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 В  филиале  МБОУ «Уваровщинская сош» в с.Чутановка на конец 2014-

2015 учебного года  обучалось 32 школьника. Учебный план, разработанный с 

учетом необходимости выполнения государственного стандарта и рассчитанный 

на пятидневную учебную неделю, обеспечивал реализацию стандарта 

образования начального, основного общего образования. 

           Учебный план  в 2014-2015 учебном году для 1 -2 классов был построен на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта и реализовал 

в качестве  образовательной программы  УМК «Перспектива », а в 3-4 классе  – 

«Планета знаний». 

 Преподавание дисциплин учебного плана в 2014-2015 учебном году 

осуществлялось на основе государственных программ и составленных на их 

основе «Рабочих программ», в том числе и по курсам вариативной части 

учебного плана, утвержденных МС школы на начало 2014-2015 учебного года.  

  Программы, учебники, контрольно-диагностический материал, учебно-

методическая литература, тематическое планирование педагогов соответствовали 

базисному учебному плану, обязательному минимуму содержания образования, 

результативности обучения и уровню развития учащихся. 

В связи с практической ориентированностью современного образования 

основной результат деятельности общеобразовательного учреждения был 

нацелен не на  систему знаний, умений и навыков, а набор ключевых 

компетентностей: 

• ценностно-смысловую; 

• общекультурную; 

• учебно-познавательную; 

• информационную; 

• коммуникативную; 

• социально-трудовую. 

Для оценки успешности функционирования школы, выявления проблемных 

зон, определения перспектив развития в школе велся мониторинг по различным 

аспектам образовательного процесса. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной 

информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, 

корректировать управленческую деятельность. Эффективное управление 

развитием школы невозможно без адекватной обратной связи – системы оценки 

качества образования. 

 При организации внутришкольного контроля и руководства 



первоочередное внимание уделялось эффективности работы учителей по 

реализации образовательных и воспитательных задач учебных программ,  

состоянию преподавания учебных предметов, качеству ЗУН учащихся, качеству 

ведения школьной документации, выполнению предусмотренного минимума 

работ, подготовке и проведению итоговой аттестации за курс школы, 

выполнению решений педагогических советов и совещаний. 

 Учебный план на 2014- 2015 учебный, программы по предметам 

(теоретическая и практическая части) выполнены в полном объеме. Недельная 

нагрузка соответствовала предельно допустимой по каждой параллели. 

В 2014-2015 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, 

занималось 6 классов - комплектов, в которых на конец учебного года обучались 

32 школьника, из них 1 ученица - по программе 8 вида на дому: (Белоусова 

Валерия, 2 класс), один по программе  7 вида ( Иванищев Ильдар, 8 класс). 

Каждым учителем в течение 2014-2015 учебного года проводился анализ 

результативности обученности школьников по четвертям (рубежный) и в конце 

года (итоговый). Учебные достижения учащихся на каждом рубежном этапе 

обучения сравнивались с результатами в предыдущих четвертях, году, 

формировались управленческие выводы и решения, которые  принимались  с 

целью коррекции результатов обученности школьников и деятельности учителя. 

Все обучающиеся переведены в следующий класс, окончили: 

на «5»-нет, на «4» и «5»- 12 чел., на «3» и «4» – 15 чел., с одной «3»- 1 чел.,с 

одной «4» –нет чел. Обучающиеся 1 класса программный материал усвоили. 

 

Качество обучения и успешность по классам: 

класс Качество обучения Успешность 

1 класс Усвоили программу 100% 

2 класс 25% 100% 

3 класс 50 % 100% 

4 класс 66 % 100% 

5 класс 100 % 100% 

6 класс 33 % 100% 

7 класс 50 % 100% 

8 класс 50 % 100% 

9 класс 25 % 100% 

По школе:                          44 %                            100 % 

 

Качество обучения и успешность по предметам: 

 

предмет 2 

кл. 

3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7кл.  8 кл. 9 класс 



Усв. К- 

во 

усп К- 

во 

усп К- 

во 

усп К- 

во 

усп К- 

во 

усп К- 

во 

усп К- 

во 

усп     

Русский 

язык 

25 50 10

0 

66 100 100 100 33 100 50 100 25 100 25 100     

Литература 

(чтение) 

50 50 100 33 100 100 100 33 100 100 100 75 100 75 100     

Математика 50 100 50 66 100 100 100 33 100 50 100 50 100 25 100     

Геометрия          50 100 50 100 25 100     

Биология 

(природовед) 

75 100 100 100 100 100 100 33 100 75 100 75 100 100 100     

История      75 100 33 100 75 100 100 100 75 100     

Английск. яз. 50 50 100 33 50 100 100 33 100 33 100 50 100 25 100     

География        33 100 75 100 75 100 75 100     

Физика          75 100 100 100 50 100     

Химия            100 100 100 100     

Обществозн.        33 100 100 100 100 100 100 100     

Информатика      100 100 33 100   100 100 100 100     

Черчение         100   100 100 100 100     

ОБЖ      100 100 66 100 100 100 100 100 100 100     

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100         

ИЗО 

(искусство) 

100 100 100  100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100     

Физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100     

технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

     

   Успеваемость в 2014-2015 учебном году составляет 100%. Качество знаний 

снизилось на 7 %. Сравнительный анализ качества обучения по школе:  в 2012-

2013 уч. году – 48%, 51% в 2013-2014 г., в 2014-2015 — 44%. Мониторинг  за 3 

года показывает, что снижение качества знаний объясняется усложнением 

программ, отсутствием  познавательной мотивации учащихся к учению, 

пропусками уроков, недостаточной подготовкой домашних заданий. 

  Положительная динамика наблюдается по  русскому языку в 5 классе на 

50%, по литературе на 25% в 7 классе. Понизилось качество знаний в 8 классе по 

русскому языку на 25 %.   Лучший результат качества обучения 2014-2015 уч. 

года показали учащиеся 5 класса –  100 %. 

 В остальном резких отличий в цифрах по сравнению с прошлым годом нет. 

 Учителями обеспечивалась преемственность в обучении 4 и 5 классов.  

 Начальная школа - самая важная и значимая ступень в системе школьного 

образования, т.к. впервые ведущей деятельностью становится учебная 

деятельность ребенка. И от того,  как будет сформирована эта деятельность, 



насколько младший школьник овладеет способами учебной деятельности, т.е. 

научится учиться, насколько будет привит ребенку интерес к процессу познания, 

созданы комфортные условия для учения, необходимые для развития 

самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, зависит 

успешность обучения в основной и старшей школе и желание и умение 

совершенствовать свое образование всю жизнь. 

В 2014-2015 учебном году перед учителями начальных классов стояла 

цель: продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и 

развивать способности каждого ученика, формировать духовно богатую, 

свободную, физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей 

прочными базовыми знаниями. 

 Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

• совершенствование качества образования через изучение и внедрение 

новых педагогических технологий на уроках; 

• использование индивидуальных и дифференцированных подходов к 

обучению учащихся для раскрытия их творческого потенциала; 

• направление усилий на улучшение качества преподавания предметов детям 

с разными образовательными возможностями; 

• продолжение работы по обеспечению системы мер, гарантирующих 

преемственность программ начальной и средней ступени обучения; 

• совершенствование работы с одарёнными учащимися; 

• систематическое осуществление внутришкольного контроля 

администрацией. 

 Для проверки качества знаний учащихся начальной школы за год были 

составлены контрольные работы по классам с учётом календарно-тематического 

планирования, требований Государственного Стандарта. Был составлен график 

проведения работ по классам. 

Новый образовательный стандарт предъявляет новые требования к 

результатам начального образования, которые могут быть достигнуты благодаря 

современным УМК, отвечающим всем требованиям стандарта (оптимальное 

развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности). 

  Учителя строили свои уроки на основе принципа деятельностного обучения, 

включающие в себя различные виды деятельности (практическая работа, работа в 

группах и парах, проектная деятельность, самостоятельная работа с последующей 

само- и взаимопроверкой). Самооценка осуществлялась с помощью смайликов, 

линеечек достижений и др. 

 В конце учебного года первоклассники выполняли контрольную работу по 

математике. Она состояла из базового и повышенного уровней. Чтобы справиться 

с заданиями повышенного уровня, надо выполнить не менее 50 % заданий 2 

части. 

Результаты контрольной  работы по математике, 1 класс 



 

Ф.И.О. учителя Результаты 1 класс 

Берендяева Г.Ю. «Зачёт» 4 

«Незачёт» 1 

Успеваемость 75% 

Качество 75% 

Основные ошибки, допущенные в контрольной работе:  

- решение примеров на сложение и вычитание в пределах 10; 

- задача на нахождение остатка; 

- задача в два действия. 

 Таким образом, 75% учащихся 1 класса справились как с базовым, так и с 

повышенным уровнем в контрольной работе. 25% не справились с контрольной 

работой. Анализ результатов этих учащихся позволил выявить, что дети пришли 

с низкой готовностью к школе, у них недостаточный уровень общего развития. 

Все эти причины не позволили им освоить программный материал в полном 

объёме.  

Математика, 2 класс 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Класс 

 

Количество 

по списку 

Писа 

ли 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 

Соловьева 

М.И. 

4 4 4 1 1 1 1 75% 50% 50% 

Основные ошибки, допущенные в контрольной работе:  

-устные приёмы сложения и вычитания чисел –50%; 

- выражения со скобками –50%; 

- задачи в 2 действия –75%; 

- сложение и вычитание в столбик –75%. 

 Процент качества остался на прежнем уровне. 

 Рекомендации: 

 Больше внимания уделять решению задач разных типов, развивать у детей 

логическое мышление, память, умение рассуждать. 

 Использовать разные приёмы и методы, обеспечивающие устойчивость и 

продуктивность внимания. 

 Шире использовать дифференцированные задания для индивидуальной 

работы на уроке. 

 Ежеурочно организовывать работу с обучающимися,  имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

 Каждому учителю тщательно проанализировать работы учащихся и 

наметить план работы с детьми, не справившимися с предложенными заданиями, 

со слабоуспевающими учениками. 

 Результаты контрольных работ по математике в 3 – 4 классах 

3 класс 

Ф.И.О. Класс Количество 

по списку 

Писали 5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 



Берендяева 

Г.Ю 

3 2 2     50 % 50% 79% 

Ошибки:  

 Решение задачи -  8уч. – 17% 

 Деление на однозначное число – 12 уч. – 25 % 

 Порядок действий – 13 уч. – 27% 

 Нахождение площади – 27 уч. – 56% 

Качество знаний осталось на прежнем уровне. 

4 класс 
 

Ф.И.О. Класс Количество 

по списку 

Писали 5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 

Соловьева 

М.И. 

3 3 3 1 1 - 1 66% 66% 66% 



Ошибки: 

 Решение задачи –66% 

 Порядок действий  33% 

 Сравнение величин –– 66% 

 Нахождение периметра и площади –– 33% 

Процент качества остался на прежнем уровне. 

       Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых 

работ по математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить 

следующие, наиболее существенные: 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся умения решать 

задачи; 

 недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов 

общего способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана 

решения задач, реализация принятого плана с пояснением действий и проверка 

решения); 

 низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной 

деятельности учащихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе 

разбора и решения задач); 

 трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в 

косвенной форме); 

 недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами 

сложения и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до 

уровня автоматизма; 

 невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма вычислений, в записи 

множителей, при умножении чисел “в столбик”, в делении чисел с нулем “в 

середине”, в определении числа цифр в частном, в действиях с многозначными 

числами. 

      Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся 

начальных классов как в плане развития, так и в плане формирования 

вычислительных навыков и умений решать задачи, остается важной в ближайшее 

время. 

Рекомендации: 

   В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся 

младших классов необходимо: 

 повысить персональную ответственность каждого учителя за результат 

работы; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

 совершенствовать навыки решения всех типов задач. 



     Учителям начальных классов необходимо придерживаться следующего плана 

действий: 

 тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 

10; 20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих 

вычислительных приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся 

наизусть; 

 добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух 

слагаемых; 

 добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных 

чисел; добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, 

лежащих в основе вычислительных навыков и приемов сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

 добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при 

решении простой задачи. 

Русский язык, 1 класс 

 

ФИО 

учителя 

 Результаты 1 класс 

Берендяева 

Г.Ю. 

 «Зачёт» 4 

 «Незачёт» 1 

 Успеваемость 75% 

 Качество 75% 
 

Русский язык, 2 класс 

 

Ф.И.О. Класс 

 

Количество 

по списку 

Писа 

ли 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 

Соловьева 

М.И. 

4 4 4 - 1 1 2 50% 50% 50% 

  

     Таким образом,  с базовым  и повышенным уровнем по русскому языку 

справились 75% учащихся в 1 классе и 50%  - во 2. Не достигли базового уровня 

– 25% и 50 % Причины этого те же, что и в контрольной по математике. 

 

Результаты выполнения контрольной работы по русскому языку (диктант) в 3-4 

классах 

3 класс 

Ф.И.О. Класс Количество 

по списку 

Писали 5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 

Берендяева 

Г.Ю 

3 2 2 - 1 1 - 100 % 50% 50% 

 

В 3 классе допущены такие ошибки в диктанте: 



 Правописание безударных гласных в корне слова -100%, 

 пропуск букв -50%; 

 словарные слова -100%; 

 разделительный ъ -50%; 

 заглавная буква в начале предложения -50%. 

 

Процент качества остался на прежнем уровне. 

 

4 класс 

Ф.И.О. Класс Количество 

по списку 

Писали 5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

2013-

2014 

Соловьева 

М.И 

4 3 3 - 1 1 1 66% 33% 33% 

Ошибки: 

 Парные согласные – 33% 

 Удвоенные согласные –33% 

 Словарные слова –– 100% 

 Безударные гласные – 100% 

 Падежные окончания сущ. и прилаг. –66% 

 Ь после шипящих – 66% 

Процент качества снизился остался на прежнем уровне. 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, 

можно выделить наиболее важные из них, такие как: 

• Недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков 

чтения, что, безусловно, сказывается на русском языке; 

• Отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и 

самоконтроля; 

• Непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических 

сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности у 

учащихся умения применять полученные знания на практике; 

• Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками. 

 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на 

сегодняшний день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной 

школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать обмен 

опытом и совместное определение направлений в  работе учителей начальных 

классов и  учителей словесности. 

 

Рекомендации: 

В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо: 



• Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

• Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой; 

• Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

• Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов.  

 

Техника чтения в начальной школе  за 2014-2015 учебный год 

 

 1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс Итого 

Норма 2 1  3 6 

Выше 2    2 

Ниже 1 3 2  6 

Число 

проверенных 

5 4 2 3 14 

         Таким образом, из таблиц видно, что почти в каждом классе есть учащиеся, 

читающие ниже нормы. Для учащихся 1-3-х классов в 5 классе будет проблемой 

то, почти половина учащихся не справляются с нормами чтения. 

 Анализ ошибок, допущенных учащимися при чтении незнакомого текста, 

показал, что: 

• допускают при чтении ошибки на пропуск, замену, искажение букв, слогов, 

слов – 50%; 

• допускают при чтении повторы слов и слогов – 50%; 

• допускают ошибки в постановке ударения – 33%; 

• неверно читают окончания в словах – 75%. 

 Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки 

техники чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как: 

• неэффективное использование приемов работы по развитию 

фонематического слуха; 

• недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в 

ежедневном чтении; 

• снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

• отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и 

др. 

Рекомендации: 

 В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим 

техники чтения необходимо: 

1. регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения; 

2. вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения; 



3. добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 

дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 

учащимися; 

4. на уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, такие как “чтение с 

карандашом”, “чтение по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение3-5 минут в 

начале каждого урока), чтение “парами”, “по цепочке”, “по ролям”, выборочное 

чтение и т.п. 

 

 По итогам контрольных работ учителям,  работающим по ФГОС, даны 

следующие рекомендации: 

1. Проанализировать результаты итоговых контрольных работ по русскому 

языку, математике и наметить план мероприятий по формированию у детей более 

качественных знаний. 

2. Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за 

контрольные работы (не достигли базового уровня), 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. 

3. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать 

качество работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, 

олимпиадах. 

4. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации 

творческого потенциала, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности, добиваться качественных знаний учащихся. 

 

Мониторинг качества знаний по предметам. 

Анализ годовых контрольных административных работ по математике  

за 2014/2015 учебный год 

Учитель  Класс  Сколько 

в классе 

Скольк

о 

писало 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

Столбенников С.М 5 2 2 100% 100% 

 

Столбенников С.М 6 3 3 33% 

 

33% 

 

Гусейнова Р.Я 7 4 4 75% 

 

50% 

 

Столбенников С.М 8 4 4 75% 

 

50% 

 

Гусейнова Р.Я 9 4 4 75% 25% 

 
 



Основные ошибки 

6 класс 

 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

 Решение уравнений. 

 Сложение отрицательных чисел. 

 Умножение и деление чисел с разными знаками. 

 Не весь выполнен объем работы. 

7 класс 

 Нахождение значения выражения. 

 Сокращение дробей. 

 Действия со степенями. 

 Разложение на множители. 

 Решение задач с помощью систем уравнений. 

 Построение и чтение графиков функций. 

Основными ошибками в 8-9 классах служит вычислительный навык у учащихся, 

недостаточное знание теоретического материала и не умение работать с 

формулами, решение уравнений и решение задач. 

Рекомендации. 

 Необходимо исключить использование на уроках математики 

калькуляторов. 

 Проводить систематически устный счет во всех классах. 

 Отработать методику решения различных уравнений и решения задач 

различных типов. 

 Научить учащихся применять различные методы и способы решения тех 

или иных заданий. 

 Привлекать как можно больше учащихся к различным олимпиадам. 

 Больше времени уделять работе с формулами, графиками и задачами 

практического содержания. 

 Повторить положительные и отрицательные числа и действия с ними, 

формулы сокращенного умножения и их преобразования, свойства 

степеней и их применение при преобразовании выражений,  построение и 

чтение графиков функций, свойства дробей и их преобразования. 

 

Анализ годовых контрольных административных работ  

по русскому языку за 2014/2015 учебный год 

Учитель Класс Сколько в 

классе 

Сколько 

писало 

% 

успе

ваем

ости 

% качест 

ва 

Морозова Н.А 5 2 2 100 100 

Морозова Н.А 6 3 3 33 33 

Морозова Н.А 7 4 4 75 50 

Морозова Н.А 8 4 4 75 50 



Морозова Н.А 9 4 4 75 25 

При анализе выявлены следующие ошибки: 

1. Орфографические:  

Наибольшее количество ошибок допущено на правописание безударных 

гласных в корнях слов, в корнях с чередованием.  

Также трудными, по-прежнему, являются орфограммами в суффиксах 

причастий. 

Правописание местоимений.  

2. Пунктуационные: 

Запятая при однородных членах. 

Запятая в сложном предложении. 

 

Рекомендации: 

1. Разнообразить виды заданий по усвоению учащимися написание 

безударных гласных в корнях слов. 

2. Проводить постоянный тренинг по проверке безударных гласных в 

корне. 

3. Разработать план комплексного повторения темы «Причастие» в 8-9 

классах. 

4. Продолжить работу над выработкой орфографической зоркости. 

Техника чтения в основной школе  за 2014-2015 учебный год 

 

 5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс Итого 

Норма  1 1  2 4 

Выше 2  3 2 2 9 

Ниже  2  2  4 

Число 

проверенных 

2 3 4 4 4 17 

В проверке технике чтения участвовали  100% учащихся 5-9 х классов. 

Наблюдается увеличение количества владеющих нормой. 

 

Рекомендации: 

 В новом учебном году продолжать систематическую проверку 

техники чтения ( по четвертям). 

 Для учащихся с низким уровнем чтения учредить тренировочные 

занятия как на уроках, так и внеурочное время. Результаты фиксировать. 

 Усилить контроль со стороны родителей над чтением учащихся дома. 

Результаты контрольных срезов по предметам 

 

Предмет Класс Учитель Успеваемость Качество 

знаний 

Биология 6 Глушкова Н.А 66 66 

7 Глушков В.В. 100 75 

8 Глушков В.В 100 50 

География 9 Глушков В.В 100 75 



Физика 8 Столбенников 

С.М 

75 50 

Химия 8 Глушкова Н.А 75 75 

 9 Глушкова Н.А 100 75 

Английский 

язык 

5 Глушкова Н.А 100 100 

6 Глушкова Н.А 66 33 

7 Глушкова Н.А 75 75 

8 Асеев Ю.П 75 50 
 

 

 Хорошее качество знаний показали учащиеся 7 класса по биологии, 

английскому языку,  ученики 5 класса по английскому языку.  

Низкое качеств знаний в основной школе наблюдается в 6 классе. Это 

объясняется подбором учащихся с низкой  познавательной мотивации учащихся к 

учению, а также пропусками уроков, недостаточной подготовкой домашних 

заданий. 

 

Рекомендации: 

• формирование классного коллектива как условия и средства развития 

личности; 

• организация работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях; 

• создание разнообразных индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• производить учет индивидуальных,  возрастных, 

психофизиологических особенностей обучающихся, деятельности и 

общения при построении образовательного процесса и определение целей и 

путей их достижения; 

• усиление работы классного руководителя с учителями-

предметниками. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании 

Положения о Государственной (итоговой)аттестации выпускников 9 –х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования России. Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, 

локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до 

всех участников образовательного процесса. Осуществляются отслеживания 

итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за 

освоением обучающимися программного материала, диагностика качества 

знаний. 

 

На конец 2014-2015 уч. года в 9 классе обучались 4 школьника, которые  



были допущены к итоговой аттестации. 

Основной целью новой системы государственной (итоговой) аттестации 

является введение открытой и объективной процедуры оценивания учебных 

достижений обучающихся, результаты которого способствуют осознанному 

выбору дальнейшего пути получения образования, а также могут учитываться 

при формировании профильных классов на старшей ступени общего 

образования. 

  В связи с тем новая форма экзамена позволяет оценить уровень овладения 

не только коммуникативной, но и лингвистической компетенцией. 

 Экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей, 

которые последовательно выполнялись выпускниками: 

 1 часть- сжатое изложение текста; 

 2 часть - чтение и анализ печатного текста, сопоставление его содержания с 

текстом изложения, выполнение тестов; 

 3 часть - написание небольшого по объему сочинения- рассуждения на 

заданную тему. 

Содержание экзаменационной работы позволяет оценивать достижения 

учащихся не только в таких видах речевой деятельности, как аудирование   ( 

слушание) и письмо, но и чтение. При этом проверяются умения целевого 

извлечения информации при чтении, умения ее перераспределять и передавать в 

соответствии с заданными коммуникативными целями. 

 Технология проведения экзамена предполагает наличие у каждого 

учащегося индивидуального бланка с текстом экзаменационной работы, при этом  

ответы задания фиксируются  обучающимися непосредственно на бланке. 

Результаты проверки ответов участников экзамена в новой форме: 

качество -75%, уровень обученности – 100 %. 

 

 Первичный балл Экзаменационная 

оценка 

Итоговая оценка 

Брыксина Н. 31 «4» 3 

Кулигина В. 29 «3» 3 

Смородина С. 34 «5» 4 

Фитисов А. 27 «4» 3 

 

Подтвердили годовую оценку 25%. 

Показали результаты выше годовой оценки 75%. 

 В экзаменационной работе по математике работе было 26 заданий, из 

которых 20 заданий базового  уровня (часть1), 4 задания  повышенного  

уровня(часть2) и 2 задания  высокого  уровня  сложности (часть2). Работа  

состояла  из  трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».  



Модуль«Алгебра» содержит11 заданий: в части1 — восемь заданий;  

в части 2 — три задания. Модуль«Геометрия» содержит восемь заданий:  

в части 1 — пять заданий; в части 2 — три задания.  Модуль«Реальная 

математика» содержит семь заданий: все задания этого модуля— в части1.  

Результаты проверки ответов участников экзамена в новой форме: 

 качество -0 %, уровень обученности – 50%. 

 

 Экзаменационная 

оценка 

Результаты 

переэкзаменовки 

Итоговая оценка 

Брыксина Н. 2 3 3 

Кулигина В. 2 3 3 

Смородина С. 3  4 

Фитисов В. 3  3 

 

Содержание экзаменационной работы позволило оценить степень 

достижения учащихся  в овладении объемом знаний  и умений, автоматизмом 

выполнения  алгоритмических операций. Результаты экзамена выявили ряд 

проблем в обучении школьников математике: 

1. слабо развит дифференцированный подход, что затрудняет решение 

заданий части 2; 

2. слабо развито логическое и вариативное мышление; 

3. слабо сформированы у выпускников вычислительные навыки. 

 Двое учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по математике, 

пересдали экзамены в новой форме.  

Основными причинами  низких результатов учащихся по математике 

являются: 

1.Низкая мотивация к учению. 

2.Отсутствие сознательной дисциплины на уроках и как следствие плохо 

усвоенные темы. 

3.Отсутствие должного контроля и поддержки со стороны родителей 

большинства учащихся в течение ряда лет. 

4.Наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умениях, которые не позволяют охарактеризовать существенные элементы 

элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а также осуществить 

необходимые практические действия. 

5.Наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающих 

темп работы настолько, что ученик не может за отведенное время овладеть 

необходимым объемом знаний, умений и навыков. 

6.Недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющих ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 



организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания: 

 В целях эффективной подготовки учащихся к экзамену в новой форме 

учителю русского языка и литературы необходимо: 

 проводить на уроках русского языка систематическую работу с текстами 

различных стилей (научно-популярного, публицистического, официально-

делового и т.д.) 

 формировать у школьников такие виды чтения, как: просмотровое 

(ознакомительное), поисковое, с ориентацией на отбор нужной 

информации; 

 учить понимать, анализировать, интерпретировать текст в знакомой и 

незнакомой познавательных ситуациях; 

 расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках по гуманитарным 

дисциплинам; 

 организовать эффективную работу по выработке коммуникативных умений 

учащихся: умение выражать собственную позицию по данной проблеме, 

аргументируя её, умение отбирать и использовать необходимые языковые 

средства в зависимости от замысла высказывания; 

 систематически проводить работу с учащимися над пополнением 

словарного запаса школьников; 

 систематически использовать на уроках гуманитарных дисциплин работу 

со справочной и лингвистической литературой; 

 систематически проводить работу с учащимися по формированию 

синтетических речевых норм.                                                                                   

 обратить серьёзное внимание на формирование лингвистической, языковой 

и коммуникативной компетенций: 

-развивать умение опознавать разнообразные грамматические конструкции, 

видеть структуру предложения; 

-уделить большое внимание формированию навыков информационной 

переработке текста. 

 

 В практике обучения математике учитывать  

 необходимость постоянного тренинга по развитию и совершенствованию 

вычислительных навыков учащихся, обращать при этом внимание 

учащихся на осознанность выполнения операций; 

 максимально препятствовать формальному усвоению учебного материала; 

  обращать внимание на содержательное раскрытие математических 

понятий, объяснение сущности математических методов и границ их 

приложений, показ возможностей применение теоретических фактов для 

решения различных практических задач; 



 учить школьников умению работы с информацией, представленной в 

различной форме(текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя 

значительное внимание ситуациям из реальной практики; 

 одной из главных задач  учителя считать не только развитие формально-

оперативных навыков учащихся, но и обучение их важнейшим приёмам 

рассуждений, развития умения мыслить в ситуациях, отличающихся от 

типичных. 

 Для обеспечения успешной работы учащихся на повышенном уровне 

сложности предусмотреть использования различного задачного материала, 

где применяются идеи варьирования  исходных данных задачи, 

нестандартная постановка вопросов, используются различные трактовки 

понятий и т.д.  

 При обучении решения задач  повышенного уровня сложности особое 

внимание следует уделить именно обучению процессу поиска решений, а 

не показу готовых  алгоритмов или стандартных процедур. При этом 

необходимо учить грамотному применению теории в решении и 

оформления решения сложных задач исследовательского характера.   

 Своевременно выявлять проблемы в знаниях и умениях учащихся 

посредством мониторинга базового уровня освоения программного 

материала.  

 Оперативно проводить коррекционные мероприятия: разного рода 

консультации, обучающие самостоятельные работы, использование 

специально разработанных систем упражнений с учётом причин 

возникновения пробелов и т.п.  

 Постоянно подвергать корректировке календарно-тематическое 

планирование с учётом «проблемных тем».                

 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу. 

   Выявление одаренных детей  начинается уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их 

поиск, выявление и развитие являются одним из важнейших аспектов 

деятельности школы. На начало года была спланирована работа с одаренными 

детьми, был составлен график еженедельной работы каждого учителя с 

учащимися, проявляющими повышенную мотивацию в изучении предмета, но 

фактически система работы с одаренными детьми отсутствовала, о чем 

свидетельствуют результаты предметных олимпиад. 

В течение 2014-2015 учебного года в школе проведены предметные 

олимпиады по  текстам, составленным и утвержденным методическим 

объединением учителей- предметников и администрацией школы. Тексты были 



составлены таким образом, что часть заданий содержала программный материал, 

а отдельные вопросы били занимательного характера или повышенной 

сложности. 

    Школьные олимпиады явились итогом урочной и внеурочной работы по 

предмету. Анализ данных показывает, что уч-ся 5-9 классов приняли активное 

участие в предметных олимпиадах. К сожалению, в муниципальном этапе 

предметных олимпиад не принимал  участие никто.  

 В школе проводится целенаправленная работа по выявлению и развитию 

одаренных детей, проявляющих свои способности в различных предметных 

областях и сферах деятельности (интеллектуальной, художественно-творческой, 

и др.).  

 Успешность развития инновационных процессов в школе связана с научно-

методической работой учителей. Изменяющиеся социально-экономические 

условия развития общества определили характер парадигмы современной 

педагогической системы, особенностью которой является самостоятельность 

учителя в осмыслении и создании педагогического опыта, ориентация субъектов 

деятельности на творческий поиск. Поэтому повышение уровня 

профессиональной компетенции является основным и важным условием 

самореализации учителя. 

 Каждый год педагоги, учащиеся школы готовят работы на различные 

конкурсы и занимают призовые места.  

Итоги  научно-методической работы педагогов  за  2014-2015 уч. год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. педагога Уровень участия и результат 

Муни

ципа

льны

й 

Реги

онал

ьный 

Ме

жре

гион

ал. 

Всероссийски

й 

Международный 

1.  

Конкурс методических разработок 

классных часов и внеклассных 

мероприятий  педагогов «ПАМЯТЬ 

СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ!!!» 

Морозова Н.А.    Общероссийс

кий, с 

международн

ым участием, 

- сертиф-т 

участника 

 

 

2. Методическая разработка 

«Правописание букв е-и в корнях с 

чередованием» на странице 

интернет- проекта «Копилка 

уроков»,  на странице своего сайта 

«InfoUrok.Ru» 

 

Морозова Н.А.     Публикация 

 

3 Научно- практическая 

конференция «Школьное 

гуманитарное образование: 

проблемы и перспективы развития 

в современном обществе» 

Морозова Н.А.    Сертификат 

участника 

 

 

4 Проект «Общественные 

консультации по примерным 

образовательным программам». 

Морозова Н.А.    Участие в 

обсуждении 

идей и 

проблем 

 

 



проекта 

 
 

Результаты участия учащихся  МБОУ Уваровщинской сош в   олимпиадах, конкурсах, 

 научно-практических конференциях за 2014-2015 учеб. год  

 

№ 

п/п 

Название  

конкурса, 

олимпиад

ы 

Ф.И.  уч-ся Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Уровень участия и результат 

Школьны

й/Муници

пальный 

 

Региональ

ный 

 

 Всероссийск

ий 

 

Международный 

 

1. Дистанцио

нная 

олимпиада  

проекта 

«Инфоурок

» по 

русскому 

языку   

Овчинникова 

И. 

Смородина С., 

Ермакова С., 

Кулигина В 

7  

 

9  

7 

9  

Морозова 

Н.А. 

 

    Победитель , 

2 место,   

участник 

участник  

2.  «Русский 

медвежоно

к»  

Минаева М.,  

Е. Шишкина 

5  

5  

 

 

   Победитель  

победитель   

образоват.организ. 

 

3 Мультитес

т 

«Олимпус»  

Назарова А., 

Лебедев Н., 

Шишкина Е. 

7 

8 

5 

    Участник 

Участник 

призер 

 

4 Конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто» 

 
Мультимед

иапроект – 

интервью 

«Дети 

войны»  

С.Смородина 

 

 И 

Овчинникова  

 

Фокина В.  

 

 

 

 

Минаева М. 

9 

 

 

7 

 

6 

 

 

 

 

5 

Победител

ь 

 

победитель  

 

участник.  

 

 

 

 

победитель   

    

 

 

5 Конкурс по 

русскому 

языку 

«Попотей, 

Грамотей!»   

 

Ермакова С. 7 Морозова 

Н.А. 

 

    диплом 3 степени 

 

 

6 Конкурс по 

русскому 

языку 

«Слова – 

всему 

голова!» 

Шишкина Е.  

 

Минаева М. 

 

5 

 

5 

    диплом 3  степени 

диплом 2 степени 

 

7 КОНКУРС

НАЯ 

РАБОТА  в 

рамках 

региональн

ого проекта 

«Наша 

общая 

Победа» 

партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

  

Минаева М. 5  результаты 

не 

обработаны 

   

 

 

8 

 

Конкурс на 

лучшее 

сочинение 

Минаева М. 5 Морозова 

Н.А. 

 

 Победител

ь, диплом 3 

степени 

   

 

 



«Прикасаяс

ь сердцем к 

подвигу» 

9 Конкурс 

исследоват

ельских 

работ 

обучающих

ся 

«Никто не 

забыт, 

ничто не 

забыто...» 

С.Смородина 

 

 И 

Овчинникова 

9 

 

 

7 

 Победител

и, диплом 3 

степени 

   

 

 

10 Общеросси

йский, с 

междунаро

дным 

участием , 

конкурс 

«Семья в 

истории 

Родины»  

Минаева М.  

 

5    Победит., 

диплом 1 

степени 

 

 

11 Районный 

конкурс 

«Живая 

классика»  

Спиваков  Д. 4 Морозова 

Н..А. 

 

призер,  

2 место   
    

 

 

12 Районный 

конкурс 

стихов, 

посв. 70-

летию 

Великой 

Победы 

Лебедев В. 8 2 место     

 

 

13 Конкурс 

«Мелодии 

содатского 

сердца» 

Лебедев В. 

Фитисов А. 

8 

9 

Победител

ь 

победитель 

    

 

 

14 Предметна

я 

олимпиада 

школьнико

в 

(окружаю

щий мир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПК 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Белоусов 

Даниил 

Минаев Вадим 

Лебедев Артем 

Погребняк 

Владимир 

Попова Анна 

Спиваков 

Даниил 

Трунилина 

Ксения 

Минаева 

Мария 

Шишкина 

Екатерина 

 

Фитисов В. 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

4 

4 

 

4 

 

5 

5 

 

 

 

9 

Глушко

ва Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призер 

  Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

Победитель 

Победитель 

 

15 Дистаннци

онная 

олимпиада 

по химии 

Лебедев Н. 

  

Белогубов Д.  

 

Смородина С  

 

Фитисов А. 

8 

 

8 

 

9 

 

9 

   Дипломы  

участников 
 

16 Дистанц. 

олимпиад 

школьник. 

«ИРШО» 

Биология 

Брыксина Н. 

Кулигина В. 

Сиородина С. 

Фитисов А. 

9 

9 

9 

9 

Глушков 

В.В. 

   Дипломы 

участников 

 

17 мультитест 

«Олимпус» 

по 

Спиваков 

Даниил 

Трунилина 

4 

 

4 

Соловьева 

М.И 

   участники  



русскому 

языку 

 

мультитест 

«Олимпус» 

по 

математике 

Ксения 

 

Спиваков 

Даниил 

Трунилина 

Ксения 

 

 

4 

 

4 

18 предметная 

олимпиада 

шеольник. 

«ИРШО» 

Смородина 

Светлана 

Кулигина 

Валентина 

Овчинникова 

Ирина 

Ермакова 

Светлана 

 

9 

 

9 

 

7 

 

7 

Гусейнова 

Р.Я 

   Диплом 

участника 
Диплом 

участника 

Диплом 
лауреата 

Диплом 

участника 

 

19  Дистанц. 

олимпиада 

школьник. 

«ИРШО» 

 

 Конкурс  

рисунков 

«Дорога 

глазами 

детей» 

Ермакова 

Светлана 

Овчинникова 

Ирина 

 

 

Смородина 

Светлана 

7 

 

7 

 

 

 

 

9 

Симонова 

Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

призер 

  Призеры  

 

 

 

 

 

 

 

20 Дистаннцио

нная 
олимпиада 

по 

обществозна
нию 

Ермакова С.  

Овчинникова С  
Лебедев Н.  

Кулигина В. 

Фокина В. 

7 

7 
8 

9 

6 

   участники  

21 Конкурс 

рисунков 
 « Салют, 

Победа!» 

Овчинникова И. 

 
Ермакова С. 

 

Фокина В. 

7 

 
7 

 

6 

Дипломы 

участников 
    

22 Дистаннцио
нная 

олимпиада 

по 
математике 

Фокина В.  
 

Шишкина Е. 

6 
5 

 

Столбенни
ков С.М. 

   Диплом 
лауреата 

Диплом 

лауреата 

 

23 Дистаннцио

нная 
олимпиада 

по физике 

Лебедев Н. 8    Диплом 

лауреата 

 

24 Зимняя 

спартакиада 
школьников 

по 
конькобежн

ому спорту 

Фитисов А. 9 Кулик В.П.  Диплом 

участника 
   

25 Соревновани

я по 

настольному 

теннису 

Кулигина В. 

Брыксина Н. 

Фитисов А. 

Лебедев Н. 

Белогубов Д. 

9 

9 

9 

8 

8 

Глушков 

В.В. 

1 место 

3  место 

3 место 

2место 

3место 

    

 

      В целях активизации познавательной деятельности учащихся, повышения 

интереса к изучаемому предмету, эмоционального подъема детей разных уровней 

знания и развития ежегодно проводятся предметные недели: русского языка и 

литературы; химии и биологии; иностранного языка; физики и математики; 

начальных классов, эстетического цикла. Каждая из них заключала в себя 

массовые мероприятия, была насыщена их разнообразием. Педагогами были 

выбраны уже оправдавшие себя формы проведения мероприятия, обобщающие 

знания о родном крае, его достопримечательностях, выдающихся людях, флоре и 

фауне,  всевозможные конкурсы и викторины, КВН и т.п.; к сожалению, не 



каждая из недель завершалась тематическим вечером. Особенно удачными надо 

признать отдельные мероприятия по предметам: викторину среди 5-7 классов 

«Художники Тамбовского края», познавательную игру «Основной закон страны» 

(учитель Ю.М. Симонова), праздник в 1 классе «Прощание  с Азбукой» 

(Г.Ю.Берендяева), КВН по окружающему миру «Животные и птицы» 

(Соловьева,)   литературно- музыкальную композицию «Поэт таинственных 

страстей» (уч. Н.А. Морозова), КВН среди 7-9 классов «Математика - царица 

наук» (уч. Р.Я. Гусейнова), викторину по правилам дорожного движения «Как 

перейти улицу» (уч. В.П. Кулик),  «Азот и фосфор - элементы жизни» ( Глушкова 

Н.А.), викторину по биологии «Живой? Еще живее!» (уч. В.В.Глушков) 

     Вместе с тем выявились и слабые знания по предметам в общей массе 

учащихся, недостаточное знание местного материала, низкая активность среди 

слабоуспевающих школьников, недостаточное чтение дополнительной 

литературы. 

 Работа со слабоуспевающими учащимися также была спланирована на 

начало года - составлен график дополнительных занятий и индивидуальных 

консультаций. Однако работа со слабоуспевающими учащимися велась 

учителями школы эпизодически. 

Каждый учитель провел открытые  уроки, внеклассные мероприятия, 

являющихся результатам работы над своей проблемой. Так,  учитель физики 

С.М. Столбенников - урок- открытие «Реактивное движение. Ракеты» по физике в 

9 классе, учитель биологии Глушков В.В. - «Опорно-двигательная система» (7 

класс), «Взаимодействие генов» (биология, 9 класс), учитель начальных классов 

Берендяева Г.Ю.- «Главные части в средствах языка», русский язык, 3 класс),    

«Двойная роль мягкого знака» урок- закрепление по русскому языку во 2 классе,  

учитель русского языка и литературы Морозова Н.А. –урок- размышление по 

литературе в 5 классе «Две жизненные позиции» на материале подготовки к 

сочинению по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник», урок - исследование 

в с применением ИКТ в 9 классе по русскому языку по теме «Союзы и значения 

сложносочиненных предложений», учитель ИЗО Симонова Ю.М. –урок 

изобразительного искусства в 5 классе «Узоры земли Тамбовской», учитель 

математики Гусейнова Р.Я.  - урок-соревнование «Луч и угол» (7 класс), учитель 

физ-ры Кулик В.П. - «Акробатические упражнения в 5 классе», учитель 

начальных классов Соловьева М.И.- урок по математике во 2 классе «Деление на 

2»,  урок по химии в 9 классе «Аммиак и его свойства» (уч. Глушкова). 

 

Качество обучения по каждому учителю составило: 

Берендяева Г.Ю. - 1,3 классы: 50 % чтение, русский язык, математика, 100 % 

окружающий мир. 

Асеев Ю.П. - английский язык, 2-4 -67%,8-9 кл.- 78% 



Морозова Н.А.- 58 % русский язык, 5-9 кл., 81 % литература, 5-9 класс; 

Столбенников С.М. -50% математика, 5-6,8класс; 75 % физика; 

Гусейнова Р.Я.- 50% математика, 7,9 классы,   

Глушкова Н.А.-100  % химия, 100 % природоведение, 5 кл.,  

Глушков В.В.- 64 % биология, 6-9 кл., 73 % география, 75 % история,7-9 кл.,  

Симонова Ю.М.-68 % история, 5-6 кл., 100% искусство 8-9 кл., 83 % 

обществознание 7-9 кл.;  

Кулик В.П.- 100 % физ-ра, 2-9 кл., ОБЖ- 100%  

         Посещенные администрацией уроки выявили в работе педагогов 

ориентацию на развитие интеллектуальных, творческих возможностей каждого 

ученика, учет его индивидуальных особенностей, на всестороннее развитие 

личности, на активную роль в процессе обучения. 

Выбранные учителями школы методические темы не противоречили 

основной методической теме, связанной с изменениями в образовании в рамках 

его модернизации, целенаправленное развитие опыта творческой деятельности 

учителя, умение видеть пути решения педагогических проблем анализировать, 

оценивать и корректировать результаты своей деятельности. Однако в практике 

работы учителей школы преобладали традиционные технологии обучения, 

комбинированный урок и методические усилия в текущем году следует 

направить на его совершенствование и уход от догматических к формально-

репродуктивных технологий, более интенсивное внедрение продуктивных 

технологий. 

Исходя из вышеизложенного, на 2015/2016 учебный год основной целью 

является построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода. 

Основные задачи: 

 создать условия развития качеств нравственной личности в процессе 

образовательной деятельности; 

 обеспечить достижения обучающимися Стандарта к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения образовательных 

программ; 

 способствовать развитию ключевых компетентностей выпускника 

средствами предметной образовательной деятельности. 

Условия, обеспечивающие решения задач: 

 кадровые (система повышения профессиональной компетентности 

педагога:обучение в учреждениях повышения квалификации, курсы, 

самообразование, участие в мероприятиях, направленных на повышение 

профессиональных компетентности; 

 научно-методические (анализ и использование современных достижений 

педагогики, психологии, предметных наук и практики; инновационная 



деятельность; внедрение эффективных приемов организации 

образовательной деятельности обучающихся; использование ИКТ; 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 материально-технические (оснащение и функциональность предметного 

кабинета); 

 предметные ресурсы (обучающие, развивающие и воспитывающие 

возможности предмета; программы курсов и учебно-методические 

комплексы; система внеурочной предметной деятельности; система 

диагностики  и мониторинга результатов. 

В этом учебном году задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом, не были выполнены в полном объёме. 

В новом учебном году необходимо продолжить комплексную диагностику 

учащихся: диагностику мотивации учения, общеучебных умений и навыков, 

специальных умений и навыков по предметам. Необходимо сформировать 

информационный фонд о состоянии физического здоровья учащихся, выявить 

причинно-следственные связи между состоянием физического здоровья и 

воздействием факторов школьной среды. 

Необходимо продолжить работу над проблемами: 

   1. повышение мотивации учащихся к учению; 

   2. развитие материально-технической базы школы.     

  Задачи:  

• оснащение предметных кабинетов современным учебным оборудованием 

для проведения уроков и занятий дополнительного образования по направлениям 

научно-исследовательской, проектной деятельности и творчества детей. 

   3. взаимосвязь родителей и школы. 

    Задачи:  

• изучение воспитательных возможностей семей, повышение их 

воспитательного потенциала; 

• установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и 

согласованное взаимодействие школы и семьи; 

• формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение 

их к активному включению в учебный процесс. 

 


