
А Н А Л И З   Р А Б О Т Ы 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Лучки 

Хорольского района  Приморского  края 

за  2018- 2019 учебный год. 

 

 

В работе с учащимися муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лучки руководствовалась Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Программой развития, приказами МОН РФ, региональным документами, 

методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и локальными актами, 

в которых определѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса . 

В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 

основной цели общеобразовательной деятельности, вытекающих из нее задач и критериев 

их решения. 

Образовательная цель школы: способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное 

общество и обеспечивающими возможность играть в нѐм активную роль. 

I. Цели анализа 

 1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

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

деятельности педагогического коллектива школы за 2018/2019 учебный год.  

2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение 

путей положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного 

процесса. 

 3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2018/2019 учебный год 

с учѐтом реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. Источники 

анализа: 

1. данные внутришкольного контроля; 

2. школьная документация; 

3. анализ промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме: ОГЭ, ЕГЭ 

В отчѐтном учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

1.  Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг.  
2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога.  
3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми.  

1. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
2. Продолжать  работу по методическому сопровождению образовательного процесса в 

условиях   ФГОС ООО. 

3. Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент повышения 

профессионализма педагогов. 



      Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповые работы со слабоуспевающими 

учащимися, с сильными учащимися в период подготовки к олимпиадам, коррекцию 

знаний учащихся, повышению мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с новинками методической литературы, современными подходами к обучению и 

воспитанию. 

   Цели и задачи, поставленные на данный учебный год, реализованы, но не все 

осуществлены полностью. Работа над этими задачами будет продолжена в следующем 

учебном году.  

Характеристика контингента учащихся. 

В школе 11 классов–комплектов: 4 - в начальном звене, 5 – в среднем и 2 – в старшем. 

Средняя наполняемость классов – 7 человек. Всего на конец учебного года в школе 

обучалось 68 учеников, из них: 27 - в начальном звене, 31 - в среднем, 10 - в старшем.  

Был организован подвоз для 19 учащихся из с. Березовка и с. Малые Лучки.  

 

Социальный портрет учеников школы и их семей. 
В школе обучаются дети из семей с различным социальным положением. 

Общее количество семей – 47 

Неполные семьи        – 17  в них 23 детей 

Многодетные семьи  – 11, в них 39 детей 

Малообеспеченные семьи – 18 , в них детей 47 

Асоциальные семьи  – 0,  

Безработные родители – 20  

Родители пенсионеры – 6 

Частные предприниматели – 3 

Интеллигенция - 6 

Дети вне семьи – 2 

Сироты, опекаемые дети – 2 

Дети инвалиды – 0 

 

В настоящее время значительная часть родительской общественности занимает 

пассивную позицию в отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей 

образовательных услуг, что снижает внешнюю мотивацию обучения учащихся. 

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Режим работы школы. 

        Обучение школьников по очной форме и классно-урочной системе организовано согласно 

учебным планам, которые ежегодно согласуются с Учредителем. Обучается 100% школьников. 

Учебная нагрузка регламентируется учебными планами, расписанием учебных занятий в 

соответствии с СанПиН. 

В 2018-2019 учебном году школа работала в режиме 5-тидневной рабочей недели  в одну смену. 

Продолжительность уроков для 1 класса 35 минут, 2-11 классов - 45 минут. Начало занятий - 

9.00 часов. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Дополнительное образование 

организовано с 14.00 до 17.00     

                                                                                 Учебный план ОУ 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписание занятий. 

Учебный план для 1-4 и 5,-7 классов разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  



• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего  образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения 

(основная школа). Примерный учебный план основного общего образования, вариант №1.  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010 

года № 1897); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 03 июня 2011 г. №1994, от 31 

января 2012 г. №69; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189. 

      Учебный план для 9 – 11 классов МКОУСОШ с. Лучки разработан в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  руководствуясь приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

Учебный план  предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – не менее 34 

учебных недель;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия и домашние задания учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п.10.5  и не превышают предельно допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося. 

После обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 45 минут 

(п.10.6.СнПиН 2.4.2.2821-10 ). 

        Федеральный компонент учебного плана использован в полном объеме. Содержание 

соответствует базисному плану, федеральным стандартам и обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства Российской Федерации.  

 

 

Начальное общее образование  
          Учебный план для 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплект 

«Школа России». Учебный план состоит из одной  инвариантной части (обязательной).   



Учебный план определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на I 

ступени обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

       Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе соответствует 

нормативам: для обучающихся 1 классов 21 час –  по 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков за 

счет третьего часа физической культуры; во 2-4 классах 23 часа - по 4 урока и три раза в 

неделю по 5 уроков.  

          Продолжительность уроков в 1 классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май  по 4 урока 

по 45 минут каждый. Продолжительность уроков во 2-4 классах по 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2 - 

3 классах - 1,5 часа; в 4 -  классах - 2 часа. В 1-ых классах домашнее задание не задается. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

В начальной школе 1 класс  - комплект (1-2). Учащиеся обучаются в первую смену. 

В 4 классе осуществляется преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» с целью воспитания высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

      Основное общее образование 

  Учебный план для 5 - 8  классов  реализует общеобразовательные программы, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта 

основного общего образования. В 9 классе  

    Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания 

школьников и сохранения их здоровья 

    Обучение в 5 - 8  классах осуществляется  в 5-ти дневном режиме.  В учебном плане 

сохраняется допустимая нагрузка школьников при 5-ти дневной неделе обучения согласно 

нормам СанПиНа и рекомендациям Министерства образования и науки РФ.   

     Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 

часов в 5 классе , 30 часов в 6 классе и по 32 часа в 7 и 8  классах.  Продолжительность урока  – 

45 минут. 

         Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 6 уроков.    

Между началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью  

45 минут.  

         Учебный план 5 - 8  классов  состоит из обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана включает следующие предметные области: 

«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами родителей учащихся и  с учетом того, что многие учащиеся выбирают этот 

предмет для сдачи на ГИА,  в 5-ом классе отдан на предмет «Обществознание».  



     По 1 часу отданы на  

- учебный предмет "Физическая культура" с целью увеличения двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.  

       - на предмет ОБЖ (7 класс), который  направлен на формирование у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих.  

                - в 8 классе для изучения предмета «Черчение». Этот предмет необходим для развития  

пространственного воображения, что необходимо для более успешного изучения 

геометрического материала в старших классах. 

1 час  в 5 классе отдан на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Этот курс,  направленный  на  формирование  первоначальных  представлений  о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности, является 

продолжением курса  ОРКСЭ, который изучается в 4 классе. 

Реализация предметной области ОДНКНР в 6 – 8 классах осуществляется при 

изучении учебных предметов других предметных областей таких как «Филология», 

«Общественно-научные предметы», «Искусство» и во внеурочной деятельности. 

         - по 1 часу отданы на элективные курсы: «Выбор профессии», «Химия в быту». 

    Среднее общее образование 

    Учебный план для 9 – 11 классов МКОУСОШ с. Лучки разработан в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312  руководствуясь приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Федеральный компонент учебного плана основного общего образования полностью сохранен. 

     Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, преподавание данного 

учебного предмета стало непрерывным.  Третий час учебного предмета "Физическая культура" 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 
    Региональный компонент отражает региональные и местные особенности края, используется 

интегрировано в курсе  истории и географии. 

    Часы вариативной части учебного плана отданы  

-  на преподавания ОБЖ  для непрерывности курса 

- по 1 часу отданы на элективные курсы:  «Анализ художественного текста» по русскому яхыку,  

«Некоторые методы решения геометрических задач». 

      Цель учебного плана на третьей ступени - обеспечение условий для получения каждым 

учащимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями; для развития профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать сознательно профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, осознающей и способной отстаивать гражданскую позицию. 

    Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования использован в полном 

объеме.  

   Часы  вариативной части учебного плана распределены на:     

 Предмет «Астрономия», который вводится в 10 классе.  Наряду с другими учебными 

предметами  изучение астрономии  будет способствовать формированию 

естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. 



 Элективный курс по математике «Решение уравнений» в 10 классах – с целью 

отработки практических навыков работы с математическими заданиями.  

 Элективный курс по русскому языку  «Текст. Теория и практика» с целью усиления 

практической направленности курса русского языка. 

 Элективный курс «Химия вокруг нас» - для  дополнительного изучения отдельных тем 

химии,  что обосновано образовательными потребностями  обучающихся данного 

класса, запросами  их родителей. 

 Элективный курс «Политическая карта мира» - для расширения кругозора 

старшеклассников в области географии 

 Элективный курс  «Человек в глобальном мире» изучается с целью развития 

представлений о современном мире, способствующих удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся. 

 Элективный курс  «Решение задач с параметрами» для  дополнительного изучения 

отдельных тем предмета,  что обосновано образовательными потребностями  

выпускников, запросами  их родителей. 

 Элективный курс  по физике  «Методы решения  физических задач»   для более глубокого 

изучения предметных тем и подготовке к сдаче ЕГЭ  

 Элективный курс  «Человек и окружающий мир» изучается с целью повышения 

экологической грамотности. 

Элективные курсы направлены, на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, на получение дополнительных знаний. Программа 

элективного курса утверждается и принимается в соответствии с Положением о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин.     

                 Изучение учебных предметов федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения организуется с использованием учебников и учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

                  Продолжительность урока в  9 -11кл.  -  45 минут 

 Начало учебного года 1 сентября.    

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проходит в соответствии с действующими 

нормативно - правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Реализация данного учебного плана позволит решить поставленные перед школой цели и 

задачи: поднять базовый уровень знаний, развить творческий потенциал учащихся. 

В учебном заведении организованы классы-комплекты для ведения отдельных предметов:  

             10-11 - физическая культура, ОБЖ, МХК, технология, элективные курсы. 

            7- 8 кл. –  физическая культура, музыка, ИЗО  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем обучающимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, то есть достигнуть целей 

основной образовательной программы школы. 

 

                      Статистические данные кадрового состава: 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшую квалификационную категорию – 1 

Первую квалификационную категорию –  5 

Подтвердили квалификацию - 2   



Не имеют категории - 5 

Количество педагогов, имеющих: 

Высшее образование –  10 

В т.ч. педагогическое – 10 

Среднее специальное –  3 

В т.ч. педагогическое –  3 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние  5 

лет –  11 человек  

 

Стаж работы педагогов: 

 

 
 

 

 

Женщин 11 , мужчин   2. 

Средний возраст 45 лет 

 

Состояние материально-технической и учебно-методической базы. 

Общеобразовательное учреждение размещается в приспособленном трѐхэтажном 

кирпичном здании. 

             В школе имеется спортзал, учительская, кабинет директора,  музей, оборудованный кабинет 

информатики, библиотека, столовая. Обучение учащихся осуществляется  в 13 учебных 

кабинетах  

                      Санитарно-технические нормы соответствуют СанПину. В школе установлена АПС. 

Водоснабжение централизованное. Теплом обеспечены от автономной котельной на твѐрдом 

топливе. Отопительная система в удовлетворительном состоянии. Пищеблок в хорошем 

состоянии. 

                Общее санитарное состояние школьного здания удовлетворительное. Ежегодно проводится 

ремонт: побелка качественная, покраска в светлые тона. Все учебные кабинеты 

отремонтированы силами учащихся, их родителей и учителей. Школьный двор содержится в 

хорошем состоянии. 16 деревянных оконных рам заменены на пластиковые. 

В школе есть необходимый набор ТСО, оргтехники. Имеется 10 мультимедийных 

проекторов, 4 принтера, 2 сканера, факс, 3 телевизора. Все учителя школы обеспечены 

1
1

3

11

6 1 год

1-2 года 

2-5 лет

5-10 лет 

10-20 лет

20 лет и выше 



нетбуками,  ведут электронный дневник  и  электронный журнал  в информационной системе 

"Электронная школа Приморья". Оснащение  кабинетов начальных классов и  кабинетов, где 

будут заниматься учащиеся 5 - 8  классы  полностью соответствует требованиям ФГОС. 12 

кабинетов  подключены к Интернету, что дает возможность более полно использовать ресурсы 

сети в учебном процессе.  

 

Количество компьютерной техники. 

  

№ 

п/п 

 

Показатель 

2018– 2019 

уч. год 

1 
Число обучающихся на один компьютер, использующиеся в 

образовательном процессе 
2 

2 
Количество компьютеров в общеобразовательном 

учреждении, в том числе 34 

3 -количество компьютеров, используемых в учебном процессе 30 

4 
-количество компьютеров, используемых в административных 

целях 
4 

5 количество ноутбуков 4 

6 количество нетбуков 13 

Имеющаяся в школе видео и аудиоаппаратура позволяет проводить праздники, вечера на 

современном уровне.  

          В течение 2018-2019 уч. года за счѐт средств из краевого бюджета приобретено 274 

экземпляра учебников на сумму 86992 рубля. На конец года учащиеся на 100% обеспечены 

учебными пособиями из библиотечного фонда школы. 

        Обновляется  учебно-методическая база учебных кабинетов: приобретаются учебные 

таблицы по предметам, дидактический материал, исторические и географические карты, 

методические пособия, демонстрационные приборы в кабинеты физики и химии, диски с 

программными материалами по предметам.                         

          Для проведения уроков физической культуры и занятий спортом в школе оборудован 

спортивный зал,  на территории школы есть стадион, футбольное поле, волейбольная, 

баскетбольная площадки, яма для прыжков в длину. 

                                                

 

                                                 База для детей с ОВЗ 

       Проведена работа по введению в действие с первого сентября 2017 года ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создана нормативно-правовая база по введению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. В школе разработан паспорт «Доступная среда», создаѐтся 

материально-техническая база для адаптированного обучения учащихся с ОВЗ. Для 

беспрепятственного перемещения учащихся и посетителей с ОВЗ на входе в школу установлен 

пандус, расширены дверные проѐмы, в коридоре на 1 этаже сделан съезд, скрывающий 

ступеньку. Информационные материалы размещены на стендах на высоте, доступной для 

чтения людьми с ограниченными возможностями здоровья. На официальном сайте школы 

создана страница, где размещена информация сопровождения учащихся с ОВЗ. 

 

 



Организация питания. 

В образовательном учреждении  функционирует столовая, где организовано двухразовое 

горячее питание – завтрак и обед. Услуги по организации горячего питания детей оказывает ИП 

Яковлев А.А. Охват учащихся горячим питанием составляет 90%. Завтрак для всех 

обучающихся начальных классов является бесплатным. Бесплатный он также для льготных 

категорий детей. 22 ученика из многодетных и малообеспеченных семей питаются бесплатно 

Для остальных учащихся обед – за счѐт средств  родителей. 

 

Ступень обучения Всего учащихся Учащихся, охваченных 

питанием 

                Начальная 27 27 (100%) 

Основная 31 28 (90%) 

Средняя 10 8 (80%) 

 

Меры по охране и укреплению здоровья. 

  В  школе  большое  внимание  уделяется  сохранению  здоровья  обучающихся. Проводится  

диагностика  состояния  здоровья  школьников. Хорошее  состояние  здоровья  школьников  

влияет  на  эффективность  учебного  процесса. 

 Для  сохранения  здоровья  детей в  школе  имеется медицинский кабинет; работники 

школы 1 раз в год проходят медицинский осмотр.  

        Ежегодные профилактические медицинские осмотры, беседы врача, профилактические 

прививки – это медицинские мероприятия. Педагоги же школы проводят беседы с 

обучающимися, ведут профилактическую работу по предупреждению детского травматизма. 

   В деятельность школы включены различные режимы двигательной активности учащихся: 

 подвижные игры на переменах, динамические паузы с пребыванием детей на свежем 

воздухе; 

 физкультминутки на уроках; 

 занятия в спортивных секциях; 

 дни здоровья и другие физкультурно-массовые мероприятия. 

                  Безопасность ребенка в школе 

               Безопасность ребенка в школе является важной задачей образовательного учреждения.  

         В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ остается весьма актуальной. 

                В школе имеются планы действий педагогического коллектива школы в случае 

чрезвычайных ситуаций (пожар, экологическая катастрофа, радиационная опасность, 

химическое заражение, террористический акт), планы эвакуации учащихся и педагогического 

коллектива из здания школы. Документы разработаны в соответствии с рекомендациями 

районной службы МЧС.  

                  Образовательное учреждение имеет ограждение и четыре выхода на случай пожара или 

террора. Школа полностью обеспечена огнетушителями, пожарной сигнализацией, пожарным 

гидрантом, двумя подъездами для пожарных машин.   



                 Организация пропускного режима в ОУ в дневное время осуществляется охранником, в 

ночное время – сторожами.  В школе ведѐтся журнал записи посетителей. Перемещение 

посторонних лиц по школе происходит в сопровождении дежурного технического работника. 

                 В целях предупреждения травматизма и обучения правилам поведения  в чрезвычайных 

ситуациях в образовательном учреждении систематически проводятся беседы-инструктажи 

среди учащихся и учебно-тренировочные эвакуации. 

          Пищевых отравлений детей в школьной столовой не зарегистрировано.  

         Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: отопления, 

водоснабжения, канализации, энергообеспечения) в школе не зарегистрировано. 

                                                  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Анализ выполнения учебного плана. 
          Учебный план обеспечен государственными образовательными  программами во всех 

звеньях. 

           Анализ результативности и эффективности выполнения учебного плана показал, что во 

всех классах программа учителями скорректирована и пройдена. По мере возможности 

администрацией школы организовывалась замена отсутствующих учителей.  

           Выполнение учебных программ: 

- количество замещенных уроков 376  ( 3,3% от количества часов по учебному плану за год) 

- незамещенных уроков нет. Учебные программы (теоретическая и практическая части) 

выполнены полностью по всем предметам. 

         Учебный год закончили 68 учеников. Оценочную аттестацию прошли 65 человек. 

Окончили учебный год на «5» - 5 учащихся, на «4» и «5»  - 21 учащийся (40%).  В сравнении с 

2017-2018 учебным годом количество хорошистов и отличников увеличилось. 1 ученик 

окончил с одной оценкой «3». Это Лыкова М. по геометрии. 

 

Результативность работы школы  (в динамике за 3 года) 

Показатели Учебный    год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость  учащихся 100% 100% 100% 

Оставлены на второй год 0 0 0 

Окончили на «4» и «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

25 (36%) 

7 

12 

6 

23 (36%) 

               7 

12 

4 

26 (40%) 

11 

12 

3 

Окончили на «5» 

начальное звено 

среднее звено 

старшее  звено 

3 

1 

2 

0 

3 

1 

2 

0 

5 

2 

3 

0 

Окончили школу с медалями 0 0 0 

Получили  аттестат с 

отличием (9кл) 

0 0 1 

Не получили аттестат 0 0 0 

 

 



Качество знаний учащихся на конец 2018-2019 учебного года 

Класс 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11кл. 

Качество 

знаний 
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Анализ данных таблиц показывает, что качество знаний значительно ниже среднего по 

школе (40%) в  5 кл. (кл. рук.Рева В.И., в 8 кл. (кл. рук.Глущенко Т.Н..),  в 9 кл. ( кл. рук. 

Искеева Л.Н.), и в 10 кл (кл. рук.Зубрева В.Ю.), 11 классе (кл. рук. Беляев Е.С.) 

Основной причиной является низкий уровень мотивации обучения среди учащихся. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся в разрезе классов  

 за последние 2 года. 

 

 
 

 

 

Приведенные данные в таблице и на диаграммах свидетельствуют, что качество знаний в 

сравнении с предыдущим годом снизилось в 5 кл., 7 кл., 9 кл.  В основном за счѐт 

прибытия слабоуспевающих учащихся. 

Выводы: 

По сравнению с предыдущими учебными годами качество знаний повысилось, но есть 

факторы, которые отрицательно влияют на качество знаний обучающихся. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний учащихся: 

 Низкий уровень мотивации к обучению; 

 Основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение отметки и 

оценки учителя; 

0
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 Низкий уровень сформированности организационных умений,  

 Учащиеся плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут 

предвидеть результаты своей деятельности. 

               Следует отметить, что учителями-предметниками недостаточно качественно 

осуществляется работа с учащимися-резервистами, которые имеют учебный потенциал, а 

также классные руководители несвоевременно информируют родителей о необходимой 

коррекции знаний.  Необходимо повышать требования к учету знаний и умений учащихся, 

а также совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми. 

         Необходимо посещать уроки не только администрации, но и классным 

руководителям, отслеживать личностный рост каждого учащегося-резервиста. Классные 

руководители в течение четверти обязаны наблюдать за текущей успеваемостью 

учащихся,  контролем знаний, предоставлять информацию родителям с целью 

недопущения снижения познавательной активности.  

          В истекшем учебном году нет условно переведѐнных, нет учащихся с 

неудовлетворительными оценками, нет оставленных на осень. Это говорит о том, что у 

учащихся сформированы действенные и системные знания на уровне обязательного 

минимума по предметам.  

 

Анализ качества знаний по предметам. 

 

                    Данные обученности учащихся по предметам ( в сравнении за 3 года) 

 

Предмет Ф.И. О. учителя 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 
Черкашенко Н.А. 25% 27% 31% 

Глущенко Т.Н. 74% 59% 62% 

 

Литература 

Черкашенко Н.А 71% 48% 54% 

Глущенко Т.Н 89% 65% 75% 

Математика 

Новосад Г.С. 56% 54% 62% 

Степаненко Т.Г.  47% 28% 

Информатика Степаненко Т.Г.  64% 67% 

Физика Беляев Е.С. 
60% 62% 61% 

История Рева В.И. 
80% 65% 42% 

Обществознание Рева В.И. 
71% 67% 68% 

Англ.язык Плетнева Д.Ю. 
42% 40% 57% 

География Фадеева В.В. 
75% 69% 68% 

Биология 

Искеева Л.Н. 
65% 46% 46% 

Фадеева В.В. 
40% 65% 75% 

Химия Искеева Л.Н. 
42% 39% 32% 

ОБЖ Воткин С.А. 
83% 82%  

Физ. культура Воткин С.А. 
100% 85%  

 

      



    Анализ посещенных уроков показывает, что существуют проблемы и трудности в 

освоении отдельных тем у некоторых учащихся, недостаточно уделяется внимание 

учащимся, успешно справляющимся с учебой, непрочно усвоенному материалу. В 5, 7 и 9  

классах необходимо создавать ситуацию успеха в учебе, строго соблюдать режим 

организации контрольных работ. В 8 классе учителям-предметникам следует разработать 

комплекс мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, систему 

поощрения. В  9, 10  классах накопление пробелов в знаниях, снижение престижа 

активной познавательной деятельности решать организацией индивидуальных 

консультаций. 

      Классным руководителям организовывать индивидуальные беседы по контролю 

знаний и помощи в выполнении  домашних заданий, организовать оперативную связь 

посредством контроля за дневниками. 

 

Данные обученности учащихся 2, 3,4 классов по предметам 

                                                    ( в сравнении за 2 года) 

 

Предмет % качества  

(2 класс) 

% качества  

(3 класс) 

% качества  

(4 класс) 

1 полуг 2018-2019 2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 
50% 50% 40% 43% 50% 50% 

Литературное 

чтение 

50% 50% 80% 57% 50% 70% 

Математика 
50% 50% 50% 57% 50% 50% 

Окружающий 

мир 

100% 100% 60% 57% 50% 60% 

 

            Наблюдается стабильность качества знаний во 2 классе (кл. руков. Соколинская 

О.В.) по всем предметам. В 3 классе значительное снижение по литературному чтению. 

Классный руководитель Зубрева В.Ю.  объясняет причину снижения отсутствием 

контроля со стороны родителей. По результатам 3 четверти проведено родительское 

собрание с освещением вопроса качества образования учащихся класса. Намечены 

учителем программы индивидуальной работы с учащимися. Обучающиеся 4 класса 

(кл.руков. Пушкарь А.А.) закончили учебный год с результатами или на уровне или выще 

предыдущего года. 

Вывод: 

1. Средний процент качества (от 30% до 50%) у учителей: 

- Черкашенко Н.А. (русский язык) 

- Степаненко Т.Г.(математика) 

- Рева В.И. (история) 

- Искеева Л.Н. (химия, биология) 

Зубрева В.Ю. (русский язык) 

2. Высокий процент качества (выше 50%) у учителей: 

      -.Глущенко Т.Н (литература, русский язык) 

  - Новосад Г.С. (математика) 

  -  Степаненко Т.Г. (информатика) 

   - Рева В.И.( обществознание) 

  - Фадеева В.В.(география, биология) 

   - Пушкарь А.А..(русский язык, литературное чтение, окружающий мир) 

  -  Зубрева В.Ю. (литературное чтение, окружающий мир) 

  - Соколинская О.В. (..(русский язык, литературное чтение, окружающий мир) 

3. Низкий процент качества (ниже 30%)  -Степаненко Т.Г. (математика) 



 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся  
 

 Главная статистика школы связана с конечными результатами – экзаменами. К  

государственной (итоговой) аттестации были допущены все учащиеся 9 класса (11  

человек) и 11 класса (5 человек). 

     

   В текущем учебном году учащиеся 9 класса сдавали 2 обязательных экзамена и 2 

экзамена по выбору в форме  ОГЭ 

 

 

Экзамен  

К-во 

принявши

х участие 

в ОГЭ 

К-во, 

сдавших 

на «2»  

К-во, 

сдавших 

на «3»  

К-во, 

сдавши

х  на 

«4»  

К-во 

сдавши

х на 

«5» 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й балл 

 

По 

району 

Математика 11 0 
7(64%) 

3(27%) 1(9,1%) 36% 3,5  

Русский язык 11 0 
7(64%) 

2(18%) 2(18%) 36% 3,5  

Физика 2 0 1(50%) 1(50%) 0 50% 3,5  

Обществознание 10 0 6 (60%) 3(30%) 1(10%) 40% 3,5  

География 1 0 0 1(100%) 0 100% 4,0  

История 1 0 0 0 1(100%) 100% 5,0  

Биология  8 0 7 (73%) 1(13%) 0 13% 3,1  

      

    Анализ результатов выполнения работ показал, что все учащиеся с работой по русскому 

языку справились успешно, уровень сформированности важнейших речевых умений и 

усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного 

общего образования по русскому языку. Учащиеся, в основном, овладели навыками 

анализа текста: передали содержание близко к тексту, сохранив его художественное 

своеобразие и логику изложения, четко сформулировали основную мысль текста. 

     Аттестационная работа по математике показала:  учащиеся на низком уровне  обладают 

вычислительными навыками, знают правила работы с рациональными числами и 

алгебраическими дробями, умеют решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Обучающиеся  научились считывать данные с готового графика, строить график 

квадратичной функции, а также решать квадратные и линейные неравенства. Учащиеся 

продемонстрировали умение записывать в виде неравенства математический текст, 

умение решать системы уравнений с двумя неизвестными. Не все учащиеся понимают,  

что такое формула, как найти площадь невыпуклой фигуры, как найти площади квадрата 

и прямоугольника, умело сравнивают иррациональные числа, умеют раскладывать на 

множители различными способами. 

 

 

 



Результаты экзамена и годовая отметка 

 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

Подтверд. 

годовую  

оценку 

Не подтверд 

оценки 

Получили 

выше 

Русский язык 11 7 2 2 

Математика 11 8 3 0 

История 1 1 0 0 

Обществознание 10 6 5 0 

Физика 2 1 1 0 

География 1 0 1 0 

 

  Выпускники 11 класса сдавали все предметы в форме ЕГЭ: 2 обязательных  - математику 

и русский язык, остальные  -  по выбору.  

 

Результаты ЕГЭ – 2018-2019 учебный год 

  

Предмет 

Участв. 

в ЕГЭ 

Кол-во 

сдавших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

 

 

По району 

Макс. 

балл 

Минин 

.балл 

Прох. 

балл 

русский 

язык 

5 

100% 
5 54 

 
72 39 24 

матем.(б) 
3 

60% 
3 4,0 

 
4 4 3 

матем.(Пр) 
2 

40% 
2 49 

 
70 27 27 

физика 
2 

40% 
1 38 

 
42 33 36 

общество 
2 

40% 
1 48 

 
56 39 48 

химия 
1 

20% 
0 28 

 
28 28 36 

 

 

Результаты участников ЕГЭ в разрезе по баллам (уровень подготовки выпускников) 

№ 

п/п 

предмет ВСЕГО 

сдавали 

Кол-во «2» % Кол-во 

«3» 

% Кол-во «4-

5» 

% 

1 Математика Б 3 0 0 0 0 3 100 

№ 

п/п 

предмет  Кол-во 

участников

,набравши

% Кол-во 

участник

ов, 

% Кол-во 

участнико

в, 

% 



 

 

Выбор предметов на ЕГЭ  

Который год выпускники выбирают в основном одни и те же предметы: 

обществознание, физика, математика Пр. Впервые в этом году ученица сдавала химию. 

Ежегодно организуется работа по подготовке и проведению экзаменов: 

составляется расписание консультаций, отслеживается  их посещаемость учащимися, 

проводится консультационная работа с родителями и учащимися выпускных классов по 

ознакомлению с процедурой проведения ЕГЭ и ГИА-9 

        Очень серьезным вопросом сегодня остается уровень подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Вся работа должна вестись целенаправленно, заранее продумывая задания, начиная уже с 

6 класса. На методическом совете необходимо обсудить проблемы, связанные с 

подготовкой ЕГЭ, включая разные по сложности задания КИМов.  

 

Анализ работы с мотивированными учащимися 

          Коллектив школы стремится к максимальному удовлетворению  потребностей 

родителей и учащихся в качественном обучении, гармоничном развитии личности и 

создании комфортной атмосферы самореализации каждого ребѐнка, в соответствии с 

выбранными формами обучения, возрастными и психофизиологическими особенностями 

обучающихся. Вводятся новые программы обучения, развивающие и углубляющие 

элективные курсы, проводится индивидуальная работа. Данная работа подтверждается 

успешными показателями качества обучения и творческой деятельности. 

        Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных конкурсах, олимпиадах. 

В 2018-2019 году участвовали в 20 олимпиадах 10 учащихся 7-11 классов.  

            2015-2016 уч.год        Федоренко Виктория, 10 класс, право, 3 место 

            2016-2017 уч.год        Борискина Ольга. 7 класс, русский язык. 2 место 

            2017-2018 уч.год       Абдуллаева Эсмира 8 кл.  литература, обществознание, призер 

            2018-2019 уч.год       Холманская Татьяна, 7 кл, биология, призѐр 

      Школьники начальных средних классов принимали участие в предметных 

дистанционных конкурсах (учителя Глущенко Т.Н.. Пушкарь А.А., Збрева В.Ю.)  Под 

руководством Степаненко Т.Г. учащиеся Абдуллаева Э., Чепкасова Д., Прохоров Д. и 

Холманская Т. в районном конкурсе анимаций заняли призовые места соответственно в 

своих номинациях. 

Ученица 9 класса принимала участие в районной научно-практической конференции « В 

науку шаг за шагом» и заняла 2 место в секции «Здоровье. Человек.» (уч. Новосад Г.С.)  

   Чепкасова Д. (8кл.) и Федоренко А. (1 кл.) заняли 2 и 3 место соответственно в 

районном конкурсе «Музыкальный калейдоскоп» (учителя Глущенко Т.Н., Соколинская 

О.В.), Чепкасова Д. (8кл.) также стала победителем конкурса поделок «Русь 

х 

0-60  б 

набравш

их 

61-80 б 

набравши

х 

81-100 б 

2 Математика Пр 2 1 50 1 50 0 0 

3 русский язык 5 4 80 1 20 0 0 

4 химия 1 1 100     

5 Общ-ие 2 2 100     

6 физика 2 2 100     



православная».  Команда школы под руководством учителя Глущенко Т.Н.  заняла 1 место 

в творческом конкурсе районного соревнования «Безопасное колесо». 

   Ученики школы принимали участие в районном  конкурсе рисунков: «Мы жить желаем 

в мире без пожаров»,  к годовщине Победы, в районном конкурсе чтецов, в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

     В творческих конкурсах на муниципальном и краевом уровнях принимали участие 14 

учащихся, 6  из них стали победителями и призѐрами. 

  Районные соревнования по лѐгкой атлетике , стритбол, волейбол, турслет, «Безопасное 

колесо», «Зарница». Участвовали 32 ученика, 5 из них заняли призовые места. 2 ученика 

Бубырь Илья и Пономарѐв Павел получили серебряные значки ГТО.     

Анализ системы внутришкольного контроля знаний 

    Внутришкольный контроль осуществляется за качеством учебно-воспитательного 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня подготовки учащихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Уровень 

усвоения программ  учащимися контролируется с помощью обязательных входных, 

полугодовых и годовых срезов, контрольных работ, тестирования, а также срезов по 

наиболее значимым разделам программы. Результаты анализируются, рассматриваются на 

заседаниях методического совета, совещаниях при директоре, заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе для дальнейшей коррекции и устранения и пробелов в 

знаниях учащихся.  

Рассмотрим результаты обученности по предметам. 

 

Русский язык (итоговый контроль) 

Класс ФИО учителя Вид работы Ср. балл  Качество 

знаний 

Успеваемость 

5 Пушкарь А.А. диктант 4,2 75% 100% 

6 Глущенко Т.Н. диктант 3,75 75% 100% 

7 Глущенко Т.Н. диктант 3,8 75% 88% 

8 Глущенко Т.Н. диктант 2,8 25% 50% 

9 Глущенко Т.Н. КИМ 2,6 14% 42% 

 

     Контрольная работа в 10 и  11 классах проводилась в форме тестирования по типовым 

вариантам заданий для подготовки к ЕГЭ. Лучше всего учащиеся справились с заданиями, 

связанными с морфологическими, лексическими, орфографическими нормами. 

Значительные трудности вызвало слитное, дефисное и раздельное написание производных 

предлогов, наречий и местоимений с частицами. Также затруднения вызвали предложения 

с автономной придаточной частью в сложном предложении. 

 Учащиеся 5, 6 классов умеют производить языковые разборы (фонетический, 

морфемный), расставлять знаки препинания  в предложениях с причастным и 

деепричастным оборотами, в сложном предложении, при прямой речи, в осложнѐнном 

предложении. Умеют находить грамматическую основу, определять части речи.  

Допустили ошибки в словах с безударной гласной, чередующейся гласной в корне, в 

приставках –пре, -при, не, ни в отрицательных местоимениях. 

             Учащиеся 8 класса имеют знания по темам:  Обособление сравнений, 

Правописание суффиксов наречий, прилагательных и причастий, Односоставные 

предложения, Типы сказуемых, Вводное слово.  Не все учащиеся могут  определить 

грамматическую основу в  предложении, с трудом  изменяют  словосочетания со 



способом связи управление  в словосочетание с примыканием и наоборот; затрудняются в 

определении количества грамматических основ в сложном предложении, осложняющие 

обособленные конструкции путают с простыми предложениями в составе сложного  

предложения.  

   Учащиеся 7 класса имеют знания по темам: Правописание приставок –ПРИ-  -ПРЕ-. 

Правописание –Н- в суффиксах наречий, Гласные –О –Е в суффиксах наречий после 

шипящих, Ь после шипящих на конце наречий, Правописание союзов, частиц. Ученики 

умеют разобрать наречие по составу и определить способ его образования, хорошо 

владеют навыками определения грамматической основы в предложении , многие 

определяют  и пунктуационно выделяют  конструкции, осложняющие  простые 

предложения.  Плохо освоены темы: Правописание суффиксов причастий и отглагольных 

прилагательных, Правописание  гласных –А  и –О в суффиксах  наречий , условия выбора.  

Некоторые ученики  затрудняются в различении  наречий от омонимичных слов других 

частей речи. Не всеми освоена тема : Правописание сложных и производных предлогов. 

 

Математика (итоговый контроль) 

 

Класс ФИО учителя Вид работы Ср. балл  Качество 

знаний 

Успеваемость 

7 Новосад Г.С. Контр. работа 3,4 50% 75% 

9 Новосад Г.С. По КИМам ОГЭ 3,4 55% 73% 

11 Новосад Г.С. По КИМам ЕГЭ 4,0 80% 100% 

5 Степаненко Т.Г. Контр. работа 3,0 33,3% 66,6% 

8 Степаненко Т.Г. Контр. работа 3,0 33,3% 66,6% 

10 Степаненко Т.Г. По КИМам ЕГЭ 3,5 50% 100% 

 

По результатам итогового контроля выявлены следующие типичные ошибки: 

- вычислительные ошибки (5,7,9 кл); 

- решение задач на движение (5кл); 

- решение уравнений (7,8 кл); 

- решение задач на нахождение % (6 кл); 

- решение геометрических задач (9, 11 кл); 

- решение задач с помощью уравнений (7,8,9 кл). 

 

На 2019-20 учебный год на тематический контроль  поставлено изучение учащимися 

следующих тем:  

- «Решение линейных, квадратных уравнений» 

- «Решение текстовых задач на движение, на проценты» 

- «Решение задач из «Планиметрии» 

- «Решение задач на вычисление объѐмов фигур» 

- «Производная» 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты тематического контроля по предметам 

 

Класс Предмет ФИО 

учителя 

Тема  Ср. 

балл 

 Качество 

знаний 

Успева 

емость 

7  

 

 

физика 

 

 

 

Беляев 

Е.С. 

Взаимодействие тел. 

Плотность, масса 

3,4 40% 80% 

8 Аграрное состояние 

вещества 

2,5 0% 63% 

9 По КИМам ОГЭ 2,6 20% 60% 

7  

география 

 

Фадеева 

В.В. 

«Олределение типов 

климата по 

климатическим 

диаграммам» 

4,4 88% 100% 

8 «Часовые пояса» 3,6 47% 100% 

10 «Международные 

экономические 

отношкния» 

4,2 100% 100% 

8  

 

химия 

 

 

Искеева 

Л.Н. 

«Растворение. Свойства 

растворов 

электролитов» 

3,6 33% 100% 

9 Обобщение знаний за 

курс основной школы 

3,4 28% 100% 

10 Полимеры. 

Искусственные и 

синтетические» 

3,2 14% 100% 

9  

 

биология 

 

Искеева 

Л.Н. 

 

«Приспособленность 

живых организмов к 

факторам окружающей 

среды» 

3,0 29% 72% 

8 «Поведение и психика» 3,5 33% 100% 

5 Англ.язык Плетнева 

Д.Ю. 

Итоговая  3,2 25% 100% 

9 «Глагол» 3,9 42% 100% 

6  

 

История 

 

 

Рева В.И. 

История России с 8 по 

16 вв 

4,0 75% 100% 

10 Итоговая 3,3 33% 100% 

6  

 

Общество 

знание 

 

 

Рева В.И. 

«Человек и его 

деятельность» 

3,9 75% 100% 

10 Итоговая 3,5 50% 100% 

 

      Анализ тематических контрольных работ по предметам показал, что учащиеся усвоили 

проверяемые темы, многие из них показали хорошее качество знаний. Также по многим 

предметам отмечается низкий средний балл, что указывает на недостаточное усвоение 

проверяемых тем всеми учащимися. 

     В следующем учебном году учителям-предметникам  необходимо  уделять больше 

внимания на коррекцию знаний учащихся, на повышение уровня мотивации к обучению 

через урок, внеурочную и внеклассную деятельность, усилить индивидуальную работу со 

слабоуспевающими учащимися. 

 

 



Начальные классы 

 

Класс Предмет ФИО учителя Ср. балл  Качество 

знаний 

Успева 

емость 

2 Русский язык Соколинская О.В. 

 

3,8 83% 100% 

математика 4,0 83% 100% 

 

3 

Русский язык Зубрева В.Ю. 

 

3,9 70% 100% 

математика 3,6 50% 100% 

 

4 

Русский язык  

Пушкарь А.А 

3,7 60% 100% 

математика 3,7 60% 100% 

 

          Анализ   контрольных работ показал, что практически все учащиеся начальных 

классов усвоили программный материал по математике. Большое количество ошибок 

учащиеся допускают при решении задач. Вследствие невнимательности неверно решают 

примеры  на сложение, вычитание, умножение, деление.  

Учителям необходимо продумывать урочную и внеурочную деятельность по предмету на 

развитие внимания и логического мышления.  

   Из анализа контрольных диктантов видно, что большее количество ошибок приходится 

на следующие орфограммы: правописание безударных гласных, пропуск либо замена 

букв, правописание парных согласных, правописание приставок. безударные гласные, 

проверяемые ударением; разделительный Ь знак пропуск, замена, перестановка букв; в 

гласных после шипящих. 

Причинами данных ошибок является недостаточная отработка данных орфограмм на 

уроках, не всегда рационально распределяется время на занятиях. 

        С техникой чтения учащиеся справились все. Значительно выше нормы прочитали 

30% учащихся 1-4 классов. Ученики читают бегло, понимают прочитанное. Допускают 

ошибки на искажение слов, ставят неправильно ударение. Необходимо учителю уделить 

внимание работе над выразительностью чтения.  

Выводы: 

В ходе контроля установлено: 

 - формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год,  

- вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса в 

школе имеется и ведѐтся в соответствии с требованиями, 

 - учебный план выполнен, образовательные программы (теоретическая и практическая 

части) по всем предметам выполнены с учѐтом корректировки; 

 - учащиеся подготовлены к продолжению образования, 

 - выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

использующих в учебном процессе новые образовательные технологии, 

 - учителя на уроках развивают у учащихся мышление, речь, волю, нравственность, 

коммуникативность и т.д.,  

- учителя используют дифференцированный подход в обучении учащихся, поощряют 

инициативу и самостоятельность, предлагают задания, развивающие творческое 

воображение школьников. 

    В результате проверок были выявлены следующие недостатки: 

 - нет чѐткости построения всей работы по принципу «диагностика-анализ»,  

- недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель» 



. Анализ работы с документацией.  

       В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения, журналов по технике безопасности, электронных классных 

журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей.  

       Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется необходимая 

документация для организации учебно-воспитательного процесса, документация в 

основном соответствует «Закону об образовании в Российской Федерации».  

      В ходе проверки выявлено, что некоторые положения по организации УВП 

отсутствуют, некоторые нуждаются в корректировке.  

     В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 

документация. Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые 

оценки, сведения о поощрении учащихся. Были даны рекомендации внимательно 

заполнять личные дела учащихся, не допускать исправлений итоговых оценок.  

     В результате проверки электронных классных журналов, журналов по внеурочной 

деятельности и элективным курсам установлено, что бумажные варианты журналов 

имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведѐтся 

в соответствии с инструкцией. Заполнение электронного журнала осуществляется 

учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, заполнение изученных 

на уроках тем ведѐтся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

      Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:  

- допускаются исправления, карандашные записи, точки в бумажных вариантах журналов; 

- по отдельным предметам в электронном журнале отмечалась несвоевременное 

выставление оценок за урок;  

- некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки за контрольные и 

проверочные работы; 

 - несвоевременно заполняются раздел «Домашнее задание».  

           Проверка дневников учащихся показала, что в целом учащиеся ведут дневники 

аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент 

проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее 

задание, отсутствуют некоторые отметки по предметам, отметки выставляет классный 

руководитель, а не учитель-предметник, отсутствуют росписи родителей, что говорит об 

отсутствии систематического контроля за детьми как со стороны родителе, так и со 

стороны классных руководителей. 

  Проверка тетрадей учащихся показала, что у учащихся имеются тетради по всем 

предметам, учителя проверяют тетради учащихся, соблюдается единый орфографический 

режим, но в тоже время не все учащиеся ведут тетради аккуратно, выполняют домашнюю 

работу и работу над ошибками, забывают тетради дома.  

В 2019-2020 учебном году необходимо:  

1. Разработать и утвердить всю недостающую документацию по организации УВП. 

 2. Продолжить контроль ведения журналов инструктажей учащихся, наличие 

необходимой документации в кабинетах повышенной опасности.  

3. Продолжить контроль личных дел учащихся, осуществлять проверку личных дел 

учащихся два раза в год.  



4. Продолжить контроль за соблюдением единого орфографического режима. 

 5. Продолжить контроль за своевременным заполнением всеми педагогами школы 

электронного журнала. 

 

Обучение по ФГОС 

               В 2018-2019 учебном году   учащиеся   1 - 8 классов школы обучались  по ФГОС. 

Для этого  в школе была собрана вся нормативно-правовая база Федерального, 

регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность школы в 

соответствии с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение). 

На конец года в этих классах проводилась итоговая комплексная работа по текстам РУНО 

           У учащихся 4 класса сформированы навыки чтения. Работа с текстом затруднений 

не вызвала. Трудность вызвали вопросы, связанные  с составлением и расширением 

текстовых задач в 2 действия. 

            Учащиеся 3 класса показали умение находить  coдepжaщийcя в тeкстe ответ нa 

пoстaвлeньrй вoпpoc,  умeниe бeзoшибoчнo списать предлoжeниe;  выделить главные 

члены.  Они умеют решать составную текстовую задачу, работать с картой полушарий, 

грамматическую основу в распространѐнном предложении, умеют  определять части речи. 

            Анализ работ показал, что   учащиеся 2 кл. умеют ориентироваться в структуре 

текста, выделять и кратко передавать основную мысль абзаца, находить ответ на вопрос. 

По русскому языку учащиеся умеют  списывать предложение, могут  найти слова, 

обозначающие такие части речи как глагол и имя существительное  в выписанном 

предложении, выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях.  По 

математике второклассники уверенно находят величину, отвечающую заданному 

требованию (меньше чем…, но больше чем …) 

 Понимание смысла арифметических действий, умение соотнести вопрос задачи и 

выражения для еѐ решения пока вызывают трудности у всех.  

         В 1 классе дети показали понимание прочитанного, умение отвечать на вопросы по 

тексту, извлечь информацию из текста. По русскому языку  -  умение определять мягкость 

согласных звуков,  соотносить количество букв и звуков. По математике первоклассники 

умеют устанавливать взаимосвязь между условием, вопросом и решением  задачи,  решать 

задачи и решение записывать выражением,  сравнивать числа, анализировать задание,    

выполнять арифметические действия, расставлять числа в порядке увеличения 

Итоги комплексных работ в 1 - 4  классах 

Контролируемый 

элемент 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили без ошибок 

всю комплексную работу   

0 0 0 0 0 0 1 10 

Освоили  базовый уровень 1 50 5 83 6 85 3 30 

Освоили  базовый и 

повышенный уровни 

1 50 0 0 1 15 7 70 

Не  освоили базовый 

уровень 

0 0 1 17 0 0 0 0 

 



  

Программный материал усвоили все учащиеся 1-4 классов, из них:                                               

 на повышенном  уровне: 9 чел. (36%) 

 на базовом  уровне:          15 чел.(60%)  

Ниже базового уровня      1 чел. (4%) 

   

 Наиболее часто повторяющиеся ошибки: 

 

1.Русский язык Разбор по составу слова, не знают орфограмм, определение 

количества букв и звуков, твѐрдых и мягких 

2.Литературное чтение Не распознают типы текста, не знают этапов исследования, не 

всегда умеют находить в тексте нужную информацию, 

затрудняются выразить мысли письменно 

3.Математика  Не понимают диаграмм, нет сформированного навыка 

интерпретации данных, вычислительные ошибки 

4.Окружающий мир Нет навыков работы с контурной картой полушарий, не знают 

место расположения крупных объектов (Тихий, Атлантический 

океаны, Средиземное море), определение предметов живой и 

неживой природы. 

 

Была проведена проверка техники чтения учащихся начальных классов. 

Цель: проверить  сформированность навыка чтения у обучающихся, полученные в 

течение учебного года 

Выводы по итогам проверки техники чтения: 40% учащихся справились с техникой 

чтения на повышенном уровне, понимают прочитанное, могут ответить на вопросы. 

Чтение в основном монотонное, не все учащиеся 1-4 класса  могут самостоятельно 

находить ключевые слова, формулировать основную мысль, давать характеристику героя. 

Рекомендации учителям: Уделить внимание выразительному чтению текста, более 

внимательно изучить требования к умениям учащихся по литературному чтению и 

работать над этой проблемой. 

В 5 - 8  классах также были проведены комплексные работы по итогам года. 

 

Контролируемый 

элемент 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Выполнили без ошибок 

всю комплексную работу   

1 33 0 0 0 0 0 0 

Освоили  базовый уровень 2 66 3 75 5 63 2 67 

Освоили  базовый и 

повышенный уровни 

1 33 1 25 2 25 1 33 

Не  освоили базовый 

уровень 

0 0 0 0 1 12 0 0 

 



Программный материал усвоили все учащиеся 5-8 классов, из них:                                               

 на повышенном  уровне: 5 чел. (28%) 

 на базовом  уровне:          12 чел. (67%) 

Ниже базового уровня      1 чел. (5%) 

 

Вывод:    При выполнении заданий учащиеся показали следующие умения: определение 

основной идеи текста, поиск и выявление в тексте информации, представленной в 

различном виде, анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте, использование информации из текста для решения различного круга задач.  

       Недостаточно сформированы умения формулировать на основе полученной из текста  

информации  сложных выводов и оценочных суждений. Они продемонстрировали при 

выполнении заданий умение анализировать , интерпретировать  и обобщать информацию, 

представленной в тексте, использовать информацию из текста для решения различного 

круга задач. 

       Анализ промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что основная 

масса обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования усвоила образовательные программы по русскому языку, математике, 

английскому языку, биологии, физике, обществознанию и географии. Результаты итогов 

промежуточной аттестации были обсуждены на педсовете, заседаниях ШМО. Одна из 

основных задач педагогического коллектива на следующий учебный год – работа по 

повышению качества знаний обучающихся по русскому языку и математике в 5-8-х, 10 

классах 

                                                                   Анализ ВПР 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки  в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС, проводились мониторинговые исследования 

по русскому языку,   математике и окружающему миру в 4 классе. 

      Назначение ВПР  –  оценить уровень общеобразовательной  подготовки обучающихся 

4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Всего участникам предстояло выполнить 

16 заданий по русскому языку и 14 заданий по математике. 

    Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал 

диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка.  

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).   

Результаты ВПР 

 

4 кл.  (учитель Пушкарь А.А.) 

 

Предмет Всего уч-

ся 

На 5 На 4 На 3 На 2 К-во знаний 

Русский язык 10 1 4 5 0 50% 

Математика 10 1 4 5 0 50% 

Окр.мир 10 1 8 1 0 90% 



    Сравнение качества знаний       

 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний на 

ВПР 

Русский язык   50% 50% 

Математика 50% 50% 

Окр.мир 70% 90% 

 

Сравнивая результаты по русскому языку,  математике и окружающему миру, можно 

сказать, что учащиеся более успешно справились с работой по окружающему  миру, так 

как материал, встретившийся в работах по этому предмету, знаком ребятам. Навык работы 

с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя готовили ребят к мониторингу. 

 Анализируя выше приведенную таблицу и данные внутренней оценки, можно сделать 

вывод о том, что учащиеся подтвердили свои знания. 

 

5 кл. 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

На 5 На 4 На 3 На 2 К-во 

знаний 

Учитель 

Русский язык 3 0 2 1 0 66% Черкашенко Н.А.. 

Математика 3 0 1 2 0 33% СтепаненкоТ. Г. 

История 3 0 1 2 0 33% Рева В.И. 

Биология 3 0 1 1 1 33% Фадеева В.В. 

 

 

Сравнение итоговых оценок и оценок за ВПР 

 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний на 

ВПР 

Русский язык   66% 66% 

Математика 66% 33% 

Биология 50% 50% 

История 100% 50% 

 

В 5 классе также отмечается расхождение внутренних оценок и оценок, полученных на 

ВПР. 



 

6 кл. 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

На 5 На 4 На 

3 

На 2 К-во 

знаний 

Учитель 

Русский язык 4 1 2 1 0 75% Глущенко Т.Н. 

Математика 4 0 1 1 1 33% СтепаненкоТ. Г. 

История 3 0 1 2 0 33% Рева В.И. 

Биология 3 0 1 2 0 33% Фадеева В.В. 

География  3 0 0 3 0 0% Фадеева В.В. 

Обществознание 4 0 0 4 0 0% Рева В.И. 

 

Сравнение итоговых оценок и оценок за ВПР 

 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний 

на ВПР 

Русский язык   75% 50% 

Математика 75% 75% 

Биология 75% 38% 

История 75% 25% 

География 62% 38% 

Общество 66% 50% 

 

В 6 классе также отмечается расхождение внутренних оценок и оценок, полученных на 

ВПР. 

 

В режиме апробации ВПР проводилось в 7 и 11 классах. Причѐм в 11 классе сдавали те 

учащиеся, которые не выбрали на ЕГЭ данный предмет. 

 

7 кл. 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

На 

5 

На 

4 

На 

3 

На 

2 

К-во 

знаний 

Учитель 

Русский язык 8 0 4 4 0 50% Глущенко Т.Н. 

Математика 8 2 4 2 0 75% Новосад Г.С. 



История 8 0 2 6 0 25% Рева В.И. 

Биология 8 0 3 5 0 38% Фадеева В.В. 

География 8 1 2 5 0 38% Фадеева В.В. 

Общество 8 1 3 4 0 50% Рева В.И. 

Физика 7 0 2 5 0 30% Беляев Е.С. 

 

ВПР в 11 классе 

Предмет  Кол-во учащихся набравших Кач-во 

знаний 

Учитель 

5 4 3 2  

география 0 1 1 1 33% Фадеева В.В. 

химия 0 1 3 0 25% Искеева Л.Н. 

биология 0 1 2 0 33% Фадеева В.В. 

история 0 0 4 0 0% Рева В.В. 

физика 0 0 1 2 0% Беляев Е.С. 

 

Сравнение итоговых оценок и оценок за ВПР 

Предмет Качество знаний 

на конец года 

Качество знаний на 

ВПР 

география 60% 33% 

химия 40% 25% 

биология 60% 33% 

история 40% 0% 

физика 40% 0% 

 

 

 

Вывод:  
        Таким образом, большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической грамотности 

учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, кружки, индивидуальные занятия и дополнительное образования 

позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно 

отразилось на качестве образования. 

         В основном поставленные задачи на 2018/2019 учебный год выполнены:  



 учебный год завершился организованно.  Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены;  

 проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

  100% учащиеся  9 и 11 классов получили аттестаты, 1 ученица 9 класса получила 

аттестат с отличием. 

 успешно велась работа по внедрению ФГОС в начальной и основной школе. 

            Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

    недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу, с 

потенциальными хорошистами;  

    недостаточно применяется элементов современных педтехнологий;  

   недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей 

и учащихся 

 Низкий  уровень участия и результативности школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 

 Низкая инициативность  педагогов в участии в школьных, муниципальных, областных 

и всероссийских конкурсах. 

 Низкий уровень участия родителей в общешкольных и классных мероприятиях.  

 

Учителям-предметникам необходимо: 

1. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 

подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных 

технологий, эффективных методов преподавания. Овладения принципами личностно-

ориентированного. Внедрения интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих 

создать на уроках благоприятные условия для повышения осознанной мотивации 

школьников в процессе изучения предметов. 

2. Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным 

темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, 

фиксировать это в плане урока). 

3. Спланировать систему работы по формированию навыков работы с текстом. 

4.  В систему входного, тематического, промежуточного и итогового контроля 

качества обучения включать тестовые формы контроля, содержащие различные по 

форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом). 

Классным руководителям: 

4. Усилить работу по организации контроля над знаниями учащихся, теснее работать с 

предметниками.  

5. Информировать своевременно родителей об успехах и пробелах в знаниях учащихся. 

6. Контролировать ведение учащимися Портфолио. 

 

Задачи на новый учебный год.                                                                                                                                                                                                                         

Цель: 

Продолжать  работу по созданию условий для обеспечения качественного образования 

учащихся, совершенствованию образовательного процесса с учетом рекомендаций по 

итогам мониторинга качества образования в учреждениях общего среднего образования 



Задачи: 

І. Совершенствование  работы педагогического коллектива по: 

- развитию олимпиадной подготовки, учебно-исследовательской  деятельности, 

подготовки к государственной аттестации.; 

-  обобщению и распространению эффективного педагогического опыта преподавателей;  

- обеспечению системной профориентации учащихся на II ступени общего среднего 

образования; 

-   реализации компетентностного подхода в преподавании учебных предметов; 

- использованию современных способов, приемов, компьютерных и социальных 

технологий в обучении, материально-технической базы учреждения  для повышения 

качества образования. 

ІІ. Развитие воспитательно–образовательного пространства школы, способствующего 

становлению нравственно зрелой, творческой, успешной личности учащихся путем: 

- развития единой системы школьного и классного ученического самоуправления; 

- развития системы работы по охране здоровья учащихся; 

- развития и совершенствования внеурочной деятельности учащихся, направленной на 

формирование патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального поведения; 

-формирования и развития системы работы с родителями и общественностью; 

- продолжения развития школьных традиций. 

В 2019\2020 учебном году определить следующую тему методической работы 

«Создание условий для личностного развития каждого педагога».  

Поставить  цель методической работы: «Оказание практической помощи педагогам в 

повышении их профессионального мастерства, развитии личностной культуры и усилении 

творческого потенциала, направленного на повышение качества образования, активное 

освоение новых эффективных образовательных технологий».  

Считать  основными задачами методической работы: 

1. Обеспечение высокого методического уровня урока и  всех видов занятий, 

 воспитательного потенциала учебных и факультативных занятий. 

2. Методическое сопровождение роста профессиональной компетентности учителей  

и их успешной аттестации 

 


