
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  Общие сведения о состоянии и развитии образовательного учреждения 

 
                                   Информационная справка о школе 

  Всего в школе в 2016-2017 учебном году 11 классов-комплектов, количество  

  учащихся - 190 человек. 

 Начальная школа: 4 класс - комплекта,  81 учащихся. 

 Основная школа: 5 класс - комплекта,  94 учащихся 

 Старшая школа: 2 класс - комплекта, 15 учащихся. 

В школе работают 24 педагога, из них: 

 с высшей категорией - 7 человек (28%); 

 с первой категорией – 16 человек (64%); 

 Соответствие -   0 человек; 

 без категории - 1 человек; 

 1 психолог; 

 1 социальный педагог; 

 1 организатор внеклассной работы; 

 1 зав. библиотекой. 

Иностранный  язык  в школе - английский. 

 

Администрация школы 

Директор школы – Филатов Виктор Владимирович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Туюшева Альмира Акимовна 

Заместитель директора по воспитательной работе – Назарова Зиля Айратовна 

Заместитель директора по методической работе – Подлесская Ирина Викторовна 

 

 

Направления образовательной деятельности 

    В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над темой «Творческий 

потенциал как одно из условий самореализации  личности педагогов и учащихся в 

условиях ФГОС нового поколения». 

   Работа школы  ориентирована на решение следующих целевых задач: 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов в начальной и основной школе. 

2. Создание условия для внедрения в образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ОВЗ. 

3. Работа над повышением качества образования на ступенях начального, основного и 

среднего (полного) общего  образования . 

4. Совершенствование работы по использованию результатов мониторингового 

исследований в целях повышения качества образования . 

5.  Создание эффективных механизмов выявления и поддержки способных и одарѐнных 

детей, информационно-методического сопровождения системы работы с ними. 

6. Работа по поддержке талантливых детей, а также детей, нуждающихся в педагогической 

помощи, их сопровождение в течении всего периода обучения в школе. Обеспечить 

систематическую индивидуальную работу со слабыми учащимися над усвоением базовых 

знаний, работу с детьми, мотивированными на учѐбу. 

7. Формирование базы информационных образовательных ресурсов. 

8. Внедрение информационных форм социального партнѐрства семьи и школы в условиях 

ФГОС. 

9. Работа по наращиванию воспитательного потенциала школы. 

10. Работа по развитию кадрового потенциала школы за счѐт подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников и привлечению в ОУ молодых 

специалистов. 



11. Обеспечение морального и и материального стимулирования лучших педагогов школы и 

создание условий для их профессиональной самореализации. 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. В наличии 

необходимая нормативно-правовая документация: Устав школы, Закон об образовании, 

Конституция, Конвенция о правах ребенка,  нормативно-методический комплект: 

государственные стандарты, учебный план, учебные программы, положения по организации 

учебно-воспитательной работы,  учебно-воспитательный план школы. 

  Учебно-воспитательный план школы разработан на основе научных подходов в 

управлении учебно-воспитательным процессом.  В план включены следующие вопросы: 

«Всеобуч», «Совещания при директоре», «Совещания при замдиректора по УВР»,  «Работа по 

повышению квалификации педагогических кадров», «Система внутришкольного контроля», 

«Система воспитательной работы», «Система работы с родителями», «Административно-

хозяйственная деятельность», «Работа с учащимися». 

 

  Анализ эффективности внутришкольного контроля и руководства 

 

В 2016/2017 учебном году администрация школы работала в следующем составе: 

директор Филатов В.В, заместитель директора по УВР  Туюшева А.А., заместитель директора по 

ВР  Назарова З.А., заместитель директора по МР Подлесская И.В. Распределение 

функциональных обязанностей между членами администрации позволило эффективно 

обеспечивать руководство всеми направлениями учебно-воспитательного процесса.  

      Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению 

эффективности организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников, формированию творческой индивидуальности личности 

учителя и ученика администрация школы осуществляла совместно со специалистами социальной 

службы путѐм совершенствования системы информационного обеспечения. Были определены 

содержание, объѐм, источники информации, вновь сформированы еѐ потоки и выведены на 

соответствующие уровни управления. Работа по обеспечению стабильного функционирования 

школы строилась на основе системы ВШК.  

В течение  всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим 

направлениям: контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания 

предметов, контроль за выполнением учебных программ, контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации, контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся,  контроль за работой с 

одаренными учащимися, контроль за воспитательной работой классных руководителей, за 

организацией индивидуальной работы с неуспевающими, контроль за подготовкой учителей к 

аттестации.   Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости, с учѐтом 

результатов мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности, плановости. 

Итоги контроля отражены в справках, составленных зам.директора по УВР, в приказах директора. 

 В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. 

Обеспечена полная сохранность контингента учащихся.  Анализ уровня реализации прав 

учащихся наобразование осуществлялся в соответствии с социальным заказом родителей, 

мотивацией, интересами, склонностями учащихся. 

Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе. Проведено несколько 

видов контроля:  входной, текущий, классно – обобщающий, предметно – обобщающий, 

промежуточный, проверка классных журналов, дневников и тетрадей учащихся.  Прочно вошли в 

практику  административно-контрольные срезы по русскому языку, математике, проверка 

техники чтения  учащихся 1-11 классов. Диагностика помогала обнаружить успехи учащихся, 

своевременно предупреждать о проблемах и пробелах, помогать в их ликвидации. 

 

В конце каждой четверти и по итогам года  учителя – предметники сдавали отчет о 

выполнении государственных стандартов, базисного учебного плана. Главные объекты контроля 

из года в год остаются постоянными. Внутришкольный контроль является основным источником 



информации о состоянии дел в школе. По результатам проверок осуществлялась коррекция и 

регулирование.     

Вывод: Администрация считает необходимым развитие самоконтроля и самоанализа учебно-

воспитательного процесса. Основная роль в отслеживании качества УВП, его коррекции 

отводится администрации.  

Рекомендации: Учителям  предметникам использовать разнообразные формы и методы для 

активизации познавательных способностей учащихся, активно внедрять при проведении 

урочной и внеурочной деятельности информационно – коммуникативные технологии. 

 

Обучением в прошедшем учебном году было охвачено 190  учащихся,  

       В школе на учете состоят:  

№ Дети инвалиды Дети, обучающиеся  по 

общеобразовательной программе с 

индивидуальным подходом  (ОВЗ) 

1 Черныш Степан – 4 класс, обучение на 

дому 

Умутбаев Артем – 9 класс 

2 Прокудина Дарья- 5 класс Умутбаева Виктория- 8 класс 

  Ильбактина Алина – 9 класс 

 

Из 5 учащихся с ограниченными возможностями 1 ученик занимался по адаптированной 

программе, а 4 - по общеобразовательной программе с индивидуальным подходом.  

С детьми велась  определѐнная  работа по профилактике заболеваний, учитывая 

рекомендации ПМПК, применялся щадящий режим обучения. 

 

 Следует отметить, что благодаря целенаправленной работе учителей-предметников, 

классных руководителей совместно с социальной службой и родителями учащихся, 

оперативному и своевременному контролю со стороны администрации в 2016/2017 учебном году 

предотвращены возможные случаи неуспеваемости и  ученики переведены в следующий класс, в 

этом учебном году нет  учащихся, оставленных на повторный  год обучения.  Сохраняется 

положительная динамика в процессе получения выпускниками 9 класса  свидетельств об 

окончании основной школы.  

     Социальный педагог и психолог  школы систематически проводят работу по учету детей 

нашей территории, регулярно уточняют списки будущих первоклассников, организуют 

информационную работу по привлечению детей в школу.  

С целью изучения владения преподавателями организацией учебных занятий, за 2016-2017 

учебный год заместителем  директора по УВР, заместителем директора по МР –,  заместителем 

директора по ВР было посещены уроки и   внеклассные мероприятия.  Основными 

направлениями посещений уроков были:  

 разнообразие форм и методов, применяемых на уроках, качество организации учебного 

процесса; 

 организация работы на уроке со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

 работа по предупреждению неуспеваемости; 

 организация повторение изученного материала на уроке. 

 подготовка к итоговой аттестации 

При  посещении  уроков заметно то,  что трудности у педагогов связаны с неумением 

создавать такие учебные ситуации, которые обеспечивали бы эффективную познавательную 

деятельность учащихся в меру их способностей и склонностей, неумением комплексно 

применять различные средства обучения, направленные на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового учебного материла, со сложностью формирования мотивов учения, 

познавательного интереса учащихся к данному предмету. Недостатки в организации части 

уроков выражаются в следующем: 

Вывод: Из посещенных уроков прослеживаются следующие недочѐты в работе:  

 отдельные  учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный 

на среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей, не все уделяют время на 

работы с мотивированными учащимися.  



 Домашнее задание не носит дифференцированный характер с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся, только некоторые учителя дают дифференцированные домашние 

задания. Не  используют в полном объеме информационные технологии. 

Рекомендации: Учителям предметникам в новом учебном году при планировании уроков в полном 

объеме применять информационные технологии; отбор содержания форм и методов обучения 

рассчитывать на сильного ученика. 

 Вместе с тем учителя находится  в  постоянном творческом  поиске, создавая 

продуктивную атмосферу на уроке, используя элементы следующих  инновационных технологий 

обучения:  

 

№ Название педагогической технологии Количество учебных 

заведений, в УВП 

которых названная 

технология используется 

Количество 

педагогов, 

использующих 

технологию в 

собственной практике 

 Технологии на основе личностной ориентации обучения 

1 Технология личностно- 

ориентированного обучения 

 Весь коллектив 

 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

2 Игровые технологии  6 

 Технологии на основе информационно- коммуникационных средств 

5 Новые информационно- 

компьютерные технологии 

 12 

 Технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала 

 Технологии развивающего обучения 

7 Технологии критического мышления  1 

 Другие технологии 

8 Здоровьесберегающая технология  2 

 

Вывод: Учителями школы апробируются и используются данные образовательные технологии. 

Ими  используются Интернет – ресурсы, тестеры по предметам (по темам).   Многие  

открытые уроки и мероприятия проведены с использованием информационно - 

коммуникативных технологий.  

Рекомендации: Продолжить коллективу работать по улучшению своего педагогического 

мастерства, через использование новых компьютерных технологий, развивать умения в подборе 

методов и форм  проведения  уроков, уметь находить связующее звено между учителем и 

учеником, правильно рассчитывать временные рамки урока и рационально распределять между 

классами, уделять внимание развитию личности ребенка через привитие интереса к предметам. 

           Создание условий для формирования творческой  личности  учителя и ученика 

осуществлялось, в том числе и  через повышение уровня квалификации педагогических кадров, 

обеспечение их научной информированности, овладение всеми участниками образовательного 

процесса навыками самообразования, определение собственной траектории развития, 

совершенствование функции управления. 

     В рамках совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования, 

обеспечивающей объективную оценку качества образования в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, в течение года  проводились срезы знаний, анкетирование всех 

участников образовательного процесса, тестирование, осуществлялся мониторинг качества 

знаний с последующими управленческими решениями. 

 Вывод: Таким образом, работа педагогического коллектива школы, направленная на обновление 

содержания образования, внедрение новых образовательных технологий, совершенствование 

внутришкольной системы управления качеством образования, использование механизмов  в 

целом  была результативной, что позитивно отразилось на итогах учебного года.  



Рекомендации: Вместе с тем необходимо активизировать работу администрации школы по 

мотивации педагогов к педагогическому развитию, внедрению инноваций, преодолению 

инертности педагогического мышления. 

  

   Качество организации учебно-воспитательного процесса 
          Главной задачей, над которой работает педагогический коллектив школы, является 

повышение качества знаний. Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия 

проблем и противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства района, основными направлениями развития школьного образования  являются 

следующие:  

 обновление содержания и внедрение современных педагогических технологий в УВП;  

 максимальный учѐт в процессе обучения индивидуальных особенностей и 

возможностей школьников;  

  совершенствование обучения путѐм улучшения кадрового и учебно-методического 

обеспечения;  

 создание банка данных об одарѐнных учениках и учащихся с повышенной мотивацией 

к учѐбе;   

 совершенствование управленческой деятельности администрации школы по 

повышению качества образования;  

 внедрение в учебный процесс информационно-коммуникативных технологий, работа в  

сети ИНТЕРНЕТ. 

 

Успеваемость и качество знаний по итогам года на разных ступенях: 

Обучением в прошедшем учебном году было охвачено 190 ученика 

По школе: уровень обученности 100%, качество обученности (на 4 и 5)- 43% 

 

Качество обученности  на разных ступенях. 

 Количество  

обучающихся по 

ступеням 

Количество 

учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

Количество 

учащихся, 

успевающих на 

«5» 

Количество 

учащихся, не 

осваивающих 

ГОС 

Начальная 

школа 

81 28 / 47% 7 / 12% 0 

Основная школа 94 25 / 27% 2 / 2% 0 

Средняя школа 17 10 / 67% 0/0% 0 

Итого по ОУ 190 63 /37% 9 / 5% 0 

 

В начальной школе обучались 81 ученик. Освоили программу на уровне ГОС все 81 ученик – 

100%, выше ГОС – 35 учеников- 58%. 

   В основной  школе обучались 94 ученика: на уровне ГОС – 94 ученика- 100%, выше ГОС 27 

учеников – 29%. 

   В средней школе обучалось 15 учеников: освоили программу на уровне ГОС – 15 учеников -

100%. Выше ГОС- 10 учеников – 67%. 

  В целом по школе из 190 учащихся освоили образовательные программы на уровне ГОС – все 

190 учеников, из них 72 ученика имеют знания выше ГОС   

 

Качество знаний учащихся. 

  Одной из основных проблем школы является низкое качество знаний,  неумение 

применять их на практике, недостаточная сформированность у выпускников ключевых 

компетенций, нежелание учиться.   Работа по повышению качества преподаваемых предметов 

проводилась с целью выявления уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки учителей, выполнение требований личностно – ориентированного  урока, выявление 

и предупреждение профессиональных затруднений педагогов, включение исследовательских 

умений учителей в практику обучения учащихся.  

Деятельность коллектива школы по выполнению Закона об образовании, направленная на 

повышение качества знаний, организацию процесса учения и решение задач всеобуча позволила 

добиться педагогическому коллективу следующих результатов: 



 

  Показатели 

(учебный год) 

2013-2014 2014- 2015 2015 - 2016 2016-2017 

Успеваемость % 100 94,4 100 100 

Качество знаний % 35 36 43 43 

 

 
 

Качество знаний учащихся в 2016/2017  учебном году составило 43 %. 

 По сравнению с 2015/2016 учебным годом  качество знаний осталось на том же уровне. 

Анализ данных из таблицы свидетельствует о том, что уровень качества успеваемости 

учащихся остается стабильным, школа активно работает над предотвращением 

неуспеваемости.  

Достижение данного уровня качества знаний стало возможным благодаря 

целенаправленной работе администрации и педагогического коллектива по различным 

направлениям: мониторинг качества знаний учащихся по предметам и по классам, проведение 

совещаний по предварительным итогам  каждой четверти с последующими управленческими 

решениями  (по результатам мониторинга корректировался ВШК, включая персональный и 

классно-обобщающий виды контроля), организация индивидуальной работы с учащимися, 

организация коррекционной работы (индивидуализация на уроке, индивидуально- групповые 

занятия, дополнительные занятия),  взаимодействие классных руководителей, учителей-

предметников, специалистов социально-педагогической службы с учащимися и  их родителями 

(семинары, педагогические советы, коррекционно-развивающая работа, консультирование 

родителей по вопросам адаптации школьников на разных этапах обучения, индивидуальная 

работа с родителями по вопросам всеобуча, родительские собрания по вопросам 

профориентации, итоговой аттестации), контроль за качеством подготовки и проведения уроков 

учителями-предметниками (посещение и анализ уроков, анализ тематического и поурочного 

планирования, самообразование педагогов). 

      Благодаря  осуществлению личностно-ориентированной направленности обучения 

продолжается рост числа учащихся, успевающих на «отлично» и «хорошо» по итогам учебного 

года.  



 

Из данной диаграммы следует, что больший процент отличников в начальных классах (7 

отличников),а в среднем звене – всего 2 отличника, в старшем звене отличников нет.  

Учебный год Хорошисты Отличники 

 Начальн. 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Начальн. 

Звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

2014/2015 20/43% 33/30% 6/38% 5/11% 2/2% 1/6% 

2015/2016 17/31 34/34% 9/53% 6/11% 6/6% 1/6% 

2016/2017 28/47 25/27 10/67 7/12 2/2 0/0 

Итого    2014/2015 уч.год - 54/36% 

   2015/2016 уч.год – 60/35% 

   2016/2017 уч.год- 63/38% 

 2014/2015 уч.год – 8/5% 

 2015/2016 уч.год -13/8% 

  2016/2017 уч.год-9/5% 

 

Вывод: Из данной таблицы  следует, что количество отличников  в 2015 – 2016 уч. году 

составило 8%, хорошистов – 35%, в 2016 – 2017 уч. году – отличников – 5%, хорошистов – 38 %.  

За прошедший  год количество отличников уменьшилось  на 3 %, количество хорошистов – 

увеличилось  на 3%.  

Рекомендации: Социально – психологической службе школы при составлении плана работы 

особое внимание уделить адаптационному периоду при переходе учащихся  из начального звена в 

среднее в первой четверти. Учителям предметникам при составлении  поурочных план - 

конспектов выбирать формы и виды деятельности обучения, направленные на сильного 

учащегося, использовать информационно – коммуникативные технологии. 

Рейтинг классов по качеству знаний выглядит следующим образом: 

Класс Классный  руководитель Всего 

Успевают  

на «4» и « 5» 

% качества 

хорошо отлично 

1 Андреева И.В 21 - - - 

2 Кичигина Н.И 19 12 1 68 

3 Жумагулова А.Р 21 8 3 52 

4 Утямишева Р.И 20 8 3 58 

5 Кадырбаева Л.Р 17 4 - 24! 

6 Подлесская А.В 20 5 2 35! 

7 Худайбердина Р.Г 18 4 - 22! 

8 Гайткулова Г.В 19 8 - 42 

9 Мулюкова Р.Ф 20 4 - 20 



10 Шкаран О.Б 10 6 - 40 

11 Болдина Г.Г 5 4 - 80 

 

 

 

Лучшие результаты по качеству знаний (выше школьного 43%)показали:     начальная 

школа - 2 класс (68%), учительКичигина Н.И; 

4 класс (58%_, учитель Утямишева Р.И 

                   3 класс (525), учитель Жумагулова А.Р 

 основная школа – качество обучения у всех классов ниже среднего по школе 

  средняя школа - 11 класс (80%), классный руководитель Болдина Г.Г,  

 

 Ниже школьного показателя качество знаний у учащихся: 

 5 класса- 24% (Кадырбаева Л.Р).).  

 6 класса -35%(Подлесская А.В.),   

7 класса – 22% (Худайбердина Р.Г.),  

8 класса – 42% (Гайткулова Г.В.), 

 9 класса – 20%(Мулюкова Р.Ф.). 

  Обращалось внимание на учащихся 7 и  9 классов , где   качество было низким  и  в текущем 

году оно составило по 20,23 %. В рамках  этого контроля  проводился классно-обобщающий 

контроль, анализировалось низкое качество, проводились родительские собрания по данной 

проблеме, было посещение уроков со стороны администрации. 

 

Динамика результатов обучения по классам 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год Динамика 

Класс Качество 

% 

Класс Качество 

% 

Класс Качество 

% 

1  2 41 3 52 +11 

2  3 58 4 58  

3 15 4 23 5 24 + 1% 

4 50 5 50 6 35 - 15% 

5 50 6 41 7 22 - 19% 

6 27 7 40 8 42 + 2% 

7 17 8 23 9 20 - 3% 

8 43 9 50 10 40 - 10% 

9 30 10 80 11 80  

В трех классах, которые можно сравнить на уровне двух лет обучения, произошло повышение 

результатов обучения. Самое большое повышение наблюдается в 3 классе, в 5 и 8 классах 

повышение незначительное (1%, 2% соответственно). В четырех классах произошло снижение 

качества обучения. Самое высокое снижение результатов произошло в 7 классе (-19%), большой 

процент снижения наблюдается и в 6 классе (-15%)  В 10 классе также произошло снижение (-

10%) , несмотря на то, что в 10 класс обычно идут уч-ся, мотивированные на учебу. Таким 

образом из таблицы можно сделать выводы, что качество обучения в текущем учебном году 

снизилось у учащихся среднего звена. Необходимо в новом учебном году 7,8 и 11 классы 

поставить на классно – обобщающий контроль, с целью повышения качества обучения в данных 

классах. 



 

Информация  об итогах успеваемости учащихся за 2016-2017 учебный год 

 

 1 

кл 

2 

кл. 

3 

кл 

4 

кл 
1-4 

кл. 

 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
5-9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 
10-

11к

л 

Все 

го 

Всего 

учащихся 

21 19 21 20 81 17 20 18 19 20 94 10 5 15 190 

Успевают 21 19 21 20 81 17 20 18 19 20 94 10 5 15 190 

Не 

успевают 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Успевают  

на 

«хорошо» 

- 12 8 8 28 4 5 4 8 4 25 6 4 10 63 

Успевают 

на «5» 

- 1 3 3 7 - 2 - - - 2 - - - 9 

Качество  68 52 58 59 24 35 22 42 20 26 40 80 55 43 

Успеваемос

ть 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 
 

Выводы: Из данной таблицы видно, что высокое качество, выше школьного на 16 % 

наблюдается в начальной школе,в сравнении с прошлым учебным годом этот показатель вырос 

на 20%.  Понижение идет в среднем звене на 17% от общешкольного  качества, в сравнении с 

прошлым учебным годом наблюдается понижение качества обучения на 11%. В старшем звене 

качество выше общешкольного на 12 %, но по сравнению с прошлым годом показатель качества 

обучения снизился на 10%. Причиной снижения качества в среднем и начальном  звеньях  

является недостаточный выбор средств, их однообразие, способствующих получению 

результатов при формировании умений и навыков, ориентация не на сильного ,а  на слабого 

учащегося. 

Рекомендации: Учителям предметникам  необходимо, разнообразить выбор средств обучения, 

способствующих повышению качества (проводить уроки с применением новых педагогических 

технологий, интерактивного оборудования, дифференцированных и компетентностных заданий 

и  использовать на уроках тесты нового поколения). Администрации школы поставить на 

внутришкольный контроль индивидуальную работу с высокомотивированными учащимися и 

провести классно-обобщающий контроль обучающихся 6,7, 11 классов. 

 

Мониторинг качества знаний по классам и учебным дисциплинам, оказание методической 

помощи педагогам, усиление ВШК за различными аспектами деятельности учителя, 

взаимодействие с родителями позволили стабилизировать качество знаний, предотвратить 

неуспеваемость, своевременно выявлять предметы с низким качеством знаний, классы, имеющие 

низкое качество знаний.  

 Объективными причинами,  не позволившими значительно повысить качество знаний в 

вышеперечисленных классах, можно считать следующие: недостаточный  контроль за 

успеваемостью учащихся со стороны администрации , классных руководителей и слабый или 



отсутствие такового со стороны  родителей. Многие учащиеся среднего звена не имеют 

достаточной мотивации к учебной деятельности. 

 

Качество знаний и успеваемость учащихся 1-11  классов 

по предметам учебного плана за 2016-2017 учебный год 

 

                 Начальная школа 

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс       Итого по 

предмету 

Успевае

мость 

(%) 

Качест

во (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Успеваемо

сть (%) 

Качест

во (%) 

Русск. язык 100 68 100 57 100 73 100 66 

Литература 100 89 100 80 100 94 100 88 

Математика 100 68 100 66 100 63 100 66 

Окруж. мир 100 100 100 76 100 68 100 81 

Англ. язык 100 74 100 67 100 94 100 78 

Физкультура 100 95 100 90 100 100 100 89 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100     100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

5-11 классы  

 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Итого по 

предмет

у 
У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

У 

(%) 

К 

(%) 

Русский яз 100 29 100 40 100 38 100 42 100 45 100 70 100 100 100 52 

Литерат. 100 65 100 50 100 33 100 58 100 40 100 60 100 100 100 61 

Англ.яз 100 29 100 40 100 61 100 67 100 78 100 70 100 100 100 64 

Математ. 100 41 100 60           100 51 

Алгебра     100 39 100 53 100 50 100 70 100 100 100 62 

Геометрия     100 40 100 58 100 35 100 70 100 100 100 61 

Физика     100 50 100 66 100 35 100 70 100 100 100 64 

Информат. 100 88 100 85 100 94 100 100 100 80     100 89 

История 100 47 100 50 100 50 100 63 100 30 100 70 100 80 100 56 

Обществ. 100 47 100 50 100 72 100 59 100 70 100 70 100 80 100 77 

Ист.краев.       100 68       100 68 

География 100 53 100 50 100 66 100 63 100 50 100 100 100 100 100 69 

Геогр.краев       100 47 100 55     100 51 

Биология 100 76 100 80 100 78 100 94 100 90 100 100 100 100 100 88 

Химия       100 53 100 25 100 70 100 100 100 62 

ОБЖ 100 94 100 90 100 94 100 100 100 90 100 100 100 100 100 97 

Физкульт. 100 100 100 95 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 99 

Музыка 100 88 100 95 100 100         100 94 

ИЗО (Искус) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 100 

Технология 100 100 100 94 100 100 100 100       100 99 

Трактор           100 100 100 100 100 100 

 

Из данной таблицы следует, что качество по предметам: русский язык, математика, алгебра, 

геометрия, история  ниже других учебных предметов.   

Рекомендации: Учителям предметникам работать в новом учебном году над повышением 

качества по предмету. 

 



Вывод: качественный показатель обученности по школе по итогам учебного годаостался на 

прежнем уровне.Медалистов нет. 

Стабилизация ситуации, в целом по школе объясняется следующим: 

1. увеличилось количество детей хорошего уровня обученности, мотивируемых в учѐбе. 

(старшее звено) 

2. серьѐзный качественный подход учителей – предметников к оцениванию ЗУН учащихся 

3. применением учителями- предметниками методов дифференцированного и 

индивидуального  подхода в обучении 

4. качественной подготовкой уч-ся  учителями- предметниками к итоговой аттестации 

Подводя итог вышеизложенного,  следует отметить и некоторые проблемы процесса 

обучения в школе: 

1. Проблема сокращения контингента обучающихся на третьей ступени образования 

2. Понижение показателей качества обученности в классах среднего звена образования. 

3. Отсутствует рост отличников в среднем  и старшем звене 
 

                           Анализ итоговой аттестации  

Промежуточная итоговая аттестация в переводных 5-8, 10 классах 

 

В мае 2016/2017 учебном году проводилась промежуточная аттестация с 5-8,  10 классах. 

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

  

Результаты промежуточной аттестации с 5-8,  10 классы: 

 

Предмет кл

ас

с 

учитель Ко

л-

во 

уч

-ся 

сд

ав

ал

о 

Сдали на 
Ка

ч-

во 

% 

Усп-

ть 

% 

Подт

верди

ли 

годов

ую 

оценк

у 

Повы

сили 

годов

ую 

оценк

у 

Пони

зили 

годов

ую 

оценк

у 

 5 4 3 2   

Русский 

язык 

5 Болдина Г.Г 17 17 3 3 11 - 35 100 14 3 0 

Математика 5 Кадырбаева 

Л.Р 

17 17 1 3 13 - 23,

5 

100 13 1 3 

Русский 

язык 

6 Зайнагабдин

ова А.М 

20 20 5 3 12 - 40 100 18 1 1 

Математика 6 Шкаран О.Б 20 20 3 5 12 - 40 100 15 0 5 

Английский 

язык 

6 Худайберди

на Р.Г 

20 20 3 4 13 - 35 100 18 0 2 

Русский 

язык (РЭ) 

7 Зайнагабдин

ова А.М 

18 18 2 - 16 - 11 100 12 1 5 

Математика 

(РЭ 

7 Подлесская 

И.В 

18 18 - 7 11 - 39 100 16 1 1 

История 7 Назарова З.А 18 18 - 2 16 - 11 100 11 0 7 

Русский 

язык (РЭ) 

8 Мулюков 

М.Х 

19 19 1 7 11 - 42 100 19 0 0 

Математика 

(РЭ 

8 Шкаран О.Б 19 19 2 9 8 - 58 100 17 1 1 

Обществозн

ание 

8 Аликберова 

Н.П 

19 9 - 4 5 - 44 100 7 2 0 

История 8 Аликберова 

Н.П 

19 1 1 - - - 10

0 

100 1 0 0 

География 8 Мулюков 

М.Х 

19 6 - 1 5 - 17 100 6 0 0 

Физика 8 Кадырбаева 19 3 - 2 1 - 67 100 2 0 1 



Л.Р 

Русский 

язык 

10 Зайнагабдин

ова А.М 

10 10 - 6 4 - 60 100 8 - 2 

Математика 10 Подлесская 

И.В 

10 9 2 4 3 - 67 100 6 3 - 

Обществозн

ание 

10 Назарова З.А 10 10 - 5 5 - 50 100 10 - - 

История 10 Назарова З.А 10 10 1 6 3 -  70 100 10 - - 

Итого         45 100    

 

Анализ результатов экзаменов промежуточной аттестации показывает: 

1. Усвоение государственного образовательного стандарта по предметам и классам 

следующее: 

 Высокий уровень усвоения ГОС по предметам: история, обществознание  8,10 

кл(учитель Аликберова Н.П и Назарова З.А, физика  8 класс (учительКадырбаева 

Л.Р), математика 8 кл (учительШкаран О.Б) 

 Средний уровень усвоения ГОС по предметам: русский язык 6 кл,(учитель 

Зайнагабдинова А.М),математика 6 кл. (учитель Шкаран О.Б), русский язык 8 кл 

(учительМулюков М.Х), обществознание 8 класс (учительАликберова Н.П),   

 Достаточный уровень усвоения ГОС по предметам: русский язык 5 кл (учитель 

Болдина Г.Г), английский язык 6 кл (учитель Худайбердина Р.Г), математика 7 кл 

(учитель Подлесская И.В) 

 Низкий уровень усвоения ГОСпо предметам: математика 5 кл (учитекль 

Кадырбаева Л.Р), география 8 кл (учитель Мулюков М.Х), русский язык 7 кл 

(учитель Зайнагабдинова А.М), история 7 кл (учитель Назарова З.А) 

2. По сравнению с прошлым учебным годом качество промежуточной аттестации ниже на 

20,8  % 

3. Большая часть учащихся подтвердили свои годовые отметки по предметам 

4.  Получили неудовлетворительные оценки на экзамене с последующей пересдачей 4 уч-ся: 

5 класс-3 ученика,  6 класс- 2 ученика, 7 класс – 1 ученик. 

Выводы и предложения  

Результаты промежуточной аттестации показали, что основная масса учащихся подтвердила 

уровень своих знаний по предметам.  

Рекомендовать: 

1. Учителям-предметникам в следующем учебном году устранить выявленные 

недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся.  

2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся. 

3.  Определить «группу риска», спланировать с данной категорией учащихся 

индивидуальную работу на основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

4. Совершенствовать  систему работы с учащимися, мотивированных   на учѐбу, работу с 

одарѐнными детьми. 

 

                 Результаты промежуточной аттестации за 3 последних года 

 

Годы Успеваемость  Качество  

2013/2014 100% 47% 

2014/2015 100% 49% 

2015/2016 100% 65,8% 

2016/2017 100% 45% 

 

Выводы: 

Сравнительный анализ итогов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод об 

отрицательной  динамике результатов обучения учащихся. Качество образовательной 

подготовки понизилось  на  20,8 % 



 

   Итоги региональных экзаменов 7,8 классы 

Региональный обязательный экзамен по русскому языку и математике в 7,8 классах 

показал следующее: 

В экзаменах приняли участие 18 учеников 7 класса и 19 учеников 8 класса 

   Проведению региональных экзаменов предшествовала значительная подготовительная 

работа. В школе разработан план подготовки учащихся к региональному экзамену. 

 Как важную часть предэкзаменационной подготовки следует отметить и мероприятия, 

направленные на информирование учащихся, родителей, педагогов о проведении 

экзаменов и разъяснительную работу с ними по вопросам участия школьников в этой 

форме оценки образовательных достижений. 

 

Результаты регионального экзамена по математике 

обучающихся 7-го класса 

 

Результаты регионального экзамена по математике 

обучающихся 8-го класса 

 

Класс 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показатель 

%           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

ФИО 

учителя 

"2" "3" "4" "5" 

8 19 19 0 8   9 2 0% 58% 

Шкаран 

О.Б  

  Региональный экзамен по математике показал достаточный уровень подготовки 

учащихся по математике в 8 классе. Качество знаний составил  58%, при 100% 

успеваемости.  

Вывод:  учащиеся 7и 8 классов в целом подтвердили свои знания по математике. 

Программный материал по математике на уровне базовой подготовки освоен. В процессе 

преподавания математики учителям следует уделять надлежащее внимание 

формированию базовых математических компетенций, необходимых для успешного 

продолжения образования. 

В целях устранения пробелов в знаниях учащихся по математике необходимо: 

 на МО проанализировать результаты регионального экзамена по 

математике. Сопоставить результаты, полученные по итогам регионального 

экзамена в ОУ, с предварительными отметками за учебный год 

 учителю математики Подлесской И.В. продолжить работу над 

формированием общематематических навыков учащихся , уделить особое 

внимание повторению тем, которые дают возможность выполнять задания 

второй части.; систематически выявлять уровень знаний, умений и навыков 

по предмету; проводит своевременную работу по ликвидации по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

              

Класс 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававш

их 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показа

тель %           

"2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

Ф.И.О. 

учителя 

"2" "3" "4" "5" 

7 18 18 0 11 7 0 0% 39% 

Подлесская 

И.В 



 

Результаты регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 7-го класса 

 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававш

их 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Показатель 

%           "2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

ФИО учителя, 

  "2" "3" "4" "5"    

18 17 1 14 0 2 5,5% 11% Зайнагабдинова 

А.М 

 

Результаты регионального экзамена по русскому языку 

обучающихся 8-го класса 

 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававш

их 

экзамен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Показатель 

%           "2" 

Показатель 

%                 

"4" и "5" 

ФИО учителя, 

  "2" "3" "4" "5"    

19 19 0 11 7 1 0% 42 Мулюков М.Х 

 

  Качество знаний по русскому языку в 7 классе составило всего 11%, при 95%-ой 

успеваемости. Габдрафиков Марат не справился с экзаменационной работой. 

Результаты экзаменационной работы за 2016/2017учебный год по русскому языку в 7,8-х 

классах позволяют сделать вывод о том, что учащиеся в основном подтвердили 

показатели качества знаний с результатами годовых отметок по предмету. Учащиеся 

освоили программный материал на уровне базовой подготовки. 

 

По итогам регионального экзамена по русскому языку в 7, - х классах необходимо: 

 проанализировать итоги регионального экзамена на МО. Сопоставить результаты, 

полученные по итогам регионального экзамена в ОУ с предварительными 

оценками за учебный год. 

 Учителю Зайнагабдиновой А.М учитывать причины типичных ошибок для 

организации системы повторения изученных правил и закрепления нового 

материала при подготовке учащихся к региональному экзамену. 

 Классным руководителям Гайткуловой Г.В и Мулюковой Р.Ф довести до сведения 

родителей учащихся результаты региональных экзаменов. 

 

Сравнительная таблица результатов регионального экзамена по русскому языку и 

математике в 7,8 классах за три учебных года 

 

Математика 

 

 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

7 

класс 

100% 57% 100% 40% 100% 39% 

8 100% 57% 100% 50% 100% 58% 



класс 

 

Русский язык 

 

 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 2016/2017 уч.год 

 Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

7 

класс 

100% 73% 100% 50% 94,5% 11% 

8 

класс 

100% 61% 100% 48% 100% 42% 

 

 
Из диаграммы видно, что показатели качества обученности в этом учебном году значительно 

ниже, чем в в 2015/2016 учебном году в обоих классах по русскому языку. Особенно 

значительное снижение наблюдается в 7 классе.  По математике в 8 классе  показатель выше, чем 

в 2015/2016 учебном году на 8%.  

 

Вывод: проведение независимой оценки в форе регионального экзамена в 7, 8-х классах 

позволило объективно оценить учебные достижения учащихся, уровень их подготовки, систему 

работы учителя, выявить проблемы преподавания, западающие темы у обучающихся. 

        Результаты реализации муниципального мониторинга качества образования. 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1814 от 

12.08.2015 г. «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций области в 2015-2016 учебном году», в целях преемственности начального, 

основного, среднего общего образования, дальнейшего формирования региональной системы 

оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний обучающихся, повышения 

ответственности педагогов за результаты своего труда, а также подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации на основе системных мониторинговых исследований с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов учащиеся 4, 7-11 классов школы 

приняли участие в контрольных срезах по русскому языку и математике. 

   Все запланированные контрольные работы по русскому языку и математике были проведены. 

По итогам проведѐнных работ и детального анализа результатов были составлены 

индивидуальные образовательные маршруты для учащихся, проведена корректировка 

календарно-тематического планирования, осуществлена планомерная работа по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. При анализе диагностических работ пошагово (по каждому 

заданию) удается отслеживать уровень сформированности как предметных, так и общеучебных 

умений обучающихся . 

      Результаты диагностических работ обсуждались на совещаниях при завуче, педагогических 

советах школы. 

      Педагоги и учащиеся отмечают, что проект нацелен на системную работ по подготовке 

учащихся к ЕГЭ на протяжении всего периода обучения. 



      С целью успешной подготовки к итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году   были 

организованы элективные курсы по русскому языку и математике в 10 и 11-х классах и 

консультации в 7-9 классах. 

 

Результаты мониторинга качества образования в 7,8-ых классах 

 

В данном анализе проведено сравнение результатов входной контрольной работы, 

контрольной работы за 1 учебное полугодие, пробного РЭ и РЭ-2016. 

 

 

       Результаты муниципального мониторинга качества образования 

2016/2017уч.год   в 7-ом классе  

 

 Математика  

 

Вид 

контрольной работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Неудовлет-ные 

результаты 

Отметки 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Кол-во % Кол-во % 

Входная КР 

2015-2016 уч. год 

19 19 3 15,8 9 47,4 4 

КР за 1 полугодие 

2015-2016 уч. год 

н н н н н н н 

Пробный РЭ 18 16 5 31,3 3 18,8 3 

РЭ-2017 18 18 0 0 7 38,8 0 

 

 
 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть положительную динамику 

по математике обучающихся 7 классов по показателю процента «4» и «5» с 18,8% до 38,8%. 

(повысился на 20% по сравнению с пробным РЭ). При этом мы видим очень плохие результаты 

пробного РЭ (показатель «2» за пробный экзамен -31,3%). 

 

 Русский  язык 

 

Вид 

контрольной работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Неудовлет-ные 

результаты 

Отметки 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Кол-во % Кол-во % 

Входная КР 

2016-2017 уч. год 

19 19 6 32 0 0 5 

КР за 1 полугодие 

2016-2017 уч. год 

20 19 2 10 1 5 5 



Пробный РЭ 18 18 3 16,7 2 11,1 4 

РЭ-2017г 18 17 1 5,5 2 11 1 

 
 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть низкие результаты 

мониторинга по русскому языку в 7 классе ( высокий процент «2» по всем видам контрольных 

работ). Один ученик – Габдрафиков Марат  не справился с региональным экзаменом по русскому 

языку. При этом мы видим небольшую положительную динамику процента «4» и «5» с 5% до  

11%. 

 

Результаты муниципального мониторинга качества образования 

2016/2017уч.год   в 8-ом классе  

 

Математика 

Вид контрольной работы Кол-во 

обучающихся 

в классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

Показатель 

% «2» 

Показатель 

% «4» и «5» 

Группа  

«риска» 

ВКР 2016-2017 уч.год 20 18 22 28 4 

ПКР 2016-2017 уч.год 19 18 22 43 4 

Пробный РЭ 

2016-2017 уч. год 

19 19 5,2 52,6 4 

РЭ-2017 19 19 0 58 0 

 

 
Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть положительную динамику 

по математике  обучающихся 8 класса по показателю процента двоек (снизился на 22% по 

сравнению  с полугодовой  КР и на 5,2 по сравнению с пробным РЭ). При этом мы видим 

положительную динамику процента «4» и «5» с 52,6% до  58%.(по сравнению с пробным РЭ) 

 

Результаты входной контрольной работы,  

контрольной работы за 1 учебное полугодие, пробного РЭ и РЭ-2016 



в 8-х классах по русскому языку 

 

Вид 

контрольной работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Неудовлет-ные 

результаты 

Отметки 

«4» и «5» 

Группа 

«риска» 

Кол-во % Кол-во % 

Входная КР 

2016-2017 уч. год 

20 16 2 12,5 4 25 4 

КР за 1 полугодие 

2016-2017 уч. год 

19 18 4 22 6 33 4 

Пробный РЭ 19 19 3 15 4 26 3 

РЭ-2017 19 19 0 0 8 42 0 

 

 

 
 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть положительную динамику 

по русскому языку обучающихся 8 класса по показателю процента двоек (снизился на 22% по 

сравнению с полугодовой КР и на 15% по сравнению с пробным РЭ). При этом мы видим 

положительную динамику процента «4» и «5» с 26 % до  42 % (по сравнению с пробным РЭ) 

 

Вывод: 

Выявлена положительная динамика результатов мониторинга качества образования по 

математике и русскому языку 2017-2018 уч года обучающихся 8-го класса по снижению 

показателя процента двоек.. При этом мы видим динамику повышения процента «4» и «5» . В то 

же время результаты мониторинга в 7 классе свидетельствует о недостаточной подготовке уч-ся 

к аттестации по русскому языку и математике. 

 

Полученные результаты мониторинга свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся 

к выполнению заданий базового уровня сложности в течении всего учебного года в 8 классе и 

недостаточной подготовке данных заданий в 7 классе. 

.  

Администрации ОО: 

1. Проанализировать результаты мониторинга  на педсоветах, заседаниях МО, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

2. Организовать плотное взаимодействие учителей-предметников с классными 

руководителями и родителями (довести результаты выполнения всех работдо родителей 

(законных представителей) под роспись. 

3. Посещать уроки учителей в целях организации эффективной подготовки обучающихся 

к региональному экзамену. 

4. Составить план работы с обучающимися группы «риск» на 2017-2018 учебный год. 

5. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

отнесенных учителями  к группе «риск», Взять на контроль работу педагогов по 



индивидуальным маршрутам, добиваться снижения до минимума количества данной категории 

обучающихся. 

6. Провести классно-обобщающий контроль в 8 классе с целю выяснения причин низких 

результатов итоговой аттестации. 

Учителям предметникам:  

1. Произвести коррекцию рабочих программ с учетом результатов мониторинга 

(запланировать повторение и ликвидацию пробелов в знаниях в течение сентября). 

2. Активизировать работу по подготовке к проведению экзаменов. Составить план 

работы по подготовке к РЭ с учетом всех выявленных проблем. 

3.  Использовать результаты контрольных срезов для проведения контроля качества 

преподавания предмета на всех этапах урока в форме устной работы, 

дифференцированной работы, индивидуальной работы. 

4. Организовать методическую поддержку обучающимся, которые имеют пробелы в знаниях 

по результатам экзамена, для чего создать группу «риска», на каждого обучающегося этой 

группы составить индивидуальный план работы с учетом проблем, выявленных по 

результатам экзамена. 

5. Организовать работу по развитию логического мышления обучающихся, формированию у 

обучающихся метапредметных умений. 

6. Усилить контроль за выполнением домашних заданий. 

 

 

Результаты мониторинга качества образования в 9-11-ых классах 

 

Результаты муниципального мониторинга качества образования 

2016/2017уч.год   в 9-ом классе  

Математика 

                                                                         Алгебра 

 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 20 19 4 10 5 0 21 26,3 4 

КР за 1 пол 20 19 1 17 1 0 5,3 5,3 4 

Пробный 

ОГЭ 20 20 3 14 3 0 16,7 16,7 3 

ОГЭ-2017 20 20 0 13 5 2 0,0 35 0 

 
 

 Геометрия 



Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 20 19 14 1 4 0 73,7 21,1 4 

КР за 1 пол 20 19 5 10 3 1 26,3 21,1 4 

Пробный 

ОГЭ 20 20 10 9 1 0 55,6 5,6 4 

ОГЭ-2017 20 20 0 13 5 2 0,0 35 0 

 

                                              Математика 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 20 19 4 10 5 0 21 26,3 4 

КР за 1 пол 20 19 1 14 4 0 5,3 21,1 4 

Пробный 

ОГЭ 20 20 10 7 3 0 55,6 16,7 4 

ОГЭ-2017 20 20 0 13 5 2 0,0 35 0 

 

Анализируя результаты входной контрольной работы, контрольной работы за 1 учебное 

полугодие и регионального пробного экзамена по математике в 9 классе, можно отметить, что 

наблюдается положительная динамика процента неудовлетворительных результатов по алгебре и 

геометрии (повышение количества «2») и снижение кол-ва «4» и «5», но показатель успеваемости 

экзамена составил 100% при показателе качества обучения 35,5%. Особенно низкие результаты 

по геометрии и математике. 

 

                   Русский язык 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 20 19 3 10 6 0 15,8 31,6 3 

КР за 1 пол 20 19 0 8 9 2 0 55 0 

Пробный 

ОГЭ 20 20 2 8 9 1 10 50 2 

ОГЭ-2016 20 20 0 11 8 1 0,0 45 0 

 

 



 
Анализируя результаты входной контрольной работы, контрольной работы за 1 учебное 

полугодие и регионального пробного экзамена по русскому языку в 9х классах, можно отметить, 

что пробный экзамен не сдали двое обучающихся. Отмечается отрицательная динамика 

показателей «4» и «5» на 5% 

Вывод: 

Выявлена положительная динамика результатов мониторинга качества образования по 

математике и русскому языку 2016-2017 уч года обучающихся в 9 классе по снижению 

показателя процента двоек. При этом мы видим динамику понижения  процента «4» и «5»  

 

Выводы  
В целом, анализируя результаты итоговой контрольной работы по математике 

обучающихся 9 классов, можно отметить, что наблюдается положительная динамика показателя 

процента неудовлетворительных отметок (понижение количества «2»). Показатель процента 

двоек понизился по сравнению с входными контрольными работами.  

Результаты итоговой контрольной работы текущего года лучше, чем входной работы. 

 

Рекомендации:  

1. Рассмотреть результаты мониторинга обучающихся 9 класса на совещаниях при завуче, 

совещании МО. 

2. Организовать методическую поддержку учителям предметникам в организации 

повторения, учитывая выявленные типичные ошибки, при коррекции календарно-тематического 

планирования; индивидуальных, групповых занятий для ликвидации пробелов в умениях 

обучающихся; создании индивидуальных образовательных маршрутов в электронном виде для 

обучающихся группы «риска» и высокомотивированных выпускников.  

3. Учителям-предметникам предоставлять анализ выполнения контрольной работы в 

аналитической форме.  

4. Интенсифицировать консультативную работу с индивидуальным подходом. Шире 

использовать технические средства обучения. 

 

Результаты муниципального мониторинга качества образования 

2016/2017уч.год   в 10-ом классе  

 

Математика 

 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 10 8 1 6 1 0 12,5 12,5 2 

Диагностиче

ская работа 

№1 по 

алгебре 

10 9 1 6 2 0 11,1 22,2 2 

Диагностиче

ская работа 
10 8 1 4 3 0 12,5 37,5 2 



№2 по 

геометрии 

КР за 1 пол 10 9 0 2 5 2 0,0 77,7 0 

Итоговая КР 10 9 0 3 4 2 0,0 66,6 0 

 
 

 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть положительную динамику 

по математике обучающихся 10 класса по показателю процента двоек (снизился на 12,5% по 

сравнению с входной КР ) и положительную динамику процента «4» и «5» с 12,5 % до  100 %.   

 

Русский язык 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 10 7 1 0 2 0 14,3 28,6 3 

КР за 1 пол 10 - - - - - - - - 

Итоговая КР 10 10 - 4 6 - 0 60 - 

 

 
 

Представленные выше таблица и диаграмма показывают положительную динамику показателя 

успеваемости 14,3% до 100% . При этом также произошло повышение качества обучения со 

28,6% до 60% 

Выводы  



В целом, анализируя результаты мониторинга качества обучения обучающихся 10 класса, 

можно отметить, что наблюдается положительная динамика показателя процента 

неудовлетворительных отметок (понижение количества «2»). Показатель процента двоек 

понизился на по сравнению с входными и полугодовыми  контрольными работами.  

 

Полученные результаты мониторинга свидетельствуют о хорошей подготовке обучающихся 

к выполнению заданий базового уровня сложности в течении всего учебного года. 

Рекомендации. 

1. Организовать методическую поддержку учителям предметникам в подготовке 

высокомотивированных выпускников.  

4. Рассмотреть результаты итоговой контрольной работы по математике и русскому  

обучающихся 10 классов на совещаниях при завуче и заседании МО.  

5. Учителям-предметникам сделать анализ выполнения контрольной работы и провести 

работу над ошибками.  

6. Руководителям ОУ совместно с учителями разработать систему мер по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

 

Результаты муниципального мониторинга качества образования 

2016/2017уч.год   в 11-ом классе  

                                                         Математика 

Вид 

контрольной 

работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 5 5 3 1 1 0 60 20 3 

ДКР №2 5 5 1 3 1 0 20 20 1 

ДКР №3 

(базовый) 5 5 0 0 1 4 0,0 100 0 

ДКР №4 

(профиль) 5 4 1 2 1 0 25 25 1 

Пробный 

ЕГЭ(базовый) 

5 5 0 2 3 0 0,0 60 0 

Пробный ЕГЭ 

(профиль) 

5 4 2 1 1 0 50 25 1 

ЕГЭ (базовый) 5 5 0 0 3 2 100 100  

 

 

    Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть нестабильные результаты по 

математике (базовый уровень) обучающихся 11 класса по показателю процента троек (в течении 

года) и100% качества обучения на экзамене. При этом мы видим  снижение результатов 

профильного уровня на пробном ЕГЭ, но на экзамене все уч-ся преодолели минимальный порог.  

 

Русский язык  



 

Вид 

контрольно

й работы 

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

писавши

х работу 

Количество обуч-ся, 

получивших соответствующую 

отметку 

Показате

ль %           

"2" 

Показате

ль %                 

"4" и "5" 

Группа 

"риска

"               

(кол-во 

обуч-ся) 

   "2" "3" "4" "5"    

Входная КР 5 5 0 0 3 2 100 100 0 

КР за 1 пол 5 5 0 0 3 2 100 100 0 

Пробный 

ЕГЭ 5 5 0 5 0 0 0,0 0,0 0 

 

 
 

Представленные выше таблица и диаграмма позволяют видеть положительностабильный 

результат по успеваемости обучающихся 11 класса (100%). При этом мы видим отрицательную 

динамику процента качества к пробному экзамену (0%)  

Полученные результаты мониторинга показали: 

 Допустимый  уровень образовательной  подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

  В пробных ЕГЭ по математике профильного уровня  не все учащиеся преодолели 

минимальный порог.  

Выводы и предложения: 

Реализация муниципального  мониторинга качества образования: 

 позволило администрации школы, педагогам, учащимся и их родителям 

отслеживать уровень подготовки учащихся к сдаче региональных экзаменов, ОГЭ и 

ЕГЭ; 

 выявило проблемные темы по русскому языку и математике, что позволило 

корректно спланировать работу учителей предметников по подготовке к 

экзаменам: 

 обозначило учащихся группы риска по отношению к результатам экзаменов на 

раннем этапе подготовки, что способствовало более качественной работе с данной 

категорией учащихся; 

 участие в мониторинге накладывает ответственность на всех участников 

образовательного процесса: администрацию, учителей, обучающихся и их 

родителей, помогает организовать системную работу школы, ориентированную на 

качественный конечный результат; 

 участие в данном мониторинге  показывает самим учащимся уровень их 

подготовки к сдаче РЭ, ОГЭ и ЕГЭ, выявляет проблемные темы и позволяет 

вовремя откорректировать маршруты по подготовке к итоговой аттестации, 

способствует психологическому настрою на сдачу экзаменов; 

 происходят качественные изменения в сознании педагогов и учащихся, которые 

осознали необходимость и важность данной работы и успешно еѐ осуществляют. 

Задачи на новый учебный год: 

1. Разработать локальные акты и спланировать мероприятия, отражающие коррекционную 

работу (совещания, заседания методического совета , программы и графики занятий); 



2. Качественно проводить групповые занятия с учащимися; 

3. Составлять индивидуальные образовательные маршруты с учѐтом индивидуальных 

возможностей учащихся и их ошибок, выявленных по результатам диагностических 

работ; 

4. Заполнять  индивидуальные образовательные маршруты неформально и регулярно; 

5. Вести роботу по коррекции знаний учащихся через создание и реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов системно и эффективно; 

6. Организовывать работу по ликвидации ошибок, допущенных по результатам контрольных 

работ более эффективно; 

7. Использовать шире возможности открытого банка заданий для формирования 

дидактического материала урока; 

8. Адаптировать план групповых и индивидуальных занятий под реальные потребности 

учащихся; 

9. Усилить внутришкольный контроль за деятельность педагогов по организации 

коррекционной работы, составлению, реализации и своевременной коррекции 

индивидуальных образовательных маршрутов, за учѐтом посещаемости групповых 

консультаций; 

10. Включить в группу дополнительного внимания учащихся, контрольные работы на 

пограничном уровне. 

Тщательно продумывать систему повторения пройденного материала, материала основной 

школы, включив его, по возможности, в содержание каждого урока 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса в 2016/2017 учебном году: 

 

Предмет 

 

Учитель Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-

во 

сдвав

ших 

экзам

ен 

Сдали на 
Кач-

во 

% 

Усп

-ть 

% 

Подтвер

дили  

Повы

сили  

Пони

зили 

5 4 3 2  

 

Алгебра Шкаран О.Б 20 20 2 7 11 - 45 100 14 5 1 

Геометрия Шкаран О.Б 20 20 1 4 15 - 25 100 17 1 2 

Русский 

язык 

Зайнагабдин

ова А.М 

20 20 1 8 11 - 45 100 16 3 1 

Общество

знание 

Назарова 

З.А 

20 16 1 11 4 - 75 100 7 7 2 

География Туюшева 

А,А 

20 11 3 3 5 - 55 100 4 6 1 

Физика Кадырбаева 

Л.Р 

20 4 1 3 - - 100 100 2 2 - 

Биология Юлдашев 

А.К 

20 5 - 1 4 - 20 100 - - 4 

 

 По данным таблицы можно сделать вывод, что выпускники 9 класса успешно сдали 

обязательные экзамены за курс основной средней школы, показали хороший уровень качества 

знаний при стопроцентной успеваемости по предметам.  

 

                  Результаты ОГЭ -9 по обязательным предметам за четыре последних года 

Учебный год Количество 

сдававших 

% успеваемости % качества 

2013/2014 гг 51 96 59 

2014/2015 гг 16 100 60,4 

2015/2016 гг 22 100 48,4 

2016/2017гг 20 100 52 

 



 В ходе подготовки государственной итоговой аттестации была организована и проведена 

следующая работа: 

 Разъяснительная работа по изучению Положения о государственной итоговой аттестации 

и ознакомления с процедурой, схемой проведения ГИА со всеми участниками 

образовательного процесса (учителями, учащимися, родителями) 

 Проверка объективности оценки знаний учащихся (областные, районные тренировочные 

диагностические контрольные работы, проверка классных журналов, тетрадей, посещения 

уроков и дополнительных занятий) 

 Составление и утверждение графика проведения предметных консультаций; 

 Оформление уголков и стендов по подготовке к государственной итоговой аттестации 

«ОГЭ-9» в учебных кабинетах и фойе школы 

Выводы: 

1. Экзаменационные работы по обязательным предметам выполнены учащимися со 100%-ой 

успеваемостью. 

2. Качественный показатель выше по математике на 10% 

3. Сравнительный анализ результатов ОГЭ-9 по математике свидетельствует о том, что в 

целом состояние обученности учащихся по предмету хорошее. Качество выполненных 

работ  по геометрии выше, чем по алгебре на 20%. 

4. Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку выявил, качество 

выполненных работ выше в сравнении с прошлым годом. Следует обратить внимание на 

работу с написанием изложения на основе аудиозаписи. При анализе уделять внимание 

совершенствованию навыков грамотного письма. 

Рекомендации: 
Необходимо в 2017/2018 учебном году при подготовке к ОГЭ в 9 классе решить следующие 

задачи: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки учащихся к ГИА. 

2. По результатам ГИА 2016/2017 учебного года, в 2017/2018 учебном году выделить группы 

«успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» учащихся и осуществлять с ними 

разноуровневый процесс обучения, составить индивидуальные планы подготовки к ГИА-

2017. 

3. Систематически проводить работу с «малоуспешными» учащимися. 

4. Внедрять в практику работы личностно-ориентированные методы, что даст возможность 

усилить внимание к формированию базовых умений у слабых учащихся, имеющих 

возможность и желание усвоить математику и русский язык на более высоком уровне. 

Учителям-предметникам: 

1. Провести анализ итогов государственной итоговой аттестации 2016/20167учебного 

года, поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены проблемы, и тем, 

выполненных малым количеством выпускников, более четко организовать повторение 

этих тем для предупреждения повтора ошибок и повышения качества обучения. 

2. Практиковать текущую диагностику знаний в виде тестов, в которые обязательно 

включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные 

умения школьников в процессе подготовки к ОГЭ-2017. 

3. Учителям математики следует обратить внимание на отработку  вычислительных 

навыков; навыков в преобразовании неравенств и систем неравенств; отработать  

умения выполнять действия с геометрическими фигурами; умений описывать с 

помощью функций различные зависимости между величинами; 

4. Учителям русского языка и литературы обратить внимание обратить внимание на 

написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста, на умение 

грамотно и исчерпывающе отвечать на поставленный вопрос при анализе текста. 

5. Учителям других предметов как можно раньше определять учащихся, желающих 

сдавать их предмет и начинать подготовку к экзаменам с 8 класса. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 2017 года 



 В 2016/2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 5 учеников 

11 класса. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации, успешно еѐ выдержали 

и получили документ об образовании соответствующего образца.  

  Учащиеся 11-го класса сдавали  два обязательных предмета: русский язык и математика. 

ЕГЭ по русскому языку (Учитель Болдина Г.Г) 

   Процент обученности по русскому языку составил 100%. Все учащиеся преодолели 

минимальный порог (24 балла). Средний балл по школе – 65,6, что на 4,6 балла выше 

прошлогоднего результата. Самый высокий балл по школе – 76 (Шаяхметова Регина) 

 Выводы:      Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию за курс 

полной средней школы. 

Рекомендации : 

1. МО гуманитарных предметов необходимо провести заседание, на котором обсудить итоги 

экзаменов. 

2. Продолжить контролировать подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

ЕГЭ по математике (учитель Подлесская И.В) 

Экзамен по математике разделен на два уровня : базовый и профильный. Математику на 

базовом уровне сдавали 5 учащихся. Двое учащихся  получили максимальное количество 

баллов -5, трое учащихся получили по 4 балла, те обученность по предмету на базовом 

уровне  составила 100%. 

  Профильный уровень по математики сдавали 4 учащихся. Все  преодолели минимальный 

порог  (27 баллов), средний балл по школе составил 47, что на 6 баллов ниже  

прошлогоднего результата. Самый высокий результат – 74 балла у Шаяхметовой Регины.  

Выводы 

1. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию по 

математике за курс полной средней школы. 

Рекомендации 

1. Предметному методическому объединению естественно-математического цикла 

следует обратить внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой 

аттестации. 

2. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для учащихся 

темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической грамотности 

на базовом и профильном уровне. 

3. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

4. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 

для учащихся вопросов. 

 

Экзамены по выбору: 

 В текущем учебном году выпускники выбрали для сдачи следующие экзамены: обществознание 

(4 учащихся), физика (1 учащихся), биология (1 учащийся), история (1 учащийся). По данным 



предметам почти всеми учениками был преодолен минимальный порог. По обществознанию 

средний балл составил 50,8 баллов. Самый высокий балл – 56  получили Сычева Светлана и 

Псянчина Диля. По физике средний балл составил 62 балла, по биологии- 44 балла. По истории 

минимальный порог не был преодолен и составил   баллов.  

Результаты ЕГЭ в баллах по каждому ученику 11 класса 

Ф.И.ученика Русски

й 

языкми

нимальн

ый балл 

24 

Матема

тика 

(базовы

й)мини

мальны

й балл 3 

Матема

тика 

(профи

льный) 

минима

льный 

балл 27 

Общест

вознани

е 

минима

льный 

балл 42 

Физика 

минима

льный 

балл 36 

Биолог

ия 

минима

льный 

балл 36 

Истори

я 

(минима

льный 

балл ) 

Всего 

баллов 

Псянчина Д 71 4 33 56    160 

Сычева С 64 5 39 56  44  203 

Ураков Р 61 4 45 49    155 

Филатова Т 56 4  42     

Шаяхметова Р 76 5 74  62   212 

Ср.балл 65,6 4,4 47,8 50,8 62 44   

  Наиболее популярным предметом для сдачи экзамена по выбору стало обществознание. 

Обученность – 100%, средний балл по школе -50,8 . Наивысший балл по школе у Шаяхметовой 

Регины– 76 (русский язык). 

Выводы:  

Самый высокий средний по балл русскому языку – 65,6 баллов, на втором месте физика– 62 

балла, на третьем – обществознание -50,8 балла, на четвертом-математика– 47,8 баллов. Самые 

низкие результаты по школе и по городскому округу по биологии и истории.(44 балла и  балла 

соотвыетственно) 

Рекомендации: 

1. Предметным методическим объединениям на ближайших заседаниях обсудить результаты 

государственной итоговой аттестации, рассмотреть наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений. 

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий высокой и 

повышенной сложности (дифференцировано). 

3. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных для 

учащихся вопросов. 

4. Усилить работу по профориентации обучающихся с целью серьезного и осознанного 

выбора обучающимися предметов по выбору. 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три года 

Предмет 2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 71 74 61 65,6 

Математика 49 5/27 4,3/53,8 4,4/47,8 

Обществознание 56 55 60,5 50,8 

История 38 65 -  

Физика 52 - 48,5 62 

Биология 76 55 49 44 



Вывод  

В сравнении с предыдущей аттестацией средний бал повысился по русскому языку на 4,6 

балла и по физике – на 13,5 балла и по математике базового уровня на 0,1 балла. По 

математике профильного уровня произошло снижение – на 6 баллов, по обществознанию– 

на  9,7 балла , по биологии – на 5 баллов и по истории на баллов. 

Общие выводы 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее: 

 Учителя, готовящие обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в 

подготовке и проведении ЕГЭ, ответственно отнеслись к выполнению своих 

обязанностей; 

 Особо следует отметить заслуги учителя математики Подлесской И.В, 

подготовившей   к сдаче экзамена на профильном уровне учащихся, достигших на 

ЕГЭ высоких результатов   - 74 балла (Шаяхметова Р) и учителя русского языка и 

литературы Болдиной Г.Г, также подготовившей учащихся, достигшей высоких 

результатов по русскому языку – 76 баллов(Шаяхметова Р) 

 Анализ данных показывает, что в целом в 2017 году состояние 

общеобразовательной подготовки выпускников школы осталось стабильным. 

 На основании вышеизложенного следует отметить: 

1. Результаты экзаменов соответствуют результатам годовой аттестации; 

2. Отметить ответственное отношение подготовки к экзаменам учителей и учащихся школы; 

3. Методическому объединению гуманитарных предметов провести заседание по 

результатам сдачи экзаменов по русскому языку в форме ЕГЭ и наметить план работы с 

учащимися, проанализировав ошибки экзаменационных работ, обратив особое внимание 

на написание сочинения-рассуждения; 

4. Учителям математики рассмотреть вопросы об итогах экзаменов и отработать методику 

подготовки к выполнению заданий повышенной сложности; 

5. Объявить благодарность учителям Подлесской И.В, Болдиной Л.Р иКадырбаевой Л.Р.  за 

качественную подготовку обучающихся к итоговой аттестации; 

Начальная школа 

МБОУ « Нововоронежская СОШ» за 2016-2017 учебный год. 

 

I. Информационная справка. 

В начальных классах  МБОУ «Нововоронежская СОШ» в 2016-2017 учебном году  обучался 81 

человек из 6 поселков: Халилово, Лылово, Байказаки, Гайнулино, Нарбулатово, 

Нововоронежский . Подвоз осуществлялся ежедневно на автобусе из сѐл: Лылово, Байказаки, 

Гайнулино, Нарбулатово, Нововоронежский.    

          Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах: 

 

Таблица 1.                                Статистика обучения 

 

Учебный год количество учащихся на 

начало учебного года  

в начальной школе 

количество учащихся на 

конец учебного года 

в начальной школе 

2012/2013 44 42 

2013/2014 54 55 

2014/2015 64 68 

2015/2016 71 74 

2016/2017 82 81 



 

Диаграмма 1.Сохранность контингента учащихся 

 

 

Статистические данные показывают: 

         - за последние пять лет контингент учащихся увеличивается, из-за увеличения количества 

первоклассников. 

 

  В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ Нововоронежская СОШ» обучение по новым 

образовательным стандартам велось во всех классах начальной школы.  Обучение в 3,4 классах 

идет по системе учебников «Гармония». В 1-2 классах обучение ведѐтся по системе учебников 

«Школы России». 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Нововоронежская СОШ» в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении предусматривает: 

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

4 классов.  

 Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 во 2 – 4 классах максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 23 часа, в 1 классе – 21 час. 

Распределение числа часов между различными предметами при этом следует 

рекомендациям базисного учебного плана и согласовано с методическими службами. 

 Для учащихся 1-4 классов организована группа продленного дня. 

 Между началом работы группы продленного дня и последним уроком обязательных 

занятий проводится ежедневная динамическая пауза продолжительностью до 40 минут, из 

которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале, игровой 

комнате или в рекреациях (в зависимости от погодных условий). 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков две 

перемены по 20 минут каждая.  

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый) (пп. 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

 С учетом действующих санитарных правил и нормативов согласно п.10.6 СанПиН 

2.4.2.2821-10 между началом индивидуальных, групповых занятий при планировании 

внеурочной деятельности обучающихся и последним уроком обязательных занятий 

устраивался перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучении. 

   С целью доступности общего образования в течение года администрацией школы, 

педагогами проводилась работа по организации учебно-воспитательного процесса для 

учащихся, которым были рекомендованы адаптированные образовательные программы для 

детей с ОВЗ. Ученики 1 класса перед поступлением в школу проходят обязательное 



собеседование с психологом с целью определения уровня готовности к школе. В течение года 

шла работа по контролю за уровнем адаптации первоклассников к обучению в школе, 4-

классников к переходу в основную школу.  

В 1классе обучается ребенок-инвалид (эпилепсия, у/ о); 

в 4  классе 1 ученик обучался индивидуально на дому ( сахарный диабет). 

 

Задачи, поставленные в 2014-2015 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 7 

педагогических работников. 

Таблица 2 

Ф.И.О. образование должность класс Стаж 
работы 

совмещение категория 

Мулюкова 

Нурзия 

Хамидулловна 

высшее Заместитель 

директора 

по УР 

- 

28 

- первая 

Утямишева 

Разия 

Ишкалиевна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

4 класс 

 
32 

- первая 

Мулюков 

Мухамет 

Хамидуллович 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

4 класс 

(надомное 

обучение) 
24 

_ _ 

Андреева 

Ирина 

Валерьевна 

средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

1 класс 

 
25 

Воспитател 

ь ГПД                                 

Первая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Кичигина 

Наталья 

Ивановна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

1 класс 

 
38 

Воспитатель 

ГПД 

высшая 

Жумагулова 

Альфида 

Рашитовна 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

3 класс 

 
13 

Воспитатель 

ГПД 

первая 

Псянчина 

Зульфия 

Шайхитдиновна 

высшее Воспитатель 

ГПД 

     ГПД 

Физкультура- 

1-4 классы 

19 Учитель 

физической 

культуры 

первая 

 

Сведения о кадровом составе педагогов начальных классов представлены в следующих 

диаграммах: 

 

1. По уровню образования: 

 
 

 

1. По стажу работы: 



 
2. По категории: 

 

 
В 2016-2017 учебном году аттестацию из учителей никто не проходил.  

Учителя нашей школы прошли дистанционные курсы повышения квалификации учителей ( 

Вебинар«ИКТ –компетентность педагога» АНО «Санкт –Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»). 

Выводы: Профессиональная подготовка и компетентность педагогических кадров находится на 

достаточном уровне. Учителя школы стараются идти в ногу со временем, осваивать 

информационно-коммуникативные технологии, дают и посещают «открытые» уроки, проходят 

курсы. 

Рекомендации: продолжить работу по повышению квалификации учителей: Андреевой И.В. 

необходимо получить высшее образование, Мулюкову М.Х. пройти аттестацию на категорию. 

 

II. Анализ результатов учебной деятельности. 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала по теме: «Повышение качества образования в 

условиях перехода на федеральные государственные стандарты». 

Для этого решались следующие задачи: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку при работе по ФГОС второго поколения в 2016-

2017  учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные 

программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников.  

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;  

4. Усилить работу со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем образования. 

6. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

7. Систематически осуществлять внутришкольный контроль 

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно – правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные 

перед коллективом задачи решались через совершенствование методики преподавания 

предметов, индивидуально-групповую работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися 

мотивируемыми на учѐбу, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление 

учителей с методической литературой, посещение семинаров. 



В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные усилия для 

того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт образования. Успеваемость в 

2016-2017 учебном году составила 100%,  т.е. все уч-ся 2-4 классов - 60 человека  овладели 

государственным стандартом образования. 

 

Информация о результатах  работы учителей начальных классов и 

уровне обученности учащихся начальной школы.  

 

Результаты работы учителей за 2016-2017 учебный год 

Таблица 3 

класс Классный 

руководитель 

Число 

учащихся 

ФИО обучающихся 

 

 

Успеваемость 

 

качество 

Хорошисты отличники   

1 Андреева И.В. 21 - - - - 

2 Кичигина Н.И 19 Ершова А., 

Жумагулов А., 

Ибрагимов У., 

Ибрагимов Д., 

Нарбулатов Д., 

Пантелеева В., 

Терновая Е., 

Шаймухаметов 

Н.,  

Подлесский О., 

Трошкин А., 

Юлашева А., 

Ялчибаев Б.   

Клементьева Р. 100% 68% 

3 Жумагулова 

А.Р. 

21 Гоячев И., 

Зайнагабдинова 

И., Зобова А. 

Мананова А., 

Мирзоева К., 

Рыбин И., 

Саенко К., 

Свиридова Д., 

 

Ахметова А., 

Кадырбаева А., 

Подлесская В. 

100% 52 % 

4 Утямишева Р.И 19 Коломеец А., 

Костюченко Ж., 

МутолаповаР., 

Пасечная Т., 

Рудниченко В., 

СычѐвА., 

Суярбаева В., 

Юрасова Л. 

Кадырбаева А.  

Синицин А. 

Чебатько М., 

100%  55% 

4 

(надомное 

обучение) 

Мулюков М.Х.. 1 - - 100%  0% 

Итого    28 человек 7человек 100% 58% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения 

по начальной школе за 5 года: 

Таблица 4 

Учебный год  2 – 4 классы 



успеваемость качество 

2012/2013 100% 59% 

2013/2014 100% 49% 

2014/2015 100% 43% 

2015/2016 100% 42% 

2016/2017 100% 58% 

 

Диаграмма 2. Качество знаний по годам 2012-2017уч.года 

 

 
Выводы:Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения  по начальной школе за 5 лет, 

анализ данных таблицы 4, диаграммы 2 указывает на повышение качества обучения  по 

начальным классам. ( Повышение качества произошло из-за того что в прошлом году выпустили 

4 класс с качеством 23%. А пришѐл 2 класс с качеством 68%). Из этого следует, что учителя 

начальной школы постоянно повышают уровень квалификации и используют на практике все 

методы и приемы по повышению качества образования 

 

Сравнительный анализ качества обучения  по  классам  за 4 года 

Таблица 5 

 

2013-2014уч. год 2014-2015уч.год 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 
д

и
н

ам
и

к
а 

  
  
к
л
ас

сн
ы

й
  
 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

 

кл

ас

с 

усп. 

  % 

кач. 

 % 

класс усп. 

  % 

кач. 

 % 

кла

сс 

усп. 

  % 

ка

ч. 

 % 

кла

сс 

усп. 

  % 

кач. 

 % 

(+)

,  

( -) 

 

1 Безотметочн

ое  обучение 

2 100 55 3 100 55 4 100 55 0 Утямишева 

Р.И 

2 100 25 3 100 15 4 100 23 1 Безотметоч

ное  

обучение 

- Андреева 

И.В. 

3 

 

100 57 4 100 50 1 Безотмето

чное  

обучение 

2 100 68 + 

68 

Кичигина 

Н.И. 

4 100 66 1 Безотметоч

ное  

обучение 

2 

 

 

100 

 

 

43 

 

 

 

3 100 52 +9 Жумагулова 

А.Р. 

 

 

Из таблицы видно, что произошло повышения качества обучения в классах: в 3 классе ещѐ 2 

ученицы ( Мирзоева К., Саенко К.) стали заниматься на « 4»и «5», во 2 классе (учитель Кичигина 

Н.И.) появились 13 учащихся, занимающихся на « 4»и «5», вместо 3 учащихся - хорошистов 4 

класса (выпуск 2016г)                 



Сравнительный анализ качества образовательной подготовки  по  классам и предметам 

учебного плана за 3 года 

Таблица 6 

Год 2013-2014уч. 

год 

2014-2015уч. год 2015-2016уч. год 2016-2017 уч. 

год 

ди

на

ми

ка 

     

класс

ный    

руко

води

тель, 

учит

ель 

 

 

 кл

асс 

усп. 

  % 

кач

. 

 % 

клас

с 

усп. 

  % 

кач. 

 % 
кл

асс 

усп. 

  % 

кач. 

 % 
к

л

а

с

с 

усп. 

  % 

кач. 

 % 

(+), 

( - )  

% 

класс 4 100 66 1 Безотметоч

ное  

обучение 

2 100 43 3 100 52 +9 Жум

агуло

ва 

А.Р. 

 
Русский язык  100 77  

 

- -  100 43  100 57 +1

4 

Литература  100 100  - -  100 90  100 80 -10  

математика  100 88  - -  100 61  100 66 +5  

Окр. мир  100 77  - -  100 76  100 76 0  

Английский 

язык 

 100 88 

 

 

 

- 

 

-  100 66  100 61 -5  

 

физкультура  100 

 

100  - -  100 90  100 90  Псян

чина 

З.Ш 

Технология  100 100  - -  100 

 

100  100 

 

100   

Изо  100 100  - -  100 100  100 100   

музыка  100 100  - -  100 100  100 100   

информатика  100 100     - - - - - -  

 

класс 

1 Безотмето

чноеобуче

ние 

2 100 55 3 100 55 4 100 55 +0 Утям

ишев

а 

Р.И. 

Русский язык     100 74  100 72  100 73 +1  

Литература     100 79  100 88  100 94 +6  

Математика     100 63  100 61  100 63 +2  

Окр.мир     100 79  100 78  100 68 -10  

Английский 

язык 

    100 68  100 67  100 58 -9 Худа

йбер

дина 

Р.Г. 

Физкульура     100 100  100 100  100 100 0 Псян

чина 

З.Ш. 

Технология     100 100  100 100  100 94 -6  

музыка     100 100  100 100  100 100 0  

Изо     100 

 

100  100 

 

100  100 100 0  



Выводы: Анализ данных показывает следующее: успеваемость на протяжении 3 лет стабильна 

100% , повысился уровень качества по русскому языку и математике, но уровень качества знаний 

по литературе, английскому языку    в 3 классе понизился. 

 В 4 классе уровень качества знаний повысился по литературе, но по окружающему миру, 

английскому языку, технологии    понизился. 

Рекомендации:  В 2017-2018 году администрации ОО усилить контроль за системной работой 

учителей  начальных классов по литературному чтению и английскому языку. 

    В 2017-2018 году учителям начальных классов необходимо усилить работу по 

индивидуальным маршрутным листам с учениками, имеющими 1и 2 «3», с учениками из 

«группы риска» по учебе, работать над повышением скорости и правильности чтения. 

класс 2 100 25 3 100 15 4  23 1 Безотметоч

ноеобучени

е 

 Андр

еева 

И.В. 

Русский язык  100 33  100 31  100 

 

46      

Литература  100 75  100 69  100 92      

Математика  100 33  100 38  100 38      

Окр.мир  100 73  100 77 77 100 46      

Английский 

язык 

 100 73  100 31  100 46     Худа

йбер

дина 

Р.Г. 

Физкульура  100 82  100 77  100 77     Псян

чина 

З.Ш. 

Технология  100 100  100 100  100 100      

Изо  100 100  100 100  100 100      

музыка 

 

 100 100

0 

 100 100  100 100      

класс 3 

 

100 57 4 100 50 1 Безотметоч

ное  

обучение 

2 100 68  Кичи

гина 

Н.И. 

Русский язык  100 57  100 64     100 68   

Литература  100 57  100 71     100 89   

математика  100 57  100 64     100 68   

Окр. Мир  100 64  100 78     100 100   

Английский 

язык 

 100 57  100 50     100 74  Жум

агуло

ва 

А.Р 

физкультура  100 100  100 100     100 100  Псян

чина 

З.Ш. 

Технология  100 100  100 100     100 100   

Изо  100 100  100 100     100 100   

музыка  100 100  100 100     100 100   



Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана 

 

Таблица 7 

 

предметы 2013-2014уч. 

год 

2014-2015уч. 

год 

2015-2016уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

динамика 

 успев

. 

качес

тво 

успев

. 

качес

тво 

успев

. 

качество успев

. 

качест

во 

(+)(-)% 

Русский язык 100% 57% 100% 56% 100% 53% 100% 66% +13% 

Литература 100% 77% 100% 73% 100% 90% 100% 87% -3 % 

математика 100% 59% 100% 55% 100% 53% 100% 66% +13% 

Окр. мир 100% 71% 100% 78% 100% 66% 100% 81% +15% 

Английский 

язык 

100% 77% 100% 50% 100% 57% 100% 64% +7% 

физкультура 100% 94% 100% 92% 100% 89% 100% 97% +8% 

Технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98 -2% 

Изо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

 

Выводы:В целом по начальным классам успеваемость стабильна, качество знаний по сравнению 

с предыдущим годом повысилось по русскому языку, математике, окружающему миру, 

незначительное снижение идѐт по литературе, технологии. 

Рекомендации: 

 Заместителю директора по учебно-воспитательной работе и учителям начальных классов 

продолжить работу по повышению качества знаний: 

1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

 составить годовой общешкольный план работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

учениками; 

 ввести в практику регулярное собеседование с учителями по итогам четверти с 

просмотром ведения тематического учѐта знаний учащихся и тетрадей с результатом 

индивидуальной работы с ребѐнком; 

 поставить на контроль работу учителя английского языка; 

       2 .Классным руководителям и учителям начальных классов: 

 Составить списки слабоуспевающих учеников по итогам предыдущего учебного года. 

  Проводить регулярно собрания-консультации для родителей. 

 В следующем учебном году учителям начальных классов следует обратить внимание на 

организацию систематического повторения и ликвидацию пробелов, обнаруженных при 

выполнении итоговых контрольных работ в текущем учебном году,  

 Усилить работу со слабоуспевающими учащимися. 

 в течение учебного года вести тематический учѐт ЗУН учащихся на основе  

внутрипредметного мониторинга. 

3.Школьному психологу изучить индивидуальные особенности учащихся и  выявить причины 

слабой успеваемости учеников. 

4.Социальному педагогу следить за посещением учащихся, предупреждать пропуски уроков без 

уважительной причины. 

 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным предметам 

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

контрольные работы и проверка техники чтения. 

Итоги административных контрольных работ 

Таблица 8 



Русский язык 

 

классы     начало учебного года 

 

              конец учебного года 

 % выполн. % качества % выполн. % качества 

2 100/93 64/57 100/100 59/65 

3 68/81 62/62 100/76 57/57 

4 94/100 78/39 94/94 76/76 

 

Диаграмма 3 

 

 

Выводы: 

во 2 классе ( учитель Кичигина Н.И.) успеваемость по написанию  диктанта  осталась на прежнем 

уровне, но качество по написанию  диктанта снизилось (- 5%). 

 

Успеваемость и качество по выполнению задания   диктанта  повысилась (успеваемость (+7%),   

качество (+8%). 

В 3 классе ( учитель Жумагулова А.Р.) успеваемость по написанию  диктанта повысилась (+32%), 

но снизилось качество по написанию  диктанта (- 5%); 

успеваемость и качество по выполнению задания снизились (- 5%);                  

 в 4 классе (учительУтямишева Р.И.) успеваемость по написанию  диктанта осталась на прежнем 

уровне, качество незначительно понизилось  (-2%); 

успеваемость по выполнению задания понизилась(-6%) , а  качество по выполнению задания   

повысилась (+27%). 

 

Таблица 9 

Математика 

 

классы     начало учебного года 

 

              конец учебного года 

 % выполн. % качества % выполн. % качества 

2 100 77 100 72 

3 100 72 90 67 

4 74 42 94 50 

 

Диаграмма 4 



 

Выводы: 

 во 2 классе (учитель Кичигина Н.И.) успеваемость осталась на прежнем уровне, качество 

снизилось (-5%); 

в 3 классе (учительЖумагулова А.Р.) успеваемость снизилась (-10%),                 качество 

снизилось (-5%); 

 в 4 классе (учитель Утямишева Р.И.) повысилось качество (+8%) и успеваемость (+20%). 

Итоговые контрольные работы показали  успеваемость ниже 100% : 

В 3 классе получили «2» по математике Лѐзов А., Салихов А,  

по русскому языку за задание Зайцева С., Лѐзов А., Салихов А., Масьянов К., Хусаинов А. ; 

в 4классе получила «2» по математике Буяновская М. 

Причиной «2» может служить: 

 Ослабление внимания учителя к работе со слабоуспевающими учащимися. 

 Неполная реализация на каждом уроке индивидуального подхода к учащимся. 

 Недостаточное использование на уроке дифференцированного подхода 

 к учащимся. 

 Существование проблем в педагогическом взаимодействии субъектов 

 образовательного процесса: учитель-ученик, ученик-родитель, учитель- 

учитель. 

Рекомендации: 1.В следующем учебном году учителям начальных классов при организации 

повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у 

школьников. Систематически проводить работу с обучающимися группы «риска», отрабатывая с 

ними задания базового уровня сложности, осуществлять с ними работу по индивидуальному 

маршруту с целью повышения успеваемости обучения. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе усилить контроль за работой 

учителей с обучающимися группы «риска». 

 

Таблица 10 

Чтение 

 

класс Темп чтения успеваемость 

   

 Ниже  нормы (чел) норма(чел) Выше 

нормы(чел) 

 

2 4 5 10 79% 

3 7 4 10 67% 

4 3 3 13 84% 

итого 14 12 33 77% 

 

Диаграмма 5 

 



 
 

 

 

Диаграмма 6 Сравнительный анализ мониторинга за 2 года 

 

 
 

Выводы: Проверка показала, что  количество учащихся , читающих в норме и выше нормы в 

2016-2017 уч.году  понизилось по сравнению с результатами прошлого года по школе ( с 83% до 

77% (-6%) ; 

 у учащихся ( учитель Жумагулова А.Р.) ( с 90% до 67% (-23%). 

У учащихся ( учительУтямишева Р.И.) наблюдается незначительное повышение ( с 83% до 84% 

(+1%). 

 

Рекомендации: Учителям продолжить работу по повышению техники чтения: 

 Расширить круг чтения учащихся, включая дополнительную художественную 

литературу для внеклассного чтения; 

 Поддерживать связь с родителями по данному вопросу; 

 В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим навыка чтения 

необходимо:  

 регулярно проводить индивидуальный контроль над ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения; 

 вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися 

приемов чтения; 

 вести читательские дневники; 

 добиваться осуществления регулярного контроля над чтением учащихся дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими учащимися; 

 на уроках чтения больше уделять внимания применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, в том числе «чтение с карандашом», 



«чтение по линейке», «жужжащее чтение», чтение «парами», «по цепочке», выборочное  

чтение.  

Общие рекомендации 

 Учителям 1-4 классов проанализировать результаты итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике и литературному чтению и наметить план мероприятий по 

формированию у детей более качественных знаний. 

 Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за контрольные 

работы,    обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при 

выполнении проверочных работ, на основе индивидуального, дифференцированного 

подхода к усвоению учащимися программного материала, шире внедрять формы и методы 

развивающего обучения. 

 Всем учителям начальной школы в будущем году продолжить работу  по развитию речи 

учащихся, темпа чтения, правильности чтения, а также развитию внимания, памяти, 

логического мышления. 

 

В 2016-2017 учебномгоду в1-3 классах были проведены комплексные работы. 

 

Итоги комплексных работ 

 

класс входная комплексная 

работа  

 

промежуточная комплексная 

работа 

итоговая комплексная работа 

уровень Низк

ий 

Базо

вый 

Высокий Низкий Базо

вый 

Высокий Низки

й 

Базов

ый 

Высокий 

1 10% 55% 35% 8% 92% - 11% 78% 11% 

2 23% 69% 8% 6% 81% 13% - 65% 35% 

3 31% 53% 16% 7% 80% 13% - 58% 42% 

 

Диаграмма 11. 

 

 
Таблица 21 

Результаты итоговой комплексной работы в  1-3  классах 

МБОУ « Нововоронежская»  2016-2017г 

 

год кл учитель  

уровень 

Успеваемость

% 

Качество

% 

Низкий 

(менее 

50 %) 

Базо 

вый 

(51-65 

%)  

Повы 

шен 

ный 

(66-

80%) 

Высо 

кий 

(81 – 

100%) 

  



2016-

2017г 

1 Андреева 

И.В. 

11% 22% 56% 11% 89% 67% 

2016-

2017г 

2  Кичигина 

Н.И 

0% 35% 30% 35% 100% 65% 

2016-

2017г 

3 Жумагулов

а А.Р. 

0% 37% 21% 42% 100% 63% 

 

Диаграмма 12 

 
Выводы:Из таблицы  и диаграммы видно, что в 1 классе успеваемость 90% ,  

100% успеваемость у  обучающихся 2,3 классов, качество выполнения комплексных работ выше  

у обучающихся 1 класса.  

 

Таблица 22 

Мониторинг выполнения итоговых комплексных работ  

в начальных классах МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

 

год к

л

а

с

с 

учитель  

уровень 

Качество

% 

 

Успеваемос

ть % 

Высоки

й % 

Повышенны

й % 

Средни

й % 

Низки

й % 

  

2016-

2017 

1 Андреева И.В. 11 56 22 11 67 89 

 

год к

л

а

с

с 

учитель  

уровень 

Качество

% 

 

Успеваемост

ь % 

Высоки

й % 

Повышенны

й % 

Средни

й % 

Низки

й % 

  

2015-

2016г 

1 Кичигина 

Н.И. 

6 94  - 100 100 

2016-

2017 

2 Кичигина 

Н.И. 

35 30 35 0 65 100 

 

год к

л

а

с

с 

учитель  

уровень 

Качество

% 

 

Успеваемост

ь % 

Высоки

й % 

Повышенны

й % 

Средни

й % 

Низки

й % 

  

2014-

2015г 

1 Жумагулова 

А.Р. 

26 53 16 5 79 95 

2015-

2016г 

2 Жумагулова 

А.Р. 

37 53  10 90% 90% 



2016-

2017 

3 Жумагулова 

А.Р. 

42 21 37 0 100 63 

 

Выводы:  Во 2 классе (учитель Кичигина Н.И.) успеваемость осталась на прежнем уровне, 

качество снизилось. 

В 3классе (учитель Жумагулова А.Р.) наблюдается повышение успеваемости, качество 

снизилось. 

Рекомендации: 
Учителям начальных классов Кичигиной Н.И., Жумагуловой А.Р.  работать над повышением 

качества выполнения комплексных работ. 

Андреевой И.В. необходимо используя дифференцированный подход, усилить индивидуальную 

работу с неуспевающими Зайцевым А., Колесниковым А. 

 

Таблица23 

Сравнительный анализ мониторинга комплексных работ (1 классы) за 5 лет 

 

Учебный 

год  

отличный 

результат 

хороший 

результат 

удовлетвор

ительный 

результат 

не 

справ

ились 

с 

работ

ой 

успеваемос

ть 

качество 

2012/13 33% 67% - - 100% 100% 

2013/14 59% 24% 17% - 100% 83% 

2014/15 26% 53% 16% 5% 95% 79% 

2015/16 6% 94%  - 100% 100% 

2016/17 11% 56% 22% 11% 89% 67% 
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Выводы:Сравнительный анализ итогового мониторинга в 1 классах за 5 лет , что наблюдается  

снижение успеваемости на 11%, снижение качества на 33% . 

Таблица 24 

Сравнительный анализ мониторинга комплексных работ (2 классы) за 5 лет 

Учебный 

год 

отличный 

результат 

хороший 

результат 

удовлетвор

ительный 

результат 

не 

справились с 

работой 

успеваемо

сть 

качеств

о 

2012/13 
62,5% 12,5% 25% - 100% 75% 

2013/14 9% 37% 36% 18% 82% 46% 

2014/15 32% 31% 37% - 100 63 

2015/16 37% 53%  10% 90% 90% 

2016/17 35% 30% 35% 0% 100% 65%  

 

Диаграмма 14 

 



 
Выводы: Сравнительный анализ итогового мониторинга во 2 классах за 5 лет показал 

повышение успеваемости на 10%, понижение качества на 25%. 

 

Таблица 25 

 

Сравнительный анализ мониторинга комплексных работ (3 классы) за 4 года 

 

Учебный 

год 

Высокий  

уровень 

 

Повышенн

ый  

результат 

Базовый  

уровень  

Не достигли 

базового 

уровня 

успеваемос

ть 

качество 

2013/14  50% 43% 7% 93% 50%  

2014/15  54% 46% - 100% 54% 

2015/16  22% 67% 11% 89% 89% 

2016/17 42% 21% 37% 0% 63% 100% 

 

Диаграмма 15 

 
 

Выводы: Сравнительный анализ итогового мониторинга в 3 классах за 4 года показал 

повышение успеваемости на 11% , но понижение качества на 26% 

Анализируя результаты комплексных работ, можно сделать вывод, что в 2017-2018 году 

учителям начальных классов Андреевой И.В., Кичигиной Н.И., Жумагуловой А.Р. необходимо 

работать над повышением качества выполнения комплексных работ, Андреевой И.В. над 

повышением успеваемости.  

 

В  2016-2017 учебном году в 4 классе проводилась Всероссийская проверочная работа  за курс 

начальной школы. 

Сроки проведения:1 Сроки проведения : 18.04.2017(русский язык Часть1диктант) 

20.04.2917 (русский язык Часть2) 

25.04.2017 (математика) 

27.04.2917 (окружающий мир) 



В ВПР для выпускников начальной ступени обучения в форме комплексной работы приняли 

участие 17 человек, что составило 85% от общего числа учащихся 4 класса «МБОУ 

Нововоронежская СОШ».  

Результаты ВПР в 4 классе следующие: 

 

Общие результаты работы по русскому языку: 

Таблица17 

Результат отличны

й 

хороши

й 

удовлетворительный Не справились с 

работой 

Количество человек 9 чел 5 чел 3 чел - 

Соотношение в 

процентах 

53% 29% 18%  

Общая успеваемость: 100 % 

Качество: 82% 

 

Общие результаты работы по математике 

Таблица 18 

Результат отличны

й 

хороши

й 

удовлетворительный Не справились с 

работой 

Количество человек 5 чел 7 чел 5 чел. - 

Соотношение в 

процентах 

29.4% 41.2% 29.4%  

Общая успеваемость: 100 % 

Качество: 70,6% 

Общие результаты по окружающему миру 

 Таблица19 

 

Результат отличный хороший удовлетвор

ительный 

Не справились с 

работой 

Количество человек 3 чел 2 чел 9 чел. 

 

- 

Соотношение в 

процентах 

17,65% 29,41% 52,94%  

Общая успеваемость: 100 % 

Качество: 48% 

Выводы:Анализ данных по ВПР  показывает следующее: успеваемость по всем предметам 100% 

,но уровень качества знаний по окружающему миру низкий. 

Диаграмма 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР  по русскому языку за 2 года 

Учебный 

год 

Высокий  

уровень 

 

Повышенн

ый  

результат 

Базовый  

уровень  

Не достигли 

базового 

уровня 

успеваемос

ть 

качество 



2015/16 
23% 46% 31%  100 69 

2016/17 53% 29% 18%  100 82 

Сравнительный анализ выполнения ВПР  по математике за 2 года 

Учебный 

год 

Высокий  

уровень 

 

Повышенн

ый  

результат 

Базовый  

уровень  

Не достигли 

базового 

уровня 

успеваемос

ть 

качество 

2015/16 
15% 31% 54%  100 46 

2016/17 29.4% 41.2% 29.4%  100 70,6 

Сравнительный анализ выполнения ВПР  по окружающему миру за 2 года 

Учебный 

год 

Высокий  

уровень 

 

Повышенн

ый  

результат 

Базовый  

уровень  

Не достигли 

базового 

уровня 

успеваемос

ть 

качество 

2015/16 
0% 15% 85%  100 15 

2016/17 17,65% 29,41% 52,94%  100 48 

 

Выводы:  Сравнительный анализ данных по ВПР за 2 года  показывает положительную 

динамику.  

Рекомендации: Учителям начальных классов проанализировать результаты выполнения ВПР,  

продолжить работу по подготовке к ВПР. 

 

16 мая 2017 года учащиеся 4 класса сдавали  обязательный  региональный  зачѐт по 

физической культуре.  

Общие выводы по результатам  обязательного регионального зачѐта  

по физической культуре в 4классе. 

1.В региональном экзамене приняло участие 17 выпускников 4 класса (не было Мутолаповой Р., 

Буяновской М.) 

2.Успеваемость – 100% 

3.Качество –100% 

4. Средний балл-4,3 

5.Подтвердили годовые оценки – 14 учеников, 3 учащихся показали результат ниже (Баева А, 

Кадырбаева А., Чебатько М.) 

 6. Высокий уровень по результатам экзаменов показали 0 учащихся; 

  выше среднего 3 учащихся; 

средний уровень   5учащихся; 

ниже среднего 4 учащихся; 

низкий уровень 5 учащихся. 

Выводы: Учителю физической культуры проанализировать  



 

III. Анализ внутришкольного контроля. 

      Внутришкольный контроль проводился в 2016-2017 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального мастерства; 

-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное на 

 совершенствования педагогического процесса; 

      Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости, 

открытости, достоверности. 

Психологическая задача ВК: 

– помочь человеку уважать себя; 

-  педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания; 

-администрация обеспечивает успех; 

-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

-наблюдения; 

- изучение документации; 

- проверка знаний учащихся; 

-собеседования; 

- индивидуальные беседы; 

-  посещение уроков, внеклассных мероприятий; 

       Основными элементами контроля явились:  

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- выполнение учебных программ; 

-  проведение комплексных работ в 1-3 классах; 

-   проведение ВПР в 4 классе; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

     1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми 

педагогами. Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ. Все 

замечания устраняли в срок. 

 

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

внеурочной деятельности. При проверке классных журналов отслеживались: 

  правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 

  своевременность прохождения программы; 

  выполнение программы, практической еѐ части; 

  объективность оценивания учащихся. 

    Проверка показала, что учителя стараются правильно и вовремя оформлять журналы в 

соответствии с записями в календарно-тематических планированиях. 

    Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения:  

1.Ведение записей чернилами разного цвета. 

2.Сокращение слов в записи тем урока. 

3. Небрежное оформление журналов (исправления отметок, дат). 

4.Несвоевременная запись тем урока и выставление отметок и др. 

По результатам проверок выносились рекомендации учителям. 

3.Проверка тетрадей показала, что в основном тетради учащихся начальных классов аккуратные, 

в обложках. Но имеются ученики, у которых на тетрадях нет обложек, не указано название 

школы, тетради не подписаны. Учителя систематически проверяют рабочие  тетради по  

математике и русскому языку, отметки соответствуют. Проводятся разнообразные виды работ: 

минутки чистописания, словарная работа, звуко-буквенный разбор, разбор слов по составу, 

морфологический разбор, синтаксический разбор. Учащиеся стараются соблюдать единый 

орфографический режим, но есть  замечания. 

Были сделаны замечания и даны рекомендации: Всем учителям начальных классов проследить за 

внешним видом тетрадей, надеть обложки на все тетради, обратить  внимание на соблюдение 



детьми единого орфографического режима, обратить внимание детей на аккуратное исправление 

ошибок. 

4.Проверка дневников 2-4 классов показала, что основная часть классных руководителей 

относится к выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за соблюдением 

единых требований к оформлению и ведению дневников обучающимися добросовестно. 

Большинство учащихся заполняют дневники аккуратно и регулярно, ошибки, допущенные при 

заполнении дневников, учителями исправляются. Однако были случаи ослабления контроля 

родителями за ведением дневников, неаккуратного ведения дневников самими учащимися, 

некоторые учащиеся не заполнили личные данные, расписание кружков, уроков, списки 

преподавателей 

Выводы: Классные руководители проверяют дневники, выставляют текущие и итоговые отметки. 

Ведение дневников учащимися начальных классов на удовлетворительном уровне. 

Были даны рекомендации: ученикам  2-4 классов устранить замечания. Классным руководителям 

Кичигиной Н.И., Жумагуловой А.Р., Утямишевой Р.И., проследить за устранением замечаний, 

добиваться подписи родителей за каждую неделю.  

 

 5. Сбор информации и  анализ показали, что личные дела заполнены удовлетворительно. Во всех 

личных делах есть список учащихся класса. Все личные дела подписаны правильно, разложены в 

соответствии со списком. Указаны домашний адрес, место работы родителей. Не во всех личных 

делах имеется необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении, справка 

о регистрации ребенка,  согласие на обработку персональных данных, договора) (см.Справки).  

Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки.  Печати 

проставлены. 

   Были даны рекомендации:  

 Классным руководителям вложить недостающие документы в личные дела. 

 Андреевой И.В. вклеить фотографии учащимся 1 класса. 

 Секретарю Ишемгуловой Р.Г.внимательно заполнять личные дела прибывших учащихся, 

не допускать исправлений.  

 

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

контрольные работы и диктанты, а также проверка техники чтения. (Результаты работ в папке 

"Мониторинг контрольных работ.Справки.") 

   Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие рекомендации: 

- каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и наметить план  

  работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями,  

- вести постоянную индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками, 

 

- усилить работу по формированию у детей грамотного письма, вычислительных  

  навыков, воспитанию добросовестного отношения к учению, используя личностно- 

  ориентированный подход и современные педагогические технологии. 

 

 

7. В рамках внутришкольного контроля были посещены уроки учителей начальных классов. 

Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с 

другом.  

Посещѐнные уроки показали: 

Положительное : 

-учителя владеют методикой преподавания в начальных классах, используют современные 

образовательные технологии, различные формы и методы обучения, возможности кабинета; 

-учителя активно работают по ФГОС, в системе проводят работу по формированию УУД: 

выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, 

анализировать; 

- учителя обеспечивают мотивацию и положительный эмоциональный настрой учащихся к 

работе на уроке, ученики под руководством учителя осуществляют постановку цели, задач урока;  

- ученики в совместной деятельности с учителем формулируют тему и задачи урока; 

-организуется включение учащихся в работу по парам, в групповую работу; 

   - имеет место на уроках рефлексия;  



-учителя используют на уроках ИКТ; 

   - имеет место дифференцированная работа, разноуровневое  домашнее задание. 

Отрицательное 

   - не всегда чѐтко формулируются цель и задачи урока; 

   - не всегда правильно определяются учителем групповые и индивидуальные познавательные 

возможности учащихся; 

  - не все учителя продумывают создание условий для проявления самостоятельности учащихся; 

- не все учителя используют эталон проверки; 

- критерии оценивания нечѐткие, «размытые»; 

- некоторые учителя не соблюдают хронометраж урока. 

По итогам посещения уроков даны рекомендации . (см.Карты посещения уроков). 

Итоги контроля подводились на заседаниях при завучах, отражались в справках. 

    В начале учебного года заместителями директора по МР был составлен график поведения 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, которого старались придерживаться в процессе 

работы. Учителя начальных классов дали открытые уроки: 

Таблица 36 

По анализам посещѐнных уроков можно сделать вывод:  

большинство уроков построено методически грамотно, уроки интересные, разнообразные. 

Учителями используются разнообразные методы и формы активизации познавательной 

деятельности, развивают творческую активность, самостоятельность учащихся.  

Нужно отметить и недостатки:  

- график открытых уроков и мероприятий не реализован в полной мере (в силу объективных 

обстоятельств) ; 

- недостаточное количество взаимопосещѐнных уроков;  

- нерегулярно велась работа по обмену опытом. 

IV. Внеурочная деятельность. 
Отличительной чертой стандартов является внеурочная деятельность, являющаяся составной 

частью учебно-воспитательного процесса школы, которая при интеграции с дополнительным 

образованием помогает решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, 

способствует развитию у детей мотивации к познанию и творчеству, личностному росту, лучшей 

адаптации к жизни в обществе, приобщает детей к здоровому образу жизни. Обучающимся 

предоставлялась возможность выбора занятий, направленных на их всестороннее развитие в 

рамках внеурочной деятельности. Содержание внеурочной деятельности определялось с учетом 

имеющихся ресурсов. 

 В школе организованы кружки, руководителями которых являются педагоги школы: 

Таблица 26 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

 

Творческое 

объединени

е 

Ф.И.О. педагога  

Стаж, категория 

общеинтеллектуа

льное 

Познавательная 

деятельность 

«Ладья» Абдрашитов Я.Х. 

Стаж 8 лет 

1 категория, курсы2013 г 

Духовно-

нравственное 

Проблемно-ценностное 

общение,проектная 

деятельность 

« Мой дом - моя 

крепость» 

Андреева И.В.  

Стаж 25 лет 

1 категория 

Тема занятия, урока ФИО  педагога, организующего занятие 

Урок чтения в 1 классе Согласные звуки н 

н,буквы Н н 
Андреева И. В. 

Урок чтения во 2 классе 

« Русская народная сказка. Два мороза» 
Кичигина Н.И. 

Урок русского языка в 4 классе «Слово с 

разных точек зрения. Что мы знаем о 

словах?» 

Утямишева Р.И. 



Общеинтеллектуа

льное 

проектная деятельность 

 

« Учусь создавать 

проект» 

Андреева И.В.  

Стаж 25 лет 

1 категория 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок 

«Подвижные игры» 

Псянчина З.Ш. 

Стаж 19 лет 

1 категория 

общеинтеллектуа

льное 

Познавательная 

деятельность 

«Ладья»  Абдрашитов Я.Х. 

Стаж 8 лет 

1 категория, курсы2013 г 

Социальное  «Самоделкино» Мулюкова Н.Х. 

Стаж 28 лет 

1 категория 

Социальное  проектная деятельность 

 

« Театр 

рисованных кукол» 

Кичигина Н.И., 

Стаж 38 лет, 

Высшая категория 

Духовно-

нравственное 

проектная деятельность 

 

« Русская 

матрѐшка» 

Кичигина Н.И., 

Стаж 38 лет, 

Высшая категория 

общеинтеллектуа

льное 

Познавательная 

деятельность 

«Ладья»  Абдрашитов Я.Х. Стаж 8 

лет 

1 категория, курсы2013 г 

Общекультурное  Досугово-

развлекательная 

деятельность 

«Мы танцуем» Псянчина З.Ш. 

Стаж 19 лет 

1 категория 

Социальное  проектная деятельность « Мастерилкин» Жумагулова А.Р. 

Стаж  15 лет 

1 категория 

Социальное  проектная деятельность « Мой 

родной 

край» 

Жумагулова А.Р. 

Стаж  15 лет 

1 категория 

общеинтеллектуа

льное 

Познавательная 

деятельность 

«Ладья»  Абдрашитов Я.Х. Стаж 8 

лет 

1 категория, курсы2013 г 

Общекультурное  Художественное 

творчество 

«Юный художник» Мырадова А.Ф 

 

Общекультурное Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

«Весѐлые нотки» Пасечная Н.И. 

Стаж 40лет 

1 категория 

Общекультурное  Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

«Мы танцуем» Псянчина З.Ш. 

Стаж 19 лет 

1 категория 

Общекультурное  Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

«Мы танцуем» Псянчина З.Ш. 

Стаж 19 лет 

1 категория 

Общекультурное Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

«Весѐлые нотки» Пасечная Н.И. 

Стаж 40лет 

1 категория 

Общекультурное  Художественное 

творчество 

«Юный художник» Мырадова А.Ф 

Социальное  проектная деятельность 

 

« Мир вокруг 

меня» 

Утямишева Р.И. 

Стаж 32 года 

1 категория 



Общеинтеллектуа

льное 

проектная деятельность 

 

«  Тайны русского 

языка» 

Утямишева Р.И. 

Стаж 32 года 

1 категория 

 

    Работа кружков организовывалась и проводилась в кабинетах школы, в спортивном зале в 

соответствии с установленным  и утвержденным директором школы графиком. 

 

Все руководители кружков имели рабочие программы, тематическое планирование. Занимаясь в 

кружках, секциях, объединениях дополнительного образования обучающиеся раскрывают,  

развивают свои творческие способности. 

Отчѐт по кружкам прошѐл на общешкольном родительском собрании, проводимом совместно с 

детьми. 

К сожалению не все дети могут заниматься в кружках по интересам, из-за нехватки специалистов 

и возможностей сельской школы. 

Интересно прошли общешкольные мероприятия, проведѐнные в виде КТД: все дети активно 

учили стихи, пели, танцевали, рисовали, показывали сценки, принимали участие в конкурсах, 

играх.  

 

Таблица 27 

 

КТД Ответственные 

День Осени Пасечная Н.И. 

Праздник «Белых журавлей» 

 

Пасечная Н.И. 

 Мулюкова Н.Х. 

Классные руководители 

День Матери Пасечная Н.И. 

Псянчина З.Ш. 

Мулюкова Н.Х. 

Классные руководители 

Новогодний утренник Гайткулова Г.В. 

Псянчина З.Ш. 

Мулюкова Н.Х. 

Классные руководители 

Прощание с начальной школой Утямишева Р.И., Мулюкова Н.Х 

Праздник для мам  8 марта Классные руководители 

День учителя  Псянчина З.Ш. 

Мулюкова Н.Х. 

Классные руководители 

Весѐлые старты  Псянчина З.Ш 

Папа, мама, я – спортивная семья. Псянчина З.Ш 

День пожилого человека Пасечная Н.И. 

Кичигина Н.И. 

Псянчина З.Ш 

Праздник «Прощай, Азбука!» Андреева И.В. 

Праздник «Прощай, 3 класс!» Жумагулова А.Р. 

 

V. Работа с одаренными детьми в 2016-2017уч. году. 

В школе уделяется внимание и  реализации программы «Одаренные дети». 

В течение февраля 2017 года в школе прошли олимпиады в начальных классах по следующим 

предметам: математике, русскому языку. В них приняли участие  учащиеся 2-4 классов. 

Результаты олимпиады по математике в начальных классах МБОУ « Нововоронежская 

СОШ» в 2016-2017 уч. году 

Таблица29 



2класс 

№ Ф.И. уч-ся Количество баллов 

(макс.  количество 25 б) 

место 

1 Ибрагимов Дж 11 3 

2 Жумагулов Азамат 6  

3 Нарбулатов Динар   9  

4 Подлесский Олег  7  

5 Трошкин Артѐм  9  

6 Ялчибаев Бахтияр 20 1 

3 класс ( макс.  количество24 б) 

1 Ахметова Арина 7  

2 Власов Данил 2  

3 Горячев Иван 2  

4 Зайнагабдинова И 2  

5 Зобова Настя 3  

6 Кадырбаева Арина 5  

7 Мананова Настя 3  

8 Мирзоева Карина 0  

9 Подлесская Лера 5  

10 Рыбин Илья 4  

11 Саенко Кристина 5  

    

4 класс( макс.  количество24 б) 

1 Кадырбаева Айлина 22 1 

2 Коломеец Андрей 17 2 

3 Пасечная Таня 10  

4 Рудниченко Вова 9  

5 Синицын Леша 12 3 

6 Чебатько Максим 19 2 

 

Результаты олимпиады по русскому языку  

в начальных классах МБОУ « Нововоронежская СОШ» в 2016-2017 уч. году 

 

Таблица 30 

 

№ Ф.И. уч-ся Количество баллов 

(макс.  количество 33 б) 

место 

2 класс 

1 Ершова Арина  29 1 

2 Жумагулов Азамат 26 2 

3 Нарбулатов Динар   18 3 

4 Подлесский Олег  26 2 

5 Терновая Елизавета  23 3 

6 Юлашева Алина  26 2 

3 класс (макс.  количество 36 б) 

1 Ахметова Арина 34 2 

2 Власов Данил 30 3 

3 Горячев Иван 32 3 

4 Зайнагабдинова И 29  

5 Зобова Настя 36 1 

6 Кадырбаева Арина 29  

7 Мананова Настя 29  

8 Мирзоева Карина 30 3 

9 Подлесская Лера 34 2 



10 Рыбин Илья 32 3 

11 Саенко Кристина 28  

4 класс (макс.  количество 28 б) 

1 Кадырбаева Айлина 20 2 

2 Кичигина Вика 5  

3 Коломеец Андрей 14  

4 Лысенко Илья 2  

5 Пасечная Таня 12  

6 Рудниченко Вова 17 3 

7 Синицын Леша 23 1 

8 Сычев Артем 13  

9 Чебатько Максим 20 2 

10 Юрасова Лиза 18 3 

 

 Организована научно-исследовательская работа. Педагоги Утямишева Р.И, Андреева И.В., 

Кичигина Н.И., Жумагулова А.Р.подготовили с учащимися начальных классов проекты и 

показали презентации на отчѐтном выступлении кружков.  

Таблица28 

№ Ф.И.О. участника Название номера руководитель 

1 класс Егоров А. Проект « Живая азбука» Андреева И.В. 

2 класс Ершова Арина, 

Клементьева Рита, 

ЖумагуловАзамат 

Юлашева Алина  

Подлесский Олег 

Презентация «Покормите птиц 

зимой» 

Презентация «Каша – здоровье 

наше» 

Презентация «Жевательная 

резинка за и против» 

Презентация «Искусство 

кандзаси - что это?  

«Волшебные жидкости»» 

 

Кичигина Н.И. 

3класс Зайнагабдинова Ирина, 

Кадырбаева Арина 

Проект  «Газированная вода» 

Проект  «Династия хлеборобов 

Кадырбаевых» 

 

Жумагулова А.Р. 

4 класс Кадырбаева Айлина, 

Кичигина Виктория, 

Сычѐв Артѐм, 

Чебатько Максим, 

Коломец Андрей 

Проект «Удивительный мир 

фразеологизмов» 

Проект « Мир вокруг нас» 

Утямишева Р.И. 

 
 

Участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся начальных классов прияли активное участие в следующих 

конкурсах:   

Таблица 31 



Учеб 

год 
№ Мероприятие Уровень Результат 

Ф.И. 

учащихся 

Клас

с 

Учитель 

октябр

ь 

2016-

17г 

1 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный I  место Лысенко Илья 4 

Утямише

ва Р.И. 

 2 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный 2 место 
Мулюкова 

Сабина 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 3 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный 3 место 
Чебатько 

Максим 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 4 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный I  место 
Зобова 

Анастасия 
3 

Жумагуло

ва А.Р. 

 5 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный 2место Лѐзов Артѐм 3 

Жумагуло

ва А.Р. 

 6 

конкурс рисунков « 

Осторожно огонь» 

 

школьный 3 место 
Ахметова 

Арина 
3 

Жумагуло

ва А.Р. 

 7 

конкурс рисунков 

«Мой безопасный путь 

в школу» 

 

школьный 1 место 
Рудниченко 

Владимир 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 8 

конкурс рисунков 

«Мой безопасный путь 

в школу» 

 

школьный 2 место 
Кичигина 

Виктория 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 9 

конкурс рисунков 

«Мой безопасный путь 

в школу» 

 

школьный 3 место 
Пасечная 

Татьяна 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 
1

0 

конкурс памяток 

«Безопасность в 

вашем доме» 

школьный 1 место 
Кадырбаева 

Айлина 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 2 

конкурс памяток 

«Безопасность в 

вашем доме» 

школьный 2 место 
Синицин 

Алексей 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 3 

конкурс памяток 

«Безопасность в 

вашем доме» 

школьный 3 место Баева Аделина 4 

Утямише

ва Р.И. 

октябр

ь 

2016- 

2017г 

1 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийски

й 

участник Коломеец А. 4 Утямише

ва Р.И. 

2 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийски

й 

участник Синицин А. 4 Утямише

ва Р.И. 

3 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийски

й 

участник Чебатько М 4 Утямише

ва Р.И. 

4 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийски

й 

участник Кадырбаева А. 4 Утямише

ва Р.И. 

5 Всероссийская 

олимпиада по 

Всероссийски

й 

участник Рудниченко В 4 Утямише

ва Р.И. 



математике 

6 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийски

й 

участник Костюченко 

Ж 

4 Утямише

ва Р.И. 

       

1 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

3 место Чебатько М 4 Утямише

ва Р.И. 

2 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

2 место Синицин А. 4 Утямише

ва Р.И. 

3 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

3 место Костюченко 

Ж. 

4 Утямише

ва Р.И. 

4 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

1  место Кадырбаева А. 4 Утямише

ва Р.И. 

5 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

2 место Мутолапова Р. 4 Утямише

ва Р.И. 

6 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

2 место Юрасова Е. 4 Утямише

ва Р.И. 

7 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

участник Пасечная Т. 4 Утямише

ва Р.И. 

8 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

3 место Коломеец А. 4 Утямише

ва Р.И. 

9 Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийски

й 

3 место Рудниченко В 4 Утямише

ва Р.И. 

       

1 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

 

Всероссийски

й 

Диплом   

3 степени 

Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

2 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

 

Всероссийски

й 

Диплом   

3 степени 

Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

3 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Мананова 

Настя 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

4 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Нурбулатов 

Тимур 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

5 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

Всероссийски

й 

Диплом   

3 степени 

Подлесская 

Лера 

3 Жумагуло

ва А.Р. 



животные" 

 

6 Всероссийский 

конкурс "Мир вокруг 

нас. Домашние 

животные" 

 

Всероссийски

й 

 

сертифик

ат  

участник

а 

Свиридова  

Дарина  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

       

1 Всероссийский 

конкурс " 

Окружающий 

мир.Растения» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

2 Всероссийский 

конкурс " 

Окружающий 

мир.Растения» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Мананова 

Настя 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

3 Всероссийский 

конкурс " 

Окружающий 

мир.Растения» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Нурбулатов 

Тимур 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

4 Всероссийский конкурс 

" Окружающий мир. 

Растения» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Свиридова 

Дарина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

       

1 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

2 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Зайнагабдинов

а Ирина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

3 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

4 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Кузяев 

Алексей  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

5 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Мананова 

Настя 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

6 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Нурбулатов 

Тимур 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

7 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Осячкина 

Вика 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

8 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

Подлесская 

Валерия  

3 Жумагуло

ва А.Р. 



а 

9 Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Свиридова 

Дарина   

3 Жумагуло

ва А.Р. 

1

0 

Всероссийский конкурс 

" Окружающий 

мир.Животные» 

Всероссийски

й 

сертифик

ат  

участник

а 

Хусаинов 

Азат 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

       

1 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

2 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Салихов 

Айдар  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

3 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

4 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Мананова 

Настя 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

5 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Нурбулатов 

Тимур 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

6 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Подлесская 

Лера 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

7 Международный 

конкурс «Ребус» 

Международн

ый 

участник Свиридова  

Дарина  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

       

1 Конкурс  чтецов «И 

России есть чем 

гордиться»  

 

школьный Грамота 

1место 

Сычѐв А. 4 Утямише

ва Р.И. 

2 Конкурс  чтецов «И 

России есть чем 

гордиться»  

 

школьный Грамота 

2 место 

Рыбин Илья 3 Жумагуло

ва А.Р. 

3 Конкурс  чтецов «И 

России есть чем 

гордиться»  

 

школьный Грамота 

3место 

Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

1 Конкурс  чтецов «И 

России есть чем 

гордиться»  

 

Муниципальн

ый 

Диплом   

участник

а 

Сычѐв Артѐм 4 Утямише

ва Р.И. 

       

1 Конкурс  чтецов 

Праздник «Белых 

журавлей» 

 

школьный Грамота 

1 место 

Подлесская 

Валерия 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

2 Конкурс  чтецов 

Праздник «Белых 

журавлей» 

 

школьный Грамота 

2 место 

Чебатько 

Максим 

4 Утямише

ва Р.И. 

3 Конкурс  чтецов 

Праздник «Белых 

журавлей» 

 

школьный Грамота 

3 место 

Жумагулов 

Азамат 

2 Кичигина 

Н.И. 

4 Конкурс  чтецов 

Праздник «Белых 

школьный участник Филатова 

Надежда 

1 Андреева 

И.В. 



журавлей» 

 

       

1 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Туганбаева 

Рузалина 

1 Андреева 

И.В. 

2 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Утямишев 

Артур 

1 Андреева 

И.В. 

3 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Сайков 

Кирилл 

1 Андреева 

И.В. 

4 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Тажгулова 

Анель 

1 Андреева 

И.В. 

5 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Исамбаева 

Карина 

1 Андреева 

И.В. 

6 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Катаругин 

Виталий 

1 Андреева 

И.В. 

7 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Шавалеева 

Вика 

1 Андреева 

И.В. 

8 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Карташѐва 

Влада 

1 Андреева 

И.В. 

9 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Хамитов 

Данияр 

1 Андреева 

И.В. 

1

0 

Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Воронин 

Максим 

2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Трошкин 

Артѐм 

2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Ибрагимов 

Улугбег 

2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Юлашева 

Алина 

2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских школьный участник Клементьева 2 Кичигина 



творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

Маргарита Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Ершова Арина 2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Подлесский 

Олег 

2 Кичигина 

Н.И. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Подлесская 

Валерия 

( сочин)+ 

поделка 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Зайнагабдинов

а Ирина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Наши поделки» 

 к неделе технологии 

школьный участник Салаватов 

Данил 

4 Утямише

ва Р.И. 

       

1 конкурс-выставка 

детских творческих 

работ «Зимние 

фантазии»номинация: 

«Творческая работа», 

«Рождественское панно 

муниципальны

й 

1 место Трошкин 

Артем 

2 Кичигина 

Н.И. 

2 конкурс-выставка 

детских творческих 

работ «Зимние 

фантазии» номинация: 

«Творческая работа», 

«Рождественское панно 

муниципальны

й 

2 место Тажгулова 

Анель 

1 Андреева 

И.В. 

       

1 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 7место Сычѐв Артѐм   4 Утямише

ва Р.И. 

2 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 10место Юрасова 

Елизавета 

4 Утямише

ва Р.И. 

3 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 9место Кичигина  

Виктория 

4 Утямише

ва Р.И. 

4 IV Всероссийская Всероссийский 4место Чебатько  4 Утямише



дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Максим   ва Р.И. 

5 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 6место Синицин  

Алексей   

4 Утямише

ва Р.И. 

6 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 6место Суярбаева 

Вилена 

4 Утямише

ва Р.И. 

7 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 8место Лысенко Илья 4 Утямише

ва Р.И. 

8 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 10место Мутолапова 

Раксана 

4 Утямише

ва Р.И. 

9 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 4место Костюченко 

Евгений 

4 Утямише

ва Р.И. 

 1

0 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Русский язык. 

Всероссийский 3место Кадырбаева 

Айлина 

4 Утямише

ва Р.И. 

       

1 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский место Баева Аделия 4 Утямише

ва Р.И. 

2 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 1 место Кадырбаева 

Айлина 

4 Утямише

ва Р.И. 

3 IV Всероссийская 

дистанционная 

Всероссийский 5место Чебатько  

Максим   

4 Утямише

ва Р.И. 



олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

 

4 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 2место Коломеец 

Андрей 

4 Утямише

ва Р.И. 

5 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 10место Мутолапова 

Раксана 

4 Утямише

ва Р.И. 

6 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 4место Пасечная  

Татьяна 

4 Утямише

ва Р.И. 

7 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 7место Рудниченко 

Владимир 

4 Утямише

ва Р.И. 

8 IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным  

участием. 

Математика 

Всероссийский 6место Синицин  

Алексей   

4 Утямише

ва Р.И. 

 1 Конкурс  рисунков 

«Мой родной край»   

Муниципальн

ый 

участие Пасечная 

Татьяна 

4 Утямише

ва Р.И. 

 2 Конкурс  рисунков 

«Мой родной край»   

Муниципальн

ый 

участие Мутолапова 

Раксана 

4 Утямише

ва Р.И. 

Февра

ль 

2017 

1 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 1 место 
Буяновская 

Маргарита 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 2 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 1 место 

Мутолапова 

Раксана 

4 

Утямише

ва Р.И. 

 3 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 2 место 
Рудниченко 

Владимир 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 4 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

школьный участник 
Костюченко 

Евгений 
4 

Утямише

ва Р.И. 



Отечества» 

 

 5 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник Лысенко Илья 

4 Утямише

ва Р.И. 

 6 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Сычѐв Артѐм   

4 

Утямише

ва Р.И. 

 7 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Юрасова 

Елизавета 

4 

Утямише

ва Р.И. 

 1 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный I  место 

Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 2 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 2место 

Мирзоева 

Карина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 3 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 3 место 

Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 4 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 3 место 

Лѐзов Артѐм 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 5 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Власов Данил 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 6 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Подлесская 

Лера 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 7 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Свиридова  

Дарина  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 8 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

школьный участник 

Салихов 

Айдар  

3 Жумагуло

ва А.Р. 



 

 9 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Нурбулатов 

Тимур 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1

0 

конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Горячев Иван 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1

1 

конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Зайцева Света 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1

2 

конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 
Зобова 

Анастасия 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 1место 

Клементьева 

Маргарита 

2 Кичигина 

Н.И. 

 2 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 2место 

Ершова Арина 2 Кичигина 

Н.И. 

 3 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный 3 место 

Трошкин 

Артѐм 

2 Кичигина 

Н.И. 

 4 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Пантелеева 

Виктория 

2 Кичигина 

Н.И. 

 5 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Ивницкая 

Анастасия 

2 Кичигина 

Н.И. 

 6 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Жумагулов 

Азамат 

2 Кичигина 

Н.И. 

 7 конкурс рисунков « На 

страже Родины . Мы 

лучшие защитники 

Отечества» 

 

школьный участник 

Ишемгулова 

Карина 

2 Кичигина 

Н.И. 



        

 1 Олимпиада по 

математике 

школьный  I место Ялчибаев 

Бахтияр 

2 Кичигина 

Н.И. 

 2 Олимпиада по 

математике 

школьный III  место Ибрагимов 

Джахангир 

 Кичигина 

Н.И. 

 3 Олимпиада по 

математике 

школьный 1 место Кадырбаева 

Айлина 

4 Утямише

ва Р.И. 

 4 Олимпиада по 

математике 

Школьный II место Чебатько 

Максим 

4 Утямише

ва Р.И. 

 5 Олимпиада по 

математике 

Школьный II место Коломеец 

Андрей 

4 Утямише

ва Р.И. 

 6 Олимпиада по 

математике 

школьный III  место Синицин 

Алексей 

4 Утямише

ва Р.И. 

        

 1 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 1 место Ершова Арина  2 Кичигина 

Н.И. 

 2 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Жумагулов 

Азамат 

2 Кичигина 

Н.И. 

 3 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Нарбулатов 

Динар   

2 Кичигина 

Н.И. 

 4 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Подлесский 

Олег  

2 Кичигина 

Н.И. 

 5 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Терновая Лиза 2 Кичигина 

Н.И. 

 6 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Юлашева 

Алина 

2 Кичигина 

Н.И. 

        

 1 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 2 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Власов Данил 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 3 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Горячев Иван 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 4 олимпиада по 

русскому языку 

школьный участие Зайнагабдинов

а И 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 5 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 1 место Зобова Настя 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 6 олимпиада по 

русскому языку 

школьный участие Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 7 олимпиада по 

русскому языку 

школьный участие Мананова 

Настя 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 8 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Мирзоева 

Карина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 9 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Подлесская 

Лера 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1

0 

олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Рыбин Илья 3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1

1 

олимпиада по 

русскому языку 

школьный участие Саенко 

Кристина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

 1 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Кадырбаева 

Айлина 

4 Утямише

ва Р.И. 

 2 олимпиада по 

русскому языку 

школьный  Кичигина 

Вика 

4 Утямише

ва Р.И. 

 3 олимпиада по 

русскому языку 

школьный  Коломеец 

Андрей 

4 Утямише

ва Р.И. 

 4 олимпиада по школьный  Лысенко Илья 4 Утямише



русскому языку ва Р.И. 

 5 олимпиада по 

русскому языку 

школьный  Пасечная Таня 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 6 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Рудниченко 

Вова 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 7 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 1 место Синицын 

Леша 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 8 олимпиада по 

русскому языку 

школьный  Сычев Артем 4 Утямише

ва Р.И. 

 9 олимпиада по 

русскому языку 

школьный 2 место Чебатько 

Максим 
4 

Утямише

ва Р.И. 

 1

0 

олимпиада по 

русскому языку 

школьный 3 место Юрасова Лиза 
4 

Утямише

ва Р.И. 

        

10.03.1

7 

 Международный 

конкурс - игра по 

физической культуре 

«Орлѐнок» 

Международн

ый 

1 место в 

населѐнн

ом 

пункте,  

3 место в 

регионе, 

12 место 

в 

конкурсе 

Хусаинов 

Азат 

3 Псянчина 

З.Ш. 

Март 

2017 

 I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Коломеец 

Андрей 

4 Подлесск

ая И.В. 

  I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Чебатько 

Максим 

4 Подлесск

ая И.В 

  I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Жумагулов 

Азамат 

2 Подлесск

ая И.В 

  I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Подлесский 

Олег 

2 Подлесск

ая И.В 

  I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Юлашева 

Алина 

2 Подлесск

ая И.В 

  I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Клементьева 

Маргарита 

2 Подлесск

ая И.В 

24.03.1

7 

 I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада « Страна 

талантов» 

Всероссийский Диплом 

участник

а 

Ершова Арина 2 Подлесск

ая И.В 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

 Диплом Подлесский 

Олег 

2 Кичигина 

Н.И. 



Калининградская обл.) 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

Калининградская обл.) 

 Диплом Жумагулов 

Азамат 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

Калининградская обл.) 

 Диплом Трошкин 

Артѐм 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

Калининградская обл.) 

 Диплом Ибрагимов 

Джахонгир 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

Калининградская обл.) 

 Диплом Ершова Арина 2 Кичигина 

Н.И. 

  Предметная 

олимпиада для 

школьников по 

математике  «Точные 

науки» ( 

Калининградская обл.) 

 Диплом Нарбулатов 

Динар 

2 Кичигина 

Н.И. 

        

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

3 место 

4 класс 4 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

2 место 

2 класс 2 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

1 место 

3 класс 3 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

2место 

1 класс 1 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

3 место 

Кривошеев 

Костя 

4 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

2 место 

Синицин  

Алексей   

4 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

школьный Грамота 

1 место 

Подлесская 

Лера 

3 Псянчина 

З.Ш. 

  Соревнование « Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

Муниципальн

ый 

Диплом 

участник

а 

Подлесская 

Лера 

3 Псянчина 

З.Ш. 



  Зональный конкурс по 

аэробике « Мир 

движений» 

 Диплом 

участник

а 

Подлесская 

Валерия, 

 Саенко 

Кристина, 

Мирзоева 

Карина, 

Ахметова 

Арина, 

Кадырбаева 

Арина,Свирид

ова Дарина 

3 Псянчина 

З.Ш. 

  Научно-практическая 

конференция 

учащихся 1-4 классов 

«Светлячки» 

Направление: 

окружающий мир 

Проект  «Жевательная 

резинка. За и против» 

 

Муниципальн

ая 

Диплом 3 

место 

Жумагулов 

Азамат 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Научно-практическая 

конференция 

учащихся 1-4 классов 

«Светлячки» 

Направление: 

окружающий мир 

Проект  «Каша - 

здоровье наше» 

 

Муниципальн

ая 

2 место Клементьева 

Маргарита 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Школьный конкурс 

проектных работ 

.Работа «Покормите 

птиц зимой» 

школьный 3 место Юлашева 

Алина 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Научно-практическая 

конференция 

учащихся 1-4 классов 

«Светлячки» 

Направление: 

окружающий мир 

Проект  

«Газированная вода» 

 

Муниципальн

ая 

2 место Зайнагабдинов

а Ирина  

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Научно-практическая 

конференция 

учащихся 1-4 классов 

«Светлячки» 

Направление: 

Краеведение 

Проект  «Династия 

хлеборобов 

Кадырбаевых» 

 

Муниципальн

ая 

2 место  Кадырбаева 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Региональный 

конкурс исследователь

ских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и 

Региональны

й 

Диплом 

участник

а 

Подлесский 

Олег 

2 Кичигина 

Н.И. 



младших школьников 

«Я - исследователь» 

Исследовательская 

работа «Волшебные 

жидкости» 

  Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Творим 

добро своими руками» 

Муниципальн

ый 

2 место Подлесский 

Олег 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Творим 

добро своими руками» 

Муниципальн

ый 

Грамота 

участник

а 

Баева Аделина 4 Утямише

ва Р.И. 

  Конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Творим 

добро своими руками» 

Муниципальн

ый 

Грамота 

участник

а 

Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Конкурс сочинений « 

Письмо потомка : Что я 

знаю о войне?» 

Муниципальн

ый 

победите

ль 

Подлесская 

Валерия 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Конкурс сочинений « 

Письмо потомка : Что я 

знаю о войне?» 

Муниципальн

ый 

Грамота 

участник

а 

Ахметова 

Арина 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Конкурс сочинений « 

Письмо потомка : Что я 

знаю о войне?» 

Муниципальн

ый 

Грамота 

участник

а 

Мананова 

Анастасия 

3 Жумагуло

ва А.Р. 

  Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

 « Помню. Горжусь. 

Верю.» 

Муниципальн

ый 

победите

ль 

Чебатько 

Максим 

4 Подлесск

ая И.В 

  Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Презентация 

«Покормите птиц 

зимой» 

Презентация «Каша – 

здоровье наше» 

Презентация 

«Жевательная резинка 

за и против» 

Презентация 

«Искусство кандзаси - 

что это?» 

Всероссийски

й  

Диплом 

3место 

 

Диплом 

1место 

 

Диплом 

1место 

 

Диплом 

1место 

Ершова Арина 

 

Клементьева 

Рита 

Жумагулов 

Азамат 

Юлашева 

Алина 

2 Кичигина 

Н.И. 

  Областной конкурс 

сочинений «Семья–

любви великой 

царство» 

 

областной  Клементьева 

Рита 

2 Кичигина 

Н.И. 

 



Вывод:  
В 2016-2017 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися.  

В школе созданы благоприятные условия для развития интеллекта, исследовательских и творческих 

способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей.  

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год:  
- раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области;  

- проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся к изучению предмета 

либо цикла предметов, развития познавательной и творческой активности учащихся;  

- формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного и личностного 

развития учащихся с учетом их дарования;  

- развитие индивидуальности одаренного учащегося, выявление и раскрытие самобытностии 

индивидуального своеобразия его возможностей через:  

систему дополнительного образования,  

организацию и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах;  

- обеспечение максимально широкого участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, 

предметных олимпиадах.  

 

Общие выводы 

1. Работу учителей начальных классов за 2016-2017 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка и 

внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую 

помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

4. Учителя изучают нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС 

второго поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших 

школьников. 

5.Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы имеются 

недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа со слабоуспевающими и низкомотивированными 

учащимися; 

- при работе с документацией – много замечаний и недочѐтов; 

 

Рекомендации: 

1. На следующий учебный год продолжить контроль работы с документацией учителей 

начальных классов . 

2. Поставить на административный контроль  качество преподавания уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

   3. Посетить уроки в начальных  классах с целью контроля за осуществлением личностно-

ориентированного подхода к учащимся разноуровневой подготовки. 

   4. Посетить уроки в 4  классе с целью контроля подготовки к ВПР. 

 

VIII. Задачи на следующий учебный год. 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку при работе по ФГОС второго поколения в 2017-

2018 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные 

программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших 

школьников.  

3. Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;  

4. Усилить работу со слабоуспевающими детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные технологии в 

образовательном процессе. Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических систем образования. 



6. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, 

его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения 

учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

7. Систематически осуществлять внутришкольный контроль 

 

Методическая работа школы в 2016-2017 учебном году 
 

 

 

Деятельность методической службы ОУ строилась в соответствии с годовым планом работы 

школы и подчинена единой методической теме: «Творческий потенциал как одно из условий 

самореализации  личности педагогов и учащихся в условиях ФГОС нового поколения».  

Цель методической работы:Развитие творческого потенциала как одно из условий 

самореализации  личности педагогов и учащихся в условиях ФГОС нового поколения. 

Был определен следующий круг задач: 

1. Способствовать развитию методических компетентностей педагогов, а именно: владение 

различными технологиями и методами обучения, знание дидактических методов, приѐмов и 

умение применять их в процессе обучения для формирования творческого потенциала 

учащихся как на уроке, так и во внеурочное время. 

 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного самообразования, курсовой подготовки, активизацию деятельности коллектива 

по освоению современных технологий обучения  и передового педагогического опыта. 

 

3. Формировать  инновационную  направленность в деятельности педагогического коллектива 

школыпо средствам педагогических советов, методических семинаров, мастер-классов, 

самообразования и взаимопосещения уроков. 

 

4. Продолжить совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

методикой урока в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

5. Формировать аутопсихологическую компетентность педагогов, которая подразумевает 

умение осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, умение видеть 

недостатки в своей работе, желание самосовершенствоваться, творить.  

 

С целью реализации поставленных задач в школе были созданы условия эффективной 

организации методической работы: 

 четкое планирование; 

 полный охват методической работой всех членов педколлектива; 

 создание и поддержка творческой и деловой атмосферы в коллективе. 

 

 

В рамках работы над единой методической темой школы в 2016-2017 учебном году методическая 

работа велась по следующим направлениям: 

 Работа над методической темой школы 

 Тематические педагогические советы. 

 Семинары. 

 Открытые уроки, их анализ.  

 Взаимопосещение уроков 

 Работа по темам самообразования 

 Развитие учительского потенциала 

 Работа методического совета школы 

 Работа творческих групп 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Повышение квалификации 

 Аттестация педагогических работников 

 

КАДРОВЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 



 

1) Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы: 

 

Год 

(5 

учебных 

лет) 

 

 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

 

 

Педагогов по уровню образования 

высшее 

образование 

незаконченн

ое высшее 

средне-

техническо

е 

среднее 

специальное 

педагогическое 

среднее 

специальное 

2014-2015 29 25 (83%) 1 (3%) 1 (3%) 2 (6%) 1 (3%) 

2015-2016 27 24 (83%) 0 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 

2016-2017 25 22 (88%) 0 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 

 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 20 лет 21 – 25 лет 26 – 30 лет Свыше 30 

0 1 4% 3 12% 4 16% 6 24% 3 12% 8 32% 
 

 
 

 

2) Характеристика работников образования по квалификационной категории:  

 

 

 
4) Молодые специалисты (до 3 лет) – нет 

5) Заочники – нет 

6) Находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – нет 

7) Выбывшие – 1  

8) Прибывшие - нет 

9) Условные  специалисты: 1 

10)Награждения 

 

Сводная таблица по награждению 

Высшая Первая Без категории Соответствие 

7 28% 16 64% 1(1) 4 (4)/% 0 0 



Направления деятельности по реализации методической темы школы 

 

 
Организационно - методическое 

1. Работа Методического Совета 

2. Работа Методического семинара 

3. Деятельность творческих групп 

4. Методическое обеспечение повышения 

квалификации педагогических работников 

Цели и задачи: 

 создание условий для качественного 
труда учителей; 

 совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

Информационно - аналитическое 

1. Информирование педагогов о новых 

направлениях в развитии образования 

2. Информирование о ходе реализации 

методической проблемы школы 

Цели и задачи: 

 информирование о результатах методической 

работы; 

 знакомство с достижениями современной 

науки. 
 

Контрольно - оценочное 

Анализ методической работы школы 

Цели и задачи: 

 мониторинг уровня профессиональной подготовки учителей; 

 мониторинг качества обученности учащихся; 

 формирование образовательных потребностей участников УВП; 

 накопление аналитической информации, определяющей направление работы школы 

Всего 

педагогов 

 

 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

поощрения 

и награды 

различного 

уровня 

 

В том числе 

Победите 

ли ПНПО 

Почетная 

грамота 

МО и 

науки РФ 

Почетная 

грамота 

МО 

науки 

Оренбур

гской 

области 

отраслевые награды: 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Отличник 

просвещения 

Заслуженны

й работник 

образования 

25 100% 2 8% 6 24% 10 40% 0 3 12% 0 

 

Проведение педагогами ОО открытых уроков 

в 2016-2017 учебном году 

 

Наименование 

ОО 

Всего 

открытых 

уроков за 

год 

Из них в 

рамках 

прохождения 

аттестации 

на 1   

категорию 

Из них в 

рамках 

прохождения 

аттестации 

на  высшую 

категорию 

Из них в 

рамках  

работы 

творческих 

лабораторий, 

городских 

площадок 

Из них 

педагогами, 

победителями 

конкурса 

ПНПО 

МБОУ 

«Нововоронежская 

СОШ» 

31 2 4 2 3 

 

Всего 

педагогических 

работников в ОО 

на конец уч.года 

Без 

категории 

Квалификационная  категория 

соответствие занимаемой 

должности 
1К В 

25 1 0 17 7 

 



Число педагогов по квалификационным категориям 

 

 

 Представленные на диаграмме данные показывают изменение количества педагогов 

школы, имеющих квалификационные категории. 

 

Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

педагогических работников 

 

СОСТОЯНИЕ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

ТЕМА/ПРОБЛЕМА* 
ОГУ/ 

ОГТИ 
ИПК 

ДР.ОРГАН

ИЗАЦИИ 
ИТОГО 

ФГОС 

с разбивкой по предметам (если предмет называется в 

курсе КПК) 

1 1 - 2 

Подготовка уч-ся к ГИА с разбивкой по предметам 

(если предмет называется в курсе КПК) 
- - - - 

Подготовка уч-ся к ОГЭ с разбивкой по предметам 

(если предмет называется в курсе КПК) 
- - - - 

Подготовка уч-ся к ЕГЭ с разбивкой по предметам 

(если предмет называется в курсе КПК) 
1 - - 1 

ФГОС НОО - - - - 

ФГОС ООО 1 - - 1 

ФГОС СОО - - - - 

ФГОС НОО ОВЗ - - - - 

Инклюзия - - - - 

ОВЗ (без указания уровня образования) - - - - 

Иностранный язык (указать какой язык) - - - - 

ПКРУК 2 1 - 3 

Реализация воспитательной компоненты в рамках 

ФГОС 
- - - - 

Работа с одаренными детьми - - - - 

Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по ИКТ 
- - 25  25  

Эксперты ОГЭ - - 2 2 

Эксперты ЕГЭ - - - - 

ОРКСЭ - - - - 

ФГОС ДОО - - - - 

ПКВСПДО - - - - 

Медиация - - - - 



Оказание первой мед.помощи - - - - 

Второе высшее - - - - 

Переподготовка - - 2 2 

Итого: 5 2 29 36 

В очной форме: 5 2 4 11 

В заочной (дист.) форме: - - 25 25 

 

Результаты участия педагогических работников  

школы в конкурсах в 2016– 2017уч. году 

 Название ОО 

Участие педагогов в различных конкурсах 

(с 01.09.2016 по 05.2017) 

Участие (чел.) Победитель (чел.) 

1.  МБОУ «Нововоронежская СОШ» 16 4 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 
 Организовать работу по профилактике эмоционального выгорания педагогического 

коллектива. 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

 Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации. 
 

Воспитательная работа 

МБОУ «Нововоронежская СОШ» 

2016-2017 учебный год 
 

1. Уровень развития ВСШ __ стабильное функционирование 

2. Какие новые программы по воспитательной работе созданы в этом учебном году?  

Программа гражданско-патриотического воспитания на2016-2020 гг.» (Пр.№  2    от  30.08. 2016 

г),  

Программасоциализации и воспитания обучающихся(Пр.№  7  от 31.03.2017г);  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного 

общего и полного (среднего) образования (Пр.№  7  от 31.03.2017г); 

3. Какие технологии используются в воспитательной работе?   технология КТД И. П. Иванова, шоу-

технологии (организация соревнований, КВН);  технология проектного обучения; личностно-

ориентированная технология; технологии здоровьесберегающие; технология педагогической 

поддержки; технология сотрудничества. 

 

4. Новые формы работы: тренинги, защита проекта, аукцион талантов, 

5. Клубы/ объединения в школе – спортивный клуб «Олимпик» 

_____________________________________________________________________________ 

6. Оценка эффективности (неэффективности) взаимодействия с УДО 

_____________________________________________________________________________ 

7. Органы ШСУ (направления, департаменты) Модель ученического самоуправления: 

- форма органа ученического самоуправления – выборная, представительская 

- название «Школьный парламент" 



- структура : парламент делится на кабинеты: порядка, знаний, координации, труда и спорта, 

информации. 

- руководящий орган – школьный парламент 

 

7. Новые формы работы с  родителями:  собрание -тренинг 

_____________________________________________________________________________ 

8. Тематика родительской конференции  

 Здоровый образ жизни – основа успешной жизнедеятельности. 

9. Новые формы в ШМО классных руководителей____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Методическая проблема «Формирование личности учащегося – человека, обладающего 

духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах».  

 

11. «Классный руководитель» 

1) Всего ______11_______ (кол-во) 

2) Начальное звено ______4_____ (кол-во) 

3) Среднее звено ______4_______(кол-во) 

4) Старшее звено _____3________ (кол-во) 

5) Из общего числа высшее образование ______11______ (кол-во) 

6) Категория высшая ___2_________ 

1-ая ____9_____ 

2-ая__________ 

7) По стажу (кол-во) 

- до 5 лет ___0____ 

- 5-10 лет ____0___ 

- 10-20 лет ___4___ 

- 20 лет и более ______7_________ 

8) Количество награжденных 

- федеральные награды_____2______ 

- областные награды ______1______ 

- городские награды______1_______ 

9) Количество участников школьных конкурсов профмастерства____________ 

10) Фамилии классных руководителей, чьи ученики участвовали в конкурсе «Ученик 

года»_____Мулюкова Р.Ф.. 

11) Количество классных руководителей со 100% успеваемостью ____10________ 

12) Количество классных руководителей, у кого в классе качество выше среднего по школе 

- начальная ступень ___2______ 

- средняя ступень _____1______ 

- старшая ступень _____2______ 

13) Количество классных руководителей, чьи классы лучшие в ДОО или ШСУ 

________________________________________2_____________________________________ 

14) Количество сформированных ВСК _____7__________________________________________ 

15) Количество классов с высоким уровнем активности в общественных мероприятиях 

_______________________________________7______________________________________ 

16) Фамилии классных руководителей, чей опыт обобщен Утямишева Разия Ишкалиевна – кл.рук 4 

класса;  Гайткулова Гулия Вакиловна –кл.рук 8 класса 

 

12.  «Ученик» 

1) Всего в школе учатся __________190_____________ 

2) Состоят на учете в ПДН __________1___________________(кол-во, %) 

3) Занятость в кружках _________83%______________ (кол-во, % на конец года) 

4) Занятость в кружках состоящих на учете в ПДН _ 1(100 %) 

5) Количество в ДОО _____77____________________ 

6) Количество в школах, клубах ____________________________ 

7) Количество в в/п объединении 



8) Количество многодетных  и их занятость в кружках _______44 ( 92%)______________ 

9) Количество сирот и их занятость в кружках __________5(100%)__________________ 

10) Количество опекаемых и их занятость в кружках _____10(100%)__________________ 

11) Участие в городских мероприятиях: 

Количество участников _____63______ 

1 место ______10_______ 

2 место ______13_______ 

3 место _______14______ 

Участие в областных мероприятиях  

Количество участников ____38_________ 

1 место ______8________ 

2 место _______7_______ 

3 место ________3______ 

Участие в российских мероприятиях: 

Количество участников _____138 

1 место ______22________ 

2 место ______18______ 

3 место ______14________ 

12) Победители в городских мероприятиях: 

Количество победителей ____37________ 

1 место ______13_______ 

2 место ______16_______ 

3 место _____8______ 

Победители в областных мероприятиях  

Количество победителей    17  

1 место        7 

2 место        7 

3 место        3 

 

Фамилия имя Областные мероприятия Результат Руководитель 

Подлесская 

Валерия 

« Письмо потомка. Что я 

знаю о войне.» 

Победитель Жумагулова 

А.Р. 

Ахметова Диана ФГОС-тест  1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Ахметова Диана ФГОС-тест  1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Осячкина Влада ФГОС-тест  2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Ахметова Диана Марафоны 1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Илдан Утямишев Марафоны  2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Ахметова Диана ФГОС-тест 2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Гез Лиза ФГОС-тест  2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Гез Лиза  ФГОС-тест  1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Ахметова Диана Марафоны  2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Буданова Кристина Марафоны  1 место по региону Кл.рук-ль6кл 

Гез Лиза Марафоны  1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Ахметова Диана ФГОС-тест 1 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Гез Лиза ФГОС-тест 3 место по региону Кл.рук-ль 6кд 



Ахметова Диана ФГОС-тест 2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Осячкина Влада ФГОС-тест 3 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Гез Лиза ФГОС-тест  3 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Осячкина Влада  ФГОС-тест  2 место по региону Кл.рук-ль 6кл 

Победители в российских, международных мероприятиях: 

Количество победителей ____52 

1 место ___20___________ 

2 место ___10__________ 

3 место ____22__________ 

 

Фамилия имя Российские, 

международные 

мероприятия 

Результат Руководитель 

Кадырбаева Айлина 

4кл 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку  

1 место Утямишева Р.И. 

Синицин Алексей 

4кл 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

2 место Утямишева Р.И. 

Мутолапова Раксана 

4кл 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

2 место Утямишева Р.И. 

Юрасова Елизавета4 Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

2 место Утямишева Р.И. 

Чебатько Максим 4 Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

3 место Утямишева Р.И. 

Костюченко Евгений 

4 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

3 место Утямишева Р.И. 

Коломеец Андрей 

4кл 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

3 место Утямишева Р.И. 

Рудниченко 

Владимир4кл 

Всероссийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

3 место Утямишева Р.И. 

Кадырбаева Айлина 

4кл 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по математике. 

1 место Утямишева Р.И. 

Коломеец Андрей 

4кл 

IVВсероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

2 место Утямишева Р.И. 



международным 

участием по математике. 

Кадырбаева Айлина 

4кл 

IV Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием по русскому 

языку. 

3 место Утямишева Р.И. 

Жумагулова Карина 

10 класс  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Царица 

наук»  

– 2 место, Шкаран О.Б. 

Коломеец Женя 10 

кл 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Царица 

наук» 

-3место Шкаран О.Б 

Коломеец Женя 10 

кл 

Всероссийская 

олимпиада «Точные 

науки» 

2 место Шкаран О.Б 

Коломеец Женя Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1 место Шкаран О.Б 

Ахмиттова  Ильвина 

10 кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1 место Шкаран О.Б 

Ахмитова Илина 10 

кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1 место Шкаран О.Б 

Осячкина Влада 6кл Инфоурок 

(международный 

конкурс) 

1 место  Кл.рук-ль 

Ахметова Диана 6кл Инфоурок 

(международный 

конкурс) 

3 место Кл.рук-ль 

Гез Лиза 6кл Марафоны. 

Всероссийская 

викторина 

2 место Кл.рук-ль 

Микаелян Вано 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Ахметова Диана 6кл Международный 

конкурс поделок 

3 место Подлесская 

И.В. 

Ахметов Ямиль 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 



Юлашев Дамир 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Читаев Даниил 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Полтавская Полина 

6кл 

Международный 

конкурс поделок 

3 место Подлесская 

И.В. 

Микаелян Вано 6кл Международный 

конкурс поделок 

3 место Подлесская 

И.В. 

Ахметова Диана 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Ахметов Ямиль 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Юлашев Дамир 6кл Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Читаев Даниил 6кл Международный 

конкурс поделок 

1 место Подлесская 

И.В. 

Полтавская Полина 

6кл 

Международный 

конкурс поделок 

2 место Подлесская 

И.В. 

Мананова Катя 7 кл Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1-место Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Кадырбаева 

Александра 7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1-место Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Новиков Евгений 

7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1-место Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Мулюкова Альмира 

7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

1-место Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Шульц Илья 7кл Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Терновой Кирилл 

7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Костюченко Надя 

7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Кадырбаев Айдар 

7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 



Горячев Кирилл 7кл Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Абдрахимова 

Азалия 7кл 

Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

Участие Подлесская 

Ирина 

Викторовна 

Подлесский Олег 9 региональный конкурс 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

младших школьников. 

Работа «Волшебные 

жидкости» 

Диплом участника. Кичигина Н.И. 

2класс 

Клементьева Рита 

Жумагулов Азамат 

Юлашева Алина 

Муниципальная научно-

практическая 

конференция 

учащихся1-4классов 

«Светлячки» 

Грамота 2 м 

Грамота 3м 

Грамота 3м 

Кичигина Н.И. 

2класс 

Юлашева  Алина 

Жумагулов Азамат 

Подлесский Олег 

Клементьева Рита 

Ершова Арина 

Первая всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Страна 

талантов» 

Победитель 

Участник 

Победитель 

Победитель 

Участник 

Кичигина Н.И. 

2 класс 

Жумагулов Азамат 

Подлесский Олег 

Ибрагимов Д. 

Трошкин Артѐм 

Ершова Арина 

Нарбулатов Динар 

Центр довузовской 

подготовки 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Точные 

науки» 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Кичигина Н.И. 

2 класс 

Ершова Арина 

Клементьева Рита 

Жумагулов Азамат 

Юлашева Алина 

Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Диплом 3место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Диплом 1место 

Кичигина Н.И. 

2 класс 

 

Уровень воспитанности 

1 ступень _____77_______ (в %) 

2 ступень _____66_______ (в %) 

3 ступень ____74________  (в %) 

 

13. Положительные изменения (не менее 3-х) 

1. Рост уровня самоуправления в классах 

2. Укрепление связи школа-семья 

3. Самореализация учащихся через участие в конкурсах разного уровня, 

защите проектов 

14. Проблемы (не менее 3-х). 

1.Низкий процент качества успеваемости 

2. Низкий уровень посещаемости родительских собраний. 

3. Организация посещения занятий ДОучащимися из разных поселков во второй половине дня.  

В МБОУ Нововоронежская средняя  общеобразовательная школа в 2016-2017 учебном году 

было 11  класс-комплектов и  соответственно 11 классных руководителей в них. Из них 4 



классных руководителя в начальных классах, 4 – в среднем звене и 3 классных руководителя в 

старшем звене.  

Все классные руководители имеют высшее образование, все регулярно проходят курсы 

повышения квалификации. 

Воспитательнаяработа осуществлялась соответственно поставленным Цели  

«Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя» и   задачам: 

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

3. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта; 

4. Использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты 

работы метода ВР были раскрыты на заседании «Инновационная деятельность классного 

руководителя» , которое сначала планировалось как индивидуальные консультации, совещаниях  

«Профилактика правонарушений. Система работы классного руководителя по правовому 

воспитанию обучающихся», инструктивно-методическом совещании «Внешний вид учащихся 

(школьная форма)», «Об организации дежурства по школе.».   

На первом заседании МО «Целеполагание и содержание воспитательной работы с 

учащимися на 2016 – 2017 гг» были поставлены цели и задачи работы, определены основные 

направления ВР.  

Многие классные руководители (Утямишева Р.И., Кичигина Н.И., Жумагулова А.Р. 

Андреева И.В., Подлесская А.В.) ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок формируется 

как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В 

этом аспекте воспитательной деятельности важное значение имеет педагогическая культура и 

культура семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные 

руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы: «Давайте дружить», 

«Ответственность и поступки», «Что такое дружба», «Терпенье и труд все перетрут», «Каждый 

творец своего здоровья» и другие. 

Классные руководители Гайткулова Г.В., Мулюкова Р.Ф. в своей деятельности одним из 

главных направлений в воспитательной работе определили профориентацию обучающихся. 

Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, лекции, кинолектории, 

устные журналы, брейн-ринги, конкурсы, викторины  и т.д.) 

В апреле с целью формирования ЗОЖ был  запланирован месячник Здоровья.  Проведено 

много хороших мероприятий (см. План). Учащиеся не только пропагандировали быть здоровым, 

но и имели возможность проявить свои творческие способности, индивидуальность. По 

профилактике СПИДа в начале декабря прошла декада «Мы против СПИДа», в рамках которой 

были проведены различные мероприятия: лектории, классные часы, информ. часы, 

анкетирование, конкурсы рисунков, плакатов. В течение года проводились Дни здоровья, День 

футбола, посещались спортивные мероприятия. 

Важными направлениями в развитии, формировании личности были «Эстетическое 

воспитание» и «Духовно-нравстенное, гражданско-патриотическое воспитание». По этим 

направлениям классные руководители Гайткулова Г.В., БолдинаГ.Г, Кадырбаева Л.Р.проводили 

классные часы, внеклассные мероприятия: «Символы государства», «Я – гражданин», «Любить 

всѐ живое» «Давайте дружить», «Вместе мы сила», «Успешного человека создаѐт труд», «Что 

может быть семьи дороже», «Что значит быть модным» и т.д 



Недостатком работы МО классных руководителей в 2015-2016 учебном году было 

нежелание обобщать опыт работы. В 2016-2017 учебном году был обобщѐн опыт классных 

руководителей 4 и 8 класса – Утямишевой Р.И. и Гайткуловой Г.В по теме «Поддержка 

семейного воспитания». Педагоги подготовили творческий отчѐт своей работы по данной теме и 

поделились с коллегами опытом работы. Важнейшим условием эффективности использования 

педагогического потенциала семьи в воспитании детей является педагогически целесообразная 

организация работы по изучению семьи школьника. Начинать эту работу необходимо с 

планирования раздела в плане воспитательной деятельности  изучения семьи школьника.                                     

У наших классных руководителей накоплен достаточный материал по духовно-нравственному 

воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни и планируя 

работу в следующем учебном году нужно продолжить обобщение опыта педагогов.  

По-прежнему остаѐтся проблема по организации ученического самоуправления. Ещѐ есть 

классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные 

руководители считают, что дети всѐ должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети 

бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих — не все классные 

руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным 

образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма,  на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных мероприятий готовить 

самих детей; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

- продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не 

только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование 

положительных нравственных качеств; 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса.                           

Анализ деятельности социально - психологической службы в 2016-2017 учебном году. 

Цель деятельности психологической службы: сопровождение процесса психологического 

развития учащихся посредством создания определѐнных условий в образовательной среде 

школы. 

Приоритетные направления работы:  

1) Диагностическая деятельность 

2) Консультативная деятельность 

3) Коррекционно-развивающая деятельность 

4) Экспертная деятельность 

5) Просветительская деятельность 

6) Организационно-методическая деятельность 

Задачи: 

1) Отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных этапах 

обучения. 

2) Создание условий для организации психологической помощи учащимся в решении 

проблем развития. 

3) Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения, 

воспитания и развития детей в образовательной среде школы. 

Диагностическая деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- адаптация учащихся 1, 5, 10 классов 

-  диагностика УУД 1-6 классах 

- профориентационная диагностика 



- межличностные отношения в классе 

- готовность дошкольников к обучению в школе 

- готовность к обучению в среднем звене 

- диагностика одарѐнного ребѐнка 

- подростковые акцентуации характера 

- стиль педагогической деятельности 

Диагностика  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Индивидуальная  65 72 73 

Групповая  324 383 395 

Результаты проведѐнной диагностики доводились до сведения классных руководителей, 

администрации, родителей, детей в зависимости от автора запроса. По результатам исследования 

разработаны рекомендации. 

- Результаты диагностики тревожности учащихся 1-х классов 2016-2017гг. 

Класс 

 

Уровень   

Начало года Конец года 

1 класс 1 класс  

 

Низкий  17 (85%) 19 ( 95 %) 

Норма  3 (15%) 1 ( 5 %) 

Высокий  - - 

Уровень тревожности у всех учащихся к концу учебного года низкий. 

В рамках адаптации учащихся 5-х классов проводилась диагностика тревожности. 

Результаты входной и выходной диагностики представлены в таблице: 

Класс  Начало года Конец года 

Норма  Повышенная Высокая  Норма  Повышенная Высокая  

5 9 (60 %) 5  (33%) 1 (7 %) 12 (80 %) 3 (20 %) - 

             Данные показывают положительную динамику в 5-х классах по показателю уровня 

тревожности: в классе нет учащихся с высоким уровнем тревожности; снизилось количество 

учащихся с повышенным уровнем тревожности с пяти до трѐх и увеличилось количество 

учащихся с нормальным уровнем тревожности с девяти до двенадцати. 

На следующий год планируется усилить работу по снижению уровня тревожности с учащимися 

через проведение психологических занятий начиная с первых дней учебного года. 

- Результаты изучения уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Уровень 

готовности 

Низкий Средний Хороший Высокий 

Количество  1 9 8 2 

С высоким и хорошим уровнем готовности 10 дошкольников (50%), средний уровень у 9 (45%) и 

1 дошкольник имеет низкий уровень готовности к обучению в школе (5%). Необходимо в начале 

учебного года проводить коррекционную работу с данным учеником. 

Вся запланированная диагностическая работа выполнена в полном объѐме. В дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной 

диагностики.  

Консультативная деятельность. В 2016-2017 учебном году за индивидуальными 

консультациями обратились 45 человек, из них 6 педагогов, 31 учащийся, 8 родителей. Поводом 

для обращений служат вопросы детско-родительских отношений, взаимоотношения с друзьями, 

трудности в учѐбе. 

Консультирование   2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Индивидуальные 

консультации  

41 36 45 

Групповые 

консультации  

 

Количество 

клиентов 

 

83 104 106 

Количество 

групп 

20 26 24 

Семьи 8 7 8 



 Результаты консультативной деятельности за три года позволяют отметить что количество 

индивидуальных консультаций и количество групповых консультаций несколько увеличилось. 

Количество семей, обратившихся за психологической консультацией осталось практически на 

прежнем уровне. На следующий планируется больше внимания уделять индивидуальным 

консультациям и привлекать к работе семьи учащихся. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

По результатам проведения мониторинговых работ были сформированы коррекционные группы 

учащихся начальных классов, 5 класса (34 человека). Занятия с детьми проводились по 

программам 

1) Е.Языканова «Развивающие задания» 1-4 класс. 

2) Программа коррекции агрессивного поведения 

3) Программа  коррекционно-развивающих занятий с учащимися 7 и 8 вида обучения. 

4) Программа психологической подготовки к экзаменам. 

Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися выражается в 

снижении проявлений агрессивных проявлений в поведении, развитии познавательных 

процессов, умении управлять своим поведением. 

Развивающая деятельность осуществлялась с учащимся 1-11 классов. Было проведено           

89   занятий. 

Развивающая и коррекционная 

деятельность (в абсолютных числах) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Индивидуальная 

(количество занятий) 

40 41 49 

Групповая  

 

Количество  

занятий 

80 86 89 

Количество посещений 

всех занятий(чел.) 

1037 1203 1186 

Количество проведѐнных индивидуальных занятий увеличилось, это прежде всего занятия 

с учащимися 7 и 8 вида обучения. Количество групповых занятий незначительно увеличилось. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать удовлетворительной, как по отзывам, 

так и по динамике. Однако следует обратить внимание на усиление работы по проведению 

коррекционных занятий с учащимися, обучающимися по программам 7 и 8 вида. 

Экспертная работа. 

В течение года было посещено 18 уроков с целью изучения адаптации учащихся, 

психолого-педагогического анализа урока. Проводились заседания школьного ПМПК, 

посвященные адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов, определению индивидуальных 

образовательных маршрутов для учащихся, обучающихся по программам 7 и 8 вида.  

 Просветительская работа. 

 В рамках психологического просвещения проводились родительские собрания по 

вопросам особенностей адаптации учащихся к обучению в школе, возрастных особенностей, 

детско-родительских отношений, причин трудностей в учѐбе, психологической подготовке к 

экзаменам, профилактики суицида среди подростков, профилактики наркомании. Всего было 

проведено 10 родительских собраний, посетили их 116 человек.  

Учебный год  Количество родительских 

собраний 

Количество посещений 

(человек) 

2014-2015 7 98 

2015-2016 6 96 

2016-2017 10 116 

Количество проведѐнных родительских собраний увеличилось. На следующий учебный год 

необходимо усилить просветительскую деятельность. 

В рамках организационно-методической работы проведено: 4 выступления на педсоветах, 

методических семинарах. 

В течение года проводилась работа по самообразованию: 

Тема самообразования «Психологическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС».  Необходимо продолжить работу по подборке коррекционных 

упражнений. Отчѐт о проделанной работе представлен на методическом семинаре «Отчѐт по 

темам самообразования».  

 



Тема самообразования Итоги, перспективы 

«Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

рамках введения ФГОС». 

1) Составлен список используемых методик по изучению УУД, 

который необходимо корректировать.  

2) Начата работа по составлению сборника упражнений по 

развитию УУД. 

3) Составлен сборник коррекционных упражнений. 

 

Повышение квалификации:  

Тема Количество часов В каком учреждении 

Обучающий семинар «ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и 

эксплуатации информационной 

системы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

3 часа Дистанционно.  

г.Санкт-Петербург 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

 

 

Выводы: работу психологической службы школы в 2016-2017 учебном году можно 

считать удовлетворительной. 

Проблемы и возможные пути их решения:  
1) Организация психологических тренингов для учащихся. У учащихся из посѐлков, 

находящихся на подвозе, нет возможности добираться до школы во второй половине 

дня. 

2) Организация индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учащимися 

основной школы, обучающихся по программе 7 и 8 вида (плотный график расписания, 

сразу после уроков детей развозят на автобусах по посѐлкам). 

Перспективы работы психологической службы на следующий год: 

- активизировать взаимодействие с родителями, классными руководителями, учащимися; 

- активизировать деятельность по сопровождению процесса адаптации, проведению 

индивидуальных консультаций, коррекционно-развивающую, просветительскую; 

- продолжить работу по психологическому сопровождению внедрения ФГОС; 

- активизировать развивающую работу с одаренными детьми;  

- подготовить программное обеспечение работы с гиперактивными детьми;  

- организовать психолого-педагогическое сопровождение детей надомного обучения. 

 

                  Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником между 

личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомств 

и административных органов, а также оказывать социально-педагогическую поддержку 

обучающимся и семьям различных категорий. 

    В  соответствии с годовым планом работы социального педагога на 2016-2017  учебный год, 

решались основные задачи  социально-педагогической направленности, а именно: 

1. Выявление потребностей семьи и разработка мер по оказанию социально-педагогической 

помощи обучающимся и родителям, связанных с учѐбой и воспитанием ребенка; 

2. Социально-педагогическое сопровождение учебного процесса  

3. Профилактика социальных вредностей и асоциального поведения. 

        Была проведена соответствующая работа по 7  направлениям: 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Первым пунктом работы социального педагога является организация диагностической 

работы и составление социального  паспорта  школы  и семей, стоящих на всех видах учѐта. 

       В результате диагностики 2016-2017 г. были выявлены следующие категории обучающихся: 

 Дети из многодетных семей-22 чел; 



 Дети из неполных семей-30 чел; 

 Дети-инвалиды-2 чел; 

 Дети с ОВЗ-2 чел; 

 Обучающиеся , находящиеся в социальной опасности- 7 чел; 

 Обучающиеся, проживающие с бабушками-5 чел; 

 Обучающиеся, проживающие в опекунских семьях- 7 чел; 

 Обучающиеся из многодетных семей-22 чел; 

 Обучающиеся, стоящие на внутришкольном учѐте: 

На начало года-1 чел; 

На конец года-4чел; 

 Обучающиеся,  стоящие на учѐте в КДН: 

  На начало года-1 чел, 

На конец года-1 чел; 

 Семьи, стоящие  на учѐте в КДН: 

    На начало года-5 семей; 

На конец года-5 семей; 

 Семьи, стоящие  на внутришкольный  учѐте  ; 

На начало года-5 семей; 

На конец года-5 семей; 

   Всего обучающихся в школе на начало учебного года-189 человека, на конец-190 человек. 

 Составлен социальный паспорт школы, где отчетливо  видно какое количество детей различных 

категорий  учится в том или ином классе.  

2. Мониторинг  сопровождения детей и семей «группы риска», где отслеживается: 

-    посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»; 

-   успеваемость детей «группы риска»; 

-   занятость детей «группы риска» (40 % детей «группы риска» посещают кружки и секции) 

остальные не имеют возможности посещать так как проживают в других поселках и не имеют 

возможности прибывать и убывать с кружков; 

-   индивидуальная работа с учащимися «группы риска»; 

3. Проводилась диагностика классных коллективов с целью выявления коммуникативных связей 

в классе, определения позиции отдельных обучающихся в коллективе. Данная работа 

проводилась по запросам классных руководителей. 

Продиагностировано 53 человека .В ходе обследования были выявлены «лидеры» классных 

коллективов, «предпочитаемые», «низко статусные» дети и «изолированные» члены коллектива. 

Классным руководителям даны рекомендации при работе с данными детьми. 

4. Наиболее важным направлением работы социального педагога является выявление 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые попадают в группу «риска» при сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. Всего продиагностировано 25 человека (9 , 11 классов). Оказывалась  помощь   учащимся  

имеющие сложности в успеваемости. 

Обучающимся 9-11 классов были рекомендованы групповые развивающие занятия по программе 

комплексного социально-психологического сопровождения «Путь к успеху». Занятия проводились 

совместно с педагогом-психологом. А также даны рекомендации классным руководителям при  

работе с детьми, имеющими трудности при подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

В следующем 2017-2018  учебном году одной из наиболее важных задач,  является  проведение 

социально-педагогической диагностики обучающихся «группы риска», целью которой является 

определение причины дезадаптации, диагностика, направленная на своевременное выявление 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также диагностическая работа с целью 

получения объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД в 

условиях реализации ФГОС в 5-х и 6-х 7-х классах. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Одним из важных направлений в работе социального педагога является профилактическая 

работа в рамках проведения  различных декад: 



 В ноябре 2015 года среди обучающихся 5-9 классов  в рамках месячника толерантности 

проводились групповые занятия с элементами тренинга на тему: «Мы разные, но мы вместе». 

Проведено 2 занятий с 60 обучающимися. Целью занятий является  формирование у обучающихся  

установки на толерантное поведение.  В работе использованы различные групповые  творческие 

упражнения . 

 В декабре  с  обучающимися 7-8 класса  проведена деловая игра на тему «Правовая грамотность 

одростков». 

 Целью игры является знакомство обучающихся с понятиями «гражданин» , «права  граждан», 

также формирование умения права и обязанности в повседневной жизни. Проведено 2 занятия с 40 

обучающимися. 

В ходе деловой игры обучающиеся познакомились с понятиями «Конституция РФ», «права детей», 

что немаловажно,  узнали не только свои права, но и обязанности. В работе использованы 

творческие  задания, беседа,  музыкальные  минутки. 

 В период с 1.12.16 г. по 12.12.16 г. среди обучающихся 9-11 классов проводились мероприятия, 

посвященные  Всемирному Дню борьбы со СПИД. В указанные сроки были проведены занятия , 

направленные на профилактику асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде. Всего 

проведено 6 занятий в форме  интернет - урока с просмотром видеофильма «Спид и Вич». 

Проведена беседа со старшими классами о половой грамотности. 

 В январе 2017 года в рамках месячника профориентации с обучающимися 10- 11  класса был 

проведен тренинг «Погружение в мир профессий». Целью тренинга является изучение 

собственных интересов, склонностей и способностей обучающихся, с дальнейшим выбором 

профессии. Ребята познакомились с модулем «Хочу-могу-надо», провели анкетирование с 

последующим самооцениванием с целью определения  личных мотивов в выборе профессии. В 

марте проводились проф. ориентационные встречи с представителями  техникумов, коллежей. 

Оказывалась помощь по добре информации о колледжах и специальностях в них. 

  Была организована работа по профилактике и предупреждение асоциального поведения 

учащихся, формированию толерантных отношений. Использовались формы: профилактические 

беседы с учащимися и родителями на заседаниях Совета профилактики 1 раз в месяц. 

 Велась работа  по профилактике суицида, а именно проводились беседы,  общешкольное 

родительское собрание. С ними проведена диагностика и цикл психологических тренингов.  

  С 15.05 по 25.05  2017 года  проведены мероприятия, приуроченные  к Международному дню 

детского Телефона Доверия. Проведены родительские  собрания , групповые консультации, 

классные часы  с обучающимися школы «Скажи телефону доверия «Да», разъяснялась значения 

данного направления и в каких случаях необходимо им воспользоваться.  

  В ноябре, в рамках профилактики наркотической зависимости среди подрастающего поколения,  

обучающимся 8- 9-х классов был показан видеофильм «Территория безопасности» и проведена 

беседа  на тему:   «Спайс и его последствия». 

2.  Приоритетными направлениями работы в сфере профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и их родителей  в 2016-2017  учебном  году являлись: 

  Вовлечение учащихся из неблагополучных семей в кружки и секции. 

  Посещение неблагополучных семей на дому, оказанием им психолого-педагогической  и 

социальной поддержки . 

  Отслеживание  участия детей «группы риска» в общественной жизни школы. 

Основным методом в работе с неблагополучной семьей остается социальный патронаж, 

предполагающий постоянный доверительный контакт с неблагополучной семьей, сбор точной 

объективной информации о семье. В ходе социального патронажа неблагополучной семье 

оказывается консультационная, психологическая, педагогическая, социальная, моральная помощь 

в решении конкретных проблем.  

В целом, анализируя проведенные работы  , можно сделать вывод об их продуктивности, 

адекватности поставленных целей и задач, но контроль за данной категорией остается основной, 

так как выявление семей на ранней стадией неблагополучия неотъемлемая часть работы  

социального педагога и классного руководителя. 

В следующем учебном году планируется проведение групповых профилактических  занятий с 

обучающимися «группы риска» и работа с  семьями  индивидуально. 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА. 



      В 2016-2017 учебном году было проконсультировано 20 человек, из них 10 родителей,  10 

учеников . В основном консультации касались вопроса межличностных отношений обучающихся 

и учителей. Возрастных особенностей и поведения детей. Детям, родителям и педагогам были 

даны рекомендации, совместно найдены пути выхода из сложившихся трудных жизненных 

ситуаций. 

     А также были проведены беседы и консультации с родителями «группы риска» в ходе 

посещения семей на дому. 

ОГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Изучался теоретический и практический материал по теме : «Изучение форм и методов 

работы социального педагога в образовательном учреждении» 

2. Составлены: 

- социальный паспорт школы, 

- социальный паспорт неблагополучных семей и семей , стоящих на всех   видах учѐта 

- план работы с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике безнадзорности 

и правонарушений; 

-карта индивидуального сопровождения обучающегося «группы риска»; 

3. Подготовлены и распространены  в письменной форме рекомендации классным 

руководителям 5-7, 9,11-х классов по результатам проведенной диагностической работы,  

выявление детей «группы риска» при сдаче ОГЭ  и ЕГЭ, а также с целью профилактики 

употребления ПАВ. 

4. Оформлены стеды и стенгазеты: 

- Уголок правовой помощи детям; 

- Стенгазета «1 декабря- Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- Стенд «Телефон Доверия» 

Организация сотрудничества между родителями, учениками и учителями с целью создания 

благоприятного климата для обучения  строилась с использованием традиционных форм: 

тематические классные и общешкольные родительские собрания, индивидуальные беседы.   На 

общешкольном родительское собрании «Проблемы семьи. Как их решать?»  были подняты 

проблемы общения подростков, соблюдения режима дня. Собрание прошло в интерактивной 

форме – работы по проблемным группа с представлением практических советов из опыта 

воспитания родителей. Для родителей была организована встреча с инспектором ПДН «Гайского 

городского округа», где родителей познакомили с проблемами преступности среди подростков, об 

ответственности подростков перед законом.                                                                                                                

Для учащихся группы риска планируется занятость в  летние каникулы: лагерь дневного 

пребывания при школе,  трудоустройство, занятость в работе разновозрастных отрядов летней 

социальной практики. 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

- Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. педагогом выполнены не мало 

работы, но хотелось бы,  чтобы было больше времени,  чтобы осуществить поставленные задачи. 

- Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на внутришкольном  

контроле (пропуски уроков без уважительной причины).  Данная категория детей требует 

повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

- Не меняется число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребѐнка, несмотря на то, что постоянно ведется профилактическая, 

коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 

 

  Определены цель, задачи на 2017-2018 учебный год: 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи: 

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 



2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям 

«группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и 

попечительства. 

В ходе проблемно-ориентированного анализа организации образовательного 

процесса в 2016/2017 учебном году можно сделать общие выводы: 

1. Поставленная цель на учебный год в целом реализована. 

2. Учебный план, практическая и теоретическая части учебных программ по всем 

предметам учебного плана выполнены. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся позволяет сделать вывод, что 

успеваемость составила 100 %, качество знаний обучающихся по многим классам 

имеет тенденцию к  к стабильности. 

                    Факторы, препятствующие повышению качества знаний. 

 Недостаточная индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися; 

 Несвоевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях учащихся; 

 Трудности педагогов в умении комплексно применять различные средства обучения, 

современные образовательные технологии, формирующие интерес к предмету; 

 Низкий уровень научно-исследовательской работы; 

 Недостаточная работа с одарѐнными учащимися; 

 Большой объѐм учебного материала, не позволяющий выделять главные ключевые 

понятия, конкретизировать знания учащихся; 

Положительные тенденции, наметившиеся в преподавании предмета. 

 Повышение качества знаний через использование современных инновационных 

технологий, эффективных методов и приѐмов работы. 

 Повышение квалификации через различные виды методической работы 

 Формирование индивидуального стиля творческой деятельности 

      Приоритетные направления по повышению качества знаний учащихся 

 Повышение качества знаний учащихся по предмету через применение эффективных 

методов и приемов, активных методов обучения 

 Совершенствование уровня педагогического мастерства 

 Осуществление активной методической поддержки педагогов 

 Систематизация и пополнение дидактической базы кабинета 

 Оформление кабинетов согласно современным требованиям 

 Вывод 
Работа по повышению качества преподаваемых предметов ведѐтся всеми учителями 

предметниками. Тематическое планирование составляется учителями подробно. Открытые уроки 

и мероприятия проводятся на хорошем профессиональном уровне. 

 Рекомендации: Продумать совещания с учителями по вопросам: 

 Методов индивидуальной работы с учащимися на уроке 

 Совокупности организации форм познавательной деятельности и методов обучения 

 Учителям продолжить работу над пополнением банка заданий, тестов по предмету 



 Социально-психологической службе школы систематически и в индивидуальном порядке 

проводить работу по оказанию психологической поддержки при подготовке к ГИА 

 Психологу и школьному медицинскому работнику систематически проводить 

диагностирования уровня психологического и физического уровня развития выпускников. 

Вместе с тем в, в школе имеются проблемы, требующих решения: 

 Необходима дальнейшая модернизация учебно-материальной базы; 

 Снижение качества знаний на ступени основного общего образования 

 Снижение контингента учащихся на третьей ступени образования; 

 Проблема кадрового обеспечения (педагоги пенсионного возраста, «условные 

специалисты» 

Задачи работы школы  на 2017/2018 учебный год. 
 

К задачамна следующийучебныйгоднеобходимоотнести: 

В образовательнойобласти: 

• обеспечитьучебно-методическуюподдержкупереходанаФГОСОООв2017-2018 учебном 

году, продолжитьразработкуосновной образовательнойпрограммыООО; 

• продолжитьработупоформированиюУУДумладшихшкольников,обучающихся 5,6-

гоклассов; 

• активизироватьработусодареннымидетьмидляихучастиявмуниципальныхирегиональных

олимпиадах иинтеллектуальныхконкурсах; 

• совершенствовать формы и методыработысослабоуспевающими детьми; 

• активноиспользоватьдеятельностныйподход,здоровьесберегающие,информационныеком

пьютерныетехнологиивобразовательномпроцессе.Продолжитьизучениеиприменениесовременн

ых инновационныхпсихолого-педагогическихсистем образования; 

• улучшитькачествообразованиячерез: 

а) повышение квалификацииучителейв связи с внедрением ФГОС второго поколения; 

б) развитие системыдополнительногообразования; 

в)совершенствование внутришкольнойсистемымониторинга качества знаний. 

• доработатьсистемыдиагностикиимониторингасцельюопределениястартовогоуровня и 

дальнейшегоотслеживанияразвитияобучающихся; 

• продолжитьработувсистеме здоровьесбережения. 

В методической области:  
• обеспечитьинтегрирование основного и дополнительногообразования; 

• активизироватьучителей кучастию впрофессиональных конкурсах; 
• продолжитьработупоповышениюметодическогоуровнямолодыхучителейи 

учителей,испытывающихтрудностиметодическогоплана. 

В воспитательнойобласти:  
• совершенствоватьсистемуработыклассныхруководителей,повышенияихметодического

мастерствачерезизучениеметодическойлитературы,проведениеконференций,круглыхстолов,изу

чениеиобобщениеопыта,взаимопосещениеуроков,прохождениекурсовповышения 

квалификации. 

• Продолжить работупосовершенствованиюработыученическогосамоуправления; 

• Продолжитьработуповыявлениюспособныхиталантливыхдетей,активизироватьобучаю

щихся кучастию в школьных,муниципальных,региональныхконкурсах,мероприятиях. 

• активизироватьработуразличныхслужбиорганизацийдлярешенияпроблемребенка,оказа

ниюсвоевременнойзащитыегоправ(КДН,ПДН.). 

• продолжитьсовместнуюработуссемьями,класснымиишкольнымиродительскимикомите

тамииобщественностью,направленнуюнавыявлениетрудностейсоциализациииобучения,коррекц

ию,реабилитациюобучающихся,установлениютесныхсвязейссемьямиобучающихся. 

• В областисохраненияматериально– технической базышколы: 
• осуществитьмелкийремонтмебелив кабинетах; 



• приобрестимультимедийную технику дляпроведенияуроков и внеклассных 

мероприятий (компьютеры, проекторы, интерактивные доски)). 

• Заменить устаревшую мебель в кабинетах. 


