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 Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Томаровская СОШ № 2» открыто 2 сентября 1996 года. Адрес школы: пос. 

Томаровка, ул. 32-го Гвардейского корпуса, д. 15А. Государственная регистрация 

юридического лица: серия 31 № 001999335 от 09.07.2009 г. 

Школа имеет право на образовательную деятельность (лицензия серия 

31Л01 № 0001569 регистрационный № 6913 от 03.08.2015 г.), на выдачу 

выпускникам документа государственного образца (свидетельство об 

аккредитации: серия 31А01 № 0000277, регистрационный  № 3713 от 11.03.2014 г. 

до 11.03.2026г.) 

Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Томаровка основана в 1996 

году по адресу: улица 32-го Гвардейского корпуса, 15-а. Школа рассчитана на 650 

ученических мест.  

С момента открытия школы до 2006 года директор школы - Куценко Лидия 

Владимировна. С 2006 по 2009  учебный год директор школы - Саенко Сергей 

Владимирович. С 2009 года по 2012 учебный год  директор школы - Пересыпкина 

Ирина Михайловна. С 2012 по 2018 директор школы Передерий Татьяна 

Михайловна. 

С  2018 учебного года по настоящее время директором школы является 

Жидкова Оксана Тимофеевна. 

7 февраля 2003 года школа получила статус Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа № 2 Яковлевского района Белгородской области». 

27 ноября 2011 года школа получила статус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Томаровская средняя общеобразовательная 

школа №2 Яковлевского района Белгородской области» имени Героя Советского 

Союза Швеца В.В. 

С 2003/04 учебного года введено раннее преподавание английского языка.  

С 2005/06 учебного года осуществляется предпрофильная подготовка 

учащихся 9 классов. 

С 2008/09 учебного года ведется работа в условиях профильного обучения  

на старшей ступени. 

Традицией нашего образовательного учреждения является оптимизация 

процесса учебно-воспитательной деятельности посредством: 

- повышения эффективности урока через использование современных 

педагогических и информационных технологий обучения и воспитания учащихся; 

- стимулирования познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности школьников; 

-  формирования духовно-нравственных качеств личности школьников. 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 Яковлевского района 

Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В. является 

образовательным учреждением, которое организует учебно-воспитательный 

процесс, руководствуясь Законом РФ «Об образовании» № 273 ФЗ, Уставом 

школы, методическими письмами и  рекомендациями Департамента образования 
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Белгородской области, приказами и рекомендациями управления образования 

администрации Яковлевского района. Ориентируясь на социальный заказ 

родителей, потребности и возможности учащихся, педагогический коллектив 

школы обеспечивает основной базовый уровень знаний всех учащихся, 

проживающих в микрорайоне школы и обучающихся в ней по желанию 

родителей.  

Адрес - 309085, Белгородская область, Яковлевский район,  п. Томаровка, 

ул. 32 Гвардейского корпуса, 15А 

Учредитель - Управление образования администрации Яковлевского района 

Белгородской области. 

Лицензия - серия 31Л01 № 0001569 регистрационный № 6913 от 03.08.2015 

г. 

Устав – принят Общим собранием коллектива МБОУ «Томаровская СОШ 

№2» протокол №2 от 11.10.2016г., утвержден Приказом управления образования 

администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области № 680 от 16.11.2016г. 

Программа развития – «Школа образования для всех и для каждого» на 

2015-2020 гг.(регистрационный номер №15 от 30 декабря 2015 года) 

Образовательная программа на 2013-2018 гг., приказ №1 от 30.08.2013, с 

изменениями и дополнениями (приказ №70 от 28.08.2014г.) 

Образовательная программа школы, составленная по уровням образования, 

и учебный план реализуют основную государственную функцию школы – 

обеспечение базового общего начального, основного и среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. 

 Обучение в школе организовано в одну смену. В школе 16 классов-

комплектов в 2018 году, что на один класс-комплект больше, чем в 2017 году. В 

начальной школе организовано восемь классов-комплектов. 

Школа работает в условиях пятидневной рабочей недели. Базисный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели; 2-4 классы – 34 

учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом 

полугодии,40 минут во втором полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. 

Базисный учебный план для 5-8 классов  ориентирован на 34 учебных 

недель, в 9-х, 11-х классах – 34 учебные недели в год. Продолжительность урока 

40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года: 2-11 классы- 30 

календарных дней, 1 классы-37 календарных дней. Летние каникулы – для 1-8,10 

классов – 14 недель. 

Расписание учебных занятий соответствовало Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебно-воспитательный процесс на первой ступени (1-4кл.) строится на 

применении технологий развивающего обучения. В 2018 году организовано 



4 

 

обучение в 1А, 2А , 3Б, 4б   по ФГОС второго поколения, по УМК «Школа 

России»;  в 1Б, 2Б, 3А, 4А классах по УМК «Начальная школа XXI века».  

 За счет внеурочной деятельности организовано  изучение английского языка в 1-

х классах во второй половине дня для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне  во 2 классе. 

На второй ступени (5-9кл.) в 5-8 классах  организовано обучение по ФГОС, 

учебно-воспитательный процесс основывается на классно-урочной системе с 

применением современных технологий индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучению, метода проектов. Организовано изучение  второго языка 

(немецкий ) в 5-х, 8-ом классах. 

        На третьей ступени учебно-воспитательный процесс основывается на 

классно-урочной системе с применением информационной, проектно-

интеллектуальной технологии, с профильным обучением. В 10,11  классах 

организовано профильное обучение (социально-гуманитарный профиль), 

профильные предметы: обществознание, русский язык, право 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и соответствует социальному заказу. 

На сегодняшний день наша школа сотрудничает со следующими 

образовательными учреждениями и предприятиями, что позволяет реализовать 

принцип открытого учебного заведения и выйти на социальное партнерство: 

•Детская юношеская спортивная школа Яковлевского района (договор); 

• Станция юных натуралистов Яковлевского района (договор); 

• Муниципальное учреждение здравоохранения «Яковлевская 

центральная районная больница» (договор); 

• Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий историко 

– краеведческий музей Яковлевского района» (договор); 

• Администрация городского поселения «Поселок Томаровка» 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

(договор); 

• Филиал № 4 Томаровская детская поселенческая библиотека 

(договор); 

• Областная межведомственная постоянно действующая психолого – 

медико – педагогическая консультация; 

• ЗАО «Томмолоко» (договор); 

• Областное государственное учреждение «Яковлевское лесничество» 

(договор); 

• ОГАПОД «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» (договор). 

Школа  оказывает  платные образовательные услуги – были созданы 6 групп 

по присмотру и уходу. 

Прием и отчисление учащихся осуществляется в соответствии с Уставом 

школы, локальным актом и типовым положением  

Школа рассчитана на 650 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну  

смену.    Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-11 классов. 

Начало занятий в 8.30. Для обучающихся начальных классов организованы 

группы по присмотру и уходу. Продолжительность учебного года – 34 недели 
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(для 2-8 ,10 классов), 35 неделя – промежуточная аттестация), 32 недели – для 1 

классов. Продолжительность урока - 40 минут, за исключением первых классов в 

1 полугодии - 35 минут.  

 В школе практически исключены пропуски уроков без уважительной 

причины. Этому способствует большая профилактическая работа администрации 

школы, классных руководителей, педагога – психолога, социального педагога. В 

случае нарушения учащимися учебной дисциплины принимаются все меры для их 

устранения (работают классные родительские комитеты, совещания при 

директоре, Совет профилактики). 

Численность детей, обучающихся в школе, увеличивается за счет набора 

первоклассников. В 2018 году количество учащихся в школе – 311 учащихся ( на 

16 учащихся больше, чем в 2017 году), средняя наполняемость классов - 21 

учащихся. В школе обучаются дети из 5 населенных пунктов (помимо п. 

Томаровка). До школы и обратно организован подвоз учащихся на школьном 

автобусе.  

Администрация школы планирует увеличить данные показатели и в 2019 

году. 

Количество классов/количество учащихся 16/332 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования - 167 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования - 141 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования - 24 

Характеристика социального статуса семей учащихся 

Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении - 281 

в том числе полных – 229 

неполных – 52 

многодетных – 39 (детей 72) 

опекаемых – 1 

малообеспеченных – 0 

детей инвалидов – 3 

дети, стоящие на учете КДН - 0 

дети, стоящие на внутришкольном учете – 3 

неблагополучных семей - 3 

 

Выводы 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом школы, 

образовательной программой школы, программой развития школы и другими 

нормативно – правовыми документами. Организовано эффективное социальное 

партнерство.  

Подавляющее большинство семей учащихся относятся к категории 

благополучных.  
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Проблемы 

Недостаточное материально-техническое оснащение школы. Большое 

количество семей с низким социальным статусом и уровнем обеспеченности. 

Подавляющее большинство обучающихся школы из близлежащих и удаленных 

сел, для которых осуществляется подвоз. 

Задачи 

1. Организовать учебно-воспитательный процесс в школе в соответствии с 

удовлетворением запросов родителей и потребностей обучающихся. 

2. Организовать обучение в 9 классе по ФГОС ООО. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления учреждением  

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством, в силу своей компетенции. 

Основной функцией директора учреждения является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех  участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, 

Родительские комитеты классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательной организацией: 

- Управляющий Совет 

Формы самоуправления: 

- Педагогический совет 

-Методический совет 

-Родительский комитет 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют уставу школы. 

Основные формы координации деятельности: 

-план работы школы на год 

-годовой календарный график 

-план внутришкольного контроля 

-план воспитательной работы школы 

-план методической работы школы.     

Центральными звеньями в управлении школой остаются Управляющий 

Совет, директор школы. В течение 2017-2018 учебного года проведено 5 

заседаний управляющего совета школы, на которых рассмотрены вопросы, 

касающиеся школьной жизни.  

Оперативное управление школой включает заместителей директора, 

руководителей ШМО, совещаний при директоре. Самоуправление включает в 

себя деятельность органов ученического самоуправления, объединение 

родителей. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 
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способности и деловые качества. Эффективно работал Совет профилактики 

школы.  

Проведено 12 педагогических советов.  

Проведено 4 общешкольных родительских собрания.  

Выводы  

Система управления учреждением организована достаточно эффективно.  

Проблемы 

Проблемой в работе с родительской общественностью остается 

незаинтересованность некоторых родителей принимать участие в делах класса, 

школы, желание переложить воспитание своих детей на классных руководителей 

и педагогов.  

Задачи 

1. Продолжать работу по участию педагогического коллектива школы в 

конкурсах различного уровня с целью повышения престижа заведения. 

2. Вовлекать активнее родителей в учебно-воспитательный процесс 

учащихся школы.  

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (приказ № 72 от 31.08.2015г.) 
         Календарный учебный график общеобразовательного учреждения: 
                   
 Продолжительность учебного года в 1 классе 

-начало учебного года - 3 сентября 2018 года 

-окончание учебного года - 17 мая 2019 года 

 

 
1класс  ( 32 учебные недели):  

четверти 

(полугоди

я) 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 2дня 

3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 9 недель 2 дня 

(дополнительные каникулы  

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2019 17.05.2019 7 недель  

                 
     
                     Продолжительность учебного года во 2-4, 5,6,7,8 ,10 классах 
- начало учебного года-3 сентября 2018 года 
-окончание учебного года-24 мая 2019 года 
 
 2-4,5,6 ,7,8 ,10 классы (34 учебных недели): 
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четверти 

(полугодия) 

дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало 

четверти 

окончание четверти 

1 четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 2дня 

3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 недель 2 дня 

(дополнительные 

каникулы  

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель  

          
        

Продолжительность учебного года во 9,11 классах  
- начало учебного года - 3 сентября 2018 года 
- окончание учебного года - 24 мая 2019 года 
 
  9, 11 классах  (34 учебных недели): 
 

четверти 

(полугодия) 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 

2 четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель 2дня 

3 четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 недель 2 дня 

(дополнительные 

каникулы  

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

 каникул 

Продолжитель

ность  

в днях Осенние 27.10.2018 05.11.2018 10 дней 

Зимние 28.12.2018 09.01.2019 13 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов  

18.02.2019 24.02.2019 7 дней 

Весенние 25.03.2019 31.03.2019 7 дней 

Летние для 1 классов 

 

18.05.2019 

 

31.08.2019 

 

15 недель 

  
Летние для 2-10 классов 

 

01.06.2019 

 

31.08.2019 

 

14 недель 

   

РЕЖИМ РАБОТЫ 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели и их наполняемость :  

всего 16 ( 331 обуч.) 

I ступень 2 ступень 3 ступень 

1а- 24 обуч.                5а   - 19 обуч.              10а – 9 обуч.  

      1б -14 обуч.                5б  – 19 обуч               11а –15 обуч. 
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      2а – 22 обуч.   6а  – 28 обуч.           

2б –17 обуч.  7а –  28 обуч  

3а – 24 обуч.               8а  – 23 обуч.. 

3б - 21 обуч.              9а   -25 обуч. 

4а - 22 обуч. 

4б - 21 обуч. 

всего: 8 (165 обуч.)   всего: 6 (142 обуч.)       всего: 2 ( 24 обуч.) 

Всего 331 

2. Количество профильных классов:  

10 а класс — социально - гуманитарный профиль  

11а класс  — социально - гуманитарный профиль  

3. Количество групп по присмотру и уходу: всего 8 

4. Режим работы группы по присмотру и уходу: 

1 класс 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 

       12.50- 15.00-внеурочная деятельность , консультации учащихся 2-4 классы 

11.50- 12.10 – обед 

12.10- 12.50- отдых на свежем воздухе 

12.50- 15.00-внеурочная деятельность, консультации учащихся по учебным 

предметам 

5. В режиме 5-дневной недели 1-11 классы 

6. Сменность - 1 смена 

7. Минимальная продолжительность учебного года: 

в первом классе – 32 недели 

во 2-4 классы-34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

 5-8  классы -34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация 

       10 классы –  34 недели+ 1 неделя  промежуточная аттестация +1 неделя сборы 

(юноши) 

в 9,11 классах -  34 недели (без учета летнего экзаменационного периода) 

8. Продолжительность уроков: 1 класс - 35 мин. в первом полугодии, во втором 

полугодии-40 мин.; 2-11 кл. - 40 мин. 

9. Расписание звонков: 

 Расписание звонков для 1 класса: 

       Первое полугодие                                   Второе полугодие 

      1-й урок       8.30-9.05 1-й урок    8.30-9.10 

2-й урок       9.20-9.55                             2-й урок    9.25-10.05 

3-й урок       10.05-10.40  3-й урок    10.20-11.00 

4-й урок       10.50-11.25                           4-й урок    11.10-11.50 

Динамическая пауза 12.05-12.45           5-й урок    12.10-12.50 

                                                              Динамическая пауза 13.00-13.40            

    В 1-х классах в первом полугодии используется ступенчатый режим (в сентябре, 

октябре проводится ежедневно по 3 урока в день продолжительностью 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре по 4 урока  по 35 минут каждый и один день в неделю  
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5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май-по 4 урока в день по 40 

минут каждый и один день в неделю  5 уроков за счет урока физической 

культуры). 

 

Расписание звонков для 5-11 классов:   Расписание звонков для 2-4 классов 

    1-й урок       8.30-9.10  1-й урок       8.30-9.10 

    2-й урок       9.25-10.05 2-й урок       9.25-10.05 

    3-й урок       10.20– 11.00 3-й урок       10.20 – 11.00 

    4-й урок       11.10 – 11.50 4-й урок       11.10 – 11.50 

    5-й урок       12.10 – 12.50 5-й урок       12.10– 12.50 

    6-й урок       13.10 - 13.50 

    7-й урок       14.00 - 14.40 

10. Кружки, секции - начало занятий -16.00   

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

МБОУ «Томаровская СОШ № 2» 

 

Согласно Устава школы (пп 3.16.4 – 3.16.9) в учреждении устанавливается 

следующий режим занятий: 

 занятия проводятся в одну смену; 

 5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 1– 11 классов 

 для обучающихся 1 класса используется "ступенчатый" режим обучения. 

 для обучающихся 1 класса организована в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

 для обучающихся 1 класса обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий 

 продолжительность уроков 40 минут; 

 продолжительность перемен между уроками 10 – 20 минут; 

 начало занятий в 8.30; 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры 

 объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 

- 4-х классов - не более 5 уроков в неделю  

 для обучающихся 5 - 9-х классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 10- 11-х классов - не более 8 уроков; 

 в начальных классах сдвоенные уроки не проводятся; 

 еженедельно в каждом классе проводится классный час 

продолжительностью 40 минут; 

 двухразовое питание в школьной столовой по утвержденному графику; 

 контроль успеваемости обучающихся 1-11 классов осуществляется со 2 

класса по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Текущий контроль 
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обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксаций их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-балльной шкале. При оценке деятельности обучающихся 1-4 

классов осуществляется комплексная оценка  личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Организация промежуточной и  государственной 

(итоговой) аттестации 
Промежуточная и государственная (итоговая) аттестация проводится на 

основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29 

декабря  2012  года - глава 1, статья 2, п.22; глава 6, статья 58, п.1., Устава 

образовательного учреждения,  Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 1-11-х 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №2 Яковлевского района 

Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является: 

- повышение ответственности ОУ за результаты образовательного процесса  и  

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ 

каждого года обучения в ОУ; 

 -повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, 

за степень освоения обучающимися государственного образовательного 

стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного года 

или курса в целом;  

- установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений 

и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС 9-11 класс, ФГОС 

1-8 классов и основанием для перевода в следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

итоговых отметок обучающимся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после выставления годовой 

отметки в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике  в 

конце учебного года.  

     На промежуточную аттестацию выделяется отдельный  временной 

промежуток, достаточный для проведения аттестационных испытаний (4-6 дней),  

в связи с чем, учебные занятия заканчиваются за один день до начала 

аттестационных испытаний. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 

переводных классов (2-8, 10  классов). На промежуточную аттестацию 

обучающихся выносится: во 2-8,10 классах – 2 предмета. 

Предметы и формы промежуточной аттестации 

         2-3 класс -русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием), математика(контрольная работа)  

         4 класс – математика (тестирование), английский язык (тестирование). 
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         5-6 класс - русский язык (контрольный диктант с грамматическим 

заданием,  математика (контрольная работа) 

         7 класс- обществознание ( тестирование), математика (алгебра, 

геометрия) (контрольная работа) 

         8 класс- математика (алгебра, геометрия) (тестирование), 

обществознание (тестирование) 

         10 класс- русский язык (тестирование), обществознание (тестирование) 

Решением Педагогического совета могут быть перенесены сроки промежуточной 

аттестации следующим обучающимся: 

– обучающиеся, находящиеся в период промежуточной аттестации на 

лечении в медицинском учреждении или на санитарно-курортном лечении 

на основании заявлений родителей (законных представителей) и справок о 

состоянии здоровья. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

 

Классы Сроки проведения   

2-4;5-8,10 классы с 27 мая по 31 мая 

 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

востребованности выпускников 

Направления образовательной деятельности. 

1. « Школа образования и качество знаний» 

2. « Школа здоровья и спорта» 

3. «Школа исторического наследия и человеческих отношений» 
         
       Школа работала в условиях пятидневной рабочей недели в 1-11классах. В 1-7 

классах было организовано обучение по ФГОС второго поколения. Базисный 

учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели( промежуточная 

аттестация входила в учебное время); 2-8,10 классы – 34 учебных недели и одна 

неделя-промежуточная итоговая аттестация; 9, 11 классы – 34 учебные недели в 

год. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии, 40 

минут во втором полугодии, для 2-11 классов – 40 минут. 

Учебно-воспитательный процесс на первой ступени (1-4кл.) строится на 

применении технологий личностно-ориентированного обучения. В 2017/2018 

учебном году было организовано обучение в начальных классах по ФГОС второго 

поколения по УМК «Начальная школа XXI века» и по УМК «Школа России» . 

За счет внеурочной деятельности было организовано  изучение английского 

языка в 1 классе во второй половине дня, для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне  во 2 классе. 

На второй ступени (5-9кл.) учебно-воспитательный процесс основывается 

на классно-урочной системе с применением современных технологий 
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индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, метода проектов. 

В 9-х классах  в режиме апробации велся по курс  «Основы экономической 

грамотности». 

       На третьей ступени учебно-воспитательный процесс основывается на классно-

урочной системе с применением информационной, проектно-интеллектуальной 

технологии, с профильным обучением. В 10 классе было  организовано обучение 

на  профильном уровне (социально – гуманитарный профиль). В 11 классе 

универсальное (непрофильное) обучение с обучением технологии на 

профильном уровне.  

Профильные предметы: обществознание, русский язык, право. 

 В целях дополнительной подготовки для сдачи единого государственного 

экзамена, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности учащиеся 11го класса  посещали 

элективный курс: -Русское правописание: орфография и пунктуация 

 Аттестация учащихся проводилась со 2 класса по 9 классы по итогам учебных 

четвертей, в 10-11 классах – по итогам полугодий по пятибалльной шкале.  

Из 252 учащихся, подлежащих аттестации, 128 учащихся окончили учебный 

год на «5» и на «4 и 5»  

Качество знаний по школе составляет 47%, что на 4 % ниже  в 

сравнении с 2016/2017 учебным годом. Процент успеваемости - 96 %. 

     Выпускница 11 класса не набрала минимальное количество баллов по 

математике  при прохождении ГИА. 

 

Качества знаний по школе 

за три года 

Учебный год Качество знаний 

2015/2016 50% 

2016/2017 51% 

2017/2018 47 % 

 

  Качество знаний понизилось на 4 %, в связи с приходом учащихся из других 

школ с очень слабой подготовкой. 

1. Анализ учебно-воспитательной работы начального уровня образования. 

Из 162 обучающихся начальной школы переведены в следующий класс 161 

обучающихся.  . 

  По заключению ПМПК одна учащаяся 1 б класса повторно продолжит обучение 

на уровне начального общего образования в 1 классе. 

 Из 121 обучающихся начальной школы, подлежащих аттестации (2-4 кл.). 

12 обучающийся окончили учебный год на «5» (8% от общего числа 

обучающихся,  в сравнении с прошлым учебным годом ниже на 2%, на «5 и 4»  

окончили 58обучающихся, что на 1 обучающихся меньше в сравнении с прошлым 

учебным годом. Качество знаний составило 55%,что на 2 % ниже в сравнении с 

прошлым учебным годом. 
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Качества знаний учащихся начальной школы 

 за три года 

Учебный год Качество знаний 

2015/2016 58% 

2016/2017 57% 

2017/2018 55% 

 

     Качество знаний по начальной школе в  сравнении с 2016/2017 учебном годом  

изменилось незначительно. Повысились требования к знаний учащихся, 

повысился  уровень методической подготовки учителей.  Учебный процесс 

выстраивают учителя по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; 

используют в своей работе структуру урока на основе системно-деятельностного 

подхода.  

Результативность обучения 

1-4 классы 

Учебный 

год 

Число уч-ся 1-4 

классов на конец 

года / из них 

первоклассников 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

 

Из них 

Окончили  

на «5» и на 

«4» и «5» 

 

Окончили  

на «3» и «4» 

2015/2016 125/41 125 49 35 

2016/2017 148/43 147 59 46 

2017/2018 162/41 162 66 96 

 

Выводы: Учителям начальных классов продолжить использование 

системно-деятельностного подхода  к обучению  учащихся с целью повышения 

качества знаний учащихся и сохранения их здоровья. 

 

Сравнительная таблица успеваемости во 2-4 классах. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

% 

успев

аемос

ти 

% качества  

2015/2016 

уч. году 

%качества  

2016/2017 

уч. году 

% качества  

2017/2018 

уч. году 

Ф.И.О. 

учителя 

2А 25 100   60 Манзуланич Л.Г. 

2Б 19 100   53 Бородавкина 

Е.Г. 

3А 22 100  64 59 Гребеникова 

С.А. 

3Б 20 100  43 50 Лебедева С.Н. 

4А 18 100 70 63 56 Шепелева Н.Н. 

4Б 17 100 63 59 48 Воронова И.В. 
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 Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что учителя начальных 

классов  Манзуланич Л.Г.(2А),Шепелева Н.Н. (4А класс), Гребеникова С.А. (3А 

класс) обеспечили высокий уровень базового стандарта, качество знаний 

составило  60% (2А класс), 59% (3А класс) , 56% (4Акласс) . Понизилось качество 

знаний на 11 %  в 4Б классе  (учитель Воронова И.В..). 

 

Итоги промежуточной аттестации в 1-х классах по русскому языку 

 1а класс (учитель Абраменко Ж.В.) 

В классе 22 учащихся.  

Написали диктант без ошибок - 7 учащихся  

Написали с 1-2 ошибками           -  9  уч-ся 

Написали с 3-5 ошибками          -   6 уч-ся 

Допустили более 5 ошибок        -  0 уч-ся   

 «Высокий уровень» - 7 учеников-32% 

  «Средний уровень» – 12 учеников-55% 

 «Ниже среднего уровня» -3 ученика-13% 

 «Низкий уровень»-0 учащихся- 0% 

 Анализ промежуточной контрольной работы показал, что успеваемость 

составляет 95 %, качество знаний – 55 %. 

Один учащийся набрал 2 балла, что говорит о не усвоенном материале за 1 класс. 

Выводы и рекомендации:Проведя анализ ошибок, допущенных в диктанте, 

можно сделать вывод, что наиболее проблемным является «Перестановка, замена 

букв», «Пунктуационные знаки в конце предложения. Начало предложения.                                                   

(Заглавная буква в начале предложения. Знак препинания в конце предложения), а 

так же , «Написание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу»,многи учащиеся 

допустили ошибки при делении слов на слоги. 

Поэтому необходимо продолжить дальнейшую работу по данным темам. 

 Пропуск и замена букв и слов, говорят о недостаточно сформированном умении 

концентрировать своё внимание на работе, недостаточно развитое умение 

проводить самопроверку. И над этими недостатками  следует работать в новом 

учебном году, проводя работу совместно с психологом и логопедом. 

Трудность вызвало у учащихся задание: деление слов на слоги.  Поэтому к такой 

работе тоже необходимо вернуться и поупражняться. 

       1б класс (учитель Островлянчик Ю.С.) 
В классе 19 учащихся.  

 «Высокий уровень» - 1 учащийся- 5% 

  «Средний уровень» – 9 учеников- 47% 

 «Ниже среднего уровня» -3 ученика-  16% 

 «Низкий уровень»-6 учащихся- 32% 

Успеваемость – 68 %, Качество знаний – 53% .  

Написали диктант без ошибок и выполнили все грамматические задания 

«высокий уровень»  - 1  уч - ся  

Написали с 1-2 ошибками,  «средний уровень»           -  9  уч-ся 
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Написали с 3-5 ошибками,  «ниже среднего»           -  3  уч-ся 

Допустили более 5 ошибок, на «низкий уровень»         -  6 уч-ся  

                     Ошибки, допущенные в диктанте: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова  – 6 уч-ся 

2. Правописание сочетаний ЧА-ЩА                              – 4 уч-ся 

3. Пропуск, замена, перестановка букв, слов                 - 9 уч-ся 

4. Раздельное написание слов и  простейших 

 предлогов                                                                     – 1 уч-ся 

5. Оформление предложения (заглавная буква в 

 начале предложения, точка(восклицательный знак) в конце)  – 10 уч – ся 

     8.Ошибки на неизученные правила                                 -  1 уч-ся        

                   Выполнение заданий: 

Допустили ошибки в 1 задании: разделить слова на слоги                  -  7 уч-ся 

Допустили ошибки во 2  задании: определить количество букв и звуков в словах                                                                                                     

-  11  уч-ся 

Допустили ошибки в 3 задании: подчеркнуть буквы , обозначающие гласные 

звуки                                                                                                         -  4  уч-ся 

Выводы и рекомендации: 

Анализ работы показал, что программа 1 класса учащимися усвоена. Но есть 

учащиеся, которые имеют недостаточно твердые знания, поэтому показали низкий 

уровень усвоения программы. С этими учениками будет организована 

индивидуальная работа.  

Во 2 классе необходимо провести повторение по темам, которые были 

недостаточно хороши усвоены большинством учащихся: «Деление слов на 

слоги», «Звуковой состав слова», «Оформление предложения на письме». 

Пропуск и замена букв и слов, говорят о недостаточно сформированном 

умении концентрировать своё внимание на работе, недостаточно развитое умение 

проводить самопроверку. И над этими недостатками  следует работать во 2 

классе. 
 

    Итоги промежуточной аттестации в 1-х классах по математике 

1а класс (22 уч-ся) (учитель Абраменко Ж.В.) 

 «Высокий уровень» - 5 учеников-23% 

  «Средний уровень» – 16 учеников-73% 

 «Ниже среднего уровня» -0 учеников-0% 

 «Низкий уровень»-1 учащихся- 4% 

Выводы и рекомендации: Анализ  промежуточной аттестации показал, что 96 % 

учащихся усвоили материал 1 класса, 1 учащийся  не усвоил материал за 1 класс. 

Можно сказать о том, что большая часть учащихся справились на «хорошо» и 

«отлично», но есть темы, над которыми стоит поработать в начале следующего 

учебного года и уделить больше внимание на уроках: « Сложение и вычитание в 

пределах 20». « Наибольшее и наименьшее число», «Чертеж отрезка по заданной 

длине», «Решение задач». 

          1б класс (19 уч-ся) (учитель Островлянчик Ю.С.)  

 «Высокий уровень» - 6 учащийся- 27% 
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  «Средний уровень» – 9 учеников- 47% 

 «Ниже среднего уровня» -1 ученик-  5% 

 «Низкий уровень»-2 учащихся- 32% 

Успеваемость – 89%,Качество знаний – 79 % .   

 Выводы и рекомендации:   Анализ промежуточной работы по математике 

показал высокий уровень обученности учащихся. 79 % учащихся  успешно 

справились с контрольной работай. Проведя анализ ошибок, допущенных в 

работе, можно сделать вывод, что наиболее проблемной  является тема «Решение 

простых задач». Поэтому необходимо во 2 классе продолжить работу по этой 

теме.  

 Недостаточно хорошо учащиеся владеют чертежными инструментами, 

допускают неточности при построении отрезков. Поэтому во 2 классе нужно чаще 

включать в урок работу с чертежными инструментами. Недостаточно 

сформированы и вычислительные навыки у некоторых  учащихся.  

 

Результаты промежуточной аттестации в 2-4 классах 

 

класс предмет на 

«5

» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2

» 

кач-

во  

(%) 

кач-

во 

знани

й 

(итог) 

успе

-

ваем

ость 

(%) 

ФИО учителя 

2а 

(25 уч.) 

Русский 

язык 

8 8 9 0 64 76 100 Манзуланич 

Л.Г. 

2б 

(19уч.) 

Русский 

язык 

       Бородавкина 

Е.Г. 

2а 

(25 уч.) 

Математи

ка 

5 9 11 0 64 72 100 Манзуланич 

Л.Г. 

2б 

(19 уч.) 

Математи

ка 

3 9 7 0 63 74 100 Бородавкина 

Е.Г. 

3а 

(22 уч.) 

Русский 

язык 

1 12 9 0 57 64 100 Гребеникова  

С.А. 

3б 

(20 уч.) 

Русский 

язык 

2 12 6 0 80 60 100 Лебедева С.Н. 

 3а 

 (22уч.) 

Математи

ка 

3 11 8 0 64 50 100 Гребеникова  

С.А. 

3б 

(20 уч.) 

Математи

ка 

3 9 8 0 60 55 100 Лебедева С.Н. 

4а 

(18 уч.) 

Математи

ка 

4 7 7 0 61 61 100 Шепелева Н.Н  

4б 

( 17уч.) 

Математи

ка 

4 7 6 0 65 53 100 Воронова И.В. 

4а 

(18 уч.) 

Английск

ий язык 

5 5 8 0 56 61 100 Шаламова И.В.  
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4б 

( 17уч.) 

Английск

ий язык 

3 5 7 0 47 47 100 Близниченко 

 Е. А. 

 

Качество знаний по промежуточной аттестации и по результатам годовых 

отметок совпадает по математике в 4а и по английскому языку в 4 б классе, 

остальные результаты либо выше, либо ниже годовых. По математике  2 

учащихся, имея годовую отметку «4» на промежуточной аттестации получили 

«2». 

Причиной не подтверждения качества знаний является то, что материал для 

промежуточной аттестации подготовлен не совсем корректно, консультация 

проведена не на должном уровне, учителя-предметники завышают учащимся 

отметки. Не на должном уровне уделяется внимание на русском языке заданиям 

грамматического характера, по математике совершенствовать вычислительные 

навыки различных арифметических действий  

Повторно сдавали промежуточную аттестацию  10  учащихся по математике, 

1 учащийся по английскому языку. По математике повторно сдавали 

промежуточную аттестацию во 2б классе 2 учащихся, в 3а классе 5 учащихся, в 3б 

классе 2 учащихся, в 4б классе 1 учащийся. По английскому языку в 4а классе 1 

учащаяся.  

Рекомендации:1.Руководителям школьных МО проанализировать 

результаты промежуточной аттестации. 

Учителям-предметникам, в следующим учебном году, организовать работу 

по устранению выявленных проблемных зон, объективно подходить к 

оцениванию ответов обучающихся в течение учебного года, не завышать отметки 

обучающимся. 

 2.Учителям-предметникам, руководителям школьных методобъединений 

более ответственно подходить к подготовке материала к промежуточной 

аттестации. 

  3.Администрации школы в следующим учебном году запланировать  

посещение уроков с целью ознакомления системы и  объективности оценивания 

учителем ответов обучающихся. 

В целом учителя начальных классов добились достаточного уровня 

усвоения учащимися базовых знаний, умений и навыков. 

Учебная программа в начальных классах выполнена в полном объеме. 

Выводы: Что же изменилось в работе учителя начальной школы с 

введением стандартов? Изменились подходы к обучению, учитель из 

руководителя превратился в организатора творческой деятельности детей. Таким 

образом, происходит перестройка мышления каждого педагога, исходя из новых 

задач, которые ставит современное образование. Содержание образования не 

сильно меняется, но, реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить 

за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности 

ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений, без 

которых ученик не сможет быть успешным ни на следующих ступенях 

образования, ни в профессиональной деятельности.  Изменения 

коснулись деятельности обучающихся. Больше времени на уроке отводим 
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самостоятельной работе детей. Причем характер работы стал исследовательским, 

творческим, продуктивным. Мы формируем у обучающихся навыки 

самоконтроля и самооценки. Отказались от репродуктивных методов и способов 

обучения. Активно начали развивать проектную деятельность младших 

школьников. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

учащихся знаний и способов деятельности. Приоритетным направлением в 

организации учебного процесса стали групповые формы работы, что 

обеспечивает навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции 

ребенка. Во главу угла поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие 

их физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Каждая минута, 

проведённая в школе, даёт детям положительный опыт общения, позволяет 

проявить себя как активную, творческую личность, расширяет представления об 

окружающем мире  В начале сентября в 1 классах проводится мониторинг 

готовности первоклассников к обучению. Его целью является оценка потенциала 

первоклассников в начальный период обучения. Полученные данные 

используются для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 

к ребёнку при дальнейшем обучении.Как показал результат итоговых 

диагностических работ, школьники не боятся выполнять нестандартные задачи, 

они могут применять свои знания при решении практико-ориентированных 

заданий. Возможность выбора заданий, способов решения значительно снизила у 

детей уровень тревожности при их выполнении, повысила мотивацию к 

обучению. Итоговое оценивание школьника непосредственно зависит от оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их 

«Портфеле достижений». Учителями начальных классов заведены «Портфели 

достижений» на каждого ученика. Совместно с родителями «Портфель 

достижений»  заполняется творческими работами учащихся, грамотами, 

проводимыми тестовыми работами, результатами мониторингов и др. 

К концу обучения в начальной школе собран соответствующий 

накопительный материал, дающий наглядное представление о динамике учебной 

и творческой активности ученика. 

Выполнение требований стандарта осуществлялось не только через 

учебную деятельность младших школьников, но и через внеурочную 

деятельность. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

использовались в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Достоинства стандарта - возможность использования различных 

технологий способствует развитию личности ребёнка, развитию 

самостоятельности, повышению учебной мотивации, снижению уровня 

тревожности у обучающихся; системно-деятельностный подход в обучении 

заставляет ученика думать, рассуждать, активизировать свою деятельность. 

Меняются приоритеты обучения. Задача учителя – показать ребенку 

разнообразие способов и приемов для познания мира и самого себя, научить его 
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справляться с информационным потоком (принять, понять, переработать, 

воспроизвести, отстоять собственное мнение, не обидев собеседника и т. д.). 

Задача ученика - выбрать из предложенных способов тот, который для него более 

приемлем и пользоваться данным способом для саморазвития и 

самосовершенствования. Большое внимание уделяется индивидуальному 

развитию ребёнка. Используются технологии развивающего обучения, 

направленные на развитие личности. 

Положительные изменения, которые произошли в нашем ОУ в 

процессе реализации стандарта: улучшилась материально-техническая база; 

создаются благоприятные условия для развития детей; педагоги овладели 

интерактивными способами обучения, освоили деятельностные технологии, 

повысили уровень профессионального мастерства. Новые условия мотивируют 

педагогический коллектив к разнообразным формам самообразования, 

творческому подходу в профессиональной деятельности. 
  Наблюдения за учениками при посещении уроков показывают: дети стали 

лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог; не 

просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют 

рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют работать в паре; 

показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение 

учебной задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность 

на уроке;  наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют о том, что 

учителя обладают определенным уровнем методической подготовки, 

выстраивают учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной 

деятельности; являются активными пользователями информационных 

технологий, владеют основными инструментами пользователя мультимедийными 

информационными источниками.  
    Проблемы, которые остаются  – нет единой системы оценивания 

метапредметных результатов. В каждой УМК свои диагностические измерители, 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы разработана недостаточно, нет единства требований, 

невозможность удовлетворить все запросы детей и их родителей (законных 

представителей) во внеурочной деятельности из-за небольшого количества 

педагогов; нет условий для полноценной внеурочной деятельности, отсутствие 

свободных помещений для внеурочной деятельности. Материально-техническая 

база школа на низком уровне. В деятельности учителя главным 

отрицательным моментом является увеличение документации. Очень много 

детей с нарушениями речи, увеличивается количество учащихся с ОВЗ. Но надо 

помнить, что методические материалы и наисовременнейшее оборудование не 

дадут результата, если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, 

профессиональная, информационная компетентности ещё не обеспечат 

выполнение задач стандарта. Гарантией успешной реализации цели образования 

согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, новое 

отношение к педагогической деятельности. 
Рекомендации: 
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- необходимо всем педагогам школы активно  включиться в процесс 

реализации стандартов второго поколения, для этого вникать в структуру 

рабочих программ  не только учителям начальных классов, но и учителям 

предметникам, работающим в классах реализующих стандарты (ИЗО, музыки, 

физической культуры, иностранного языка); 

-продолжить изучение  и применение современных педагогических 

технологий;  продолжить обеспечение материально-технической базы для 

обучающихся  начальных классов; 

-продолжить изучение  и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем образования. 

3. Учебно-воспитательная деятельность учащихся основного уровня 

образования (5-9кл.) и среднего уровня образования (10-11кл.) 

 

    В основной и старшей школе  на  конец 2017/2018 учебного года обучалось 148 

обучающийся. Успешно завершили учебный год 146 учащихся,    

61 учащихся окончили учебный год на «5» и на «4 и 5» (41%) ,что на 6% ниже в 

сравнении с прошлым учебным годом. Аттестаты получили  22 учащихся  9 

класса, 1 учащийся будет пересдавать экзамены осенью. Качество знаний в 9 

классе  составило 57%, что на 15 %  выше  качества знаний выпускников 

2016/2017 учебного года. 

За курс средней школы аттестаты получили  10 обучающихся 11 класса. Одна 

ученица 11 класса будет пересдавать математику (базовый уровень) осенью. 

Качество знаний выпускников 11 класса составило 45 %, что  на 28%  ниже 

качества знаний выпускников 2016-2017 учебного   года.  

 

Качества знаний учащихся 5-9 классов 

 за три года 

Учебный год Качество знаний 

2015/2016 41% 

2016/2017 47% 

2017/2018 41% 

 

Качество знаний уменьшилось на 6 % в сравнении с прошлым учебным годом.  

 

Качества знаний учащихся 10-11 классов 

 за три года 

Учебный год Качество знаний 

2015/2016 50% 

2016/2017 55% 

2017/2018 45% 

Качество знаний понизилось  на 10 % в сравнении с прошлым учебным годом. 
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Успеваемость учащихся 5-11 классов  

Кол-

во уч-

ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«2

» 

% 

успеваемо

сти 

%качества 

знаний  

2017/2018 

%качества 

знаний  

2016/2017 

%качества 

знаний  

2015/2016 

148 3 58  100 41 47 45 

 

 Качество знаний понизилось по сравнению с прошлым годом на 6%. 

 

      Качество знаний учащихся 5-11 классов за три года 

класс 2017/2018 

уч.год 

на «5» и «4»  (%) 

2016/2017 

уч.год 

на «5» и «4»  (%) 

2015/2016 

уч.год 

на «5» и «4»  (%) 

5 32 48  

6 38 41 52 

7 36 44 42 

8 43 42 42 

9 57 52 42 

10 44 42 42 

11 45 36 33 

 

    Стабильным качество знаний  только в 8 классе. В 5 классе не сохранилась 

преемственность при переходе учащихся из 4 в 5 класс, качество знаний 

снизилось на 16%, - причиной является адаптационный период учащихся, 

завышение отметок учителями начальных классов. 

Выводы: для повышения качества знаний, для подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации администрации запланировать классно-

обобщающий контроль в 6, 8 и 9 классах. Педагогу-психологу провести работу по 

повышению мотивации обучающихся к учению. 

 

Результативность обучения 

5-8 классы 

Учебный 

год 

Число уч-ся 

5-8 классов 

на конец года  

Переведены 

в 

следующий 

класс 

 

Из них 

Окончили  

на «4» и «5» 

 

Окончили  

на «3» и 

«4» 

2015/2016 91 91 40 51 

2016/2017 99 99 45 54 

2016/2017 105 105 39 66 

 

Выводы и рекомендации: Качество знаний обучающихся 5-8 классов в 

сравнении с предыдущим учебным годом понизилось на 8 % и составило 37%.  
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Учителям-предметникам основного уровня общего образования школы 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Активно внедрять в учебный процесс информационные технологии. 

 

10класс 

Учебный 

год 

Число уч-ся  

классов на 

конец года  

Переведены 

в 

следующий 

класс 

 

Из них 

Окончили  

на «4» и «5» 

 

Окончили  

на «3» и 

«4» 

2015/2016 15 15 11 4 

2016/2017 14 14 5 9 

2017/2018 9 9 4 5 

 

Качество знаний обучающихся 10 класса в сравнении с 10 классом 

предыдущего учебного выше  на  8% и составляет 44 %. Класс  со средними 

способностями, в отличии от 10 класса предыдущего учебного года средний по 

умственному потенциалу, мотивирован на учебу.  

Для стабильности качества знаний учителям-предметникам среднего уровня 

общего образования школы осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Активно внедрять в учебный процесс информационные 

технологии. 

Результаты промежуточной аттестации в 5-8,10 классах 

 

класс предмет на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 

кач-

во  

(%) 

кач-

во 

знани

й 

(итог) 

Успе 

ваем

ость 

ФИО 

учителя 

5 

(27уч) 

Русский 

язык 

1 13 13 0 48 59 100 Солодовнико 

ва Н.Ю. 

 

5 

(27уч) 

Математика 4 4 17 2 30 41 93 Афонина 

Р.В. 

6 

(29уч) 

Русский 

язык 

3 10 16 0 45 48 100 Кохан Н.Л. 

 

6 

(29уч) 

Математика 8 6 15 0 48 66 100 Малышева 

Г.В  

7 

(25уч) 

Обществозн

ание 

1 7 17 0 32 44 100 Топоркова 

В.В. 

7 

(25уч) 

Математика 7 4 13 1 44 40 96 Голубкова 

С.В.. 

8 

( 23 

Обществозн

ание 

3 15 5 0 78 70 100 Топоркова 

В.В. 
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уч) 

8 

( 23 

уч) 

Математика 

(геометрия ) 

3 7 13 0 43 52 100 Малышева 

Г.В. 

10 

(9 уч) 

Русский 

язык 

2 3 4 0 56 78 100 Кохан Н.Л. 

10 

( 9 уч) 

Обществозн

ание 

0 6 3 0 67 78 100 Топоркова 

В.В. 

 

По результатам промежуточной аттестации по всем предметам учащиеся 

показали знания ниже итоговых отметок, кроме обществознания  в 8 классе и 

математики в 6 классе. Повторно сдавали промежуточную аттестацию 20 

учащихся. По математике в 5 классе 5 учащихся, в 6 класс по математике  4 

учащихся, по русскому языку 1 учащийся, в 7 классе по математике 5 учащихся, в 

8 классе по математике 5 учащихся. Трое учащихся из 20 не сдали математику: 2 

учащихся 5 класса и 1 учащийся 7 класса, сдавать будут в сентябре.   

Выводы: Причиной не подтверждения качества знаний является то, что 

материал для промежуточной аттестации подготовлен не совсем корректно, 

консультация проведена не на должном уровне, учителя-предметники завышают 

учащимся отметки. При оформлении письменных работ не всегда выполняется 

единый орфографический режим. По математике ответ должен содержать число и 

единицу измерения, все пояснения учащиеся пишут при выполнении действий. Не 

использовать карандаш при обозначении латинскими буквами точек, при 

написании чисел и т.д. В работах учащихся начальной школы при проверке работ 

не подчеркиваем ошибки, а исправляем. 

 Рекомендации:1.Руководителям школьных МО проанализировать 

результаты промежуточной аттестации. Учителям-предметникам, в следующим 

учебном году, организовать работу по устранению выявленных проблемных зон, 

объективно подходить к оцениванию ответов обучающихся, не завышать отметки 

обучающимся. 

 2.Учителям-предметникам, руководителям школьных методобъединений 

более ответственно подходить к подготовке материала к промежуточной 

аттестации. 

  3.Администрации школы в новом учебном году запланировать  посещение 

уроков с целью ознакомления системы и  объективности оценивания учителем 

ответов обучающихся, соблюдению единого орфографического режима 

 

Мониторинг учебных достижений 

 

Анализ мониторинга готовности обучающихся 1 классов к обучению в 

школе 

Учебный 

год 

Количество 

первоклассников 

Уровень готовности к обучению в школе 

(чел./%) 

Низкий  Средний Высокий 
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2015/16 38 5/13 15/40 18/47 

2016/17 44 4/9 24/55 16/36 

2017/18 40 9/22,5 22/55 9/22,5 

 

Всероссийские проверочные работы в общеобразовательных 

учреждениях в 2017 – 2018 учебном году. 

1. К

л

а

с

с 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших 

работу на: 

Качест

во 

 

знаний 

Успевае

мость 

«5» «4» «3» «2»   

4А 

 

Русский язык 15 2 9 4 0 73% 100% 

4А Математика 16 3 9 4 0 75% 100% 

4Б Математика 17 4 10  3 82% 100% 

4Б Русский язык 15 4 4 7 0 53% 100% 

4А 

 

Окружающи

й мир 

16 3 8 5 0 68% 100% 

 

4Б Окружающи

й мир 

17 4 10 3 0 82% 100% 

5 Математика 26 3 9 10 4 46% 85% 

5 Русский язык 26 2 7 12 5 31% 81% 

5 История 26 3 9 13 2 48% 92% 

5 Биология 26 1 10 12 3 39% 88% 

6 Математика 29 1 7 16 5 39% 88% 

6 Биология 29 4 13 11 1 59% 97% 

6 Русский язык 26 0 10 14 2 38% 92% 

6 История 27 1 8 17 1 33% 96% 

6 География 27 1 10 15 1 41% 100% 

11 География 10 1 4 5 0 50% 100% 

11 Химия 10 4 4 2 0 40% 100% 

    Выводы:   Самые высокие результаты по ВПР в начальной школе при 100% 

успеваемости по окружающему миру  и по математике в 4»Б» классе 82 % 

качество знаний, по математике в 4А-75% качество знаний, по русскому языку в 

4»А» классе 73% качество знаний. В 5 и 6 классах были учащиеся , которые не 

справились с работами по истории , биологии, русскому языку, математике, 

истории. Самые низкие результаты по русскому языку в 5 классе, низкие 
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результаты по истории в 6 классе, качество знаний 33%. Учащиеся 5 и 6 классов 

имеют невысокое качество знаний по основным предметам (русскому языку и 

математике) по нескольким причинам: 1) не в полном объеме сформированы  

основные умения и навыки на уровне начального общего образования- умения 

вычислять ( некоторые учащиеся не знают таблицу умножения, допускают 

ошибки при делении в столбик), навыки письма и грамотность также не на 

должном уровне, 2) дети мало читают 3) контроль со стороны родителей за 

учебой слабый 

 Рекомендации: 1.Учителям-предметникам  при отборе содержания учебного 

материала к уроку четко ранжировать учебный материал по степени важности, 

отказываясь от второстепенной  информации; определять уровень усвоения 

элементов содержания образования на конкретном уроке. 

2 Учителям-предметникам  планировать организацию самостоятельной работы 

учащихся по изучению нового учебного материала, т.к. малая доля 

самостоятельной работы на уроке приводит к тому, что ученик не отделяет свою 

деятельность от работы учителя, в результате чего исчезает главное в учении – 

осознанное усвоение учебного материала, прочные навыки самообразования, 

прочность знаний и умений 

3.  С целью оказания методической помощи педагогам на заседаниях 

методических объединений учителей- предметников рекомендуется рассмотреть 

следующие вопросы: пути формирования мотивации учения; организация 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; реализация 

индивидуального подхода в обучении; формирование общеучебных умений и 

навыков: организационных, информационных, интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, умения работать самостоятельно; современные 

подходы к конструированию урока. 

4.Библиотекарю школы мотивировать учащихся на чтение книг посредством 

различных мероприятий. 

5. Учителям русского языка и литературы организовывать ежегодно 

литературные вечера 

6.В новом учебном году провести классно-обобщающий контроль в 8 и 9 классах. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 

 

Предмет Кол-

во 

сдав

ших 

экза

мен 

в 

фор

ме 

ОГЭ 

Каче

ство 

знан

ий 

Успе

ваем

ость 

Сред 

ний  

балл 

Сре

дня

я 

оце

нка 

Количество учащихся, 

выполнивших работу на 

«5» «4» «3» «2» 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

в
с
ег

о
 

% 

Русский 23 74% 96% 28,7 4 6 26 11 48 5 22 1 4 
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язык 

Математик

а 

23 52% 100

% 

15,7 3,5 1 4 11 48 11 48 0 0 

Информат

ика 

16 36% 88% 9,4 3,3 1  5  8  2  

Биология 1 100

% 

100

% 

27 4 0 0 1 10

0 

0 0 0 0 

История 3 33% 100

% 

24 3,3 0 0 1 33 2 67 0 0 

Обществоз

нание 

21 67% 86% 25 3,7 2 10 12 57 4 19 3 14 

География 2 50% 100

% 

21 4 1 50 0 0 1 50 0 0 

Химия 1 0% 100

% 

15 3 0 0 0 0 1 100 0 0 

Физика 2 50% 100

% 

19,5 3,5 0 0 1 50 1 50 0 0 

   

Динамика ГИА в 9 классе  

Предмет Кол-

во 

сдава

вших 

экзам

ен 

Успев

аемос

ть, 

% 

Кач-во 

знаний, 

% 

2018 

(2017) 

(2016) 

 

Средний 

тестовый 

балл 

2018 

(2017) 

(2016) 

 

Средняя 

отметка 

 

2018 

(2017) 

(2016) 

 

Под 

твер 

дили 

годо

вую 

отме

тку 

(кол-

во) 

Выш

е 

годо

вой 

(кол-

во) 

Ни

же 

год

ово

й 

(ко

л-

во) 

Русский язык 23 96 74 

(84) 

(63) 

  

  28,7 

( 30) 

( 30,96) 

 

4 

(4) 

(3,9) 

 

12 10 1 

Математика 23 100 52 

(68) 

(67) 

 

15,7 

(15) 

(16,78) 

 

3,5 

(4) 

(3,7) 

 

19 3 1 

Биология 1 100 100 

(0) 

(100) 

 

27 

(16) 

(35,4) 

 

4 

(3) 

(4,6) 

 

0 0 1 

Обществозна

ние 
21 96 67 

(79) 

 (24) 

  

25 

 (26) 

(19,19) 

 

3,7 

(4) 

(3) 

( 

12 1 8 
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Литература - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Физика 2 

(1) 

(7) 

100 

(100) 

(57) 

50 

(100) 

(29) 

19,5 

(22) 

(13,71) 

3,5 

(4) 

(2,9) 

1 

(0) 

(1) 

0 

(0) 

(0) 

1 

(1) 

(6) 

Химия 1 

(1) 
100 

(100) 
0 

(100) 
15 

(25) 
3 

(4) 
0 

(0) 
0 

(0) 
1 

(1) 

Информатик

а и ИКТ 
16 96 

(100) 

(100) 

38 

(100) 

(100) 

9,4 

(13) 

(13,5) 

3,3 

(4) 

4 

8 1 7 

География 2 

(2) 

(9) 

100 

(100) 

(89) 

50 

(50) 

(33) 

21 

(24) 

(17,22) 

4 

(4) 

(3,3) 

1 0 1 

История 3 100 33 24 3,3 0 0 3 

 

 По результатам сдачи ГИА в 9 классе в 2017/2018 учебном году в целом 
можно сделать вывод, что обучающиеся  в основном удовлетворительно  прошли 

итоговую  аттестации. Четверо учащихся не прошли аттестацию. По русскому 

языку один учащийся, по информатике два учащихся и по обществознанию 3 

учащихся, один из них не сдал экзамен по трем предметам, будет пересдавать в 

сентябре. Трое учащихся пересдали в дополнительные сроки. Высокие результаты 

при 100% сдаче экзамена , средней отметкой 3,5 и средним балом 15,7 по 

математике (учитель Афонина Р.В.), при 96% успеваемости  средней отметкой 

«4» и средним баллом 28,7 по русскому языку (учитель Кохан НЛ.).  По истории 

(учитель Лихошерстов И.И.), имея в году оценку «5» учащийся экзамен сдает на 

«3», по химии (учитель Черняева Д.В.) имея в году оценку «5» учащаяся экзамен 

сдает на «3»( из 15 заданий первой части учащаяся не выполнила 9 заданий). В 

сравнении с 2016/2017 уч. годом тестовые баллы ниже по всем предметам, кроме 

биологии и математики.  

  Обучающиеся 9 класса учились не в меру своих интеллектуальных 

возможностей, мотивации к обучению была низкой. Контроль со стороны 

родителей за обучением учащихся в основном присутствовал. 

Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, что 

уровень подготовки выпускников 9-х удовлетворительный, качество знаний 

составило 57% , что на 15%  выше, чем  у выпускников  2016/2017 учебного года. 

Рекомендации:  

1. Учителю химии Черняевой Д.В., обществознания и истории   

Лихошерстову И.И. в новом 2018/2019 учебном году включить личностно-

ориентированную работу по овладению курсом, преподаваемого предмета, 

учитывающую пробелы в знаниях конкретного ученика, обратить внимание на 

объективность выставления отметок. Качественно и результативно готовить 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  
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2. Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам 

государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков 

и обеспечить безусловное его выполнение в течение учебного 2018/2019 года. 

3.В новом учебном году администрации усилить контроль за преподаванием 

химии, истории на основном  уровне.  

4.Учителям-предметникам в новом учебном году ознакомиться с вариантами 

государственной итоговой аттестационной работы выпускников 9,11классов. 

Изучить кодификатор элементов содержания экзаменационной работы для 

выпускников 9 и 11 классов (http:www/fipi.ru), выделить основные 

содержательные блоки, по которым следует организовать промежуточный 

контроль. 

5.Педагогу-психологу Близниченко Е.А. обеспечить психологическую 

поддержку к проведению государственной итоговой аттестации учащихся  9  

класса по подготовке к ГИА. Оказывать необходимую помощь учителям-

предметникам, классным руководителям, учащимся и их родителям по вопросам 

психологической подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

6. Классному руководителю своевременно сообщать родителям о подготовке 

к ГИА обучающихся 9  (посещение дополнительных занятий, успеваемость по 

предметам учебного плана, результаты пробных тестирований) 

 

Единый государственный экзамен выпускников XI класса 

 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававши

х ЕГЭ 

Средний 

балл 

по школе 

Не 

преодолел

и 

мин. порог 

(чел.) 

Набрали 

балл 

не ниже 

80 (чел.) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Русский язык 11 66 0 1 87 

Математика 

(база) 

11 4(ср. 

оценка)     

1   

Математика 

(профиль) 
9 32 2 0 45 

История 1 41 0 0 41 

Обществознан

ие 
7 48 2 0 64 

Биология 4 30 3 0 46 

Физика 3 40,3 0 0 42 

 

Динамика  результатов ГИА в 11 классе  

Предмет Кол-

во уч-

ся 

Ф.И.О. учителя Средни

й балл 

2017/ 

2018 

Средни

й балл 

2016/ 

2017 

Средний 

балл 

2015/ 

2016 

Средний 

балл 

2014/ 

2015 

Русский 11 Солодовникова 66 72 62 59,88 
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язык  Н.Ю. 

Математи

ка 

 

9 

 

Голубкова С.В. 

 
32 

(профи

льная) 

40,5 

(профи

льная) 

36 

(профиль

ная) 

         34 

(профильн

ая) 

11 14  

(базова

я) 

ср.отме

тка 

«4» 

16  

(базова

я) 

ср.отме

тка 

«5» 

12,25 

(базовая,) 

ср.отметк

а«3,75» 

14 

(базовая,) 

ср.отметка 

«4» 

Литерату

ра 

3 Солодвникова 

Н.Ю. 

- 52 88 82 

Обществ

ознание 

7 Лихошерстов 

И.И. 
41 57 50 55 

Химия 2 Черняева Д.В. - 56 18 

(min36) 

52 

Биология 4 Рыжих Л.В. 30 52 50 61 

Физика 3 Малышева Г.В 40,3 52 16 

(min36) 
40 

История 1 Лихошерстов 

И.И. 
41 - - 50 

Английск

ий язык 

 Шаламова И.В. - 62 - - 

Информа

тика и 

ИКТ 

 Голубкова С.В. - 43 - - 

 

Анализируя результаты ЕГЭ, можно сделать вывод, что лучшие результаты 

ЕГЭ  по  русскому языку средний балл 66 (учитель Солодовникова Н.Ю.), Одна 

ученица набрала по русскому языку 87 баллов. По математике (база) одна 

учащаяся не преодолела минимальный порог и по математике (профиль)  не 

преодолели минимальный порог 2 учащихся, один учащийся не перенес ответы в 

бланк №1, поэтому получил 0 баллов и учащаяся, которая не сдала математику 

(базу) (учитель Голубкова С.В.). По обществознанию два учащихся не преодолели 

минимальный порог (учитель Лихошерстов И.И.). По биологии самые низкие 

результаты сдачи ЕГЭ (учитель Рыжих Л.В.), из четырех учащихся не преодолели 

порог трое учащихся, имея годовые оценки по биологии «5». 

Наблюдается динамика ухудшения результатов по всем предметам.    

         Выводы: Анализируя результаты итоговой аттестации следует отметить, 

что уровень подготовки выпускников 11 классов удовлетворительный. 

Недопустимо низкий результат учащиеся показали по биологии. 

 Дети с  низкой мотивацией,  хотя умственный потенциал у большинства 

учащихся был. Контроль со стороны родителей за обучением учащихся был не 

систематический.  
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Рекомендации:  

    1.Руководителям ШМО провести качественный анализ по результатам 

государственной итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков 

и обеспечить безусловное его выполнение в течение нового учебного года. 

    2.В новом учебном году администрации усилить контроль за подготовкой к 

ГИА на среднем уровне.  

    3.Учителям-предметникам ознакомиться с вариантами государственной 

итоговой аттестационной работы выпускников 11класса. Изучить кодификатор 

элементов содержания экзаменационной работы для выпускников  11 класса 

(http:www/fipi.ru), выделить основные содержательные блоки, по которым следует 

организовать промежуточный контроль. 

    4.Учителям математики и обществознания вести мониторинг уровня 

подготовки каждого обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

     5.Учителю биологии Рыжих Л.В. не завышать отметки учащимся, 

добросовестно и ответственно готовить учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

      6.Администрации школы поставить на персональный контроль учителя 

биологии. 

       7.Педагогу-психологу Близниченко Е.А. обеспечить психологическую 

поддержку к проведению государственной итоговой аттестации учащихся  11 

класса по подготовке к ГИА. Оказывать необходимую помощь учителям-

предметникам, классным руководителям, учащимся и их родителям по вопросам 

психологической подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

    6. Классному руководителю своевременно сообщать родителям о подготовке к 

ГИА обучающихся 11 класса (посещение дополнительных занятий, успеваемость 

по предметам учебного плана, результаты пробных тестирований) 

5. Результативность обучения 

 

Результативность обучения в 9 классах за 2017-2018 учебный год 

Кол-во выпускников 

на конец года 

Получили аттестат 

(чел./ %) 

Награждены 

федеральной медалью 

23 22 - 

 

Результативность обучения в 11 классах за 2017-2018 учебный год 

Кол-во выпускников 

на конец года 

Получили аттестат 

(чел./ %) 

Получили аттестат с 

отличием 

11 10 - 

 

Результативность обучения в 1 – 8,10 классах за 2017-2018 учебный год 

Классы Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведены 

в 

следующий 

класс 

(чел./ %) 

Окончили 

с отличием 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 
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1А 22/100 22/100    

1Б 19/100 18/95    

2А 25/100 25/100 3/12 12/48 10/40 

2Б 19/100 19/100 4/21 6/32 9/47 

3А 22/100 22/100 2/9 11/50 9/41 

3Б 20/100 20/100 3/15 7/35 10/50 

4А 18/100 18/100 3/17 7/39 8/44 

4Б 17/100 17/100 2/12 6/36 9/53 

5 28/100 28/100 1/4 8/28 19/68 

6 29/100 29/100 2/7 9/31 18/62 

7 25/100 25/100 4/16 5/20 16/64 

8 23/100 23/100 0/0 10/43 13/57 

10 9/100 9/100 0/0 4/44 5/56 

      

Качество знаний в процентах 

2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5 6 7 8 9 10 11 

60 53 59 50 56 48 32 38 36 43 57 44 45 

 

 Выводы: На уровне  начального общего образования самое высокое качество 

знаний  во 2 «А» классе -60%, в 3А-59%. Самое низкое качество знаний в 4б 

классе-48%. По заключению ПМПК одна учащаяся 1 б класса повторно 

продолжит обучение на уровне начального общего образования в 1 классе. 

На уровне основного общего образования низкое качество знаний в 5,7 классах. 

     В 9 классе по результатам четвертой четверти качество знаний 48% , по итогам 

года, учитывая итоговую аттестацию качество знаний 57% (13 учащихся на «4» и 

«5»).Один учащийся получил три неудовлетворительные отметки по экзаменам 

(русский язык, информатика и ИКТ, обществознание) будет сдавать повторно в 

сентябре. 

   На уровне среднего общего образования качество знаний 44% (10кл) и 45% 

(11кл). 

    Качество знаний по начальной школе стало ниже на 4% ( снизилось с 57% 

до53%), на уровне основного общего образования 5-9 классы снизилось на 6% (с 

47% до 41%), на уровне среднего общего образования снизилось на 10% (55% до 

45%) . В целом по школе качество знаний 47% , снизилось на 4% (с 51% до 47%). 

 

Подготовка учащихся 9,11 классов к ГИА 

Всего учащихся 9 класса-24, 11 класса -9. 

   С целью эффективной подготовки учащихся к ГИА в школе с 1 сентября 2018 

года ведутся дополнительные занятия по каждому из выбранных предметов по 

утвержденному директором школы расписанию. Администрация школы посещает 

дополнительные занятия ,учителями –предметниками ведутся журналы 

проведения дополнительных занятий.  

   Предметы выбранные обучающимися для сдачи зкзаменов в 9 классе ( 24 уч-ся)  

-   информатика и ИКТ(13 уч-ся), биология (2 уч-ся), химия (3 уч-ся), 
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английский язык(1 уч-ся), география (15 уч-ся), обществознание (13 уч-ся), 

история (1 уч-ся). 

Предметы выбранные обучающимися для сдачи экзаменов в 11 классе (9 уч-ся)- 

биология (2 уч-ся), химия (3 уч-ся), математика (базовый уровень)(3 уч-ся), 

математика (профильный  уровень)(6 уч-ся), физика (4уч-ся), обществознание 

(8 уч-ся), литература (1 уч-ся) 

 

Качество знаний учащихся 9 класса 

по итогам первого полугодия составляет 44% 

Самое высокое  качество знаний по биологии 63 и физике составляет 82% 

Самое низкое качество знаний по обществознанию  составляет 46% 

 Качество знаний по математике   составляет 50% 

  По русскому языку -58% 

  Качество знаний по предметам по выбору : информатика и ИКТ-54%, 

биология-63% , химия-54%, английский язык-54%,география-58% , 

обществознание-46% , история -58%. 

Качество знаний учащихся 11 класса 

по итогам первого полугодия составляет 44% 

Самое высокое  качество знаний по биологии, физике и литературе составляет 

89%. 

Самое низкое качество знаний по математике   составляет 56% 

 По русскому языку -73% 

  По предметам по выбор : биология – 89%, химия -67% , физика-89% , 

обществознание -78%, литература -89%. 

    По русскому и математике, а также по предметам по выбору проведены 

школьные пробные тестирование в декабре-месяце. 

По результатам тестирования выявлена группа риска учащихся 9 класса в 

количестве 10 человек, учащихся 11 класса в количестве 2 человек. 

 С ними проводятся индивидуальные консультации с  дифференцированным 

подходом к проведению дополнительных занятий по подготовке к ГИА.  

Проводятся ежемесячно родительские собрания с привлечением учителей –

предметников. Результаты тестирований доведены до родителей.  

Проведен малый педагогический совет с привлечением родителей, 

учителей-предметников и учащихся группы риска в декабря 2018 года. 

Каждый родитель учащегося  ознакомлен под роспись с тем, что его 

ребенок  находится в группе риска по подготовке к ГИА и получил консультацию 

учителей –предметников по  подготовке к экзаменам. Учащиеся группы риска 

находятся на особом контроле администрации. Составлен план работы с 

учащимися группы риска учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

классным руководителем. 

 

Результаты участия в очных, заочных, дистанционных школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конференциях и конкурсах, включенных в федеральный и региональный 

перечни: 
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Количес

тво 

обучаю

щихся 

с 1 по 11 

класс 

Количество обучающих, 

принявших участие 

в олимпиадах, конкурсах и 

иных 

конкурсных мероприятиях 

 

Результативность участия 

(победители и призёры) 

 

 

уровень количество уровень количество   

призовых мест 

331 школьный 290 школьный 181 
 

 

муниципальный 185 муниципальный 58 
 

 

региональный 34 региональный 13 
 всероссийский 40 всероссийский 17 

 

 

международный 30 международный 18 
Количество  участников очных, заочных, дистанционных 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конференций и конкурсов- 290 уч-ся. 

–количество победителей  и призеров очных, заочных, дистанционных 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных 

конференций и конкурсов-181 уч-ся 

        В районных предметных олимпиадах приняло участие  70 обучающихся  (34 

по факту). Увеличилось  количество участников муниципального тура на 5 

учащихся.  

-2  учащихся  стали  победителями; 

-9  учащихся  стали призёрами олимпиады; 

Учащаяся 8 класса Голубкова Е. заняла 3 призовых места. Три учащихся заняли 

по 2 призовых места.  

Итого 14  призовых мест (на 11 призовых  мест больше по сравнению с прошлым  

годом).     

В сдаче норм ГТО приняло участие 92 учащихся. Значкистами ГТО стали 40 

учащихся: 

- золотой значок – 1 учащийся (Колосова Диана); 

- серебряный значок – 22 учащихся; 

- бронзовый значок – 17 учащихся.  

Выводы: осталось на прежнем месте количество участия в конкурсах  различного 

уровня по сравнению с предыдущим годом: 106 конкурсов.  

В два раза увеличилось количество призовых мест- 181(было 93). 

 Уменьшилось количество участий  в  спортивных  мероприятиях: 

участие в спортивных мероприятиях -22 (было 25); при этом отмечается 

увеличение количества призовых мест-34 (было 24). 

Проблемы:  

- количество призовых мест в  предметных олимпиадах на муниципальном уровне 

увеличилось, однако по итогам олимпиад команда школы осталась на прежнем 

месте. 

Задачи: 
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1. Осуществлять системную и целенаправленную подготовку одаренных 

школьников к предметным олимпиадам, конкурсам, турнирам в рамках 

муниципального проекта «Модернизация муниципальной системы подготовки 

школьников к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам «Олимпийская лига» 

(№10084671). 

2. Совершенствовать научно-исследовательскую и проектную  деятельность с 

учащимися. 

 

Воспитательная работа с учащимися проводилась по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание, 

- гражданско-патриотическое,  

- профилактическое,  

- физкультурно-оздоровительное, 

 - самоуправление, 

- экологическое воспитание, 

- проектная деятельность. 

План воспитательной работы школы был составлен с учетом основных 

направлений, каждый месяц велась тематическая работа. 

В школе в течении года работали различные кружки и секции. 

Всего охвачено кружковой деятельностью 98 % обучающихся школы. 

Направленности дополнительных образовательных программ в 2018-2019 

учебном году следующие: 

1) физкультурно-спортивной,  

2) художественной.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса и организуется по направлениям развития личности в 

1-4 классах: 

 спортивно-оздоровительное – кружки «Подвижные игры», «Группа ГТО»; 

 духовно-нравственное – кружки «Белгородоведение» и «Православная 

культура»;   

 социальное – кружки «Разговор о правильном питании», «Культура 

безопасности жизнедеятельности», «Эрудит», «Наука и жизнь», «Английский для 

малышей»; 

  общеинтеллектуальное - «В мире книг», «Тропинка к своему «Я»», 

«Шахматы»; 

 общекультурное – «Смотрю на мир глазами художника», «Юный турист: 

изучаю край родной»; 

в 5-8 классах: 

 спортивно-оздоровительное – кружок «Легкая атлетика»; 

 духовно-нравственное – кружок «В мире православной культуры»;  

 социальное – кружок «Твой безопасный мир»; 
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  общеинтеллектуальное - кружки «В мире книг», «Физика вокруг нас», 

«Решение текстовых задач с физическим смыслом», «Техническое 

моделирование», «Будущие асы 3D моделирования». 

 общекультурное – «Декоративно-прикладное искусство».  

 

Продолжение обучения выпускников: 

- из 25 выпускников 9 класса 14 продолжают обучение в 10 классе, 11 

выпускников продолжают обучение в средних специальных учреждениях 

области; 

- из 11 выпускников 11 класса 6 обучающихся поступили в высшие учебные 

заведения области, 2 - поступили в средние специальные учреждения области, 3 

выпускников работают. 

Выводы:  

- В 2018 году 290 учащихся школы приняли участие в  конкурсных мероприятиях 

различной направленности по итогам, которых было занято 181 призовых мест. В 

районных предметных олимпиадах приняло участие  34 учащихся, которыми 

были завоёвано 14 призовых мест. 

- Все классные руководители в планировании работы с классом определяют цели 

воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; существующих 

ситуаций в классе. В планах классных руководителей прослеживается 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации личности 

учащихся, их успешной социализации в обществе. 

- Система  воспитательной  работы  школы  была  направлена  на разностороннее  

развитие  учащихся,  способствовала  развитию  у  них познавательной  

мотивации, творческих способностей,  воспитанию  патриотизма, уважения к 

правам  и свободам  других  людей, ответственности  перед  собой   и своей 

семьей  за свои  действия и поступки.  Анализируя работу по выполнению 

педагогических задач, можно дать положительную оценку работы всего 

коллектива школы, который приложил максимум усилий, чтобы всё 

запланированное  реализовалось  (в  сотрудничестве с детьми и родителями). 

Проблемы  

- в творческих конкурсах и мероприятиях в основном победителями и призёрами 

становятся одни и те же учащиеся. Низкий процент результативности 

исследовательской работы учащихся на региональном и всероссийском уровнях. 

Задачи  
1.Учителям начальных классов при организации учебных занятий 

использовать системно-деятельностный подход. 

2.Включить в план  внутришкольного контроля успеваемость учащихся   по 

биологии, физике, иностранному языку, обществознанию, химии. 

3.Провести в рамках методических объединений семинары-практикумы: 

методика формирования навыков самоконтроля учащихся; методика 

проведения дифференцированных самостоятельных работ.  
4.Развивать  и совершенствовать  систему   работы  и поддержки одаренных 

учащихся.  
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5.Совершенствовать научно-исследовательскую деятельность с учащимися. 

6.Усилить работу классных коллективов по активизации ученического 

самоуправления. 
 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 27 педагогических 

работников. Из них: 4 являются администрацией школы  (директор школы, 3 

заместителя директора школы - 2 на полную ставку и 1 по 0,5 ставки). Средний 

возраст педагогических работников – 46 лет.  

Процент учителей, имеющих высшее образование-85%. Следовательно, 

школа практически укомплектована высококвалифицированными специалистами. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету, за исключением 1 педагога, который работают не по 

специальности. Увеличилось количество учителей, достигших пенсионного 

возраста.  

Качественный состав педагогов школы:  

Всего педагогических работников - 27 

Из них имеют: высшее образование – 23 человека  - 85% 

                         средне - специальное - 4человека  - 15%                                 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов- 37% 

Первую квалификационную категорию имеют 14 педагогов- 52%. 

Высшую и первую квалификационные категории -24 педагога-89% 

Не имеют квалификационную категорию  3 педагога- 11% (срок работы в школе 

до трех лет) 

Из общего количества педагогов - 89%  имеют квалификационные категории.  

Имеют награды: Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

- 4 человека, награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ- 4 человека. 

                 Характеристика педагогического состава по стажу работы 

До 2-х лет От 2-х до 5-ти 

лет 

От 5-ти до 10 

-ти лет 

От 10-ти до 

20 -ти  лет 

Более 20 лет  

0 2 3 5 17 

Средний возраст педагогических работников 

2015-2016уч. год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

45 года 46 лет 47 лет 

Распределение педагогических работников по возрасту 

0 4 10 8 4 

19-25 лет 25-35 лет 36-45 лет 46-55 лет более 55 лет 

1 2 9 11 4 
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  Аттестация педагогических работников 

На аттестацию педагогических работников школы в 2018 году было подано 8 

заявлений: 

на высшую квалификационную категорию-4; 

на первую квалификационную категорию-4. 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

педагогические работники ознакомлены со сроками прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, даны рекомендации. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 

аттестации.  

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1.  Абраменко Ж.В. Учитель начальных классов Высшая  

2.  Жидкова О.Т. Учитель математики Первая  

3.  Топоркова В.В. Учитель истории и 

обществознания 

Высшая 

4.  Кохан Н.Л. Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

5.  Солодовникова 

Н.Ю. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Высшая 

6.  Благина О.Н. Учитель-логопед Первая 

7.  Иванова Т.А. Учитель ИЗО Первая 

8.  Лихошерстов 

И.И. 

Учитель истории и 

обществознания 

Первая 

 

 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

(очных и заочных) 

 

Уч. 

год 
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кол-во 

педагогов, 

участвующ

их в 

меропр-х 

межшкол

ьный 

 

муниципальн

ый 

 

региональн

ый 

 

всероссийски

й 

/международ

ный 

Кол

-во 

мер

Числ

о 

учас

Кол-

во 

мероп 

Число 

участ 

ников 

Кол-

во 

мероп 

Числ

о 

учас

Кол-

во 

мероп 

Число 

участ

ников 

 



39 

 

опр

ият

ий. 

тник

ов 

рияти
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 рияти
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тник
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рияти

й 

2016

/17 

0 0 3 3 0 0 7 3 6 

2017

г. 

0 0 2 2 1 26 6 4 6 

2018

г.  

0 0 5 7 4 6 3 3 16 

 

 

Выводы:  

Процент учителей, имеющих высшее образование - 85%. Двое учителей 

обучаются в БелГУ. Следовательно, школа практически укомплектована 

высококвалифицированными специалистами. Аттестацию на присвоение 

заявленных квалификационных  категорий прошли все педагоги подавшие 

заявление. Таким образом, аттестацию прошли 8 человек.  

  Обучение на курсах в ОГАОУ ДПО БелИРО учителя школы проходят согласно 

составленному плану. В 2018 году в школе прошли обучение 5 педагогов (19% от 

общего количества). 

Количество участников конкурсов педагогического мастерства увеличилось более 

чем в 2 раза. Количество педагогов, обладающих высоким профессиональным 

мастерством, имеющие отраслевые награды также увеличилось.  

Проблемы:  

Согласно ФЗ № 273 об образовании РФ ст. 47 п. 5 п.п. 2 педагогические 

работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Уменьшилось количество педагогических работников, которым необходимо 

повысить свой уровень квалификации.  

Обновился педагогический состав за счет молодых специалистов (2 человека), 

для которых осуществляется наставничество. 

Трудностями в работе по повышению педагогического мастерства являются: 

- эпизодичность эффективных, плодотворных периодов работы учителей-

предметников на повышение уровня педагогического мастерства; 

- анализируя систему обобщения опыта, нужно отметить стабильность, но не 

повышение  показателей обобщения опыта на районном уровне, что вызвано 

недостаточной работой методических объединений в данном направлении. 

Задачи:   



40 

 

-провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2018 год, 

провести педагогически целесообразную их расстановку;  

-проводить работу по привлечению в школу молодых специалистов;  

-совершенствовать такие формы методической работы, как творческие отчёты 

учителей по теме самообразования, проведение мастер-классов, «Круглых 

столов»  по обмену опытом;  

- мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в ОГАОУ 

ДПО БелИРО, дистанционное обучение  и др.; 

- совершенствовать систему  отслеживания результатов деятельности 

педагогических работников через школьный мониторинг. 

Раздел 6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Структура методической службы. 

В целях повышения качества обучения, роста педагогического мастерства 

педагогов, в школе ведется методическая работа, которую возглавляет 

методический совет. В его состав вошли 13 педагогических работников школы. 

Приказом директора утверждена модель методической структуры. В этой 

структуре сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим 

органом является методический совет, который руководит работой социально – 

психологической службы школы, а также работой предметных методических 

объединений, творческой группой. Действующая модель методической службы 

МБОУ «Томаровская СОШ№2» решает задачи организации целенаправленной 

деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов 

и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее 

развитие личности учителя и ученика.  
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Анализ работы методического совета 

На заседаниях совета рассматривались важнейшие вопросы для реализации 

задач методического обеспечения образовательного процесса для достижения 

оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития содержания 

образования: 

- рассмотрение рабочих программ ; 

- планов работ ШМО; 

- осуществление диагностической деятельности; 

- повышение квалификации учителей; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта педагогов. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались 

отобрать наиболее эффективные формы работы: 

- методическое объединение 

- работа творческой группы 

-работа постоянно-действующего семинара 

- открытые уроки 

- предметные недели 

- аттестация учителей 

Поставленные задачи выполнены  почти в полном объеме, чему 

способствовали:  

-

         

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса;  

-

         

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся;  

-

         

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

В соответствии с планом работы в 2018 году состоялось 7 заседаний  

методического совета, на которых были рассмотрены и решались следующие 

проблемы: 

-Организация и проведение предметных олимпиад. Итоги школьного этапа и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. Работа с 

одарёнными детьми в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- Обсуждение моделей инклюзивного образования учащихся; 

- Совершенствование системы подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА. 

Технология и порядок проведения  ЕГЭ в 2018 уч.г.;  

- Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-Повышение профессионализма и компетентности. Конкурсное движение 

педагога. Школьный и муниципальный этапы конкурса «Учитель года -2018»; 

- Оценка инновационной  работы школы  по теме «Стимулирование мотивации 

учащихся к ЗОЖ» на завершающем этапе; 

-Итоги проведения предметных недель; 

- Распространение педагогического опыта учителей школы; 
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- О результативности работы по реализации проектной деятельности; 

-Реализация системно-деятельностного подхода для повышения качества 

образования;  

 -Промежуточная аттестация и ВПР. Готовность обучающихся к ГИА. 

-Портфолио выпускника основной школы как средство повышения 

образовательной активности школьника для выбора дальнейшего направления и 

формы обучения. 

Были проведены тематические педагогические советы: 

- «Адаптация учащихся 1,5 классов в рамках реализации ФГОС НОО и ООО.  

Адаптация учащихся 10 классов»; 

- «Технология  стимулирования мотивации учащихся к ЗОЖ»; 

-«Формирование ключевых компетенций учащихся»; 

-«Современный урок как основа эффективного и качественного образования».  

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического 

мастерства. К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, что способствовало 

повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по проблеме 

школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном 

процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности школы, основной акцент был сделан на развитие 

творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, 

стоящих перед школой и определении перспектив роста педагогического и 

ученического коллективов. Решения педсовета в большинстве своем носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся 

в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные 

за исполнение решений. Вопросы методической работы постоянно выносятся на 

педагогический совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с 

организацией работы над единой методической темой, внедрением в практику 

достижений психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях 

педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами 

из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и 

подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. Решения педсоветов носили 

конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся 
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в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения 

решений. 

     Для повышения профессионального уровня педагогов проводились постоянно 

действующие семинары, где каждому учителю предоставлялась возможность 

поделиться опытом, защитить свою педагогическую концепцию, поднять 

проблемы, возникшие в результате работы. Более чем 95% педагогов школы 

посетили заседания семинаров и отмечают их высокий уровень проведения и 

возможность использования знаний, полученных на семинарах, в своей работе. 

Проведены следующие семинары: 

-Обучающий семинар: «Работе с ИСОУ «Виртуальная школа».  Функционал 

учителя»; 

-Семинар-практикум: «Современный урок как средство повышения качества 

образования в условиях ФГОС»; 

- Педагогический тренинг: «Профилактика синдрома  эмоционального выгорания 

педагогов»; 

  На базе школы были проведены:  
- районный практико-ориентированный семинар «Современный урок как средство 

повышения качества образования в условиях ФГОС. Подготовка учащихся к 

ГИА»; 

- районный практико-ориентированный семинар «Реализация инновационных 

проектов в ОУ. Опыт и перспективы»; 

- районный практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях инклюзивного образования»; 

- РМО учителей-логопедов «Современные технологии в образовательном 

процессе как инструмент реализации ФГОС для детей с ОВЗ». 

- районный практико-ориентированный семинар «Формирование ключевых 

компетенций учащихся через применение активных методов обучения и 

воспитания». 

В рамках данных мероприятий на высоком методическом уровне прошли 

открытые уроки, мастер-классы и внеклассные мероприятия. Присутствующие 

учителя отметили высокое методическое мастерство учителей – предметников 

школы, владение современными образовательными технологиями, приемами 

личностно- ориентированного, дифференцированного обучения, хорошее знание 

методики преподаваемых предметов, владение приемами активизации 

познавательной деятельности обучающихся и здоровьесберегающими 

технологиями. 

Выводы: В целом работа методического совета осуществлялась в соответствии с 

основными направлениями развития школы. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях методического совета, были актуальными для развития школы, 

способствовали повышению профессионального мастерства учителя. Работа 

методического совета способствовала становлению системы взаиморазвития и 

обмена профессиональным опытом.  

Проблемы: Качество знаний учащихся в основном и среднем звене снизилось. 
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Задачи: 
1.Методическому совету в целях повышения эффективности 

его работы необходимо скоординировать  всю деятельность, направленную на 

организацию работы по повышению качества знаний учащихся; 

2. Продолжить работу над новой методической темой «Формирование 

ключевых компетенций педагогических работников и учащихся школы для 

повышения качества образования» на 2-м этапе (внедрение новых идей); 

Методические объединения, основные направления деятельности школьных 

МО: 

ШМО активно работали над решением единой методической темы: 

«Формирование ключевых компетенций педагогических работников и учащихся 

школы для повышения качества образования» через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами,  

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование современных  технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации; 

-организация самообразования учителей с учетом методической темы школы. 

Были проведены: 

-Мозговой штурм  «Работа педагогического коллектива над новой методической 

темой. 1-й  этап (организационный)», на котором были обсуждены ключевые 

моменты работы над методической темой: выбор тематики работы методической 

службы; определение тематики педсоветов; разработка индивидуальных тем 

самообразования; составление плана-графика контроля. 

-Педсовет  «Формирование ключевых компетенций учащихся»; 

-Семинар-практикум  «Современный урок как средство повышения качества 

образования в условиях ФГОС»; 

-Методический совет: Отчёт руководителей  МО по работе над единой 

методической темой «Формирование ключевых компетенций педагогических 

работников и учащихся школы для повышения качества образования». 

Позитивные тенденции: 

-Обновление содержания образования; 

-Систематизация накопленного материала; 

-Более заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

мероприятий с позиции ФГОС; 

-Заинтересованность педагогов в повышении мотивации учащихся; 

-Внедрение в учебный процесс  новых образовательных технологий и методов 

обучения. 
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Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соот-

ветствуют основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний ШМО   

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. Работа  педагогического коллектива над  

методической  темой (педсовет,  методсовет, заседание МО) была  недостаточно  

эффективна, качество образования снизилось   на 7%  и составило 44%.  

Проблемы: 

-На уроках не все учителя организуют исследовательскую  и творческую 

деятельность учащихся. 

-Мало эффективной остается работа коллектива по формированию мотивов 

учения. 

-Технология подготовки урока с позиции ФГОС  и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности- проблематичны для учителей основной и средней школы. 

-Остается необходимость комплексного применения различных средств, методов 

и способов  обучения. 

-Недостаточно высок уровень самоанализа деятельности  учителей. 

-Недостаточно используется ресурс внеклассной работы по предмету. 

Задачи: 
-продолжить постоянное повышение педагогического мастерства учителей, 

обеспечить реализацию программы развития школы и реализацию 

образовательной программы, направленной на развитие учительского потенциала 

и творческих индивидуальных способностей учащихся; 

- руководителям методических объединений скорректировать планы работы с 

учётом новой методической темы школы на новый  учебный год.  

     Традиционной формой работы в нашей школе остаются предметные ШМО, 

которые возглавляют опытные руководители. В школе действует 5 методических 

объединений:  

МО учителей начальных классов,  

МО учителей естественно-математического цикла,  

МО учителей историко-филологического цикла, 

МО учителей истории, обществознания и православной культуры, 

МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

МО учителей  технолого-эстетического цикла и православной культуры 

Каждое МО работает над своей методической проблемой, связанной с 

методической темой школы.  Деятельность МО строилась в соответствии с 

планом МС школы. 

Положительный опыт Существующие проблемы Перспективы работы  

МО учителей начальных классов 

1. Учителя начальных классов 

внедряют  в практику работы 

1.  Не все учителя начальных 

классов проявляют активность 

1.  Внедрять в практику 

работы всех учителей МО 



46 

 

современные образовательные 

технологий, направленные на 

формирование 

компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2. Ориентация учителей 

начальных классов на 

организацию 

здоровьесберегающей среды; 

3.Осознание необходимости 

педагогами перехода на 

развивающие системы 

обучения; 

4. Ведётся  активная работа с 

одаренными детьми по 

участию в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского  и 

международного  значения. 

5. Совершенствуются  формы 

и методы работы со 

слабоуспевающими детьми, с 

детьми с ОВЗ. 

6. Применяется  

мониторинговая система 

отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, 

его роста. Создаются  

необходимые условия для 

сохранения у детей желание 

учиться. 

 

в вопросах обмена опытом, 

участия в педагогических 

конкурсах. 

2.Отсутствует обобщение 

опыта на районном уровне 

3.  Снижение качества знаний 

по начальной  школе на 5 %. 

современные образовательные 

технологии, направленные на 

формирование компетенций и  

универсальных учебных 

действий обучающихся на 

ступени начального общего 

образования для повышения 

качества образования. 

2. Проводить обмен опытом 

успешной педагогической 

деятельности.  

3. Продолжить практику 

проведения предметной 

недели в начальной школе с 

целью повышения интереса к 

образовательным предметам. 

4. Усилить работу с 

учащимися,  проявляющими 

интерес к познавательной и 

творческой деятельности. 

Продолжить работу над 

проектно -исследовательской 

деятельностью младших 

школьников. 

5. Применять 

здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе с целью сохранения 

здоровья обучающихся. 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

1.   Результативность участия 

учащихся в районных 

олимпиадах по физической 

культуре (1 призовое место); 

2. Призовые места в личном и 

командном зачете на 

спортивных соревнованиях 

(Приняли участие в 16 

мероприятии различного 

уровня и по итогам которых 

заняли 7 командных призовых 

мест. Победа на региональном 

уровне) 

3. Активное участие учащихся 

в сдаче норм ГТО 

4.Улучшение показателей 

УФП. 

 

1.Слабое освоение нового 

содержания, технологий и 

методов педагогической 

деятельности по своему 

направлению работы 

2. Учащиеся не были 

вовлечены  в научно 

исследовательскую 

деятельность по предметам. 

3. Уменьшение  количества 

призовых мест в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

1. Выявлять, обобщать и 

распространять 

положительный 

педагогический опыт 

творчески работающих 

учителей. 

2. Совершенствовать  учебные 

программы и планы. 

3. Активизировать учебно-

исследовательскую работу с 

одаренными детьми. 

Организовать качественную 

подготовку к олимпиадам 

различного уровня. 

4. Совершенствовать 

личностно-ориентированный 

подход в обучении к 

учащимся с ослабленным 

здоровьем. 

5.  Привлекать учащихся  к 
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осознанной подготовке и 

сдаче норм ГТО, через 

увеличение двигательной 

активности. 

МО учителей естественно-математического цикла 

1. Результативность участия в 

различных конкурсах. Победы 

на муниципальном и 

региональном уровнях 

2. Среди учителей отмечается 

активное участие в 

конференциях, семинарах, 

интернет- публикациях, 

различных уровней (100 

членов МО - участники 

семинаров, конкурсов 

конференций). Опыт 1 

педагога занесён в районный 

банк. 

1.Неудовлетворительные 

оценки по математике по 

итогам промежуточной 

аттестации у учащихся 5-8 

классов.  

 2. Отсутствие мотивации у 

учащихся 9, 11 классов при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

3.Отсутствие призовых мест в 

муниципальном этапе 

предметных олимпиад по всем 

предметам  естественно-

математического цикла. 

1. Ориентировать детей на 

подготовку к олимпиадам, 

настраивать на высокий 

уровень знаний. 

2. Готовить детей к ЕГЭ и 

ОГЭ более тщательно, в том 

числе и психологически. 

3. Способствовать  

повышению 

профессиональной 

компетентности учителей и 

качеству усвоения знаний 

учащихся на современном 

уроке через личностно-

ориентированный подход и 

педагогическое 

взаимодействие 

4. Проводить работу по  

сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и 

привития им навыков 

здорового образа жизни. 

МО учителей историко-филологического цикла 

1. Качество знаний по 

предметам филологического 

цикла  у всех членов 

методического объединения 

выше 50%.  Увеличение 

качества знаний по русскому 

языку и по литературе на 8%.    

2.Повысился уровень 

профессиональной 

компетентности учителей МО  

в результате   участия в 

семинарах, конференциях, 

конкурсах различных уровней 

(100% участие всех членов 

МО в мероприятиях 

различных уровней). Опыт 1 

педагога обобщён на 

муниципальном уровне. 

3. Члены  МО учителей 

филологии активно ведут 

работу по выявлению 

одаренных детей и 

приумножению их 

интеллектуального 

1. По результатам ГИА  

качество знаний по русскому 

языку  снизилось  10% в 9 

классе (учитель Кохан Н.Л.), 

на 8 % в 11 классе (учитель 

Солодовникова Н.Ю.).  

2.Нет результативности 

научно исследовательской 

деятельности по предметам на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

3. Снижение качества знаний 

по результатам ОГЭ  в 9 

классе по обществознанию с 

78% до 67%. 

4. Удовлетворительные 

результаты по истории по 

итогам ВПР в 5-6 классах. 

1.Продолжить активное 

внедрение инновационных 

технологий, основанных на 

деятельностном подходе.  

2. Способствовать 

повышению уровня 

профессиональной 

компетенции учителя в 

области инновационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

3.Продолжить внедрение 

компьютерных технологий в 

различные виды 

образовательной 

деятельности. 

4. Активизировать работу с 

одаренными детьми (для этого 

организовывать подготовку на 

более серьезной основе, 

усилить работу по 

вовлечению как можно 

большего количества 
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потенциала   

( победитель  муниципального 

этапа олимпиады школьников 

по литературе; увеличение 

призовых мест  в  конкурсах 

на всероссийском,   

региональном и на 

муниципальном  уровнях по 

сравнению с предыдущим 

годом с 8 до 11). 

учащихся в научно-

исследовательскую работу). 

5.Продолжить организацию 

методического 

сопровождения подготовки и 

проведения ЕГЭ, а также ОГЭ 

в 9-х классах 

6.В работе с одарёнными 

учащимися следует обратить 

внимание на привлечение 

большего количества 

учащихся к участию в 

олимпиадах по другим 

направлениям (история, 

право, краеведение). 

МО учителей технолого-эстетического цикла 

Высокая результативность 

участия учащихся в конкурсах 

различных уровней  (181 

призовых мест). 

Наряду с ростом количества 

учащихся, принявших участие 

в творческих конкурсах, 

заметен спад желающих 

участвовать в конкурсах 

исследовательских работ и 

проектов. 

1. Продолжить работу над 

самообразованием и 

изучением новых методик 

преподавания всеми 

учителями. 

2. Активизировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

учащихся.  

3. Расширить внеклассную 

работу с детьми. 

4. Применять  стимульные 

ситуации по мотивации к 

ЗОЖ  в планировании и 

проведении уроков, а также 

кружков и факультативов. 

 

Выводы: Заседания ШМО проводились регулярно. Тематика заседаний 

отражает  основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались 

на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях  ШМО рассматривались  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, 

намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы МО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился входной и рубежный контроль 

по предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и 

распространялся опыт творчески работающих учителей.  Предметные Недели 

проведены полностью в соответствии с планом. Материалы недель 

систематизированы в папки, информация о проведенных мероприятиях в рамках 

недель размещена на школьном сайте. 
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Запланированные заседания проводились своевременно на всех ШМО.  

Заседания с четкой постановкой цели, грамотной организацией, активным 

обсуждением проблем, текущих вопросов, принятием решения проводились на 

МО учителей русского языка, литературы и иностранных языков (руководитель 

Кохан Н.Л.), начальных классов (руководитель Манзуланич Л.Г.), истории, 

обществознания и ПК (руководитель Топоркова В.В.), естественно-

математического цикла (руководитель Черняева Д.В.). 

Проблемы:  

-нет результативности работы по обобщению и  распространению АПО на 

региональном уровне; 

 -недостаточно эффективно осуществлялась работа с одарёнными детьми; на 

уроках не все учителя организуют исследовательскую  и творческую деятельность 

учащихся; недостаточно используется ресурс внеклассной работы по предмету; 

-мало эффективной остается работа коллектива по формированию мотивов 

учения; 

-технология подготовки урока с позиции ФГОС  и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности- проблематичны для учителей основной и средней школы; 

-остается необходимость комплексного применения различных средств, методов и 

способов  обучения; 

-недостаточно высок уровень самоанализа учителей. 

Задачи: 
 руководителям ШМО при планировании работы учитывать вопрос по 

обобщению и распространению АПО на муниципальном и региональном уровнях; 

использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми 

(разработать индивидуальные маршруты); продолжить работу над методической 

темой «Формирование ключевых компетенций педагогических работников и 

учащихся школы для повышения качества образования» на 2-м этапе (внедрение 

новых идей); руководителям методических объединений скорректировать планы 

работы с учётом методической темы школы; продолжить постоянное повышение 

педагогического мастерства учителей, обеспечить реализацию программу 

развития школы и реализацию образовательной программы, направленной на 

развитие учительского потенциала и творческих индивидуальных способностей 

учащихся.  

Работа школы молодого педагога 

 Нормативно-правовая база школы молодого педагога: 

-Положение о наставничестве в МБОУ «Томаровская СОШ №2» (приказ №52    от 

31 августа 2017г.); 

-приказ№ 52/1 от 31.08.2017г. о закреплении наставника за молодым педагогом;     

-индивидуальный план работы наставника с молодым педагогом.  
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 Цель и основные задачи школы молодого педагога: 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации 

молодых специалистов и совершенствования профессиональных компетенций. 

Задачи:  

-Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном образовании.  

- Выявление профессиональных, учебно-методических проблем молодых 

педагогов и оказание содействия в их разрешении.  

- Оказание молодым педагогам помощи в преодолении профессиональных 

затруднений и внедрении в образовательный процесс современных 

образовательных технологий.  

- Содействие в успешном овладении инновационными методами и технологиями 

обучения и воспитания. 

 3.3 Основные направления и формы работы школы молодого педагога на 2017-

2018 учебный год: 

Основные направления: 

- организационные вопросы;  

- планирование и организация работы по предмету;  

- планирование и организация методической работы;  

- работа со школьной документацией, работа в «Виртуальной школе»; 

 - работа по самообразованию;  

- контроль за деятельностью. 

Формы работы: 

-Консультации, беседы. 

 - Семинары, тренинги.  

- Анкетирование  

- Посещение и взаимопосещение уроков 

 Сведения о молодых педагогах и их наставниках: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. молодого 

педагога, должность 

Стаж работы 

молодого 

педагога в 

должности 

учителя 

Ф.И.О. 

наставника, 

должность 

Стаж работы 

наставника 

1 Жигалов М.О., учитель 

физической культуры 

1 год Одинцова 

В.И. 

40 

(педстаж -37) 

Личные достижения молодого учителя за 2017-2018 учебный год: 

-Жигалов М.О. участвовал в муниципальном конкурсе молодых учителей - 

фотоконкурс «Я теперь учитель»; 2  призовых места в номинациях. 
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- Открытое мероприятие: демонстрация спортивных достижений учащихся в 

рамках районного практико-ориентированного семинара «Формирование 

мотивации к здоровому образу жизни как критерий качества образования».  

Выводы: Таким образом, анализ работы убеждает в том, что планомерная работа 

с молодым учителем по повышению профессионального мастерства   имеет 

положительную динамику, которая была обеспечена умелым руководством и 

контролем администрации школы, профессионализмом наставника, но 

решающим фактором в ней является стремление и желание самого молодого 

учителя. 

Между тем, есть нерешенные проблемы: хорошо организованная методическая 

работа не всегда достаточно влияла на повышение качества работы. 

Задачи: активное включение молодых специалистов в педагогический поиск; 

использование в образовательном процессе современных методик форм, видов, 

средств и новых технологий;  развитие творческого потенциала учителя через 

исследовательскую и проектную  деятельность.   
Участие педагогов в общественно-профессиональных объединениях 

педагогических работников (сообщества, клубы, ассоциации и др.) Все 

педагогические работники школы работали в составе школьных методических 

объединений, а также принимали активное участие в работе РМО. Большинство 

педагогов участвуют  в различных сетевых  педагогических сообществах: 

-«InfoUrok.RU»-10 педагогов; 

-«urokinachalki.ru»-4  педагога;  

-«Педсовет»  -4 педагога; 

-«Знанио»-2 педагога; 

-«ЗАВУЧ.ИНФО»-1 педагог; 

-«Мультиурок»- 1 педагог. 

В целом, можно отметить, что методический совет  школы продолжает 

выполнять функцию координатора методической работы школы. В следующем 

учебном году следует продолжить положительные тенденции работы МС, уделив 

внимание активизации проектной деятельности школы и реализации основных 

направлений программы развития; продолжить    работу над новой методической 

темой «Формирование ключевых компетенций педагогических работников и 

учащихся школы для повышения качества образования»; 

 

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтения 
 

Учебный 

год  

 

Уровень проведения мероприятия 

 

международный всероссийский региональный муниципальный 
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Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

 

Кол-во 

мероп 

риятий 

Число 

участ 

ников 

 

2016/17 1 2 5 11 10 14 9 7 

2017 год 1 1 11 11 14 12 12 21 

2018 год 6 12 6 12 10 11 15 20 

 

Выводы: Возросло количество участников  дистанционных профессиональных 

конкурсов методических разработок уроков, рабочих программ урочной и 

внеурочной деятельности, авторских материалов по учебно-воспитательной 

работе в условиях внедрения ФГОС. Учителя приняли участие в конкурсных 

тестированиях на знание нормативных документов ФГОС, поделились опытом 

работы на основе новых стандартов. Проблемы: В основном преобладает заочная 

форма участия.  

Задачи: 
 Осуществить перспективное планирование и подготовку потенциальных 

участников конкурсов педагогического мастерства.  

Диссеминация педагогического опыта  

 Обобщение актуального педагогического опыта: 

Уровень 

обобщения 

актуального 

педагогического 

опыта 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

педагога 

Тема актуального 

педагогического 

опыта 

Школьный  Манзуланич 

Л.Г. 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

коммуникативной  

компетентности 

младших школьников 

через использование 

технологии обучения в 

сотрудничестве» 

Солодовникова 

Н.Ю. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Развитие 

познавательного 

интереса школьников 

на уроках русского 

языка и литературы 

через использование 

нетрадиционных форм 

и методов обучения» 
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Лебедева С.Н. учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

тестирования  

в начальной школе  

как способ повышения 

качества знаний, 

умений и навыков 

обучающихся»  

Кохан Н.Л. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

«Современные 

технологии  обучения 

русскому языку     как 

средство повышения 

качества образования в 

условиях его 

модернизации    и 

реализации  системно – 

деятельностного 

подхода в обучении» 

Муниципальный Кохан Н.Л. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Интеграция  

технологии  

проблемного обучения 

и игровых техник на 

уроках русского языка   

как средство 

повышения качества 

образования в условиях 

его модернизации    и 

реализации  системно – 

деятельностного 

подхода в обучении» 

Региональный - - - 

 

Проблемы:  Анализируя систему обобщения опыта, нужно отметить тенденцию 

снижения показателей обобщения опыта на районном уровне и его отсутствие на  

региональном уровне, что вызвано недостаточной работой методических 

объединений в данном направлении. 

Задачи: Создавать условия для обобщения опыта работы творчески работающих 

педагогов на муниципальном и региональном уровнях. 
 

Публикации педагогических работников 

Уровень 

публикаци

и 

Ф.И.О. 

педагога 

Должн

ость 

Наименование 

сборника, 

выходные 

данные 

Наименование 

статьи 
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Региональ

ный 

Шаламова 

И.В. 

 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Региональный 

методический 

сборник 

«Обучаем 

иностранному  

языку: опыт 

учителей 

Белгородской 

области»; сайт 

журнала 

«Просвещение. 

Иностранные 

языки»; Сборник-

2;   

«Социальные 

технологии в 

обучении 

иноязычному 

общению» 

Близниченко 

Е.А. 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Всероссийс

кий 

Манзуланич 

Л.Г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Публикация 

авторских 

материалов на 

сайте 

«urokinachalki.ru».   

Методическая 

разработка урока  

математики 1 

класс на тему  

«Равенство. 

Неравенство» 

Абраменко 

Ж.В. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Публикация 

авторских 

материалов на 

сайте 

«urokinachalki.ru».   

Методическая 

разработка 

«Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов» 

Гребеникова 

С.А. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Публикация 

авторских 

материалов на 

сайте 

«urokinachalki.ru».  

Методическая 

разработка.  

Конспект урока 

по окружающему 

миру «Что из чего 

сделано. Труд 

людей. 2 класс» 

Рыжих Л.В. Учител

ь 

биолог

ии 

Публикация 

авторского 

материала  на 

сайте 

https://infourok.ru 

Урок биологии 

«Развитие 

биологии в до 

дарвиновский 

период»  

Топоркова 

В.В. 

Учител

ь 

истори

и  и 

общест

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Урок по  

обществознанию 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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вознан

ия 

Публикация 

авторского 

материала   в 

электронном 

СМИ «ЗАВУЧ. 

ИНФО» 

Тематическое 

планирование 

истории в 6 

классе 

Публикация 

авторского 

материала   в 

электронном 

СМИ 

«Мультиурок» 

Урок-практикум 

«Учимся 

общаться» 

 Шепелева 

Н.Н. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Конспект урока 

«Правописание 

глаголов»;  

Солодовнико

ва Н.Ю. 

Учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Внеклассное 

мероприятие в  4-

5 классах 

Голубкова 

С.В. 

Учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

«Файлы и 

файловые 

структуры» 7 

класс 

Батракова 

Л.И. 

Старша

я 

вожата

я 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

«Выявление 

лидеров в 

детском 

коллективе» 

Черняева 

Д.В. 

Учител

ь 

химии 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

«Кислоты» 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Лебедева 

С.Н. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Публикация 

авторского 

материала    в 

электронном 

СМИ 

«Педсовет/Pedsov

et.org» 

 

«О некоторых 

особенностях  

направленности 

вопросов к 

произведениям 

литературного 

чтения» 

Благина О.Н. Учител

ь-

логопе

д 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Логопедическое 

занятие в 

сенсорной 

комнате для 

учащихся с ОВЗ 

«Космическое 

путешествие» 

Близниченко 

Е.А. 

Педаго

г-

психол

ог 

Публикация 

авторского 

материала    на 

сайте 

https://infourok.ru 

Конспект занятия 

по коррекции 

высших 

психических 

функций; статьи 

по психологии и 

логопедии. 

Междунар

одный 

Шаламова 

И.В. 

Зам. 

директ

ора 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

здорового образа 

жизни детей и 

подростков: 

традиции и 

инновации»   

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

школьников 

посредством 

стимулирования 

мотивации к 

ЗОЖ» 

Передерий 

Т.М. 

директ

ор 

Топоркова 

В.В. 

Учител

ь 

истори

и  и 

общест

вознан

ия 

9 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

«Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках истории» 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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Белгород 2018 

(с.223) 

Топоркова 

В.В. 

Учител

ь 

истори

и  и 

общест

вознан

ия 

10 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование:  

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

Белгород 2018 

(с.25) 

«Использование 

возможностей 3D 

моделирования на 

уроках истории и 

обществознания» 

Голубкова 

С.В. 

Учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

Бородавкина 

Е.Г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

9 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород 2018 

(с.208) 

«Моделирование 

при решении 

текстовых задач 

как метод 

формирования 

УУД у младших 

школьников» 

 Манзуланич 

Л.Г. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

9 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

Белгород 2018 

(с.201) 

 

«Системно-

деятельностный 

подход как 

основа 

формирования 

метапредметных 

результатов» 

 

 

Гребеникова 

С.А 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 
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Абраменко 

Ж.В 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

9 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

Белгород 2018 

(с.77) 

«О результатах 

реализации 

регионального 

проекта по 

созданию 

иноязычной 

среды на базе 

летнего 

оздоровительного 

лагеря» 

 

 

Солодовнико

ва Н.Ю. 

 

 

 

Учител

ь 

русско

го 

языка и 

литера

туры  

 

 

 Воронова 

И.В. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

9 –я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции , 

Белгород 2018 

(с.387) 

«Приёмы работы 

на уроке с 

учащимися по 

адаптированным 

основным 

общеобразователь

ным программам» 

 Лебедева 

С.Н. 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

11–я 

международная н

аучно-

практическая 

конференции 

«Наука и 

образование: 

отечественный и 

зарубежный 

опыт»; Сборник 

трудов 

конференции, 

Белгород 2018 

(с.126) 

«О некоторых 

особенностях  

направленности 

вопросов к 

произведениям 

литературного 

чтения» 

Выводы: 62% педагогов распространяли свой опыт через публикации на 

профессиональных сайтах, а также в печатных изданиях.  
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Проблема: Значительно сократилось число публикаций на региональном уровне 

и нет публикаций на муниципальном уровне. 

Задачи: Стимулировать  педагогов  в распространении своего опыта через 

публикации на профессиональных сайтах, а также в печатных изданиях 

различных уровней. 

 

 

Раздел 7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд школьной библиотеки составляет: книжный фонд – 11482 

экземпляров, фонд учебников – 5874 экземпляра, журналов – 965. 

Используемые в образовательном процессе учебно–методические 

комплекты соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. В библиотеке имеются электронные 

образовательные ресурсы – 137 дисков. Таким образом, книжный фонд составляет 

в среднем 40 книг на одного учащегося, а учебно-методической литературы – 6 

единиц на человека. На начало учебного года 97% учащихся обеспеченны 

учебниками из фонда библиотеки, в среднем по 20 учебников на учащегося. В 

библиотеке имеется 1 компьютер с выходом в Интернет. Количество посадочных 

мест в читальном зале — 20. 

За прошедший год поступило 896 учебника. 

Художественной литературы — 6 книг 

Журналы – 28 шт.       

Списано – 1822 шт. 

Основные показатели работы библиотеки: 

 2016г 2017г 2018г 

Книговыдача 3374 3481 6150 

Книжный фонд 11468 11476 11482 

Книгообеспеченность  43 38 34 

Число читателей 267 299 315 

Читаемость 12,6 11,6 19,5 

Посещаемость 11,6 10,9 19,3 

Обращаемость 0,4 0,3 0,5 

Число посещений 3092 3261 6081 

 

В образовательном учреждении имеется компьютерный класс, оснащенный 

6 персональными компьютерами для учащихся и одним персональным 

компьютером для педагога. На все персональные компьютеры установлено 

программное обеспечение, которое является инструментарием информационных 

технологий – работы с текстами, графикой, табличными данными, электронными 
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таблицами, программы подготовки презентаций, системы управления базами 

данных, органайзеры, графические пакеты. Кабинеты учителей начальных 

классов, внедряющих ФГОС второго поколения, кабинет русского языка и 

литературы, кабинет истории и обществознания оснащены компьютерами и 

видеопроекторами. Все оборудование используется в полном объеме. Для 

выполнения работ предметно-методической, образовательной и воспитательной 

направленности используются 3 рабочих места заместителей директора. Имеется 

выход в Интернет, локальная сеть объединяет компьютерный класс, компьютеры 

учителей начальных классов и компьютеры администрации. В сети доступны и 

другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся электронная 

почта, списки рассылки, группы новостей 

Навыками работы на компьютере владеет основная часть всех участников 

ОП (педагоги - 100%, учащиеся - 75%); интернет - ресурсы используют 

абсолютное большинство (более 90% педагогов и учащихся); все педагогические 

работники ОУ владеют основами работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами. Все прошли курсы 

повышения квалификации по ИКТ. 

Для обеспечения информационной открытости в ОУ функционирует 

школьный сайт. Еженедельно, в учебное время, обновляется новостная страница 

сайта. Размещена и постоянно обновляется вся информация об образовательном 

учреждении, в соответствие со статьей 29 Федеральным законом РФ от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» . 

Выводы 

-Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. 

Производился подбор литературы, стихов; оформлялись книжные выставки. 

- Работа Библиотеки направлена на пропаганду чтения с целью активизации 

систематического чтения и повышения интереса к периодической печати. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 

планом работы школы на 2018год. 

- Школьный сайт функционирует и постоянно обновляется. 

- Все учителя владеют основными навыками работы на компьютере. 

Проблемы 

-Отсутствуют рекомендательные списки и картотеки «В помощь педагогам». 

-Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

-Не поступило новых книг, недостаточное поступление новых учебников. 

Задачи 

-Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

-Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

-Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

-Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 
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-Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

-Обновить стенды и вывески, активнее проводить рекламу деятельности 

библиотеки. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

Учебная база располагает 24 учебными кабинетами, 1специализированный 

кабинет, 2 вспомогательными кабинетами  (лаборантские)  

В школе имеется: медицинский кабинет, школьная столовая на 220 мест, 

библиотека, актовый зал на 250 посадочных мест, 1 спортивный зал, 1 бассейн, 

зал хореографии,  школьный музей,  мастерские. 

На территории школы имеются спортивная площадки (волейбольная, 

баскетбольная). 

ПК – 12 

Ноутбуки – 12 

Интерактивные доски – 0 

Принтеры – 14 

МФУ – 0 

Проекторы – 12 

Графические планшеты  - 0 

Медиа-клавиатура – 0 

Телевизор – 0 

Веб-камера – 1 

Wi-Fi 

3Д принтер 

За 2018 учебный год пополнения материально-технической базы следующие: 1 

АРМ учителя (ноутбук, принтер, проектор, экран), 2 проектора, 2 ноутбука, 

принтер, портативно - проекционная система. 

Вывод. В школе созданы все условия для ведения учебно-воспитательной 

деятельности. 

Проблемы. Школе требуется приобретение программного обеспечения, офисного  

оборудования, АРМ, интерактивных досок, наглядных пособий, учебного 

оборудования. 

Задачи. 
1. Приобрести программное оборудование. 

2. Пополнить школу офисным типографским оборудованием. 

 

Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

Целью внутришкольного контроля является анализ функционирования и 

развития педагогического процесса в школе, позволяющий формулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  
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В течение  года  в школе отрабатывался механизм управления качеством 

образования, систематически  отслеживалось  успешное продвижение школьников 

в обучении и внеучебной деятельности, продолжалось введение новых ФГОС в 

начальном звене, разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных 

умений,  но и универсальных учебных действий учащимися начальных классов, 

совершенствовалась  система мер, направленных на индивидуализацию 

образовательных программ  школьников, осуществлялся контроль за ведением 

школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая база по 

внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Формы контроля, используемые в школе в 2018 году:  

 классно-обобщающий контроль (фронтальный вид, то есть контроль за 

деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе) - 

определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные 

работы).  

Классно-обобщающим контролем были охвачены учащиеся 1-х, 5-х , 10, 8 и 

9 классов  

- сентябрь - октябрь 2018 года –1 класс: «Адаптация учащихся», классно-

обобщающий контроль проводился с целью определения сформированности 

различных видов деятельности учащихся, 5класс «Условия адаптации учащихся 5 

класса». Классно-обобщающий контроль в 5-х классах проводился с целью 

определения уровня воспитанности учащихся, уровня образовательной 

подготовки, сформированности мотивации к обучению, сформированности 

классного коллектива, выявления проблем и путей коррекции знаний и поведения 

учащихся;  

- сентябрь - октябрь  2018 года – 10 класс: «Адаптация учащихся 10 класса к 

условиям обучения в профильной школе». Классно-обобщающий контроль 

проводился с целью учета индивидуальных особенностей и личных качеств 

учащихся в процессе адаптации к условиям обучения в профильной школе,  

условия нормализации учебной нагрузки обучающихся.  

- январь 2019г. – май 2019 года 9-е, 11 класс: «Консультация по заполнению 

бланков ГИА. Инструктаж ЕГЭ. Проверка наглядности к проведению ГИА. 

Подготовка обучающихся к ГИА, ЕГЭ. Деятельность классных руководителей, 

информационной поддержке к ГИА обучающихся 9-х,11 классов»;  

«обзорный контроль (фронтальный вид) – состояние школьной 

документации, состояние учебных кабинетов на конец учебного года, контроль 

рабочих программ, выполнение программ, система работы учителей с тетрадями 

учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; 

работа с отстающими и «трудными», одаренными, слабоуспевающими 

учащимися; административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам – вводный контроль, рубежный, административный контроль, 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), 

итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах); 

промежуточная аттестация, Всероссийские проверочные работы в 2, 4, 5,6 и 11 

классах. 
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Оценка качества образования по дополнительным общеразвивающим  

программам по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования в части организации внеурочной деятельности в 2018 году 

осуществляется путем проведения диагностического исследования 

(анкетирование, наблюдение, анализ портфолио детей), через которые можно 

проследить: степень включенности детей  в различные мероприятия, проекты, 

программы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

микроклимат в школе; развитие детского самоуправления. 

 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью 

Учебный год Показатель Количество  Процент 

2016-2017 уч.г. 
Доля занятых детей во внеурочной 

деятельности  (от общего 

количества детей в школе) 

199 67,45 

2017-2018 уч.г. 243 78 

2018-2019 уч.г. 279 84  

 

Количество кружков различной направленности в 2018-2019 учебном году -23 (в 

прошлом учебном году – 25). 

Занятость школьников в дополнительном образовании 

Учебный 

год 

Показатель Школьный 

уровень 

Поселковый 

и городской 

уровень 

Кол-во % Кол-

во 

% 

2016-2017г 

Доля занятых детей в дополнительном 

образовании  (от общего количества 

детей в школе) 

117 40 102 35 

2017-2018 

уч.г. 

104 34 110 35,5 

2018-2019 

уч.г. 

75 22 114  34 

Количество кружков различной направленности в 2016-2017 учебном году -11, в 

2017-2018 уч. году – 9, в 2018-2019 г. – 2 

Общая занятость детей во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании – 100% 

Результаты диагностики уровня воспитанности  

  высокий хороший средний низкий 

2015-2016 23% 35% 37% 5% 

2017 г. 25,5% 37,5% 33% 4% 
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2018-2019 уч.г. 28,5% 40,5% 35% 4% 

 

Достижения учащихся в творческих конкурсах  

 

Год Показатель Количество % Количество 

призовых 

мест 

2017 г. Доля занятых в 

конкурсах детей 

165 56 45 

2018 г. Доля занятых в 

конкурсах детей 

170 51 98 

 

Достижения учащихся в спортивных  конкурсах 

Год Показатель Количество % Количество 

призовых мест 

2017 г. Доля занятых 

в конкурсах 

детей 

200 68% 24 

2018г. Доля занятых 

в конкурсах 

детей 

230 69% 34 

Вывод – в школе создана и успешно реализуется система оценки качества 

образования по основным и дополнительным общеразвивающим программам. 

Мониторинговые исследования проводятся согласно внутришкольному 

контролю. 

Проблемы 

- недостаточно реализуется туристско–краеведческая и  техническая 

направленности дополнительных образовательных программ из-за отсутствия 

условий (кадровых, материально-технических и др.) для ее реализации; 

  - недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических 

технологий. 

Задачи: 

- совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением мониторинговых 

исследований обучения и воспитания;  

- диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от планируемого результата, создавать обстановку комфортности 

обучения и воспитания;  
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Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

Общие выводы по результатам самообследования. 

Продолжена работа над  методической темой «Формирование ключевых 

компетенций педагогических работников и учащихся школы для повышения 

качества образования» на  2-м этапе (внедрение новых идей). 

Уровень подготовки выпускников 9-х удовлетворительный, качество знаний 

составило 48%, что на 7%  ниже, чем  у выпускников  2016/2017 учебного года. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе  в сравнении с 

результатами прошлого учебного года по всем предметам ниже. 

Аттестаты получили  10 обучающихся (из 11) 11 класса. Качество знаний 

выпускников 11 класса составило 45 %, что  на 28%  ниже качества знаний 

выпускников 2016-2017 учебного  года.  

Качество знаний по школе понизилось  на 4%  по сравнению с предыдущим 

годом. 

Процент учителей, имеющих высшее образование- 85%. Следовательно, школа 

практически укомплектована высококвалифицированными специалистами. 

Аттестацию на присвоение заявленных квалификационных  категорий прошли все 

педагоги подавшие заявление.   

Школа осуществляет инновационную деятельность,   реализуя школьный и 

муниципальные проекты. 

Выводы 

В целом поставленные задачи методического совета были выполнены. Повысился 

профессиональный уровень учительского коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Методический совет школы способствовал решению 

приоритетных педагогических проблем, координировал взаимодействие 

методических объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в 

работе над единой методической темой. Вся деятельность методического совета 

способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

учебно-воспитательного процесса и внедрению новых стандартов. Методическая 

тема школы и вытекающие из неё темы предметных методических объединений 

соответствовали основным задачам школы. План работы методических 

объединений выполнен. Работа учителей была разнообразной и творческой. В 

течение года все учителя принимали участие в работе методических объединений, 

готовили учащихся к олимпиадам школьного и районного уровня, 

интеллектуальным и творческим конкурсам. 290 учащихся школы приняли 

участие в 117 конкурсах различной направленности, по итогам которых 181 

призовых места. В районных предметных олимпиадах приняло участие  34  

обучающихся. Учащимися  школы занято 14 призовых мест. Наблюдается 

тенденция повышения  активности учащихся в участии в различных 

мероприятиях.  

Все педагогические работники школы (100%) приняли участие в научно-

практических конференциях, семинарах и др. мероприятиях различного уровня, 

таким образом, отмечается высокая активность педагогов в данном направлении. 

Возросло количество участников  дистанционных профессиональных конкурсов 
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методических разработок уроков, рабочих программ урочной и внеурочной 

деятельности, авторских материалов по учебно-воспитательной работе в условиях 

внедрения ФГОС. Учителя приняли участие в конкурсных тестированиях на 

знание нормативных документов ФГОС, поделились опытом работы на основе 

новых стандартов. 62% педагогов распространяли свой опыт через публикации на 

профессиональных сайтах, а также в печатных изданиях.  

Однако педагоги школы недостаточно мотивированы на обобщение опыта работы 

на муниципальном и областном уровнях. Обобщён лишь 1 опыт работы педагога 

на муниципальном уровне. 

Качество знаний по школе понизилось на 4% в  сравнении с 2016/2017 учебном 

годом. 

- Аттестаты получили из 11 обучающихся 11 класса - десять. Одна ученица не 

сдала экзамен по математике.  

Недостаточная  работа с  одарёнными учащимися по проектно-исследовательской 

деятельности на уровне района, области. 

Положительным  в работе отмечается: 

-  Методическая работа  проводилась в системе.  

-Увеличилось количество педагогов,  обладающих высоким профессиональным 

мастерством, имеющих достижения на разных уровнях. 

- По итогам работы МО отмечается заинтересованность педагогов школы в 

личностном росте, повышение профессионального уровня педагогов школы.  

Учителя, обученные обновленному программному  содержанию  и современным  

методикам  преподавания,  активно  применяли  полученные теоретические 

знания в своей практической деятельности.     

-  Педагоги школы  готовы к внедрению ФГОС.  Готовность школы к охвату 

школьников внеурочной деятельностью- 100%. 

-Готовность школы организовать сбалансированное питание школьников с 

учетом диетического - 100%. 

-Увеличивается количество  педагогов школы (100%), распространяющих свой 

опыт посредством  публикаций, участием в конференциях, семинарах различных 

уровней  

-В ОУ наметилась положительная динамика качества участия обучающихся в 

интеллектуальных (очных) конкурсах и олимпиадах. Положительный опыт 

проведения школьной научно-практической конференции. Проведена  9-я 

школьная научно-практическая конференция  «Школа. Наука. Интеллект» для 

учащихся 1-11 классов. В этом году на IX школьной конференции были 

представлены 16 исследовательских работ и проектов, в подготовке которых 

приняли участие 12 педагогов и 16 обучающихся школы. По итогам районной 

научно-практической конференции «Юность и наука»  учащиеся школы заняли 5 

призовых мест. 

Четыре учащихся нашей школы стали победителями отборочного тура 

Всероссийского конкурса «Если бы я был президентом», а ученица 7 класса 

Голубкова Екатерина получила официальное приглашение и побывала на 

заключительном форуме  этого конкурса в  г. Санкт-Петербурге, стала 

победителем районного и  областного  конкурса новых технологий и 
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инновационных проектов «Мы - Белгородцы! Думай, решай, действуй!»  в 

номинации «Наследие В.Г. Шухова» и  победителем IV-го Шуховского фестиваля 

научно-исследовательских и проектных работ,  посвящённого  165-летию со дня 

рождения В.Г. Шухова. Учащаяся 9 класса Трушкова Софья стала призёром 

муниципального этапа межрегионального конкурса «Ученик года-2018» и  

победителем  конкурса на соискание ежегодной стипендии главы администрации 

Яковлевского района в 2018г.  

Работу педагогического коллектива над методической темой школы признать 

удовлетворительной. 

Приоритетные направления  методической работы  

на следующий год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях реализации  

ФГОС  НОО и ФГОС ООО. 

2. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного 

материала учащимися школы на всех ступенях обучения. 

3. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

4.  Инновационная  деятельность. 

5. Профильное обучение и предпрофильная подготовка. 

6. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы, как 

условие реализации целей развития личности учащихся; совершенствование 

учебно-воспитательного процесса. 

8. Обновление  нормативно-правовой, научно-методической, информационной 

базы. 

Задачи на следующий год  в соответствии с выявленными проблемами. 

1. Обеспечить  преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

2. В рамках освоения Федерального государственного стандарта общего 

образования второго поколения  осуществлять мероприятия по повышению 

компетентности педагогических кадров в вопросах организации учебной 

деятельности обучающихся основной школы. Организовать обучение в 8 классе 

по ФГОС ООО. 

3. Организовать обучение  в 1- 11 классах по 5-дневной рабочей неделе 

4. Провести комплектование школы педагогическими кадрами на следующий год, 

провести педагогически целесообразную их расстановку. Продолжить работу по 

привлечению в школу молодых специалистов.  

5.Обеспечить  готовность всех участников образовательного процесса к 

независимой оценке и экспертизе качества  на всех ступенях обучения. 

Систематизировать  диагностику развития учащихся психологической службой 

школы с целью индивидуализации образования и психологической поддержки 

различных контингентов детей и успешной сдачи итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 
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6. Организовать работу педагогического коллектива по проблеме «Формирование 

ключевых компетенций педагогических работников и учащихся школы для 

повышения качества образования» 

7. Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений 

и творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 

методического совета. 

8.  Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства 

педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с 

потребностями учителей. 

9. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции, реализации ФГОС НОО и ООО. 

10. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

11. Продолжать работу над созданием условий для раскрытия интеллектуального 

потенциала обучающихся, над формированием творческой личности, способной 

успешно функционировать в системе современных отношений. 

12. Повысить качество участия обучающихся школы  в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников. 

13. Создать условия для  сохранения, укрепления и развития психологического и 

физического  здоровья всех участников образовательного процесса. 

14.  Создавать условия для работы с детьми, требующими особых условий 

обучения, воспитания, развития и социальной адаптации. 

15. Создать условия для формирования готовности выпускников основной школы 

ответственно осуществлять выбор профиля обучения на старшей ступени, в 

соответствии с их способностями  и интересами. 

16. Актуализировать процесс личностного и профессионального самоопределения 

выпускников 10-11 классов. Создать условия для профильного обучения 

учащихся 10-11 классов. 

18. Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и по инклюзивному образованию.  

19. Продолжить работу по информатизации школьного пространства по 

следующим направлениям: 

 работа электронного журнала; 

совершенствование локальной сети; 

 совершенствование школьного сайта; 

 обеспечение предметных кабинетов компьютерами с подключением к сети 

Интернет, проекторами;  

активное использование в учебно-воспитательном процессе современного 

оборудования. 

Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324.  
 

 

  



69 

 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Томаровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Яковлевского района Белгородской области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В., 

подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 331 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 165 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 142 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 24 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

128 человек/44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

28,7 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике            6,4 (алгебра) баллов 

 15,7 (математика) балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 14 (базовая) балл, 32 (профильная) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/ 9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 9% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

290 человек/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

181человек/56% 

1.19.1 Регионального уровня 13 человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 17 человек/5% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

24  человека/ 7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:                    27 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

23 человека/85% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/85% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 человека/89% 

1.29.1 Высшая 10 человек/37% 

1.29.2 Первая 14 человек/52% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/% 
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педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек/19% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 15% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека /89% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека/89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 02 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

331 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,4 кв. м 

 

 Директор МБОУ «Томаровская СОШ № 2»     Жидкова О.Т. 
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