшее 1 (первая) 

26.01.2016 
Пр. № 060 от 

28.01.2016 

 +     

37 пед. орг. 
музыка 

Парамонова Е.С. высшее 1(первая) 
27.11.2018 
Пр. № 98-ОД 

от 27.11.2018 

с/з/д 

   + 

 

 

+ 

  

38 педогог-

логопед 

Петрова Е. А. высшее с/з/д    +   

39 Зам.дир. по 
ВР 

Пешкова Л.Л. высшее с/з/д    +   

40 ист., общ. Присечкина А.С. высшее 1(первая) 

24.02.2015 
Пр. № 130 от 

27.02.2015 

+      

41 математика Прищепа Л.А. высшее 1(первая) 

09.12.14 
Пр. № 1053 

от 01.12.2014 

    +  

43 англ. язык Романова И.В. высшее 1(первая) 
30.04.2019 
Пр. № 363-

ОД от 

30.04.2019 

   +   

44 нач.кл. Романчук Е. Н. высшее 1(первая) 

24.11.2015 
Пр. № 1087 

от 02.12.2015 

+      

45 нач.кл., Руденко И.Л. высшее 1(первая) 

27.11.2018 
Пр. № 988-

ОД от 
27.11.2018 

   +   

46 ист., общ. Самофалова Г. 

Е. 

высшее Высшая 

29.01.2019 
Пр. № 52-ОД 
от 29.01.2019 

    +  

47 рус. яз. лит. Селиванова Т. А. высшее Высшая 
29.01.2019 
Пр. № 52-ОД 

от 29.01.2019  

   +   

48 пед. логопед Сержантова 

М.А. 

высшее 1(первая) 

25.09.2018 
Пр. № 815-

ОД от 
27.09.2018 

с/з/д  

   + 

 

 

 

+ 

  

49 нач.кл. Сметанина М.В. высшее с/з/д    +   

50 нач.кл. Сметанина Н.В. высшее 1(первая) 

28.10.2014 
Пр. № 857 от 

29.10.2014 

с/з/д 

    

 

 

 

+ 

+  



 
 

51 инф. и икт Сологубов Н. Г. высшее 1(первая) 

25.04.2017 
Пр. № 394-

ОД  
от 25.04.2017 

  +    

52 англ. язык Сотникова И.В. 

(декрет) 

высшее -       

53 математика Терзян Т.И. высшее 1(первая) 

09.12.2014 
Пр. № 1053 

от 11.12.2014 

    +  

54 рус. яз. лит. Токарева С.М. высшее Высшая  

27.10.2015 
Пр. № 963 от 

29.10.2015 

+      

55 биология, 
география 

Ужекин А.В. высшее 1(первая) 
26.12.2017 
Пр. № 1122-

ОД от 
26.12.2017 

молодой 
спец. 

  +    

56 рус.яз. лит., 

 

Ужекина А. П. высшее 1(первая) 

26.12.2017 
Пр. № 1122-

ОД  от 
26.12.2017 

  + 

 

   

57 физ-ра Филина Н. Ю. высшее 1(первая) 

30.01.2018 
Пр. № 79-ОД 
от 31.01.2018 

   +   

58 нач.кл. Франк С. В. высшее Высшая 
26.02.2019 
Пр. № 151-

ОД от 

26.02.2019 

    +  

59 география Фукс Е.М. высшее 1(первая) 

31.10.2017 
Пр. № 937 – 

ОД от 
01.11.2017 

  +    

60 нач.кл. Хромылёва Е.Н. высшее Высшая 

26.02.2019 
Пр. № 151-

ОД от 
26.02.2019 

    +  

62 математика Шекина В.Г. высшее 1(первая) 

29.01.2019 
Пр. № 52-ОД 
от 29.01.2019 

    +  

 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации: В этом учебном году учителя 

школы активно участвовали в аттестации, но в школе недостаточное количество учителей, имеющих 

высшую квалификационную категорию, хотя, есть педагоги, которые, по мнению администрации, 

заслуживают ее. Необходимо мотивировать учителей к аттестации на высшую квалификационную 

категорию и обеспечивать им методическую помощь. 

3. Повышение квалификации педагогов 

В 2018-2019 учебном году были организованы следующие курсы и семинары для повышения 

квалификации учителей: 



 
 

  «Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях ФГОС», 2018 г., (72 

часа), 2 педагога, 2019 г., 12 педагогов; 

 «Управление образовательной организацией в условиях цифровой и пространственной 

информации системы образования", 2019 г., (72 часа), 6 педагогов; 

 «Проектирование индивидуальной траектории одарённых обучающихся», 2019 г., (16 часов), 2 

педагога; 

 «Профилактика экстремизма и терроризма в современных условиях», 2019 г., (16 часов), 5 

педагогов; 

 Педагогическая стажировка для учителей технологии «Современная модель полного 

производственного цикла», 2019 г., (24 часа), 2 педагога; 

 «Муниципальный образовательный центр как ресурс управления качеством образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», 2019 г, 1 педагог; 

 «Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательной 

организации на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся», 2019 г., (24 часа), 1 педагог; 

 «Мониторинг результатов ГИА в системе менеджмента качества», 2018 г., (16 часов), 1 

педагог; 

 «Современные технологии управления образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 2018 г., (24 часа), 1 педагог; 

 «Реализация всероссийского проекта «Самбо в школу», 2018 г., (16 часов), 1 педагог; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по литературе», 2019 г., (24 

часа), 1 педагог; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по русскому языку», 2019 

г., (24 часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по математике», 2019 г., (24 

часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по обществознанию», 2019 

г., (24 часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по истории», 2019 г., (24 

часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по географии», 2019 г., (24 

часа), 1 педагог; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по иностранному языку», 

2019 г., (24 часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по биологии», 2019 г., (24 

часа), 2 педагога; 

 «Экспертиза экзаменационных работ ОГЭ 2019 года обучающихся по физике», 2019 г., (24 

часа), 2 педагога; 

На 2018-2019 учебный год планируется курсовая подготовка следующих педагогических 

работников: 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учителя Сведения о курсовой подготовке 

1. Физика Данченкова Татьяна Михайловна 2013, ФГОС 



 
 

2. Логопед Петрова Екатерина Алексеевна - 

3. Физическая культура Филина Наталья Юрьевна 

Куракина Наталья Владимировна 

Чернышёва Надежда Николаевна 

2017, ФГОС 

- 

 

- 

4. Математика Головачёва Ольга Николаевна 

Прищепа Любовь Александровна 
Терзян Татьяна Ивановна 

Шекина Валентина Григорьевна 

2017, ФГОС 

 
2016, ФГОС 

2016, ФГОС 

- 

5. Русский язык и литература Гришина Татьяна Васильевна 

Коцобова Татьяна Валерьевна 

Кускова Татьяна Сергеевна 

Никитинская Надежда Николаевна 

Токарева Светлана Михайловна 

2017, ФГОС 

6. Физика Данченкова Татьяна Михайловна 

Никанорова Елена Андреевна 
- 

 

- 

7. История и обществознание Жабеева Валентина Михайловна 

Причечкина Анна Сергеевна 

Самофалова Галина Егоровна 

2015, ФГОС 

2015, ФГОС 

2016, ФГОС 

8. Химия  Ожгибесова Лариса Станиславовна 2017, ФГОС 

9. Иностранный язык Олейник Ирина Анатольевна 

Романова Ирина Владимировна 
2016, ФГОС 

2017, ФГОС 

10. Социальный педагог Сметанина Надежда Николаевна - 

11. География Фукс Елена Михайловна - 

 

В школе работает система повышения квалификации, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство. Имеются статистические данные о курсовой подготовке педагогических 

кадров за последние годы. Отслеживается эффективность курсовой подготовки. Эффективность 

подтверждается разработкой программ элективных и факультативны курсов внеурочной деятельности, 

методических рекомендаций, а также публикациями учителей школы в сети интернет. Педагоги 

школы также повышают педагогическое мастерство дистанционно через систему вебинаров 

издательства «Просвещение» используя информационные технологии. 

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации: Не охвачены курсовой 

подготовкой совместители или вновь прибывшие педагоги. Не все педагоги представляют 

информацию о прослушанных курсах и вебинарах, не знакомят с ними своих коллег на методическом 

объединении.  

Анализируя состав педагогических кадров ОУ, следует отметить, что: 

1. В 2018-2019 учебном году школа была укомплектована педагогическими кадрами в 

соответствии с требованиями. 

2. Педагогический коллектив школы представляет квалифицированный состав, который 

стремиться к повышению своего педагогического мастерства. 

3. Имеется существенный недостаток -   нет потенциала в притоке молодых специалистов. 

 

III. Координация информационно- методической работы ОО 



 
 

1.С целью координации информационно- методической работы по предметам,  в 2018-2019 уч. 

году проводились следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Сроки Ответственн

ые 

1 Педагогический совет №1 «Анализ и диагностика 

итогов 2017-2018 учебного года» 

август Директор 

школы, 

заместители 

директора  по 

УВР, ИМР, ВР, 

БЖ, соц. 

педагог, 

психолог 

 

2 Организационные мероприятия по созданию школьной 

методической сети, планированию работы МС, ШМО, 

экспертизе и утверждению рабочих программ учебных 

предметов, курсов по выбору, элективных занятий, 

включая программы по ФГОС. 

август, 

сентябрь 

Заместители 

директора по  

УВР  и ИМР 

3 Методический семинар для вновь прибывших учителей. сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМР 

4 Оформление методического кабинета и методического 

стенда. Работа с документацией. Обновление базы 

данных о педагогическом составе  

сентябрь, 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ИМР 

5 Функционирование педагогического совета, 

методического совета, методических объединений 

учителей - предметников, формирований творческих 

учителей, одаренных учащихся. 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

ИМР, 

руководители 

ШМО 

6 «Роль проектной деятельности в реализации стандарта» сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМР 

7 «Самообразование – ведущий компонент 

профессионального самосовершенствования педагогов» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ИМР 

8 Подготовка и проведение предметных олимпиад 

школьного уровня. 

октябрь, 

ноябрь 

Заместители 

директора по 

УВР и ИМР 

9 

 

Аттестация педагогов. Самоанализ профессиональной 

деятельности.  

октябрь Заместитель  

директора по 

ИМР 

10 Смотр - конкурс оформления и методических материалов 

учебных кабинетов.  

ноябрь ШМО 

11 Педагогический совет №2  «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе общеобразовательной школы» 

ноябрь, 

декабрь 

Заместители 

директора по 

ИМР, учителя 

12 

 

Предметная неделя русского языка в начальных классах. 

Предметная неделя  литературы 

ноябрь, 

декабрь 

Заместители  

директора по 

ИМР, УВР нач. 

кл., учителя - 

предметники 



 
 

13 Диссеминация педагогического опыта  

Мастер- классы  и открытые уроки учителей – новаторов. 

январь-

февраль 

Заместитель 

директора по 

ИМР, учителя –

предметники 

14 Педагогический совет № 3: «Реализация проектной 

технологии в учебно-воспитательном процессе» 

январь Заместитель  

директора по 

УВР, ИМР, 

учителя 

15 Методический семинар: «Научно-практическая 

деятельность учащихся» 

февраль Заместитель 

директора по 

ИМР 

16 Предметная неделя математики в начальных классах.  

Предметная неделя истории. 

февраль Зам.  дир.по 

ИМР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

-предметники 

17 Педагогический совет № 4: «Современные подходы в 

работе с одарёнными детьми» 

март Заместитель  

директора по 

УВР, ИМР, 

учителя 

18 Предметная неделя физической культуры и спорта март Зам.  дир. по 

ИМР, 

руководитель 

ШМО, учителя 

- предметники 

19 Методический семинар: «Использование электронных 

образовательных ресурсов в процессе формирования УУД 

в условиях реализации ФГОС» 

апрель Заместители 

директора по  

УВР, ИМР 

20 Подготовка  и проведение Общешкольного Дня науки» апрель Заместитель  

директора по 

ИМР 

21 Педагогические советы № 5,6 «О допуске обучающихся 

9-х и 11-х классов к ГИА». 

май- 

июнь 

Директор ОУ, 

зам. дир. 

22 Открытые уроки  и внеклассные мероприятия 

аттестующихся учителей 

в течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ИМР 

23 Мероприятия по повышению квалификации и аттестации 

педагогов 

в течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ИМР 

24 Инновационная деятельность педагогов ОО в течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ИМР 

25 Организация и проведение мониторингов результатов 

образовательной деятельности обучающихся по ФГОС 

в течение 

года 

Заместители  

директора по 

УВР, ИМР, 

рабочая группа 

26 Участие в городских мероприятиях, организованных по 

линии КО и ГМК 

в течение 

года по 

графику 

КО и 

ГМК 

Директор, 

заместитель  

директора по 

ИМР, 

руководители  

ШМО 



 
 

27 Участие в педагогических и ученических творческих 

конкурсах и проектах традиционных  и электронных 

разного уровня. 

 

в течение 

года по 

графику 

Директор, 

заместитель  

директора по 

ИМР, 

руководители  

ШМО, 

учителя- 

предметники 

28 Работа с информационным сайтом МБОУ СШ №4 и 

методическим сайтом школы 

в течение 

года 

Заместитель  

директора по 

ИМР 

 

2.Методический Совет ОО 

 

Для организации и координации профессиональной деятельности педагогов, методического 

сопровождения учебных программ, организации научно- исследовательской работы ОУ, был создан 

Методический совет школы. 

Функции Методического совета: 

- Организационно-педагогическая 

- Инструктивно- методическая 

-Поисково- исследовательская 

-Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

           -Адаптация молодых специалистов в процесс профессиональной деятельности. 

 

Членами МС школы являются зам. директора по ИМР Виноградова Л.В.(руководитель), зам. 

директора по УВР  Макаганчук Л. А., Косенкова В.А. и  все руководители МО школы. 

В течение учебного года были проведены заседания Методического совета по следующим темам: 
 

№ Тема, содержание заседаний  

 

Сроки  Ответствен 

ные  

1 Организационное заседание. 

 Организация работы МС и МО школы. 

 Проведение экспертизы программ по предметам, элективных 

занятий  и курсов по выбору на 2018-2019 уч. год. 

 Утверждение рабочих программ, учебников и УМК. 

 Утверждение  рабочих программ, учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования.  

 Обсуждение и утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 

 

2 Утверждение плана работы ИМ службы ОО 

 Утверждение планов работы МС,  и методических 

формирований. 

 Дополнения к аттестации педагогов. Уточнение списков 

аттестующихся учителей. 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 

3 Инновационная, исследовательская деятельность педагогов  и 

обучающихся 

 Вовлечение  педагогических работников и талантливых 

учащихся  в участие в конкурсах, изучение продуктов их 

деятельности. 

 Утверждение графика проведения 1 этапа предметных 

олимпиад и методического сопровождения подготовки 

учителей к проведению предметных олимпиад школьников. 

 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 



 
 

4 Анализ работы ИМ службы за 1 полугодие 

 О реализации плана работы МС, учебных планов и программ 

по предметам за 1 полугодие. 

 Анализ результата участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников на разных этапах. 

январь Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 

5 Изучение инновационной деятельности ОО: 

 Изучение и анализ инновационной деятельности ОО 

 Координирование работы одаренных обучающихся. 

 Утверждение плана проведения школьного Дня науки. 

 Рассмотрение и утверждение творческих работ учащихся  

к участию в Дне науки. 

март Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 

6 Итоговое заседание ИМ службы 

 Анализ работы ИМС и ШМО за 2018-2019 уч. год.  

 Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

 

май Заместитель 

директора по 

ИМР, члены 

МС. 

 

Были запланированы и проведены следующие тематические педагогические советы 

по методической тематике: 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического 

совета 

План педсовета Сроки Ответственные 

1 «Анализ и диагностика 

итогов 2017-2018 учебного 

года» 

1.Анализ работы школы 

за 2017-2018 учебный 

год. 

2.Тарификация. 

3.Утверждение учебного 

плана на 2018-2019 

учебный год. 

4.Утверждение плана 

работы школы на 2018-

2019 учебный год. 

5.Режим работы школы. 

6.Нормативно-правовая 

база. 

август 2018 Директор, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по ИМР, 

зам.директора по ВР, 

соц. педагог, психолог, 

учителя. 

2 «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательном 

процессе 

общеобразовательной 

школы» 

1.Знакомство с 

теоретическими  

положениями понятия 

ЦОР. 

2. Представление 

лучшего опыта 

учителей школы по 

использования ЦОР. 

3. Формирование 

творческо-поисковой 

деятельности 

педагогического 

коллектива. 

ноябрь 2018 Директор, 

зам.директора по ИМР, 

учителя. 

 



 
 

3 «Реализация проектной 

технологии в учебно-

воспитательном процессе» 

1.Современные 

образовательные 

технологии. Метод 

проекта. 

2. Внедрение проектной 

технологии учителями 

школы (обмен опытом). 

3. Выполнение 

проектного задания 

«Модель выпускника 

XXI века». 

4.Обсуждение, выводы, 

планирование работы 

по внедрению и 

активному применению 

проектной технологии в 

школе». 

январь 

2019 

Директор, 

зам.директора по ИМР, 

зам.директора по УВР, 

учителя. 

4 «Современные подходы в 

работе с одарёнными 

детьми». 

1.Понятие 

«одарённость», 

«одарённый ребёнок». 

Классификация детской 

одарённости. Проблемы 

одарённых детей. 

Выявление одарённых 

учащихся. 

2. Принципы и 

стратегии обучения 

одарённых учащихся. 

Виды активных форм 

организации обучения 

одарённых детей. 

Современные 

технологии в работе с 

одарёнными детьми. 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория. 

3. Роль семьи в развитии 

одарённых детей. 

Формы работы с 

родителями по 

поддержке одарённых 

детей. 

4. Практическая работа 

по теме  педсовета 

(работа в группах). 

март 

2019 

Директор, 

зам.директора по ИМР, 

зам.директора по УВР, 

учителя. 



 
 

5 «О допуске обучающихся 9-х 

и 11-х классов к ГИА» 

1.Допуск обучающихся 

9-х классов к ГИА. 

2.Допуск обучающихся 

11-х классов к ГИА 

май  

2019 

Директор, 

 зам. директора по УВР, 

учителя 

 

3.Реализация внедрения ФГОС в ОО 
        С 2013-2014 учебного года школа перешла на ФГОС основного общего образования. Программы 

соответствующие ФГОС второго поколения в 2018-2019 уч. году реализуются  в 1-4-х, 5-10  классах. 

Следовательно, к началу учебного года и в течение 1-го полугодия были проведены соответствующие 

мероприятия, которые  должны обеспечить   внедрение  ФГОС в 1-4-х, 5-10-х классах: 

Организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО: 

 Изучение и внедрение требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования в практическую деятельность. 

 Составление перспективного плана повышения квалификации учителей – предметников, 

работающих в основной школе. 

 Повышения квалификации учителей основной школы, администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС через КПК, участие в вебинарах, семинарах, конференциях. 

 Организация работы Методического совета и рабочей группы учителей реализующих ФГОС. 

 Составление  и утверждение основной образовательной программы основной школы. 

 Анализ укомплектованности библиотеки печатными и электронными ресурсами 

 Мониторинг выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС 

ООО. 

 Подготовка и проведение педсоветов и методических семинаров по материалам ФГОС 

 Участие в городских и областных семинарах по вопросу введения ФГОС.       

 Обмен опытом работы по теме «Формирование универсальных учебных действий». Проведение 

открытых уроков и мероприятий, организация взаимопосещения уроков в 1-4-х, 5-10-х классах. 

 Посещение уроков и занятий с целью оказания методической помощи по реализации задач 

образовательной программы на второй ступени образования. 

 Внесение дополнений и изменений в программы по самообразованию педагогов  с целью 

реализации требований ФГОС.       

 Диссеминация опыта учителей по вопросам реализации ФГОС. 

 

         Информационно-методическое сопровождение: 

 Оформление  и обновление информационного стенда «Федеральный государственный 

образовательный стандарт в основной школе». 

 Создание электронной базы методических материалов по ФГОС. 

 Размещение информации о внедрении ФГОС ООО на школьном и методическом сайтах. 

 Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий, опыта педагогов ОО. 

Были проведены методические семинары  с педагогами школы: 

 Методический семинар для вновь прибывших учителей – сентябрь 

 «Научно-практическая деятельность учащихся» - октябрь 

 Аттестация педагогов. Самоанализ профессиональной деятельности.- 

октябрь, ноябрь 

 Теоретический семинар «Использование электронных образовательных ресурсов в процессе 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС»  - январь, февраль 

 Из опыта ведения портфолио учителя - апрель 



 
 

 

4. Организация и проведение внутришкольного контроля 

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов, а также предметов по выбору, 

индивидуальных и групповых занятий был составлен план посещения уроков и занятий. Особое 

внимание при анализе урока уделялось совершенствованию форм и методов организации урока с 

учетом требований ФГОС.  

Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков предоставляются на малых 

педсоветах, методических совещаниях, совещаниях методических объединений, совещаниях при 

директоре. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправить выявленные недостатки. 

Посещенные уроки показали, что в целом меняется отношение педагогов к работе над 

формированием предметных, метапредметных и личностных умений и навыков обучающихся. 

Учителя ставят цели развития личных качеств обучающихся, стараются реализовать их средствами 

учебного предмета, используют современные подходы и технологии.  

В соответствии с годовым планированием проводится контроль за преподаванием 

индивидуальных, групповых, факультативных занятий и элективных курсов.  

Нерешенные проблемы. Причины, помешавшие их реализации: Определенные недостатки в 

организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у вновь прибывших учителей. Поэтому в 

будущем учебном году администрации школы необходимо продолжить целенаправленную работу с 

данной категорией учителей. Причины трудностей учителей данной категории – преобладание на 

уроках объяснительно-иллюстративного типа обучения, а также в силу недостаточной компетентности 

нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащихся.  

 

6.Предметные школьные методические объединения 

С целью организации учебно - воспитательного  процесса на высоком профессиональном уровне, а 

также с целью удовлетворения потребностей обучающихся  в интеллектуальном и нравственном 

развитии были созданы предметные методические формирования: 

 

№ Название методического формирования Руководитель 

1 Методическое объединение учителей математики, 

физики, информатики. 

Головачёва Ольга Николаевна 

2 Школа передового опыта учителей русского языка и 

литературы. 

Ужекина Алла Петровна 

3 Проблемная группа учителей истории и 

обществознания. 

Самофалова Галина Егоровна 

4 Методическое формирование учителей иностранного 

языка 

Ворончихина Наталья 

Александровна 

5 Педагогическая мастерская учителей начальных 

классов 

Ермакова Наталья Владимировна 

6 Методическое объединение учителей спортивно- 

эстетического цикла 

Куракина Наталья Владимировна 

7 Творческая группа учителей естественного цикла Фукс Елена Михайловна 

 



 
 

 

Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности учителя является работа  

школьных методических объединений над единой методической темой  школы, а также в плане 

самообразования  педагогов согласие с основной методической темой школы. 

         На основании анализа работы  школьных методических объединений, представленных 

руководителями МО,  прослеживается  работа членов МО по следующим методическим темам: 

 МО  учителей математики, физики, информатики - «Повышение качества учебно-

воспитательного процесса через внедрение в практику работы учителей математики, физики и 

информатики современных образовательных технологий» 

 МО учителей истории и обществознания - «Роль учителя в формировании и развитии 

самостоятельной, познавательной и творческой деятельности учащихся».  

 ШМО  учителей русского языка и литературы: «Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов – словесников и их инновационной деятельности как средство 

обеспечения высокого уровня лингвистического образования обучающихся и создания условий для 

их самореализации в условиях модернизации образования» 

 МО  учителей естественного цикла– «Совершенствование традиционных форм обучения и 

использование современных образовательных методик и технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса». 

 МО учителей иностранных языков - «Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся путём освоения и внедрения современных образовательных технологий при 

обучении иностранному языку в условиях модернизации и внедрения ФГОС». 

 МО учителей начальных классов работало по теме «Непрерывное повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов и их инновационной деятельности как средство 

обеспечениявысокого уровня образования обучающихся, создание условий для их самореализации 

в условиях модернизации образования». 

 МО учителей физкультуры, ОБЖ, технологии – «Формирование и оценивание метапредметных  

результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Руководителями ШМО проанализирована  работа учителей – членов МО над темами 

самообразования.  В основе темы самообразования  каждого учителя прослеживается личностно   

ориентированный подход и использование современных образовательных технологий в 

обучении  предмету. 

Одной из форм повышения   методической и профессиональной компетентности педагогов  

является взаимопосещение  уроков коллег. Однако взаимопосещение уроков коллег затрудняется тем, 

что образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену, многие учителя имеют большую 

нагрузку и их трудно заменить на уроке. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта, инновационной деятельности педагоги 

ОУ участвовали в мероприятиях различных направлений и уровней. 

Педагоги ОО систематически повышают свое профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах, 

распространяют свой опыт работы, организуя открытые уроки и внеклассные мероприятия, выступая 

на педагогических советах, конференциях, методических совещаниях: 

 

Участие педагогов школы в педагогических конкурсах, семинарах, конференциях  

и других мероприятиях по распространению педагогического опыта 

№ Форма распространения педагогического опыта, 

название  

ФИО педагога Результат участия 

Школьный уровень 

 

1 

Педагогический совет №1 «Анализ и 

Директор школы 

Антошина О.В. 

Организаторы 



 
 

диагностика итогов 2017-2018 учебного 
года»". 
Итоги работы педагогического коллектива в 

2017- 2018 учебном году. Основные направления 

совершенствования образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году. 

Зам.директора по УВР 

Макаганчук Л.А. 

Франк С.В. 

2 Педагогический совет №2 «Использование 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе общеобразовательной 

школы» 

Виноградова Л.В., зам.дир. по 

ИМР 

Франк С.В., учитель начальных 
классов 

Ворончихина Н.А., учитель 

английского языка 

Терзян Т.И., учитель математики 

Самофалова Г.Е., учитель истории 

и обществознания 

Организатор 

 

         Участники 

выступление 

3 Педагогический совет № 3: «Реализация 

проектной технологии в учебно-воспитательном 

процессе» 

Виноградова Л.В., зам.дир. по 

ИМР 

 

Романчук Е.Н., учитель начальных 

классов 

Куракина Н.В., учитель 

физической культуры 

Никанорова Е.А., учитель физики 

Организатор, 

выступление 

 

Участники 

выступление 

4 Открытый  урок   

«Музыка в жизни человека», 

Подготовка к устной части ЕГЭ. 

Ворончихина Н.А., учитель 

английского языка 

Благодарность 

Муниципальный уровень 

 

5 Мастер-класс 

«Знаковые алгоритмы решения расчетных задач в 

основной школе» 

 

Ожгибесова Л.С., учитель химии Проведение 

6 Открытый публичный конкурс среди 

некоммерческих организаций по разработке и 

реализации социально значимых проектов 

Ожгибесова Л.С., учитель химии 

Макаганчук Л.А., зам.директора по 

УМР 

Виноградова Л.В., зам.директора 

по ИМР 

участие 

7 Городской Конкурс методических разработок с 

использованием ИКТ 

Фукс Е.М., учитель биологии 

Романова И.В., учитель 
английского языка 

Ворончихина Н.А., учитель 

английского языка 

Косенкова В.А., педагог-психолог 

 

 

8 Круглый стол по теме «Муниципальный 

образовательный центр как механизм управления 

качеством образования» (шк. № 1, 

видеоконференция) 

Виноградова Л.В., зам. директора 

по ИМР 

Макаганчук Л.А., зам. директора 

по УВР 

Участие 

9 Круглый стол «Использование цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе: опыт, проблемы, перспективы» 

Виноградова Л.В., зам. директора 

по ИМР 

Терзян Т.И., учитель математики 

Выступление 

10 Фестиваль открытых мероприятий ФГОС Ермакова Н.В., учитель начальных 

классов 

Открытый урок 

 



 
 

Руденко И.Л., учитель начальных 

классов 

Внеурочное 

мероприятие 

11 Круглый стол по дух-нравст .воспитанию в 

рамках «Рождественских чтений» 

Хромылёва Е.Н., учитель н.кл. Выступление 

12 Круглый стол , выступление по теме 

«Традиционные и нетрадиционные формы 

обучения английскому языку как условие 

эффективной подготовки к ОГЭ/ЕГЭ» 

Ворончихина Н.А., учитель 

английского языка 

Выступление 

13 Вебинар  для работников педагогических 

учреждений территорий расположения филиалов 

АО «Концерн Росенергоатом» 

Пешкова Л.Л., зам.директора по ВР 

Коряго Т.Н., учитель биологии 

Косенкова В.А., педагог-психолог 

Глазьева А.И., учитель начальных 

классов 

Филина Н.Ю., учитель физической 

культуры 

Участие  

Региональный уровень 

 

14 
Региональный конкурс «Лучшая программа 

организации детского отдыха» 

Руденко И.Л., учитель начальных 

классов 

Благодарность 

15 
Областной семинар «Актуальные проблемы 

преподавания литературы на современном этапе» 

Гришина Т.В., учитель русского 

языка и литературы 

Участник  

16 VII зональные педагогические чтения «Развитие 

творческого потенциала учителя и ученика как 

условие реализации ФГОС» г. Рославль. 

Селиванова Т.А., учитель русского 
языка и литературы 

 

Участие  

17 Заочный областной конкурс социальной рекламы 

в области профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся и профилактики здорового образа 

жизни среди педагогических работников 

Косенкова В.А., педагог-психолог Диплом I степени 

18 Региональный заочный конкурс инновационных 

программ, проектов, методических разработок 

педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ 

Косенкова В.А., педагог-психолог Сертификат 

участника 

Федеральный уровень 

 

19 Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Проектная деятельность 

учителя среднего общего образования. 

Жуковская С.И., педагог-

организатор 

Диплом за 1 место 

20 Участие в Программе педагогов-новаторов 

корпорации Microsoft. 

Жуковская С.И., педагог-

организатор 

Сертификат 

21 Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Культура здорового 

образа жизни. 

Жуковская С.И., педагог-

организатор 

Диплом за 1 место 

22 Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: «Работа по 

антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму». 

Жуковская С.И., педагог-

организатор 

Диплом за 1 место 

23 Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

Жуковская С.И., педагог- Диплом за 1 место 



 
 

организатор 

24 Международная педагогическая олимпиада 

«Возрастное психологическое консультирование» 

Жуковская С.И., педагог-

организатор 

Сертификат 

25 Всероссийское тестирование педагогов на сайте 

Единый урок. 

12 чел. Диплом 

26 Публикации  методических разработок на сайте 

Комитета по образованию 

 

Косенкова В.А., педагог-психолог 

Селиванова Т.А., учитель русского 

языка и литературы 

 

Сертификаты о 

публикациях 

27 Международный конкурс презентаций (тема 

работы «Вирус сквернословия») 

Косенкова В.А., педагог-психолог 

 
Диплом победителя 

28 Международная педагогическая олимпиада 

«Основы психологии» 

Косенкова В.А., педагог-психолог 

 

Диплом призёра (2 

место) 

29 Публикация урока на сайте urokinachalki.ru 

 

Ермакова Н.В., учитель 

нач.классов 

сертификат 

30 Публикация урока на сайте Инфоурок Косенкова В.А., педагог-психолог 

Ермакова Н.В., учитель 

нач.классов 

Руденко И.Л., учитель нач.классов 

Чернышёва Н.Н., учитель 

физической культуры 

Куракина Н.В., учитель 

физической культуры 

 

31 Создание персонального  сайта Кузьмина В.С., учитель нач. 
классов 

Ворончихина Н.А, учитель 

английского языка 

kuzminavs.ucoz.net    

 

 

Предметные мероприятия для развития творческих способностей обучающихся.  
 

Стало традиционным ежегодное проведение в школе предметных недель, в рамках которых проводятся 

мероприятия способствующие привитию интереса к глубокому изучению школьных предметов и 

развитию творческих способностей обучающихся 1-11 классов. 

     Так, в 2018-2019 учебном году были запланированы и проведены следующие предметные недели: 

начальных классах (математика, русский язык) 

 

           С 26 по 30 ноября 2018 года учителями начальной школы была запланирована и проведена 

неделя математики. Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

работы учителей. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работы. С большим 

интересом прошли в классах открытые уроки, математические КВНы, игры, викторины, 

интеллектуальные марафоны, олимпиады, уроки с применением ИКТ: 

 

Класс Учитель Название мероприятия 

1-а Матюшина Л.С. Математика вокруг нас 

1-б Гайнуллова Ф.К. Турнир смекалистых 

1-в Сметанина М.В. Конкурс знатаков 

2-а Глазьева А.И. Час занимательной математики 

2-б Кузьмина В.С. Математический КВН 



 
 

2-в Романчук Е.Н. Математическое путешествие 

2-г Котова А.В. Математическая викторина 

3-а Виноградова Л.В. Да здравствует Математика! 

3-б Сержантова М.А. Математические ребусы 

3-в Руденко И.Л. Клуб веселых математиков 

4-а Ермакова Н.В. Клуб веселых математиков 

4-б Хромылева Е.Н. Математическое путешествие 

4-в Сметанина Н.В. Раз, два, три, четыре, пять – математик я опять 

4-г Франк С.В. Математический квест 

 

Все мероприятия были направлены на развитие творческих способностей учащихся, их логического 

мышления, познавательной активности и интереса к математике; желание учеников узнавать новое, 

привитие навыков самостоятельного повышения знаний, умения работать с учебной и научной 

литературой, воспитание чувства любви к предмету. 

 

С 25.02.2019г. по 01.03.2019г согласно плану работы школьного методического объединения 

учителей начальных классов, была проведена «Неделя русского языка в начальной школе», которая 

нацелена не только на повышение познавательного интереса обучающихся к предмету, расширение 

кругозора, но и на умение применять знание языка в практической деятельности. 

 

В ходе предметной недели по предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» были 

проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:  

 

Класс Учитель Название мероприятия 

1-а Матюшина Л.С.  

Праздник Букваря 1-б Гайнуллова Ф.К. 

1-в Сметанина М.В. 

2-а Косенкова В.А. Праздник «Знаков препинаний» 

2-б Кузьмина В.С. Творческий проект «Умнее всех» 

2-в Романчук Е.Н. «В стране орфограмм» 

2-г Котова А.В. КВН по русскому языку 

3-а Виноградова Л.В. 
«Путешествие в Страну Неразгаданных Тайн 

Грамматики» 

3-б Сержантова М.А. «Путешествие в страну склонений» 

3-в Руденко И.Л. 
Викторина «Русский должен каждый знать 

обязательно на «5» 

4-а Ермакова Н.В. «Знатоки русского языка» 

4-б Хромылева Е.Н.  Урок-игра «Путешествие в страну Грамматику» 

4-в Сметанина Н.В. Урок-соревнование «Веселая грамматика» 

4-г Франк С.В. «Жемчужины речи» 

 

 

Четвёртая четверть является традиционным временем проведения в школе Дня науки.  

15 мая 2019 года в школе проходили традиционные мероприятия в начальных классах и основной школе. 

Цели  и задачи данного мероприятия: 

 Способствовать выявлению и развитию творческих способностей учащихся; 

 Мотивировать учащихся к осознанному и активному участию в творческой, исследовательской 

деятельности 

 



 
 

Все исследовательские и творческие работы обучающихся были очень глубоко изучены ими и интересно 

представлены. В ходе защиты использовались ИКТ, видео. Обучающиеся продемонстрировали 

практический выход своих творческих и исследовательских работ. 

 

Класс ФИ ученика Название работы ФИО руководителя 

3-в 
Данные 

скрыты 
«Занимательная робототехника» Руденко И.Л. 

3-в 
Данные 

скрыты 
«Этот удивительный LEGO» Руденко И.Л. 

4-г 
Данные 

скрыты 

«Газированные воды – польза 

или вред для человечества» 
Франк С.В. 

4-г 
Данные 

скрыты 

«Детская косметика – вред для 

кожи или удовольствие для 

ребенка» 

Франк С.В. 

4-г 
Данные 

скрыты 

«Неправильные глаголы в 

английском языке» 
Романова И.В. 

4-г 
Данные 

скрыты 
«Английские сказки» Романова И.В. 

 

 

№ ФИ участника Класс Название работы 

 

ФИО учителя, 

предмет 

Результат 

  

Номинация «Исследовательская работа» 

 

1 
Данные скрыты 

5-б «Роль песен в изучении 

английского языка» 

Романова И.В., учитель 

английского языка 
Победитель, 

1 место 

2 

Данные скрыты 

 

8-г 

 

«Интерактивный календарь» 
 

Шекина В.Г., учитель 

математики 

 

Победитель, 

1 место  

3 

Данные скрыты 

10-а «Реальный английский» 

 
Ворончихина Н.А., 

учитель английского 

языка 

Призёр,  

2 место 

4 

Данные скрыты 

10-а «Искусственный язык в общении» 

 
Ворончихина Н.А., 

учитель английского 

языка 

Победитель, 

1 место 

5 

Данные скрыты 

10-а «Английский юмор» Ворончихина Н.А., 

учитель английского 

языка 

Призёр,  

3 место 

6 
Данные скрыты 

10-б «Качественное и количественное 

исследование чая различных марок» 

Ожгибесова Л.С., 

учитель химии 
Призёр,  

2 место 

7 

Данные скрыты 

10-б «Мем как феномен массовой 

культуры» 

Самофалова Г.Е., 

учитель истории и 

обществознания 

Призёр,  

2 место 



 
 

8 
Данные скрыты 

10-б «Экспериментальное исследование 

свойств шампуней» 

Ожгибесова Л.С., 

учитель химии 
Победитель, 

1 место 

 

Номинация «Творческая работа. Я - автор» 

 

4 

Данные скрыты 

11-б Филологическое 

исследование «Один в 

русском поле» (проект 

«Спасибо тебе, писатель…») 

Селиванова Т. А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Призёр,  

3 место 

 

 

Выводы и предложения: 

Участвуя в творческих конкурсах, Днях науки учащиеся преодолевают дефицит общения и боязнь 

публичного выступления, начинают адекватно оценивать свои возможности и способности, 

преодолевают безразличие к окружающему миру, осознают свою значимость и уникальность. 

Творческая, креативная личность, стремящаяся реализовать свой потенциал, востребована в 

современном мире. 

1.  Отметить творческую и основательную исследовательскую работу учащихся ОО. 

2.  Отметить плодотворную работу учителей за подготовку обучающихся к общешкольному Дню 

науки. 

3.  Учителям - предметникам МБОУ «СШ № 4» продолжить систематическую работу по подготовке 

учащихся к конкурсам, Дням науки для развития творческого потенциала обучающихся. 

 

Достижения обучающихся МБОУ СОШ №4  

г. Десногорска в 2018-2019 уч. году 

 

С целью выявления одаренных и талантливых детей, проявляющих интерес к углублению знаний по 

отдельным предметам, в 1-м полугодии 2018-2019 учебного года были проведены предметные 

олимпиады по 20 предметам. Обучающиеся МБОУ «СШ №4» г. Десногорска приняли участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 13 общеобразовательным предметам. 

В 1-м (школьном) этапе предметных олимпиад приняли участие   346 обучающихся школы 5-11 

классов.  

 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Всего  

участников 

- 

 

94 69 82 
195 147 143 124 854 

Количество 

мальчиков 

- 

 

50 45 38 
103 51 51 36 374 

Количество 

девочек 

- 

 

44 24 44 
92 96 92 88 480 



 
 

Количество 

победителе

й 

- 

 

11 5 7 

25 19 20 12 99 

Количество 

призеров 

- 

 

48 16 24 
33 45 38 30 234 

Количество 

направленн

ых на 

участие в 

муниципал

ьном этапе 

- - - 25 

49 57 58 39 228 

 

 

Количество участников школьного этапа по общеобразовательным предметам и по классам: 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Итого 

Математика 51 27 24 18 9 4 9 142 

Физика - - - 5 8 11 8 32 

Химия - - - - 14 11 9 34 

Биология - - 5 7 5 4 1 22 

География - - 8 20 10 13 - 51 

Право - - - 10 15 17 15 57 

История - - - 21 16 16 16 69 

Обществознания - - - 33 16 19 15 83 

Английский 

язык 

11 29 17 34 21 19 22 153 

ОБЖ - - - 4 - 3 4 11 

Русский язык 12 - 6 17 12 9 5 61 

Литература 7 - - - 4 2 6 19 

Физическая  

культура 

13 13 22 26 17 15 14 120 

Итого 94 69 82 195 147 143 124 854 

 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по школам: 

 

 МБОУ 

«СШ № 1» 

МБОУ 

«Средняя 

школа  № 2» 

МБОУ 

«СШ № 3» 

МБОУ 

«СШ № 4» 

Итого 

Математика 9 11 10 12 42 

Физика 3 5 2 6 16 

Химия 1 1 0 10 12 

Биология 13 12 12 14 51 

География 4 3 8 3 18 

Право 0 0 4 16 20 



 
 

История 0 1 6 7 14 

Обществознания 3 9 12 18 42 

Английский язык 4 5 0 14 23 

Информатика  4 2 0 0 6 

ОБЖ 0 2 1 5 8 

Русский язык 14 6 11 22 53 

Литература 0 1 0 12 13 

Физическая  

культура 

8 20 1 21 50 

Экономика  0 1 0 0 1 

Итого 63 79 67 160 369 

Количество 

обучающихся в 

ОО на 

01.12.2018 г. 

777 667 673 855 2972 

% от общего 

количества  

обучающихся 

8,1 % 11,8 % 9,9 % 18,7 % 12,4 % 

 

 

Стали победителями и призерами муниципального этапа по нескольким 

предметам: 

 
№ п/п Фамилия, имя  

участника 

Школа Класс Предмет 

1. 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 8 математика,  

право,  

физическая культура 

2. 
Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 9 литература,  

обществознание 

3. 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 11 английский язык, 

литература 

4. 
Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 11 литература,   

английский язык 

5. 
Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 8 право,  

обществознание 



 
 

6. 
Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 11 русский язык,  

химия 

7. 
Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 10 физика, 

ОБЖ 

8. 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ № 4» 11 обществознание,  

литература 

 
 

 

Участники 3- го (региональный) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Фамилия, имя  

участника 

Школа,  

класс 

Результат  

муниципального 

этапа 

ФИО  

преподавателя, 

подготовившего 

участника  

олимпиады 

английский 

язык Данные скрыты 

МБОУ «СШ  

№ 4»,  

11 класс 

62 Ворончихина Н.А. 

литература 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ  

№ 4»,  

11 класс 

83 Селиванова Т.А. 

физическая 

культура Данные скрыты 

МБОУ «СШ  

№ 4»,  

11 класс 

83,6 Чернышева Н.Н. 

 

право 

 

 

 

 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ  

№ 4»,  

9 класс 

52 Самофалова Г.Е. 

Данные скрыты 

МБОУ «СШ  

№ 4»,  

9 класс 

51 Самофалова Г.Е. 

 

 

 

Список  

педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога Предмет Количество 

подготовленных 

победителей и 

призеров 

1. Никанорова  

Елена Андреевна 

физика 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя информационно-методическую работу ОО за 2018-2019 учебный год,  

можно сделать следующие выводы: 

 деятельность информационно- методической службы школы направлена на реализацию 

методической проблемы школы «Непрерывное повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов и их инновационной деятельности  как средства обеспечения высокого уровня образования 

обучающихся, создания условий для их самореализации в условиях модернизации». Все 

методические мероприятия ОО были направлены на решение задачи по   совершенствованию  

школьной системы  повышения методической компетентности и самообразования  педагогов в 

соответствии  требований ФГОС; 

 благодаря квалифицированному составу педагогических кадров, активизирована деятельность 

предметных методических формирований: 

-по развитию творческого потенциала обучающихся через участие их в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней; 

-по углублению знаний обучающихся по предметам через участие в предметных олимпиадах; 

-по вовлечению педагогов в участие в творческих и инновационных конкурсах; 

-по повышению профессионального уровня педагогов через курсы ПК и аттестацию; 

-по совершенствованию компетентности педагогов реализующих ФГОСС ООО.  

2. Ожгибесова Лариса 

Станиславовна 

химия 2 

3. Коряго Татьяна Николаевна биология 2 

4. Ужекин Андрей Владимирович биология 1 

5. Селиванова Татьяна Алексеевна русский язык 1 

литература 9 

6. Токарева 

Светлана Михайловна 

литература 1 

7. 
Ворончихина Наталья 

Александровна 

английский язык 5 

8. Самофалова  

Галина  

Егоровна 

обществознание 5 

право 2 

9. Присечкина  

Анна Сергеевна 

обществознание 3 

право 2 

10. 

Жабеева Валентина 

Михайловна 

обществознание 2 

11. Головачёва Ольга Николаевна математика 1 

12. Куракина Наталья 

Владимировна 

физическая культура 3 

13. Чернышёва  

Надежда Николаевна 

физическая культура 5 

14. Филина  

Наталья Юрьевна 

физическая культура 1 

15. 

Жуковская Светлана  

Игоревна 

ОБЖ 1 



 
 

С целью совершенствования учебного процесса, выявления, обогащения и распространения 

педагогического опыта, инновационных направлений в работе ОУ планируется активизировать 

работу в 2019-2020 учебном году: 

 по профессиональному росту педагогов через аттестацию в новой форме, КПК, распространение 

опыта  и  самообразование; 

 по обмену опытом работы через участие в творческих и инновационных конкурсах и проектах; 

 по освоению инновационных направлений в рамках профильной и предпрофильной подготовки, 

подготовки обучающихся к ГИА и ЕГЭ; 

 по совершенствованию системы методических мероприятий по повышению компетентности 

педагогов в области личностно – ориентированного обучения, духовно  нравственного развития 

личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 по использованию дистанционной формы повышения квалификации педагогов, Интернет – 

ресурсы (вэб – семинары); 

 по оказанию методической помощи учителям - предметникам в целях повышения качества 

современного урока с использованием современных образовательных технологий и ИКТ, 

освоения и создания ЭОР НП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления ближайшего развития 
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это указать 

дорожки. 

Олдингтон Р. 

 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданием 

потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по формированию 

личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях деятельности; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальных, 

нравственных качеств учащихся для формирования у них гражданственности, патриотизма, 

социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

*развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его 

профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического стиля педагогического 

мышления, готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 



 
 

Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится 

зарабатывать ваше доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит младших 

братишек, и сестренок, мы понимаем, что у нас это получается! Наша управленческая команда 

стремится организовать работу с максимальным, использованием появившихся новых возможностей. 

Но, как и в любой другой школе у нас есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. Старайтесь 

обращаться за советом, помощью к администрации, учителю. Не бойтесь задавать острые вопросы, ведь 

спокойная и терпеливая защита законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША 

ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь учатся Ваши дети и только наши совместные усилия, а не борьба 

друг с другом, будут работать на их будущее. Главное, что в этом  будущем есть люди, которым 

доверяешь! 

 


	Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленска.

