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Анализ работы школы 

за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над методической 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения». 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. Продолжить работу с 

педагогами среднего и старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго 

поколения  и конструирования образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода. 

2. Более широкое внедрение в практику преподавания учебных дисциплин передовых 

технологий, инновационных, интенсивных методов и приемов работы с учащимися. 

3. Продолжить работу по формированию и развитию УУД для познавательного  и 

личностного развития учащихся в рамках реализации образовательных программ НОО 

и ООО. 

4. Развитие оценки качества образования, введение инновационных механизмов оценки 

качества и мониторинга развития каждого учащегося. 

5. Дальнейшее изучение и внедрение ИКТ-технологий в учебно-воспитательный процесс 

школы. 

6. Развивать систему внеурочной деятельности учащихся, направленную на 

формирование толерантности, нравственной культуры учащихся, их гражданской 

позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие. 

7. Повышение научно-творческого уровня и профессионального мастерства педагогов 

школы. 

Общая организация УВР строилась строго по учебному плану в соответствии с 

государственными стандартами. 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 126 

учащихся, из них: 

I ступень (1-4 классы)  Начальная школа – 47 учащихся 

Обучение было организовано:  

1, 2 класс – образовательная система «Школа – 2100» 

3, 4 классы – УМК «Школа России». 

II ступень (5-9 классы) – 63 учащихся 

 Базовая ОП основной школы 

 В 5 классе – переход на ФГОС ООО 

 Предпрофильная подготовка в 9 класс. 

 Дополнительная ОП (немецкий и французский языки) 

III степень (10 – 11 классы) – 16 учащихся 

 Базовая ОП средней (полной) школы 

 Универсальное (непрофильное) обучение с изучением предметов русский язык 

и математика на профильном уровне 

 ОП расширенного обучения (элективные предметные курсы, немецкий и 

французский языки) 
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Школа работала в одну смену: начальная школа -  в режиме пятидневки и группы 

продленного дня; среднее и старшее звено – в режиме шестидневки. Воспитатель ГПД, 

Овсянникова К.И., уделяла достаточно времени на формирование навыков 

самостоятельной работы над  домашним заданием, оказывала индивидуально 

своевременную помощь при затруднениях, проводила систематически внеклассные 

мероприятия. 

Средняя наполняемость была в школе первой ступени – 12 человек, в классах 

второй ступени – 12 человек, третьей ступени – 8 человек. 

В школе работают учителя-профессионалы, ориентированные на внедрение 

новейших образовательных технологий. На протяжении ряда лет наблюдается 

положительная диагностика роста квалификации педагогов школы. 

Учителя-предметники в своей работе используют огромный спектр 

педагогических технологий: 

 технологию разноуровневого обучения; 

 технологию интерактивного обучения; 

 технологию проектно-исследовательского обучения; 

 здоровьесберегающие технологии. 

В педагогическом коллективе школы учителя с разным педагогическим стажем, 

но у каждого из них свои находки, свой почерк учебной деятельности; свои успехи в 2016-

2017 учебном году: 

 Михайлюк Е.А. – учитель начальных классов (2 кл.) 

В этом учебном году работала над темой самообразования «Формирование 

метапредметных компетенций у младших школьников». Для формирования 

коммуникативных компетенций Евгения Александровна учила детей выступать с устным 

сообщением. На этапе выявления места и причины затруднения учились задавать 

вопросы. Для овладения способами совместной деятельности пользовалась правилами 

работы в группе, в паре. Учились искать и находить компромиссы. 

В этом учебном году продолжили работу по развитию самооценки у младших 

школьников. Теперь уже не только учитель, но и сами ученики оценивали друг друга, 

давали соответствующие пояснения, аргументировали их. 

 

 Буга Л.А. – учитель начальных классов (3 кл.) 

На уроках литературного чтения использует разные виды работ. Наряду с 

подробным пересказом, постоянно работает с учащимися над выборочным пересказом, 

когда ученикам предстоит отобрать только то, что относится к заданию, и над кратким 

пересказом, когда нужно выделить самое главное в произведении, проследить главную 

сюжетную линию и основную мысль автора. На уроках использует словесное рисование, 

составление плана, ответы на вопросы. По результатам итогового тестирования было 

выявлено, что все учащиеся имеют высокий уровень достижений в анализе 

художественного и научного текстов. 

 

 Филитович Т.Ф. – учитель начальных классов (4 кл.) 

В течение учебного года изучала по самообразованию тему «Развитие проектных 

навыков младших школьников». Дети выполняли проекты по литературному чтению: 

«Мифы Древней Греции», «Словарь писателей», «Новая книга»; по математике: 
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«Многозначные числа в жизни края»; по окружающему миру: «Сокровища Земли под 

охраной человечества», «Леса России», «Великая война и Великая Победа», 

«Путешествия по городам России». К работе над проектами в начальной школе часто 

привлекаются родители, становятся полноправными участниками проекта. По итогам 

работы оформлялись плакаты и буклеты. 

 

 Еремеева А.П. – учитель русского языка и литературы в старших классах. 

Учитель активно изучались вопросы, касающиеся проведения и системы 

оценивания итогового сочинения (ИС) по литературе в 11 классе, рассмотрены 

тематические направления сочинений (они были изменены по сравнению с прошлым 

годом), разработан план подготовки к написанию учащимися итогового сочинения. На 

уроках литературы в 10 и 11 классе, а также в качестве заданий на дом предлагались 

определенные виды работы, нацеленные на успешное написание итогового сочинения 

(например, развернутые ответы на вопросы проблемного характера). В 10 и 11 классе 

были проведены сочинения, в целом соответствующие требования ИС в 11 классе, в 

результате чего все ученики 11 класса получили «зачет» по результатам итогового 

сочинения, а ученики 10 класса справились с работой удовлетворительно. 

 

 Зайцева А.В. – уч.русского языка и литературы. 

На своих уроках старается развивать познавательную деятельность учащихся, 

вовлекать их во внеурочную деятельность по предметам. Учащиеся принимали участие в 

конкурсе по русскому языку «Русский Медвежонок», писали стихи, статьи в школьную 

газету (Брага Е., Жидков М., Гриценко А., Мищенко Е., Чередниченко К.). Для развития 

познавательного интереса по русскому языку использовала дополнительный материал по 

«Занимательной грамматике», презентации, анализировала с учащимися фрагменты из 

художественных фильмов, которые сняты по произведениям.  

 

 Иванова В.Ю. – уч.русского языка и литературы. 

В этом учебном году в 6 классе продолжила обучение по программам, 

составленным на основе ФГОС «второго поколения». В течение года продолжила 

изучение теоретического материала по данной теме, разработала уроки согласно новым 

требованиям. В 8 классе в этом году больше внимания уделяла подготовке учащихся к 

ОГЭ (все проверочные и контрольные работы составлялись по форме ОГЭ). 

Тема самообразования: «Развитие орфографических навыков и творческой 

активности школьников на уроках русского языка в рамках ФГОС «второго поколения». 

От того как будут сформированы азы орфографической грамотности, во многом зависит 

дальнейшее успешное обучение любой школьной дисциплине. В своей работе 

использовала не только общие подходы к вопросам обучения орфографии, но и учитывала 

специфику каждой темы. 

 

 Попкова О.В. – уч.английского языка. 

В рамках внеклассной работы вела кружок «Занимательный английский для 

учеников начальной школы и «Гворим по-английски» для учеников 5 класса. Работа с 

пятиклассниками (Желнов А., Фисенко М.) была направлена на ликвидацию пробелов в 

знаниях, повторяли лексику и грамматику за курс начальной школы: «Глагол to be», 
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«Глагол to have», «Общие и специальные вопросы», «Порядок слов в предложении», 

«Степени сравнения прилагательных», «Местоимения», «Числительные», «Семья», «Еда», 

«Животные» и др. Большая часть занятий была посвящена разучиванию песен на 

английском языке под музыкальное сопровождение и дидактическим играм. Пение на 

иностранном языке позволяет сделать процесс обучения не только увлекательным, но и 

продуктивным. Напевая песни, ребенок непроизвольно усваивает значительное 

количество лексики и лучше справляться с грамматическими трудностями. Использование 

песен способствует совершенствованию навыков произношения, позволяет достичь 

точности в артикуляции, ритмике и интонации. Были разучены песни: «Счастливого 

Рождества», «Ферма старого Макдональда», «Ослик» и др. 

 

 Солдатенкова М.И. – уч.французского языка 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся привлекает 

дополнительный материал для поддержания интереса к предмету: интернет; проекты, 

которые способствуют формированию устойчивой мотивации к овладению французским  

языком, поскольку позволяет в рамках личностно-ориентированного обучения 

реализовать в полной мере дифференцированный подход к изучению языков. На уроках 

раскрывает взаимосвязь французского языка и другими предметами, показывает его 

практическое применение, использует разнообразные сведения из современных газет и 

журналов, художественной литературы. 

 

 Костерина Ю.Г. – уч.истории и обществознания 

Одним из основных направлений в работе учителя использование 

информационных технологий в учебном процессе. Обучающиеся используют различные 

виды источников: мультимедийные энциклопедии, ресурсы интернета, материалы 

периодических изданий. Программа Power Point, обладает большим потенциалом 

создания наглядно-образного представления исторического прошлого. С помощью этой 

программы создаются презентации к урокам или используются готовые из интернета. На 

уроках используются следующие исторические энциклопедии: CD «Династия Романовых. 

Три века российской истории»; CD «Московский Кремль», «Государственная символика 

России. История и современность» и др; элективные учебники CD «История России: XX 

век».   

Также в своей преподавательской деятельности учитель использует проблемное 

обучение, опорные конспекты. Эти образовательные технологии, в сочетании с 

современными технологиями, позволяют создать благоприятный психологический климат 

в классе, поставить каждого ученика в ситуацию успеха, в полной мере раскрыть его 

способности, избежать перегрузки при подготовке домашнего задания и на уроке. 

Итогом занятий по теме «Экономика» в 11 классе в 2017 году стала защита 

проектов «Открой свое дело». Фирмы «возникли» разные. Ребята создали бизнес-планы 

для организации музыкальной группы, зоосалона, туристической компании и др. При 

защите проектов равнодушных не было. 
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 Турова Л.С. – уч.математики 

Особое внимание уделяла обучению учащихся решению задач повышенной 

сложности. К урокам подбирала задачи, имеющие несколько способов решения. Поиск 

самого оптимального способа решения – главная задача таких уроков. 

 

 Богатченко А.А. – уч.математики 

Для развития у детей истинного интереса к математике, для достижения ими 

прочных предметных знаний Алена Алексеевна придерживается сложившейся системы 

преподавания, в которой: уроки-лекции, уроки ключевой задачи, уроки устного счета в 6 

классе и т.п. В течение нескольких лет проводит зачеты по теории и практике по 

основным темам курса. Одной из наиболее удачных находок является использование 

ресурсов интернет. 

В течение учебного года разработан и проведен 4х часовой практикум в 9 классе 

по теме «Комбинаторика и теория вероятностей» (2 часа теория + 2 часа практика). 

Лекционная часть занятия проводилась с использованием интернет ресурса «Теория 

вероятностей на ЕГЭ по математике», автор Анна Малкова (образовательная компания 

ЕГЭ студия). 

Ученики получают опыт «общения» с другим преподавателем, расширяют свои 

представления об источниках получения учебной информации, учатся конструировать по 

ходу видеоурока алгоритм решения задач, следуя за рассуждениями автора, получают на 

флэш-носители видеоконспект, с которым могут поработать дома. 

 

 Степаненко О.А. – уч.математики 

Целью своей педагогической деятельности считает создание благоприятных 

условий для воспитания компетентного ученика, самостоятельного, активного, 

думающего, способного справиться со многими возникшими проблемами. 

На уроках математики использует дифференцированные формы обучения, 

стремится создавать благоприятные условия для раскрытия индивидуальных 

возможностей каждого ученика. Для этого использует элементы разноуровневого 

дидактического материала. Важная составляющая работы учителя – организация 

исследовательской деятельности учащихся. Учитель использует проблемные уроки: 

«Урок решения одной задачи», урок «Найди ошибку», урок-зачет с взаимопроверкой; в 

ходе которых доминирующим является исследовательский метод. Создание проблемных 

ситуаций позволяет активизировать творческое мышление детей, делает уроки 

непредсказуемыми и разнообразными. 

  

 Старых А.А. – уч.математики 

В прошедшем учебном году основное внимание уделяла формированию и 

развитию грамотной математической речи. Уроки геометрии в 7 классе содержали работу 

над основными понятиями и определениями, решение задач по готовым чертежам с 

подробным обоснованием решения и ссылкой на определения, свойства, признаки, 

теоремы. Итогом работы были успешные зачеты по теории по ключевым темам 

изученного материала. 
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 Бондарева О.В. – уч.биологии и географии 

При проведении уроков биологии и географии систематически и широко 

использует наглядный материал, для объяснения новых тем привлекает дополнительные 

источники, таблицы и схемы. Проводит уроки с использованием ПК, презентаций, 

проводит демонстрации рекомендованных фильмов. 

 

 Ульянова Е.В. – уч.музыки 

Елена Валерьевна рассказывает детям о музыке, ее формах и жанрах, ведет 

занятия по разучиванию и исполнению песен, дает теоретические знания в доступной 

форме. На уроках музыки использует различные технические средства: компьютер, 

мультимедиа проектор, современные образовательные технологии, в том числе ИКТ. 

Любимым занятием детей на уроках стало исполнение песен под караоке (пение под 

записанную музыку) и в результате растет исполнительское мастерство учащихся. 

Исполняя песни под фонограмму, они проявляют самостоятельность, чувствуют себя 

артистами. 

 

 Павлов А.Э. – уч.физической культуры и ОБЖ 

На своих уроках уделяет особое внимание физической подготовке учащихся, его 

уроки интересны, насыщены, с мажорным психологическим климатом. На уроках ОБЖ 

много внимания уделяется практическим вопросам: выработке привычек здорового образа 

жизни, развитию сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

 Лапковская Н.П. – уч.информатики и ИКТ 

Особое внимание уделяла разработке и организации проведения элективных 

курсов. В 10 классе проводился элективный курс «Учебные проекты и использованием 

Microsoft Office» Основной учебный план курса рассчитан на один год занятий и 

включает в себя четыре блока, разработанных по методике проектно-ориентированного 

обучения. Предполагается, что проведение каждого из четырех проектов займет 

полностью одну четверть: Проект 1 – Информационный бюллетень; Проект 2 – 

Маркетинговый план; Проект 3 – Портфолио для успешной карьеры; Проект 4 – 

Грамотный покупатель. 

Данный элективный курс используется мною уже третий год и вызывает у 

учащихся повышенный интерес. Ребятам нравится выполнять задания по решению 

конкретных жизненных задач, анализировать реальную информацию, определять свою 

профессиональную направленность по специальным тестам. 

 

Все педагоги школы имеют достаточный уровень информационных умений, 

используют в урочной и внеурочной деятельности информационные и элективные 

образовательные ресурсы. Технологическая оснащенность образовательного процесса 

медленно, но меняется из года в год в лучшую сторону, т.к. компьютерная техника 

нуждается в постоянном обновлении. 

Техническая оснащенность образовательного процесса невысокая, т.к. со 

временем компьютерная техника изнашивается и нуждается в постоянном обновлении.  
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Школа имеет свою библиотеку, фонд которой включает в себя учебную, 

справочную, художественную литературу. 

Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий, а также охрана 

здоровья учащихся входит в число приоритетных задач школы 

В классах сформированы комплекты школьной мебели с учетом возрастных 

особенностей детей, освещение в учебных помещениях соответствует требованиям. Над 

рабочими досками имеются лампы дневного света. 

В школе действует медицинский пункт, на постоянной основе работает детский 

врач, проводятся плановые медицинские осмотры, осуществляется постоянный контроль 

за здоровьем учащихся. Для всех учащихся школы организовано двухразовое горячее 

питание.  

Для более успешной организации учебно-воспитательного процесса в школе 

организована работа психолого-педагогической службы. Психолог Бондарева О.В. в 

течение всего учебного года всем индивидуальную и групповую работу с учащимися 

(подробный отчет о работе прилагается). 

Созданные условия позволяют эффективно реализовать образовательную 

программу школы, дают возможность педагогическому коллективу качественно 

осуществлять профессиональные функции и внедрять инновационную деятельность в 

образовательный процесс. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, который разработан на основе федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимого. 

В течение последних пяти лет педагогический коллектив работает по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Начальная школа уже полностью перешла на ФГОС НОО, в 2016-2017 учебном году 6 

класс перешел на ФГОС ООО. Важным условием перехода на новые стандарты является 

готовность педагогического коллектива. С этой целью в течении ряда последних лет в 

школе проводились разноплановые методические мероприятия по основным 

направлениям: 

- знакомство с Федеральным государственным образовательным стандартом и его 

осмысление; 

- рассмотрение вопросов конструирования уроков с использованием современных 

образовательных технологий. 

В 2016-2017 уч.году продолжена была работа по профессиональной 

переподготовке учителей. Курсы прошли 4 педагога: Бондарева О.В., Попкова О.А., 

Солдатенкова М.И., Еремеева А.П. при ХКИРО. 

2016-2017 учебный год был направлен на практическую реализацию 

стратегических задач, образовательных программ начального общего и основного общего 

и среднего общего образования. 
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Работа по решению этих задач велась в рамках коллективно-целевых программ: 

«Качество образования личности», «Информатизация школы», «Здоровье и образование», 

«Безопасность», «Патриотическое воспитание школьников». 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы были участниками школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. В рамках школы были выявлены победители, но 

на муниципальный и региональный уровни учащиеся школы по итогам не прошли. В 

следующем учебном году на это направление работы следует обратить особое внимание. 

Традиционно в школе продолжает работу школьный издательский орган 

"Попутного ветра" под руководством главного редактора газеты учителя литературы 

Еремеевой А.П., к сотрудничеству в качестве корреспондентов следует привлекать 

учителей и учащихся начальной школы. 

Государственная программа выполнена по всем предметам: положенные темы и 

разделы изучены, практическая часть по всем учебным дисциплинам выполнена в полном 

объеме. 

В течение всего года проводится фронтальный, тематический, персональный и 

классно-обобщающий контроль, что позволяло своевременно вскрывать недостатки и 

вносить коррективы. Проверено преподавание учебных предметов, состояние классных 

журналов, ведение ученических тетрадей и дневников. Для ликвидации вскрытых 

недостатков были проведены собеседования с учителями, составлены индивидуальные 

планы, продуманы дополнительные занятия и консультации для учащихся, учителей, 

родителей. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 

образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 

учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и профессиональному выбору. 

2016-2017 учебный год успешно завершили 121 учащийся из 125. 

По итогам учебного года в школе 10 отличников, 32 ударника, оставлен на второй 

год обучения один ученик в 9 классе – Балацан Е., переведены условно трое: в 7 кл. - 

Гаврилюк В., в 9 кл. - Прасолова В., в 11 кл. – Мызан Е. 

В целом успеваемость по школе 96%, качество обучения 33,6%. По сравнению с 

предыдущим учебным годом успеваемость по школе снизилась на 4%, качество обучения 

на 4,4%. 

Все неуспевающие учащиеся – это вновь прибывшие в школу дети с таким 

низким уровнем знаний, что за год ликвидировать пробелы в знаниях не удалось, над этим 

предстоит продолжить работу и в следующем учебном году. 

В начальной школе лучшее качество обучения: в 3 кл. – 100% (уч.Буга Л.А.); в 

среднем звене: в 7 кл. – 56%; в старшем звене: в 11 кл. – 50% (кл.рук-ль Зайцева А.В.). 

Все учащиеся 9,11 классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. В 9 классе на конец учебного года 15 человек. Все сдавали по два 

обязательных экзамена: русский язык и математика. И два экзамена по выбору. 

Результаты ГИА в 9 классе признаются удовлетворительными в случае, если ученик по 

четвертным предметам набрал минимальное количество баллов. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам по выбору учащихся, определяется как среднее арифметическое годовых и 
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экзаменационных отметок выпускника, и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

Общие итоги ГИА в 9 классе 

Предмет 
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 Учитель 

5 4 3 2 

Рус.язык 15 6 9 0 0 100 100 4,4 6 9 0 Иванова В.Ю. 

Литература 2 2 0 0 0 100 100 5,0 0 2 0 Иванова В.Ю. 

М
ат

ем
 Алгебра 15 6 6 3 0 100 80 4,2 6 8 1 Богатченко А.А. 

Геометрия 15 1 7 7 0 100 53 3,6 7 4 4 Богатченко А.А. 

Обществозн. 14 2 10 2 0 100 86 4,0 9 3 2 Подойницына О.Ф. 

История 3 0 2 1 0 100 67 3,7 1 0 2 Вострикова Н.П. 

Англ.язык 7 3 2 2 0 100 71 4,1 6 1 0 Попкова О.А. 

Химия 1 1 0 0 0 100 100 5,0 0 1 0 Пак Е.Г. 

Биология 3 0 3 0 0 100 100 4,0 2 0 1 Пак Е.Г. 

 

Все 15 учащихся 9 класса прошли ГИА успешно.  

Донбров Г. получил итоговые отметки отлично, поэтому предлагаю ему выдать 

аттестат особого образца. 

Аттестаты без троек могут получить 4 человек, а именно: Эверт А., Тен Л., Ким 

В., Симановская Н. 

В целом итоги ГИА в 9 классе:  

 успеваемость – 100% 

 качество обучения – 84% 

 средний балл – 4,2 

В 11 классе на конец учебного года обучается 6 человек. Все допущены к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 класса писали итоговой сочинение по 

литературе, результатом которого был допуск к ГИА. Для Хабаровска были предложены 5 

тем. Учащиеся 11 класса выбрали следующие темы сочинений:  

Тематическое 

направление 

Тема Выбор учащихся % от общего 

числа учащихся 

1. Разум и 

чувство 

108. Что в большей степени управляет 

человеком: разум или чувства? 

Брага Е. 

Гриценко А. 

Непомнящих П. 

50% 

2. Честь и 

бесчестие 

201. Когда возникает выбор между 

честью и бесчестием? 

Никто не выбрал  

3. Победа и 

поражение 

305. Какую победу Вы бы назвали самой 

трудной для человека? 

Жидков М. 16,3% 

4. Опыт и 

ошибки 

402. Хорош ли жизненный принцип – 

действовать методом проб и ошибок? 

Бычков Н. 16,3% 

5. Дружба и 

вражда 

503. Согласны ли Вы с утверждением 

философа Цицерона, что для сохранения 

Булыгин С. 16,3% 
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дружбы порой приходится сносить и 

обиды? 

«Зачет» за сочинение получили все учащиеся. Сочинений объемом менее 250 слов 

не было. Работ, списанных с какого-либо источника, не было выявлено.  

 

Общие итоги ГИА 
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 Учитель 

Русский язык 

(обязательный) 
6 24 74   

Еремеева А.П. 

Зайцева А.В. 

Математика/профиль 

(обязат.) 5 27 60,2  47,1 

Турова Л.С. 

Богатченко А.А. 

Степаненко О.А. 

Математика/база 

(обязат.) 6 3 4,7  4,25 

Турова Л.С. 

Богатченко А.А. 

Степаненко О.А. 

Физика  

(по выбору) 
2 36 61,5   

Орлова Т.Г. 

Обществознание 

(по выбору) 
3 42 49,7   

Костерина Ю.Г. 

Информатика и ИКТ 

(по выбору) 
2 40 70,0   

Лапковская Н.П. 

Биология  

(по выбору) 
1 36 55   

Пак Е.Г. 

Английский язык  

(по выбору) 
1 22 86   

Попкова О.А. 

История  

(по выбору) 
2 32 41,5   

Костерина Ю.Г. 

 

Учащиеся 11 класса показали хорошие знания по предметам. Минимальный порог 

перешли все учащиеся. 

Лучшие результаты по ЕГЭ:  

 Брага Л. – русский язык – 98б. 

 Гриценко А. – русский язык – 88б.;  математика (профиль) – 76б. 

 Жидков М. – русский язык – 78б., математика (профиль) – 80б., информатика и ИКТ – 

81б., английский язык – 86б. 

Двое учащихся: Брага Е. и Жидков М. получили аттестат с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении», Гриценко А. получил аттестат без троек. 

Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном году всю свою учебно-

воспитательную деятельность направлен на раскрытие личностного потенциала каждого 

ребенка, формируя у учащихся прочные знания, обращая особое внимание на 

социализацию учащихся, т.е. умение применять полученные знания в различных 
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жизненных ситуациях. Прочно вошли в практику работы школы проекты межпредметного 

характера, индивидуальные и групповые творческие задания. Ежегодное участие 

учащихся школы в конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «Британский бульдог» 

помогают раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, формируют правильную 

самооценку учащихся, ускоряют процесс социализации. 

Эффективное обучение и воспитание, формирующее образованную, культурную, 

высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность, немыслимо без 

знания индивидуальных особенностей каждого ученика, постоянного отслеживания 

динамики его личностного развития. Психологической службе школы необходимо 

включить в план работы систематическую диагностику уровня личностного роста 

учащихся, направленную на выявление уровня сформированности ценностных отношений 

личности учащихся. 

В прошедшем 2016-2017 учебном году педагогический коллектив добился 

хороших успехов в решении большего числа поставленных задач, но, безусловно, они 

требуют постоянного внимания. корректировки педагогической деятельности, детального 

анализа неудач. 

К недостаткам в работе следует отнести: 

 недостаточный уровень овладения учащимися метапредметных знаний и действий; 

 низкий уровень коррекционной работы с детьми группы риска; 

 недостаточный уровень использования педагогами информационных технологий; 

 отсутствие целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных детей. 

 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь последними нормативными 

документами, педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году будет продолжать 

работу над методической темой "Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС нового поколения". 

 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. Продолжить работу с 

педагогами среднего и старшего звена по осмыслению особенностей ФГОС второго 

поколения  и конструирования образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода. 

2. Проводить целенаправленную работу по формированию УУД для более успешного 

личностного роста учащихся. 

3. Особое внимание обратить на овладение учащимися метапредметных действий, 

процесс социализации. 

4. Проводить углубленную коррекционную работу с детьми группы риска. 

5. Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать методическую 

помощь по изучению и внедрению новых технологий обучения для достижения более 

высоких результатов по введению ФГОС. 

6. Продолжать совершенствовать систему внеурочной деятельности учащихся, 

направленную на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, формирование 

стойкой гражданской позиции и нравственной культуры учащихся. 


