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Анализ работы школы 

за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над методической 

темой: «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС». 

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. 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. 

Работа над единой методической темой способствует сплочению коллектива, а там, где 

трудится коллектив единомышленников, несомненно, имеют место качество работы и ее 

результативность. 

Общая организация УВР строилась строго по учебному плану в соответствии с 

государственными стандартами. 

По состоянию на конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 129 учащихся, из них: 

I ступень (1-4 классы)  Начальная школа – 48 учащихся 

Обучение было организовано:  

2,3 класс – образовательная система «Школа – 2100» 

1,4 классы – УМК «Школа России». 

II ступень (5-9 классы) – 56 учащихся 

 Базовая ОП основной школы 

 В 5 по 7 класс – переход на ФГОС ООО 

 Предпрофильная подготовка в 9 класс. 

 Дополнительная ОП (немецкий и французский языки) 

III степень (10 – 11 классы) – 25 учащихся 

 Базовая ОП средней (полной) школы 
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 Универсальное (непрофильное) обучение с изучением предметов русский язык и 

математика на профильном уровне 

 ОП расширенного обучения (элективные предметные курсы, немецкий и 

французский языки) 

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

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

Филитович Т.Ф., Сохранная Л.А., Овсянникова К.И., уделяли достаточно времени на 

формирование навыков самостоятельной работы над  домашним заданием, оказывали 

индивидуально своевременную помощь при затруднениях, проводили систематически 

внеклассные мероприятия. 

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

ступени – 11 человек, третьей ступени – 12 человек. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении этого учебного года продолжалось разъяснение и детальная 

проработка концепции государственного образовательного стандарта нового поколения 

среди педагогических работников школы. В результате, большая часть педагогов школы, 

еще раз познакомилась и научилась применять на практике различные инновационные 

технологии, среди которых приоритетными стали: личностно-ориентированные, 

деятельностно-ориентированные, проектные и информационно-коммуникативные. 

В школе работают учителя-профессионалы, ориентированные на внедрение новейших 

образовательных технологий. На протяжении ряда лет наблюдается положительная 

диагностика роста квалификации педагогов школы. 

В педагогическом коллективе школы учителя с разным педагогическим стажем, но у 

каждого из них свои находки, свой почерк учебной деятельности; свои успехи в 2017-2018 

учебном году: 

 Сохранная Л.А. – учитель начальных классов (4 класс) 

Деятельность учащихся на своих уроках  организует таким образом, чтобы ученик 

размышлял, анализировал, искал. Дети овладевают умением «видеть» и формулировать 

проблему, анализировать факты; работать с различными источниками. Владение ИКТ 

позволило учителю использовать компьютер: 

 как средство наглядности учебного процесса; 

 для организации коллективной и групповой работы; 

 как средство разработки и подготовки различных видов учебно-методического 

материала. 

Людмила Александровна выпустила в этом году 4 класс, который отличается хорошей 

успеваемостью, сплоченностью и ответственностью. 

 Филитович Т.Ф. – учитель начальных классов. 

В прошедшем учебном году работала в ГПД, а так же занималась со слабоуспевающими 

учащимися по индивидуальным учебным планам. Большой опыт работы, любовь к детям 

помогли учителю своевременно вскрывать проблемы в знаниях учащихся и 

квалифицированно оказывать им помощь. 
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 Михайлюк Е.А. – учитель начальных классов (2,3 классы) 

Трудно, но важно сформировать у учеников умение учиться самостоятельно. Основная 

цель самостоятельной деятельности на уроках – научить ребенка мыслить, анализировать, 

обобщать учебный материал. Для создания положительной мотивации учения и развития 

познавательной активности учащихся, Евгения Александровна создает на уроках 

атмосферу первоначального успеха благодаря дифференцированию заданий по степени 

сложности и возможности выбора индивидуального темпа обучения в процессе 

самостоятельной деятельности. Создает проблемные ситуации разного уровня сложности, 

чтобы каждый учащийся постоянно преодолевал посильные трудности. В 

самостоятельной работе использует два уровня заданий. Первые задания точно 

соответствуют обязательным требованиям, следующие предполагают дополнительные 

задачи и упражнения на логику. 

Особенно детям нравится работа в парах, когда каждый их них проговаривает способ 

действия, алгоритм, проверяют свою работу и работу напарника. Они учатся внимательно 

слушать и слышать друг друга. В группах учатся договариваться, отстаивать свою точку 

зрения, приводить доводы. У детей складывается особый стиль общения, в котором все 

чаще преобладает дух сотрудничества, сопереживания и взаимоуважения. 

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

В своей профессиональной деятельности Александра Павловна учитывает 

образовательные потребности детей, их индивидуальные способности. Выявляя 

познавательный и интеллектуальный уровень каждого ученика и класса в целом, 

планирует свою деятельность в соответствии с этим. Но самым главным на уроках 

русского языка и литературы считает развитие речи и воспитание личности, способной 

отстаивать свое мнение. Урок-семинар, урок-дискуссия – наиболее развернутые формы 

самостоятельной  читательской деятельности учащихся, наиболее яркое проявление 

технологии проблемного обучения, где формируются коммуникативная, учебно-

познавательная компетенции. Такие уроки являются одной из важных форм активизации 

учащихся посредством поднятия к чтению, к литературе как к учебному предмету, 

развивают устную речь, стимулируют творческую самостоятельность. Применение 

вышеперечисленных методик помогает учителю создать на уроке атмосферу 

взаимопонимания.  

В 2017-2018 учебном году, как и в предыдущие годы, учащихся, не преодолевших 

минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, нет. 

ЕГЭ по литературе в 2017-2018 году сдавала Донцова В.: тестовый балл ЕГЭ – 58 

(минимальный тестовый балл 32). 

Учащиеся 10-11 класса в 2017-2018 учебном году приняли участие в конкурсе по 

литературе «Пегас», показав достаточно высокие и стабильные результаты, здесь можно 

выделить учеников 10 класса ЭвертА. И Донброва Г. 

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

На уроках большое внимание уделяют устному опросу учащихся. Виды его различные: 

ответ по плану, по опорным примерам, рассказ от лица героя произведения, развернутая 
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оценка ответа одноклассника. Все это способствует развитию монологической речи 

учащихся.  

Введение в ход урока разноуровневых заданий с последующим их анализом позволяет 

разнообразить урок, повысить его эффективность, нацелить учащихся на тестовые задания 

экзамена. Новая форма работы помогает в ликвидации пробелов в знаниях у самых 

слабых учащихся, дает им возможность получать положительные оценки за базовый 

уровень заданий, готовить к ВПР. 

Большой интерес у детей вызывает нетрадиционные уроки: уроки-презентации, семинары, 

читательские конференции, уроки-зачеты. В практику работы учителя прочно вошли 

уроки творчества. 

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

В этом учебном году в 7 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 10 классе в этом году больше внимания уделяла по подготовке учащихся к ЕГЭ (все 

проверочные и контрольные работы составлялись по форме ЕГЭ). 

В 9 классе в течение года шла подготовка к ОГЭ: практически все самостоятельные и 

контрольные были составлены по форме ОГЭ. 

9 класс сдавал экзамен по форме ОГЭ: русский язык весь класс и одна ученица сдавала 

литературу. По русскому языку 13% учащихся подтвердили свою годовую отметку, 87% - 

показали результаты выше годовой отметки, средний оценочный балл – 4,4. По 

литературе ученица подтвердила годовую отметку, средний оценочный балл – 3. 

Повышение результатов по русскому языку у выпускников 9 класса, это показатель 

достаточно серьезной подготовки к государственной аттестации всех участников 

образовательного процесса. 

 Попкова О.А. – учитель английского языка 

В 2017-2018 учебном году кружок «Занимательный английский» посещали ученики 3 и 4 

классов начальной школы. Занятия проводились 1 час в неделю по пятницам. 

Занятия, преимущественно, имеют театральный уклон, поскольку прием драматизации 

является эффективным средством обучения иностранному языку на начальном этапе. На 

концерте в рамках недели иностранных языков участники кружка представили вниманию 

школы спектакль «теремок». Ученики 3 класса приняли участие в праздничном  концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества, с постановкой «Муха-Цокотуха». Сценарии 

построены на материале УМК с использованием литературного перевода сказок. Цель 

данных занятий – развитие навыков диагностической речи, закрепление лексики по темам 

«Приветствие», «Знакомство», «Еда», «В гостях». 

Продолжали совершенствовать навыки произношения, оттачивать точность в 

артикуляции, ритмике и интонации, разучивая песни на английском языке под 

музыкальное сопровождение. 
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На занятиях уделяли внимание дидактическим и ролевым играм, использование которых 

позволяет совершенствовать познавательные способности учащихся, является хорошим 

средством для развития познавательных интересов, осмысления и закрепления учебного 

материала, применения его в новых ситуациях. 

 Бакулина Л.В. – учитель английского языка 

В 2017-2018 учебном году учебная работа проводилась с учащимися всех возрастных 

категорий: 2,3,5,7,8,9,10,11 классов. 

Для работы элективного курса учащихся 11 класса в сентябре 2017 года разработана 

авторская рабочая программа «Совершенствуй свой английский», рассчитанная на 34 часа 

занятий.  

Особое внимание было уделено современным образовательным технологиям. Внедрение 

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процесс обучения иностранному 

языку вносит свои коррективы в традиционное обучение, вызывая значительные 

изменения в содержании и методах обучения. Использование компьютера на уроках 

английского языка во всех классах способствовало развитию мотивации, обеспечивало 

большую зрительную наглядность, что содействовало более эффективному усвоению 

необходимых знаний и развитию соответствующих умений. Для тренинга навыков 

аудирования, расширения кругозора, развития любознательности на уроках, постоянно 

использовались  видеоматериалы, интернет ресурсы. 

Результаты учебной деятельности по английскому языку на примере курса основного 

общего образования в форме ОГЭ: два ученика сдали ОГЭ по английскому языку с 

оценкой «4» получив при этом 56 и 60 баллов из 70 возможных.  

 Солдатенкова М.И. – учитель французского и немецкого языков 

Основная цель работы – научить ученика учиться, активизировать его деятельность, 

обучить чтению, развивать навыки устной и письменной речи, развивать интерес к 

культуре Франции, создавать условия интеллектуального развития учащихся. 

На уроках учитель использует технологии игрового обучения (ролевые игры, обучающие 

игры – фонетические, орфографические, лексические, грамматические и т.д.) 

здоровьесберегающие технологии (физминутки), технологии коммуникативного обучения 

иноязычной культуре (знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, зарубежным детским фольклором). 

Ученики 3 класса создавали свою собственную азбуку в рисунках, а учащиеся 4 класса 

собирали серию картинок, в которых общим являются определенные буквосочетания, 

например, «Ch» (une chemise, un cheval, un chien и т.д.). 

На уроках Мария Ивановна раскрывает взаимосвязь французского языка с другими 

предметами, показывает его практическое применение, использует разнообразные 

сведения из современных газет и журналов, художественной литературы. 

 Костерина Ю.Г. – учитель истории и обществознания 

В 2017-2018 учебном году учителем была продолжена работа в русле концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории 0 Историка-культурного 
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стандарта (ИКС). Работала в 5,7,8,9 и 11 классах по истории и в 6,7,8,9,11 классах по 

обществознанию. 

В текущем учебном году наряду с привычными и основными видами деятельности на 

уроках отрабатывались следующие приемы, которые способствуют творческой 

переработке информации, ее критической оценке. 

Кластер, смысл которого в выделении смысловых единиц текста и графическом 

оформлении  их в определенном порядке в виде грозди. Применяется кластер при 

изучении тем, где много понятий, ключевых слов, терминов, где необходимо выделить 

ключевые моменты. 

Фишбоун: голова – вопрос темы или проблема; верхние косточки – основные понятия 

темы или причины; нижние косточки – суть понятий или следствия; хвост – ответ на 

вопрос или вывод. Прием также используют при установлении хронологической 

последовательности исторических событий. 

«Верные и неверные утверждения», данный прием предполагает ответить учащемуся либо 

утвердительно, либо нет. 

В этом году учащиеся 8-11 классов участвовали в проекте «Мое мнение», в рамках 

которого они выбирали обществоведческий термин, осмысливали его, изображали 

графически его суть и презентовали классу. Получилась интересная работа, которая будет 

использована на уроках, продолжена и представлена педагогическому коллективу. 

 Турова Л.С. – учитель математики 

В 2017-2018 учебном году вела математику в 9 классе. Особое внимание уделила 

методике изучения математики с менее успешными учащимися. С этой целью вела учет 

пробелов в знаниях каждого ученика по каждой теме, изучаемой в 9 классе, а также по 

всем разделам программы, включенным в ОГЭ. Учитывала это при планировании урока, 

включала необходимый материал в устную работу. Еще раз обратилась к 

дифференцированной системе обучения, учитывала способности и учебные возможности 

конкретного ученика, искала способы пробудить интерес к предмету и уверенность в том, 

что и математика им под силу. 

 Богатченко А.А. – учитель математики 

В прошедшем учебном году особое внимание учителем было уделено введению предмета 

геометрия в 7 классе. Разработана и проведена система теоретических зачетов в 

формирование интеллектуальных игр: «самый умный», «своя игра» и др, что позволило 

снять психологический барьер в период изучения такого сложного предмета как 

геометрия, повысить заинтересованность учащихся, использовать проблемное  обучение 

на уроке. 

 Степаненко О.А.- учитель математики 

Главное направление работы учителя в прошедшем учебном году – подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ по математике. Для организации учебной деятельности использовался УМК 

издательства «Легион», была продумана и четко организована индивидуальная работа с 

каждым учеником класса с учетом его способностей к точным наукам. Такая 

целенаправленная работа дала  положительный результат и несмотря на низкий уровень 
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учебных способностей учащихся класса, все ученики сдали обязательный экзамен по 

математике. 

 Старых А.А. – учитель математики 

Особое внимание было уделено обучению учащихся умению решать задачи несколькими 

способами, умению выбирать наиболее рациональный из всех возможных, анализировать 

выбранный способ, отличить положительные и отрицательные моменты в решении, 

аргументировать математически выбор. С этой целью была разработана и проведена серия 

уроков «Урок решения одной задачи». 

 Лапковская Н.П. – учитель информатики 

Накопила положительный опыт в организации и проведении элективных курсов. В 

прошедшем учебном году в 10 классе проводился элективный курс «Учебные проекты с 

использованием  Microsoft Office». Учебный план курса рассчитан на один год занятий и 

включает четыре блока, разработанных по методике проектно-ориентированного 

обучения. Проведение каждого из четырех представленных проектов займет полностью 

одну четверть. 

ПРОЕКТ 1.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ПРОЕКТ 2.  МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

ПРОЕКТ 3.  ПОРТФОЛИО ДЛЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

ПРОЕКТ 4.  ГРАМОТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ. 

    Метод проектов как технология подразумевает продуктивную деятельность учащихся, 

способствует формированию информационной компетентности, которую условно можно 

назвать «способность к деятельности». В процессе реализации проекта у учащихся 

формируется готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию, 

готовность к рефлексии. Участие в предметной проектной деятельности позволяет 

формировать: 

 Способность брать ответственность на себя; 

 Навык самостоятельно заниматься своим обучением; 

 Умение выражать свои мысли, вступать в дискуссию, навыки публичного 

выступления; 

 Навыки сбора, систематизации, классификации, анализа информации; 

 Умение представлять информацию в доступном, эстетическом виде; 

 Умение работать в группе, команде, умение совместно принимать решения; 

 Умение работать самостоятельно, делать выбор, принимать решение. 

 Бондарева О.В. – учитель географии и биологии 

На своих уроках Оксана Владимировна разумно использует наглядные средства обучения. 

Богатейшие возможности для этого предоставляют электронные образовательные ресурсы 

(ЭОС). Преимущества презентации перед использованием на уроке таблиц и иллюстраций 

неоспоримы. В презентации сюжеты последовательно меняются друг за другом, 

сохраняется целостное изложение материала. В своей работе учитель использует 

презентации не только с визуальными образцами, но и слайды в озвученном виде, в том 
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числе и анимационные модели, которые представляют дополнительную информацию 

программного материала. Особое место в образовательном процессе урока отводила 

демонстрации видеосюжетов и видеофильмов. Использование видеоматериалов дает 

возможность преодолеть реально существующие расстояния и показать животное или 

растение в естественной среде обитания, позволяет показать в натуральном виде и 

динамике развития. С помощью использования в видеоматериалах современных  средств 

анимации и компьютерной графики возможно изучение внутренних  особенностей 

строения животного или растения. Активное использование не уроках биологии ЭОР и 

видеоматериалов повышает информационную и эстетическую насыщенность урока, 

мотивацию к предмету. 

Результаты ВПР в 5,6,11 классах по биологии и 6 классе по географии, результаты ОГЭ и 

ГИА показали, что учитель не всегда объективно оценивать уровень знаний учащихся, 

завышая им итоговые оценки. 

 Пак Е.Г. – учитель химии 

Наглядность разного плана, компьютерные и информационные технологии, опыты, 

эксперименты – неотъемлемая часть каждого урока химии. 

Большое желание учителя сделать трудный предмет доступным для каждого ученика, 

мешает ему верно оценить уровень знаний учащихся и выставить им адекватные оценки. 

Поэтому ни один из учащихся 11 класса не подтвердил свою оценку на ЕГЭ по химии. 

 Шкуркина О.М. – учитель ИЗО и технологии 

Преподает уроки изобразительного искусства и технологии с 1 по 8 классы. В основе 

педагогической деятельности учителя организация деятельности учащихся таким образом, 

чтобы они были активными субъектами образовательного процесса. Применяются на 

уроках продуктивно-репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемный 

методы, но чаще всего – комбинированный. 

Ольга Михайловна ведет несколько кружков: «ДПИ», «Мультипликация», «ИЗО». В 

средней школе проходил кружок «Мультипликация» и «ИЗО», младшие школьники 

занимаются «Мультипликацией» и «ДПИ». Результатами этой работы стали различные 

поделки, рисунки и мультфильмы. В кружковой работе старается раскрыть творческий 

потенциал каждого ребенка. Создать такую обстановку чтоб дети смогли проявить в 

творческой деятельности, для этого учитель часто использует нетрадиционные техники на 

кружках ИЗО и ДПИ. 

За участие во всероссийском конкурсе кормушек среди учеников 3,4 класса - Пухкалова 

Л, Удалова В., Уварова Т. были награждены грамотами. Ученики 4,7,8 классов 

участвовали в конкурсе «Новогодняя игрушка», награждены свидетельствами. 

Победителем конкурса стал Пятак Марк (8 класс). В международном конкурсе рисунков 

«В мире сказок» участвовала Таранченко Валерия и заняла второе место. 

 Ульянова Е.В. – учитель музыки 

Особое внимание уделяет подготовке каждого этапа урока и выбору организации учебной 

деятельности учащихся. 
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Большое значение на уроках музыки во всех параллелях имеет песенный репертуар. При 

подборе песенного материала учитель руководствуется не только темой, но и стремится 

ввести песни с более яркими современными интонациями. На уроках звучат песни 

Е.Крылатова, Дубравина, А.Зацепина и других современных  композиторов. 

С целью совершенствования учебного процесса применяется на уроках игровые 

технологии с использованием заданий творческого характера, что способствует развитию 

логического мышления, памяти учащихся. Нестандартные формы уроков: музыкальный 

брейн-ринг, урок-викторина «Своя игра», виртуальное путешествие в музыкальный театр 

и др. 

Многие годы работает в школе кружок музыкальный театр, в котором занимаются дети 

начальной школы. Эти дети являются постоянными участниками школьных мероприятий. 

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. 

Техническая оснащенность образовательного процесса невысокая, т.к. со временем 

компьютерная техника изнашивается и нуждается в постоянном обновлении.  

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, 
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отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

В течение последних семи лет педагогический коллектив работает по внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 

Начальная школа уже полностью перешла на ФГОС НОО, в 2017-2018 учебном году 7 

класс перешел на ФГОС ООО.  

В 2017-2018 уч.году продолжена была работа по профессиональной переподготовке 

учителей. Курсы при ХКИРО прошли следующие педагоги: Иванова В.Ю., Ульянова Е.В., 

Лапковская Н.П.. 

2017-2018 учебный год был направлен на практическую реализацию стратегических 

задач, образовательных программ начального общего и основного общего и среднего 

общего образования. 

В 2017-2018 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. 

2017-2018 учебный год успешно завершили 129 учащихся из 129. 

По итогам учебного года в школе 5 отличников, 40 ударников. В целом успеваемость по 

школе 100%, качество обучения 43,2%. По сравнению с предыдущим учебным годом 

успеваемость по школе увеличилась на 4%, качество обучения - на 9,6%. 

В начальной школе лучшее качество обучения: в 4 кл. – 85,7% (уч.Сохранная Л.А.); в 

среднем звене: в 8 кл. – 64,7%; в старшем звене: оставляет желать лучшего.  

10 класс в 2017-2018 учебном году проходил промежуточную аттестацию по пяти 

предметам: русский язык, литература, история, алгебра, геометрия. 
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Предмет Кол-во 

учащ. 

Оценки % успев. % кач. Учитель 

5 4 3 2 

Рус.язык 15 4 6 5 0 100 67 Иванова В.Ю. 

Литература 15 3 5 7 0 100 53 Еремеева А.П. 

История 15 3 6 6 0 100 60 Вострикова Н.П 

Математика: 

Алгебра 15 2 6 7 0 100 53 Богатченко А.А 

Геометрия 15 2 4 9 0 100 27 Богатченко А.А 

 

Учащиеся, в общем, показали низкий уровень знаний по предметам, средний балл – 52. 

Очень слабые знания у Краснова С. и Леонтьева М. 

Учащиеся Кривой Р., Беспалов А., Ким Р. имея хорошие способности, к экзаменам 

оказались неготовыми на должном уровне.  

Можно отметить хорошие знания у тен Л., Эверт А., Донброва Г. 

В следующем учебном году при подготовке к ГИА следует усилить требовательность к 

качеству подготовки по предметам с сентября, итоги учебной деятельности подводить 

ежемесячно и доводить результаты до сведения родителей. 

Все учащиеся 9,11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации. В 9 

классе на конец учебного года 9 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 

экзаменационных отметок выпускника, и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

Общие итоги ГИА в 9 классе 

Предмет Кол-

во 

сдав. 

Оценки 

%
 у
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ев
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м

. 

%
 к

ач
ес
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а
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л
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к
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В
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ш
е 
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. 

о
ц
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к
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Н
и

ж
е 
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д

. 

о
ц
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к
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Учитель 

5 4 3 2 

Рус.язык 8 4 3 1 0 100 87 4 1 7 0 Иванова В.Ю. 

Литература 1 0 0 1 0 100 0 3 1 0 0 Иванова В.Ю. 

М
ат

ем
ат

. 

Алгебра 8 2 6 0 0 100 100 4,2 3 5 0 Турова Л.С. 

Геометрия 8 0 2 6 0 100 25 3,25 7 0 1 Турова Л.С. 

Информатика 

и ИКТ 
1 0 1 0 0 100 100 4 1 0 0 Лапковская Н.П. 

Физика 1 0 0 1 0 100 0 3 0 0 1 Орлова Т.Г. 

Химия 2 1 0 1 0 100 50 4 1 0 1 Пак Е.Г. 

Биология 3 0 1 2 0 100 33 3 0 0 3 Бондарева О.В. 
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Обществознан

ие 
6 0 2 4 0 100 33 3 4 1 1 Костерина Ю.Г. 

Англ.язык 2 0 2 0 0 100 100 4 1 1 0 Бакулина Л.В. 

Ср.значение      100 52,8 3,5 19 14 7  

 

Все учащиеся 9 класса успешно прошли ГИА. 

Аттестаты без «3» получат три человека: Гурова Диана, Домбровская Полина, Горошит 

Елизавета. 

Учителям-предметникам следует детально проанализировать итоги экзаменов, особенно 

учителю биологии Бондаревой О.В., т.к. из трех сдававших биологию, ни один не 

подтвердил свою годовую оценку. 

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. Верность и 

измена 

112. Какие причины могут 

привести человека к измене? 

Волобуев М., Губкин Е., 

Донбров С., Донцова В., 

Мызан Е. 

50% 

2. Равнодущие и 

отзывчивость 

210. Чем опасно равнодушие? Пестов Г., Сидага В. 20% 

3. Цели и средства 306. Оправдано ли стремление 

к недостижимому идеалу? 

  

4. Смелость и 

трусость 

404. Смелость даётся от 

природы или воспитывается в 

человеке?  

Колесник М., Старченко 

Н., Чинарев И. 

30% 

5. Человек и 

общество 

506. Может ли человек ставить 

себя выше общества? 

  

В отличие от прошлых лет итоговые сочинения проверялись членами экспертных 

комиссий, сформированных на муниципальном уровне. 

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

было. Работ, списанных с какого-либо источника, не было выявлено.  
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Общие итоги ГИА в 11 классе 

2017-2018 учебный год 
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Учитель 

Русский язык 

(обязательный) 

10 36 71,8   70,9 

100б-3722ч 

Еремеева А.П. 

Математика 

/профиль/ 

(обязательный) 

9 27 42,2  47,1 

100б-2ч 

49,8 

100б-145ч 

Степаненко О.А. 

Математика 

/база/ 

(обязательный) 

10 3 4,5  4,25 4,29 Степаненко О.А. 

Обществознание 

(по выбору) 

6 42 49,2   

100б-3ч 

59,2 

100б-254ч 

Костерина Ю.Г. 

Информатика и 

ИКТ  

(по выбору) 

2 40 51,5    Лапковская Н.П. 

Биология 

(по выбору) 

2 36 36,5    Бондарева О.В. 

Химия 

(по выбору) 

2 36 16,0    Пак Е.Г. 

Англ.язык 

(по выбору) 

3 22 48,3    Попкова О.А. 

Литературы 

(по выбору) 

1 32 58    Еремеева А.П. 

 

 Аттестаты получили все десять учащихся 11 класса, но ученики 11 класса показали 

низкое качество знаний на ЕГЭ (результаты практически совпали с прогнозами), что 

объясняется несерьезным отношением к учебному процессу, отсутствием учебной 

мотивации, систематическим невыполненим домашних заданий, отсутствием должного 

контроля со стороны родителей. 

Не перешли минимальный порог на экзаменах по выбору:  

 по химии: Колесник М. (12 б. из 36); Мызан К. (20 б. из 36) 

 по биологии: Колесник М. (34 б. из 36) 

 по обществознанию: Губкин Е. (38 б. из 42) 

 по англ.языку: Губкин Е. (18 б. из 22) 

Учителю химии Пак Е.Г. следует обратить внимание на объективность выставления 

итоговых оценок, т.к. имея годовые оценки 4 (хорошо)учащиеся не должны быть совсем 

неуспешными при сдаче ЕГЭ.  

Учителю биологии Бондаревой О.В. следует более качественно определять уровень 

знаний учащихся, т.к. ни один ее ученик 9,11 класса (пять человек) проходивших ГИА по 

биологии не подтвердил свою годовую оценку. 
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Лучшие результаты по ЕГЭ 

Сидага В. – русский язык - 96б., математика (профиль) – 68б., обществознание – 64б. 

Старченко Н. – русский язык – 80б. 

Волобуев М. – русский язык – 78б. 

Чинарев И. – русский язык – 73б., английский язык – 62б. 

Пестов Г. – русский язык – 72б., английский язык – 65б. 

Аттестат без «3» получил Песков Г., с одной «3» по химии – Сидага В. 

 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год 

1-11 класс 

Кл. Кол-во 

учащ-ся 

Не 

успевают 

Ко-во  

ударн.+отличн. 

% успева-

емости 

% 

качества 

Кл.руководитель 

1 15 Программу усвоили все Егорова И.Ю. 

2 12 Программу усвоили все Михайлюк Е.А. 

3 14 - 5 + 2 100 50 Михайлюк. Е.А. 

4 7 - 4 + 2 100 85,7 Сохранная Л.А. 

5 14 - 6 100 42,9 Ульянова Е.В. 

6 5 - 2 100 40 Попкова О.В. 

7 11 - 5 100 45,5 Иванова В.Ю. 

8 17 - 10 + 1 100 64,7 Старых А.А. 

9 9 - 3 100 33,3 Лапковская Н.П. 

10 15 - 4 100 26,7 Подойницына О.Ф. 

11 10 - 1 100 10 Бондарева О.В. 

Итого 129 - 40 + 5 100 43,2  

 

По итогам 2017-2018 учебного года все 129 учащихся успевают, качество обучения по 

школе в целом 43,2%.  

Лучшие классы по успеваемости:  в начальной школе – 4 класс (кл.рук-ль Сохранная 

Л.А.); в средней школе – 8 класс (кл.рук-ль Старых А.А.); в старшей школе качество 

обучения оставляет желать лучшего. 

Педагогический коллектив в 2017-2018 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 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. 
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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 2017-2018 учебном году педагогический коллектив добился определенных 

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

постоянного внимания. корректировки педагогической деятельности, детального анализа 

неудач. 

К недостаткам организации учебной деятельности следует отнести: 

 недостаточный уровень организации познавательной активности учащихся; 

 не всегда качественно и методически верно проводится учителями рефлексия и 

диагностика результативности обучения; 

 не полностью используют педагоги возможности дифференцированного обучения: 

т.е. затрудняются правильно распределять задания, определять степень участия 

каждого ученика; 

 наблюдается немотивированное выставление оценок, без подробного комментария; 

 недостаточный уровень использования педагогами информационных технологий. 

Исходя их вышеизложенного и руководствуясь последними нормативными документами, 

педагогический коллектив в 2018-2019 учебном году будет работать над методической 

темой: «Технологии системно-деятельностного обучения как одно из условий успешной 

реализации ФГОС». 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Постоянное обновление нормативно-правовой базы школы. 

2. Консультирование образовательного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода и особенностей ФГОС второго поколения. 

3. Повышение качества обучения школьников за счет освоения новых технологий, 

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

4. Продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости учащихся через 

индивидуализацию обучения, вовлечению учащихся во внеурочную деятельность. 

5. Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка через совершенствование 

системы внеурочной деятельности учащихся, использование нестандартных форм 

работы с ними. 

6. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта педагогов школы в соответствии с Профессиональным стандартом. 

 

 


