
 

АНАЛИЗ 

работы школы за 2018-2019 учебный год 

 
1. Анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

Цель работы школы в 2018-2019 учебном году была ориентирована на построение 

открытого информационного образовательного пространства, способствующего становлению 

свободной, успешной, социально-активной, конкурентоспособной личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

 

Исходя из поставленной цели, выдвигались задачи: 

   Задачи школы: 
1. Продолжить работу школы как пилотной площадки по внедрению ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

2. Управление достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразова-

тельного учреждения: 

- совершенствовать квалификацию педагогических и руководящих работников школы че-

рез повышение квалификации в связи с требованиями ФГОС НОО, ООО, ОВЗ и закона «Об об-

разовании в РФ»; 

- обеспечивать информационную открытость и доступность путем размещения информа-

ции на официальном сайте ОУ в сети Интернет; 

- повысить качество работы и уровень ответственности педагогических работников с 

электронным журналом Дневник.ру; 

 -  продолжить развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопо-

ставления реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социаль-

ным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

3. Создать условия для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

- применения активных форм организации деятельности, обучающихся в урочное и вне-

урочное время по усвоению изучаемого материала путем внедрения современных педагогиче-

ских технологий с использованием принципов дифференциации и индивидуализации; 

- сохранения качества знаний на уровне 2017-2018 учебного года посредством совместной 

деятельности всех участников образовательного процесса; 

- профилактики преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек через 

взаимодействие с социально-правовыми структурами района и области. 

4. Продолжить совершенствовать работу школы по вариативному образованию через 

предпрофильное и профильное обучение. 

5. Совершенствовать здоровьесберегающие условия образовательного процесса и внести 

в программу «Здоровье» мероприятия, направленные на сохранение здоровья обучающихся и 

педагогов, работающих в информационной образовательной среде школы. 

 

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

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение 

мотивации к обучению у обучающихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой. 
Для реализации цели школы 
*составлен план работы школы; 
*составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 
*проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 
 



 

*все методические объединения имели четкие планы работы. 
Численность обучающихся на начало года составила  622 ученика, на конец года – 615 

учеников. 
Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Законом  «Об образовании 

в РФ» и Уставом школы. Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с 

требованиями. Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит 

по заявлению родителей, фиксируется в книге приказов. 
 Режим работы учреждения - 6-ти дневная учебная неделя для 5-11-х классов и 5-ти 

дневная учебная неделя для 1-4 классов. Организация учебного процесса регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. Учебный план школы разработан на основе Закона РФ 

«Об образовании в РФ», Регионального базисного учебного плана 2004г. для 9а, 10-11-х классов 

и федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в 1-4, 5-9б,в 

классах. 
Учебный план был рассмотрен на педагогическом совете и утвержден директором школы. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом шестидневной учебной недели. Учебный план состоит из 

инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным 

учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 

стандартов. 
Расширение и углубление области знаний проходит за счет введения факультативных, 

групповых занятий, исследовательской деятельности, обеспечивающих индивидуальный 

характер развития обучающихся в соответствии с их склонностями и потребностями. По всем 

предметам, представленным в структуре учебного плана школы, реализуются государственные 

учебные программы, рекомендованные Министерством образования РФ. В 2018-2019 учебном 

году в 10А классе обучение строилось по профилям социально-экономическому, химико-

биологическому, социально-гуманитарному профилю и в 10Б классе по общеобразовательной 

программе. В 11А классе — социально-экономическому, химико-биологическому, социально-

гуманитарному профилям и по общеобразовательной программе.    

Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и утверждены директором 

школы. 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в 

себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы; включает 

расписание факультативных, элективных занятий, учебных практик. 
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализован полностью. 
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 
 Школой разработаны Основная образовательная программа начального общего 

образования, Основная образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 2. Анализ основных учебных результатов 

На конец 2018-2019 учебного года качество знаний составило 37,2%, что ниже по 

сравнению с итогами 2017-2018 учебного года на 1,9%. Таким образом, одна из задач, 

выдвинутых на учебный год не была достигнута, так как не сохранили качество на уровне 2017-

2018 учебного года. 
 



 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ качества образовательного процесса по ступеням 

(на конец года). 
 

Показатели/уч. год 2017-2018 2018-2019 Результат 

Всего учащихся 603 615 Увеличение числа учеников 

% качества по 

ступеням 

I 

56,6% 67,5% Увеличение качества знаний на 10,9 % 

II 33% 32,1% Уменьшение качества знаний на 3,4% 

III 50% 46,6% Уменьшение качества знаний на 3,4% 

Итого 

(%качества) 
39,1% 37,2 Уменьшение качества знаний на 1,9% 

 

Анализируя результаты качества знаний за последние два года, видим, что на первом 

уровне образования качество знаний увеличилось на 10,9%, на втором – уменьшилось на 3,4%, 

на третьем – уменьшилось на 3,4%. 

 Количество обучающихся на «4» и «5» в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 7 

человек и составило 220 человек (227 учеников в прошлом учебном году). 

  

Таблица 2.  Сравнительный анализ   качества обучения по классам за   2 года (%). 
 

Класс 
2017-2018 учебный год 

Класс 
2018-2019 учебный год 

Результат 
успеваемость качество успеваемость качество 

2А 100 73,1 3А 100 61,5 Уменьшение на 11,6%  

2Б 92 48 3Б 100 42,3 Уменьшение на 5,7% %  

3А 92 48 4А 100 48 Стабильность  

4А 100 54,2 5А 100 26,9 Уменьшение на 27,3%  

5А 100 40 6А 96,2 26,9 Уменьшение на 13,1%  

5Б 88 40 6Б 87,5 41,7 Увеличение на 1,7%  

5В 100 43,5 6В 95,7 39,1 Уменьшение на 4,4%  

6А 88 28 7А 84 16 Уменьшение на 12%  

6Б 92,3 34,6 7Б 100 23,1 Уменьшение на 11,5%  

6В 95,2 38,1 7В 95,7 30,4 Уменьшение на 7,7%  

6Г 96,4 60,7 7Г 100 50 Уменьшение на 10,7%  

7А 95,8 20,8 8А 100 26,9 Увеличение на 6,1%  

7Б 100 48,1 8Б 100 44 Уменьшение на 4,1%  

7В 100 22,2 8В 100 30,8 Увеличение на 9,5%  

8А 88,9 25,9 9А 100 18,5 Уменьшение на 7,4%  

8Б 100 46,2 9Б 100 36,4 Уменьшение на 9,8%  

8В 100 25 9В 100 29,6 Увеличение на 4,6%  

9-е кл. 100 20,2 10-е кл. 100 42,2 Увеличение на 20%  

10А 100 45,5 11А 100 53,6 Увеличение на 8,1%  

 
 Проанализировав основные учебные результаты обучающихся по классам,   отмечаем  

снижение качества обученности в 3а классе на 11,6% (классный руководитель Михайлова И.В.), 

в 3б классе на 5,7% (классный руководитель Савченко Л.А.), 5 а классе на 27,3% (классный 

руководитель Ткаченко И.Ю.),  в 6 а классе на 13, 1%  (классный руководитель Солдатова Е.А.);  

в  6в классе на 4,4% (классный руководитель Чабунина А.С. ); в 7 а на 12%  (классный 

руководитель Лихоманова М.Я.);  в 7 б на 11,5% (классный руководитель Вязовик Н.Ф.); в 7 в 

классе на 7,7% (классный руководитель Батвинкина В.Д.); в 7г классе на 10,7% (классный 

руководитель Мишенкова С.С.); в 8 б классе на 4,1% (классный руководитель Ермошина Т.А.); в 

9 а на 7,4% (классный руководитель Шмаков С.В.); в 9 б на 9,8%  (классный руководитель Котова 

Е.А.). 
      



 

 

 Рост качества обученности произошел в 6б классе на 1,7% (классный руководитель Чуб 

В.А.); в 8 А классе на 6,1% (классный руководитель Бунак Н.Ю.); в 8 в на 9,5% (классный 

руководитель Пух Т.А.); в 9в классе на 4, 6% (классный руководитель Вахрушева Г.С.); в 11 а 

классе на 8,1% (классный руководитель Воробьева Т.И.).  

В 4а классе наблюдается стабильность в качестве знаний 48% (классный руководитель 

Ермошина Ю.Е.). 
В параллели 10-х классов отмечается рост качества знаний в сравнении с параллелью 9-х 

классов прошлого учебного года на 20%, что является логичным, так как в 10 класс пришли 

ученики, мотивированные на получение среднего общего образования. 

По итогам промежуточной (годовой) аттестации переведены условно в следующий класс 

12 учеников: Гончар Л. (алгебра, геометрия); Карачев Д. (русский язык, литература); 

Вольдемаров А. (по всем предметам, кроме биологии); Талыбов М. (по 7 предметам); Молчанов 

Д. (по всем предметам); Третьяк М.  (по всем предметам); Хоменко Н. (русский язык, литература, 

музыка); Жиронкин Д. (по всем предметам); Гончар К.  (русский язык); Довгалева А.(история, 

обществознание, технология); Коршунов П. (русский язык, английский язык, музыка); 

Мельников В. (русский язык, математика). Для этих обучающихся с 9 сентября в школе будет 

проведена повторная промежуточная (годовая) аттестация.  

На конец 2018-2019 учебного года в школе на индивидуальном обучении находилось 5 

учеников: Щеглов Роман, Щеглов Артем, Щеглов Егор, ученики 5Г класса; Жиронкин Дмитрий, 

ученик 6Б класса, Мартынова Надежда, ученица 3А класса, С родителями обучающихся был 

заключен договор об обучении, разработаны индивидуальные рабочие программы, календарно-

тематические планирования. В настоящее время все ученики, кроме Жиронкина Д., переведены 

в следующий класс. Жиронкин Д. переведен условно в 7 класс как имеющий академическую 

задолженность по 11 предметам.   
  

 Основными причинами снижения качества мы считаем: 
 1) отсутствие индивидуального подхода не только к  низко мотивированным ученикам, но 

и к классному коллективу в целом; 
 2) несвоевременное выставление оценок в классные журналы учителями-предметниками; 

 3) необъективность выставления оценок учителями-предметниками; 

 4)  отсутствие систематического контроля за успеваемостью детей со стороны классного 

руководителя; 
 5) недостаточное взаимодействие классного руководителя с учителями-предметниками и 

родителями; 
 6) слабый контроль за успеваемостью ряда обучающихся родителями (законными 

представителями); 
7) большое количество пропусков уроков как по уважительным, так и по неуважительным 

причинам. 
 

Результаты независимого тестирования за курс начального общего образования 
 
 Качество подготовки выпускников по общеобразовательным программам начального общего 

образования по результатам внешней экспертизы 

 

Класс Учебный предмет 
Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших  

работу 

Результат выполнения 

Уровень 

качества 

знаний 

Уровень 

успеваемости 

2014-2015 учебный год 

4 класс математика 25 * * * 

 русский язык 25 * * * 

 окружающий мир 25 21 * * 

2015-2016 учебный год 

4 класс математика 42 42 57 100 

 русский язык 42 70 95  



 

40 

 окружающий мир 42 42 74 100 

2016-2017 учебный год 

4 класс математика 25 23 72 100 

 русский язык 25 24 68 100 

 окружающий мир 25 22 84 100 

2017-2018 учебный год 

4 класс математика 25 24 67 92 

 русский язык 25 24 71 92 

 окружающий мир 25 24 68 96 

2018-2019 учебный год 

4 класс математика 25 22 56 96 

 русский язык 25 23 64 92 

 окружающий мир 25 25 72 98 

 

Государственная итоговая аттестация 9 классы 

В этом году, чтобы быть допущенными к ГИА в форме ОГЭ, ученики 9-х классов 

должны были получить «зачет» по русскому языку в форме устного собеседования и защитить 

индивидуальный итоговый проект.   

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 

5–9 классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту основного общего об-

разования. В апреле ученики 9Б, В классов защищали индивидуальные итоговые проекты в об-

ласти физики (4 чел, учитель Акентьева Н.Б.), информатики (4 чел., учителя Мишенков К.И., 

Музыченко Д.В.),  русского языка (6 чел., учитель Котова Е.А.), истории (6 чел.) и обществозна-

ния (5чел.. учитель Мишенкова С.С.), географии (5 чел., учитель Никулина Н.В.), технологии (5 

чел., учитель Демчук Р.В.), физической культуры (2 чел., учитель Шмаков С.В.), химии ( 1 чел., 

учитель Вахрушева Г.С.), экономики (3чел., учитель Вязовик Н.Ф.), биологии (2 чел., учитель 

Солдатова Г.В.), математики (6 чел., учителя Казанова Л.Я., Ермошина Т.А.). 

На повышенном уровне индивидуальный итоговой проект смогли защитить 14 чел, на 

базовом – 35 чел. При этом в конце апреля повторно защищали индивидуальные итоговые 

проекты 12 учеников, получившие «незачет» или оценку «ниже базового». Четверо учеников из 

общего числа девятиклассников защитили проекты досрочно на муниципальном этапе конкурса 

научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции, заняв призовые 

места (Пугачева В., Чечкин Е., Аббасалиева К., Абрамова В.) 

Все 76 учеников успешно прошли устное собеседование по русскому языку и защитили 

индивидуальные итоговые проекты и были допущены к ГИА. Документ государственного 

образца об основном общем образовании получили в основной период 55 учеников (72,3%), в 

дополнительный период – 18 учеников (23,6%). Три ученика (Климов М., Гончарова Д., Елина 

Д., 9А класс) пересдают экзамены в сентябрьские сроки.    

Говоря о выборе предметов обучающимися на итоговую государственную аттестацию, 

отмечаем, что по-прежнему наиболее выбираемыми являются: обществознание – 67 (87 %), 

география – 41 (53,2%); меньший выбор выпал на биологию – 17 (22%), историю — 9 (11,6%), 

информатику — 8 (10,3%), химию — 3 (3,8%), физику — 3 (3,8%). 

По итогам основного периода ОГЭ качество знаний по русскому языку составило – 71% 

(47 % в прошлом учебном году), успеваемость – 95% (86,7 %). Четверо учеников 9А класса 

имеют отметку «2» (Крух З., Крух Ф., Климов М., Елина Д.) против 11 учеников в прошлого года; 

по математике – 43,4% (28,5 % в прошлом учебном году), успеваемость – 93,4% (60,7%  в 

прошлом учебном году), 5 учеников (Бунак А., Блохин К., Гончарова Д., Сидорова Е., Коновалова 

А.)  по итогам основного периода получили неудовлетворительную отметку (учителя 

Булавинцева Ю.В., Казанова Л.Я.). В резервные сроки ОГЭ пересдавали 18 обучающихся, 

получивших неудовлетворительные оценки по 1-2 предметам. ОГЭ в сентябрьские сроки будут 

пересдавать Климов Максим, Гончарова Дарья, Елина Дарья. Климов Максим по результатам 

основного периода получил 3 неудовлетворительные оценки, а Гончарова Д., Елина Д. не 

явились на экзамены в дополнительные июньские сроки. 

Качество знаний по предметам по выбору следующее (в скобках приведены значения 

прошлого учебного года): 



 

- обществознание – 59,1% (51 %), успеваемость – 95,5% (79,1%), (не сдали 3 ученика), 

учитель Мишенкова С.С.; 

- биология - 29,4% (58,3%), успеваемость - 94,1% (91,6 %), не сдал 1 ученик, учитель 

Солдатова Г.В.,   

- физика – 100% (60 %), успеваемость – 100% (учитель Акентьева Н.Б.); 

- география —17,9% (20,6 %), успеваемость – 69,2% (50,7%), не сдали 12 учеников, 

учитель Никулина Н.В.; 

- химия – 50% (60 %), успеваемость – 100% (100%), учитель Вахрушева Г.С.; 

- история – качество 66,7% (50 %), успеваемость 100% (100%), учитель Мишенкова 

С.С.; 

- информатика — качество 80% (50%), успеваемость — 100% (100%), учителя 

Мишенков К.И., Музыченко Д.В. 

  

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ  11 класс 

 

В декабре 2018 года было написано итоговое сочинения по литературе как допуск к 

итоговой государственной аттестации выпускников 11-х классов. В основной период 28 

обучающихся получили «зачет» по итоговому сочинению (учителя Бирюля Т.В., Солдатова Е.А.). 

К государственной итоговой аттестации в 11-х классах было допущено 28 выпускников. 

Анализ выбора обучающимися предметов на ЕГЭ показал, что наиболее выбираемыми остаются 

предметы: обществознание – 24 (85,7%), история –19 (67,8%), география — 17 (60,7%), биология 

— 15 (53,5%); менее выбираемыми стали следующие предметы: химия — 5 (17,8%), физика — 

4 (14,2%); наименьший выбор выпал на информатику — 2 (7,1%), английский язык — 2(7,1%). 

В этом году выпускники сдавали математику на базовом или профильном уровнях. 

Математику на профильном уровне сдавали 7 учеников (25%), на базовом уровне – 21 (75%). На 

базовом уровне в основной период не сдали математику два ученика (Власова Е., Красоткин В.). 

На профильном уровне по математике не набрал проходной балл 1 ученик (Степанов А.) против 

11 обучающихся прошлого учебного года.  Средний балл по профильной математике 39,5. Из 5 

учеников социально-экономического профиля 1 не сдавал профильную математику. Средний 

балл в социально-экономическом профиле 49.  Средний балл по базовой математике —  3,9 (4,1  

по прошлому году). Учителя Чуб В.А., Казанова Л.Я.. 

По русскому языку не набрал проходной балл в основной период один ученик ОЗО 

Красоткин Виктор, остальные 27 учеников набрали проходной балл (учителя Бирюля Т.В., 

Солдатова Е.А.). Средний балл по русскому языку — 61 (68,2 в прошлом учебном году). 

Профильный уровень - 68,7 баллов, базовый уровень - 56,6 баллов. 

Показатель качества включает в себя количество выпускников, набравших минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ 

среднего образования. Комиссией по шкалированию Рособрнадзора установлено следующее 

минимальное количество баллов по предметам: русский язык – 24 , математика (базовый 

уровень) – 3, математика (профильный уровень) — 27,  химия – 36, история – 32, физика – 36, 

биология – 36,  английский язык – 22, история — 32,   обществознание – 42,   география – 37, 

литература – 32, информатика - 40 баллов. 

- по физике – все выпускники прошли минимальный порог. Средний балл – 44. Учитель 

Акентьева Н.Б.; 

- по английскому языку все выпускники прошли минимальный порог. Средний балл 46. 

Учитель Воробьева Т.И.; 

- экзамен по литературе сдавала одна ученица, которая набрала 32 балла (минимальный 

порог). Учитель Бирюля Т.В. 

По результатам экзаменов не набрали минимальное количество баллов: 

- по географии — 3 ученика из 13 (23 %), учитель Никулина Н.В. Средний балл по 

предмету – 41,3 (34,5 в прошлом году); 

 - по биологии — 8 учеников из 12 (66,6 %). Три ученика изучали биологию на 

профильном уровне (учитель Солдатова Г.В.) Средний балл по предмету – 33 (39% в прошлом 

учебном году), на профильном уровне – 59 (51,4%); 

-по истории – 3 ученика из 13 (23 %) (учитель Мишенкова С.С.). Средний балл – 36,6 

(34,4%). 



 

- по обществознанию – 5 выпускников из 23 (21,7 %) (учитель Гончарова О.А.). Средний 

балл по предмету — 48 (56,2%). Средний балл на профильном уровне 54,3, на базовом - 46;  

- по химии – все 3 выпускника набрали проходной балл. Средний балл (он же на 

профильном уровне) – 56,3 (52,5%). Учитель Вахрушева Г.С. 

  

 3. Анализ методической работы   
 3.1. Анализ педагогических кадров МКОУ СОШ с. Ленинское 

В 2018-2019 учебном году педагогический состав школы составил 40 человек. 

В МО учителей русского языка и литературы входило 6 человек (16%). 

МО учителей математики и информатики – 7 человек (14%). 

МО учителей естественного цикла – 4 человека (12%). Из них учителей физики – 1 чел., 

биологии – 2 чел., химии – 1 чел. 

МО учителей общественного цикла – 3 человека (9%), из них истории и обществознания 

– 2 чел., географии – 1 чел. 

               МО учителей иностранного языка – 4 человека (12%). 

МО учителей трудового обучения, эстетического цикла, физической культуры, ОБЖ – 7 

человек (16%). Из них учителей музыки – 1чел., физической культуры – 2 чел., технологии – 2 

чел., ИЗО – 1 чел., ОБЖ – 1 чел. 

МО начальных классов — 5 человек (12%). 

Социально-психологическая служба представлена 1-м педагогом (2%). 

В школе работает профессионально-компетентный коллектив педагогов с высшим 

образованием. Семь учителей награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», два -   значками «Отличник народного просвещения 

РФ», четверо – получили денежное поощрение лучших учителей общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области. 

Категорийные учителя составляют 33% от общего числа педагогов. 

 

Кол-во учителей на 

начало/конец учебного 

года 

 

 

Всего прошли аттестацию 
В том числе присвоены 

категории 

Прошли 

подтверждение на 

соответствие 

занимаемой 

должности 
количество % высшая первая 

40 35 88 5 8 22 

 

Имеют стаж работы: свыше 30 лет -  28 человек, от 10 до 20 лет – 6 человек, от 5 до 

10 — 3 человека, до 5 лет – 6 человек. 

  

 3.2. Анализ методической деятельности педагогического коллектива школы 
Важным направлением МР является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства педагогических кадров. В плане работы школы имеется раздел «Программа 

повышения педагогического мастерства», включающий различные формы деятельности: курсы, 

семинары, самообразование, заседания РМО и ШМО, открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты. В 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли 11 человек (29%), 3 

педагога (8%) прошли профессиональную переподготовку по требующимся педагогическим 

специальностям (история, обществознание, физическая культура).  В семинарах по предметам 

приняло участие 17 педагогов. Это составляет 45% от числа всех преподавателей школы. 

Самообразование является важным в профессиональном становлении каждого 

учителя. Педагоги изучают опыт других учителей, посещают их уроки, ищут свои способы 

преподавания. Большинство педагогов нашей школы определились в выборе тем по 

самообразованию. Но контроль за этой стороной деятельности учителей не осуществляется 

должным образом.  Планы МО предусматривают отчеты учителей, но лишь у 26 педагогов (68%) 

выступления на МО связаны с темой по самообразованию.  Не вошли в практику деятельности 

предметных МО отчеты учителей по темам самообразования. И при подготовке педагогических 

советов не учитываются темы по самообразованию.    

 Открытые уроки в системе МР рассматриваются как демонстрация учителем своего 

педагогического мастерства, способ заявить о своем профессионализме. Возможность 



 

раскрытия творческого потенциала учителей и пропаганды опыта работы. График открытых 

уроков составляется по предложениям МО. Открытых уроков по линии методической службы 

было 68. 

 

МО Проведено 

Технологии,  физкультуры, ОБЖ, 

предметов эстетического цикла 

3 

Иностранного языка 6 

Общественных дисциплин 14 

Естественного цикла 4 

Математики, информатики 11 

Русского языка и литературы 12 

Начальные классы 18 

Итого уроков 68 

 

Творческий отчет учителя как форма повышения педагогического мастерства 

позволяет подвести итог деятельности на определенном этапе, видеть не только достоинства, но 

и недостатки своей работы. А значит, искать новые способы, приемы, формы работы.   На 

муниципальной конференции педагогического мастерства опыт своей работы представили 

учителя Федореева И.А., Некрашевич А.В.Вязовик Н.Ф., Михайлова И.В., Мишенкова С.С. 

В рамках Дня открытых дверей открытые уроки и внеклассные мероприятия провели 

14 педагогов. 

Таким образом, учителя активно участвуют в различных методических мероприятиях, 

стремясь к повышению своего профессионального мастерства, делятся своим опытом не только 

в школе, районе, но и на областном уровне. 

 Наставничество - важная форма МР. В школе в 2018-2019 учебном году один молодой 

педагог: Мишенкова С.С. (история и обществознание) — наставник Гончарова О.А.    

 Собеседования по учебным программам, консультации по ведению школьной 

документации, по основам методики преподаваемого предмета, по формулировке дидактических 

целей, по отбору содержания учебного материала, методов, форм организации урока, по оценке 

результатов обучения, взаимопосещения уроков – вот формы сотрудничества педагогов. 

Мишенкова С.С.  в течение учебного года трижды представила свой опыт на мероприятиях 

разного уровня от школьного до регионального. 

 

 Ежегодно в школе проводится День открытых дверей. В этот день педагоги и 

обучающиеся школы рады видеть всех желающих, для того, чтобы показать все самое лучшее, 

что есть в школе. В рамках этого дня были занятия по учебной и внеурочной деятельности.  Свое 

мастерство показали педагоги — Савченко Л.А., Шеньшина О.Н., Чабунина А.С.,   Гончарова 

О.А., Казанова Л.Я., Демчук Р.В., Шмаков С.В., Федореева И.А., Некрашевич А.В.,  Солдатова 

Г.В., Михайлова И.В, Мишенкова С.С., Котова Е.А., Солдатова Е.А., Димова О.А., Савченко Л.А., 

Ткаченко И.Ю. 

 В течение всего учебного года по окончании четвертей руководители МО проводили 

мониторинг деятельности учителей, контролировали проведение минимума письменных 

контрольных, практических, лабораторных работ, экскурсий, прохождение государственных 

программ, выполнение единого орфографического режима. Анализ деятельности дает 

возможность каждому учителю видеть результат своей работы. Возникает необходимость и 

потребность улучшать свои результаты. 

Контроль за работой педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля по 7 

направлениям. В конце учебного года подводятся итоги результативности деятельности 

категорийных учителей. Всего учителей, имеющих квалификационные категории – 13. 

Представили отчеты на конец года – 13 человек (100%). 

Качество знаний учащихся, обучаемых категорийными учителями, составляет предел от 

38% до 100%.   

68 открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий дано 26-ю учителями  

(в прошлом учебном году 69 открытых уроков 27-ю учителями). 



 

 

Внеурочная и внеучебная деятельность 

 

№ п/п ФИО учителей Вид учебной деятельности 

1.  Гончарова О.А. Элективный курс , учебная практика, факультатив 

2.  Цапкова  Е.И. Элективный курс, внеурочная деятельность 

3.  Ермошина Т.А. Групповые занятия, учебная практика, элективный курс 

4.  Чабунина А.С. Учебная практика, исследовательская работа 

5.  Казанова Л.Я. Групповые занятия, факультатив, учебная практика, 

6.  Мишенкова С.С. Внеурочная деятельность, факультатив 

7.  Бирюля Т.В. Групповые занятия, 

8.  Шаныгина О.А. Групповые занятия 

9.  Асадова К.К. Внеурочная деятельность 

10.  Солдатова Е.А. Групповые занятия, факультатив , элективный курс 

11.  Чабунин К.В. Элективный курс 

12.  Солдатова Г.В. Групповые занятия, факультатив 

13.  Чадранцева Т.В. Групповые занятия, факультатив 

14.  Акентьева Н.Б. Факультатив 

15.  Котова Е.А. Групповые занятия 

16.  Вахрушева Г.С. Факультатив, групповые занятия 

17.  Шеньшина О.Н. Внеурочная деятельность 

18.  Михайлова И.В. Внеурочная деятельность 

19.  Штанько О.Н. Внеурочная деятельность 

20.  Вязовик Н.Ф. Внеурочная деятельность, факультатив 

21.  Федореева И.А. Факультатив , групповые занятия 

22.  Савченко Л.А. Внеурочная деятельность 

23.  Димова О.А. Групповые занятия, факультатив, элективный курс 

24.  Торшина О.В. Факультатив 

25.  Шмаков С.В. Внеурочная деятельность 

26.  Демчук Р.В. Внеурочная деятельность 

27.  Ермошина Ю.Е. Внеурочная деятельность 

28.  Некрашевич А.В. Внеурочная деятельность 

29.  Чуб В.А. Внеурочная деятельность, факультатив 

30.  Вахрушева Г.С. Факультатив 

31.  Якименко Ю.П. Внеурочная деятельность 

32.  Бедросова Е.А. Внеурочная деятельность 

             

Вывод: 32 (80%) педагогов ведет внеурочную деятельность, развивают обучающихся. 

     

Деятельность категорийных учителей-предметников 

Важным показателем деятельности категорийного учителя является участие 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах и т.д. Обучающиеся категорийных учителей участвуют в 

различных творческих конкурсах: школьной, муниципальной, районной, областной 

межпредметной НПК, в районных конкурсах, слетах, во Всероссийских конкурсах, в 

предметных олимпиадах,  в школьной выставке детского творчества,  Всероссийская предметная 

олимпиада «Олимпус» г. Москва. Из 13 категорийных учителей 9 работают в старших классах, 

8 из них (88%) готовили обучающихся к различным турам олимпиад. Победителей и призеров 2-

го тура имеют 6 учителей (75%), 3 (9%) учителя имеют призеров регионального тура 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Участие обучающихся категорийных учителей в олимпиадах, конференциях, конкурсах 

№ п/п 

 

ФИО учителей Формы 

1.  Михайлова И.В. Олимпиада младших школьников (школьная, муниципальная), НПК 

младших школьников (муниципальная). Всероссийская блиц-игра 

«Новый урок» 



 

2.  Савченко Л.А. Олимпиада младших школьников (школьная, муниципальная), 

НПК младших школьников (муниципальная), Всероссийская блиц-

игра «Новый урок» 

3.  Шеньшина О.Н.  Всероссийская блиц-игра «Новый урок» 

4.  Некрашевич 

А.В. 

Всероссийская блиц-игра «Новый урок» 

5.  Гончарова О.А. Олимпиады по истории, обществознанию (школьная, 

муниципальная, региональная), НПК (муниципальная), 

Тестирование по истории ВОвКДГР 

6.  Казанова Л.Я. Олимпиады по математике (школьная, муниципальная),   

7.  Чадранцева Т.В. Олимпиады по русскому языку и литературе (школьная, 

муниципальная), Международный конкурс-игра по литературе 

«Золотое руно» 

8.  Ермошина Т.А. Олимпиады по математике (школьная, муниципальная, 

региональная), областные олимпиады «Геометрия для всех» и 

«Математика вокруг» 

9.  Чабунина А.С. Олимпиады по биологии (школьная, муниципальная, 

региональная), Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество», НПК (муниципальная) 

10.  Пух Т.А. Всероссийская олимпиада «Музыкальный турнир» 

11.  Федореева И.А. Олимпиады по русскому языку и литературе (школьная, 

муниципальная), НПК (муниципальная, региональная) 

12.  Чабунин К.В. Олимпиада по ОБЖ (муниципальная) 

13.  Мишенкова 

С.С. 

Олимпиады по истории, обществознанию (школьная, 

муниципальная), НПК (муниципальная), Тестирование по истории 

ВОвКДГР 

 

 Вывод. В предметных олимпиадах принимают обучающиеся 13 категорийных учителей 

(100%), в конференциях – 7 (56%), в конкурсах – 11 (69%).                

 

 3.3 Анализ работы с одаренными обучающимися 
На протяжении последних трех лет  увеличилось число обучающихся  школы, принимающих 

участие в творческой деятельности на федеральном и региональном уровне. Это подтверждает 

высокий уровень подготовки школьников, способствует их творческому и интеллектуальному 

развитию, помогает самоопределению в жизни, повышает имидж школы 

 

Уровень участия Название мероприятия Результат 

2018-2019 учебный год 

 

Муниципальный 

Научно-практическая конференция «Юный 

исследователь» 

 призеры 

Научно-практическая конференция «Мы и 

современный мир» 

Победители, призеры 

Конкурс «Самый умный» победитель 

Президентские состязания победители 

Конкурс рисунков по ЗОЖ Победители и призеры 

Конкурс чтецов «Живая классика» Победители, призеры 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» призеры 

Конкурс фотоколлажей «Мы за ЗОЖ» Победитель, призеры 

Конкурс «Безопасное колесо» призеры 

Слет юнармейцев призеры 

Региональный 2 региональная заочная научно-практическая 

конференция школьников «Будущее ЕАО в 

надежных руках» 

призеры 

Конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

Победители, призеры 



 

Конкурс чтецов «Живая классика» участники 

Фотоконкурс «Туристскими маршрутами» Победители и призеры 

 

Федеральный 

Конкурс по русскому языку «Родное слово»  Призеры 

Конкурс по профориентации 

«Профессиональный старт» 

Победители, призеры 

Конкурс творческих работ «Созвездие талантов» Победитель, призеры 

Конкурс исследовательских работ «Древо 

талантов» 

призеры 

Интернет-олимпиада «Финансовая грамотность» Победитель 

призеры 

Интернет — олимпиада «Путь к успеху» Победители, призеры 

Интернет-олимпиада «Безопасность в 

Интернете» 

призеры 

Тестирование по истории Великой 

Отечественной войны 

призеры 

Международный Международный дистанционный 

интеллектуальный марафон «ЭМУ» 

Победители и призеры 

Блиц-турнир «Новый урок» Победители, призеры 

Конкурс «ФГОС-контроль» в номинации 

«Детские исследовательские работы» 

Победители 

 

6.13. Самооценка организации работы с одаренными детьми 

 

Результаты участия в олимпиаде школьников на муниципальном этапе учеников 3-6 

классов МКОУ СОШ с. Ленинское в 2018-2019 учебном году. 

 

  Обучающиеся МКОУ СОШ с. Ленинское являются постоянными участниками 

муниципальных предметных олимпиад. В 2018-2019 учебном году участие в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады школьников приняли 65 учеников 3-6 классов (2017-2018 

учебный год — 39 человек), что составило 29% от общего числа обучающихся 3-6 классов (на 

12% больше, чем в прошлом учебном году). 

 На два и более предмета было заявлено 22 участника (34%) от общего числа заявленных 

участников.  В  прошлом учебном году на 2 и более предмета было заявлено 12 , что составляло 

29%  от общего числа участников.   

 

Предмет Количество участников 

2017-2018 2018-2019 

математика 12 22 

английский язык 6 Не проводилась 

русский язык 8 23 

история 8 14 

технология 2 2 

окружающий мир 3 4 

всего 39 65 

без повтора 12 22 

 

Малое количество участников олимпиады обусловлено тем, что вместо  5 дней (по 

приказу), олимпиада  проводилась в течение 2 дней, многие из участников не смогли попробовать 

свои силы по разным предметам, а также небольшим перечнем предметов (всего 3 предмета для 

начальной школы и 3 предмета для 5-6 классов). 

 



 

Распределение призовых мест по классам 

Предмет Количество призовых мест 

3 кл 4 кл. 5 кл 6 кл итого 

математика 1 победитель 1 призер 1 победитель 

1 призер 

1 победитель 

2 призера 

7 

русский язык   1 победитель 1 победитель 

2 призера 

4 

история   1 победитель 

2 призера 

1 победитель 

2 призера 

6 

технология     0 

окружающий 

мир 

    0 

всего 1 1 6 9 17 

без повтора 1 1 3 5 10 

 

 Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что наибольшее количество призовых 

мест по предметам отводится математике, а по классам — 6  классу. Среди 17 призеров 

олимпиады 8 человек (48%) - это призеры прошлого года. 

 К сожалению в этом учебном году отсутствуют призеры по окружающему миру и 

технологии, это обусловлено еще и тем, что дети выбрали в приоритет русский язык и историю, 

так как олимпиада по эти предметам проводилась в один день. 

 Качество участия составило 38%, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 

11%. 

 Результаты участия в олимпиаде школьников на муниципальном этапе учеников 

7-11 классов МКОУ СОШ с. Ленинское в 2018-2019 учебном году. 
 Обучающиеся МКОУ СОШ с. Ленинское являются постоянными участниками 

муниципальных предметных олимпиад. В 2018-2019 учебном году участие в муниципальном 

туре Всероссийской олимпиады школьников приняли 75 учеников 7-11 классов , что составило 

35% от общего числа обучающихся 7-11 классов (на 3% больше, чем в прошлом учебном году ). 

 На два и более предмета было заявлено 32 участников (43%) от общего числа заявленных 

участников.  В  прошлом учебном году на 2 и более предмета было заявлено 28 участников). 

Благодаря тому, что олимпиада проводилась в течение 4 дней, многие из участников смогли 

попробовать свои силы по разным предметам. 

 

Заявлены 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

1 предмет 13 11 8 8 6 46 

2 предмета 4 3 7 4 1 19 

3 предмета 1 1 3 1 2 7 

4 предмета  1  1  2 

Всего 

участников 

24 24 31 23 14 116 

Всего 

предметов 

18 16 18 14 9 75 

 

 Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что произошло увеличение 

числа участников по двум и более предметам на 4 человек (13%) по сравнению с прошлым годом. 

Распределение призовых мест по предметам 

Предмет 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

математика   1  1 2 



 

английский язык     1 1 

русский язык 1   1 1 3 

литература 1     1 

обществознание   1 1 1 3 

биология 1 1   1 3 

физика   1  1 2 

право   1 1 1 3 

МХК    1  1 

физ. культура   1 3 1 5 

экология   1  1 2 

экономика 3   1 1 5 

всего 6 из 24 1 из 24 6 из 31 8 из 23 10 из 14 31 из 116 

 Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что количество призеров преобладает 

в 11 классах, на втором месте обучающиеся 10-х классов 

 

Распределение призовых мест по параллелям 

 

награда  всего 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

победитель 2 0 1 2 2 7 

призер 4 1 5 6 8 24 

Итого 6 1 6 8 10 31 

 Количество победителей второго тура олимпиады составило 7 человек (7 мест), по 

сравнению с прошлым годом   результат  снижение на 5% на 2 места. 

 Общее количество награжденных участников составило 25 человек (7 победителей и 24 

призовых мест) ;в прошлом учебном году - 29 человек (9 победителей, 21 призовое место), 

данные даны без повтора. 

 Один ученик стал призером по 4 предметам, шесть участников по 2 предметам. 

 Наилучшие результаты показал: 

Топко Игорь,10 кл — 4 предмета — русский язык, обществознание, экономика и право 

 

 Общий результат качества выступления команды МКОУ СОШ с. Ленинское во втором 

этапе олимпиады составляет 31 призовое место на 75 участников, в прошлом году - 38 призовых 

мест на 58 участников, показатель качества выступления во втором этапе  Всероссийской 

олимпиады составил 63%, произошло повышение на  4%. 

 Анализ участия в олимпиадах показал, что учителями-предметниками не уделяется 

должного внимания подготовке к участию в муниципальном этапе олимпиады повторно 

заявившихся обучающихся 10-11 классов. Так из 37 участников 10-11 классов повторно 

участвовали лишь 20, из них выступили стабильно и улучшили свои результаты 12 человек 

(60%), ухудшили свои результаты 8 человек (40%). 

 

 Недостатки, проблемы: 

 Отсутствие призовых мест по информатике, ОБЖ, химии, истории, географии, 

технологии на муниципальной олимпиаде. 

 Снижение уровня мотивации участия в олимпиадах школьников. 

 Отсутствие постоянных участников олимпиад по информатике и  литературе. 

 Загруженность школьников, обусловленная неоднократным участием в олимпиадах по 

различным предметам. 



 

 Эти данные позволяют сделать вывод об отсутствии систематической работы с 

одаренными школьниками, нестабильной подготовке обучающихся к участию в олимпиаде, 

продолжающейся практике, когда участие в олимпиаде принимают школьники, лишь отлично 

успевающие по предмету. 

 

Итоги 3-го тура Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Участие в областном туре приняли  16 человек (в прошлом году 18 человек). В 

олимпиаде по двум предметам и более приняли участие 6 человек (в прошлом году 6 человек). 

Победителем  олимпиады  стал ученик 10 класса: по праву — Топко Игорь ( в прошлом году 

победителей было 2 человека). 

Призовые места заняли четверо учеников (в прошлом году — 2 человека): Топко Игорь, 

10 класс — 2 места  - обществознание и русский язык; Гололоб Яна, 11 класс — обществознание; 

Ильина Надежда, 11 класс — экология; Исаев Максим, 10 класс — физическая культура. 

 

Общий результат участия в региональном этапе ВОШ  - 1 победитель и 5 призеров,  в 

прошлом году — 2 победителя, 2 призера и 5 Благодарственных писем. Показатель вырос на 2 

призовых места. 

 

4. Предпрофильная и профильная подготовка 

4.1 Предпрофильная подготовка 
В соответствии с приказом № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего среднего образования», для самоопределения 

учащихся 9-х классов в отношении профилирующего направления собственной деятельности на 

старшей ступени обучения в МКОУ СОШ с. Ленинское организуются элективные курсы. 

Предпрофильное обучение вводится в режиме личностно ориентированного образования. В 

связи с этим оно призвано развивать такие профессиональные качества, как системное 

мышление, способности к критичному оцениванию и самооцениванию, рефлексии, 

мотивированию и т.д. 

Цель предпрофильной подготовки – самоопределение личности в способе получения 

дальнейшего образования, профиля обучения. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

 Преподаватели нашей школы  имеют возможность повысить свою квалификацию в 

Областном ИПКПР и на различных заочных курсах. На сегодняшний день МКОУ СОШ  имеет 

высоко квалифицированные педагогические кадры, которые осуществляют преподавательскую 

деятельность в профильном классе. Все учителя, работающие в профильном классе прошли 

курсы повышения квалификации по преподаванию предметов в профильном классе. Для 

преподавания профильного предмета «экономика» привлечена Котова Е.А., имеющая  высшее 

экономическое образование. 

Предпрофильная подготовка в МКОУ СОШ с. Ленинское реализовывается по двум 

вариантам. Первый вариант – профильные классы. 

 Цель профильного класса – создание условий для получения дополнительного 

образования на основе профильного обучения, в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся. Основными задачами профильного обучения являются: 

- подготовка выпускников к поступлению в  вуз; 

- развитие базового дополнительного образования; 

- технологическое совершенствование  исследовательской деятельности; 

- разработка, апробация и внедрение в учебный процесс педагогических инновационных 

методик обучения; 



 

- участие в выполнении социального заказа на образование; 

- воспитание и создание условий формирования личности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей обучающихся; 

Обучение в профильном классе осуществляется в течение двух лет (10-11 класс). Выбор 

профиля осуществляется учениками 9-х классов. Прием в профильный класс осуществляется по 

заявлению родителя или законного представителя выпускника 9 класса в комиссию по 

индивидуальному отбору в профильный класс на данный профиль и при условии, что средний 

балл аттестата об основном общем образовании не менее 3,5 баллов и выпускник сдал экзамены 

по профильным предметам с результатом не менее 3,5 баллов. 

Профильное обучение позволяет обеспечить для наиболее способных школьников 

повышенный уровень изучения того или иного учебного предмета, а также на основе 

межпредметных связей возможность изучения смежных учебных предметов на профильном 

уровне. 

 Профильное обучение  способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля 

обучения на третьей ступени среднего образования и специализации будущей профессиональной 

деятельности. Для этого в МКОУ СОШ с. Ленинское  сформирована нормативно-правовая база: 

 Документы федерального, регионального и муниципального уровня, а также: 

 Положение о профильном обучении  в МКОУ СОШ с. Ленинское; 

 Порядок приема обучающихся в профильный класс МКОУ СОШ с. Ленинское; 

Положение об индивидуальном отборе обучающихся в профильный класс; 

 Положение о портфолио достижений обучающихся МКОУ СОШ с. Ленинское. 

На ступени профильного обучения в 2018-2019 учебном году были  определены  

следующие  профили:   

 10 А класс 

- социально-экономический, который представлен профильными предметами: 

математика (6 ч. в неделю), обществознание (3 ч. в нед.), включая экономику и право; 

- социально-гуманитарный, который представлен профильными предметами: Русский 

язык (3 ч. в неделю), обществознание (3 ч. в неделю), 

- химико-биологический, который представлен профильными предметами: русский язык  

(3 ч. в неделю), биология (3 ч. в неделю), химия (3 часа в неделю). 

      11 А класс 
- социально-экономический, который представлен профильными предметами: математика (6 

ч. в неделю), обществознание (3 ч. в нед.); 

 - химико-биологический, который представлен профильными предметами: русский язык  (3 

ч. в неделю), биология (3 ч. в неделю), химия (3 часа в неделю) 

- социально-гуманитарный, который представлен профильными предметами: Русский язык 

(3 ч. в неделю), обществознание (3 ч. в неделю), 

 

           Сведения о педагогах, осуществляющих преподавание профильных предметов: 

№ ФИО педагога Образование Квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

работы 

Опыт 

работы в 

старших 

классах 

Повышение 

квалификации 

 

1 Димова Олеся  

Александровна 

Высшее, 

учитель 

математики 

СЗД 13 лет имеется Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию 

математики, 

декабрь 2018 

 

2 Котова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

экономист 

СЗД 16 лет имеется Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

экономики, 2018 

 



 

3 Федореева 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 17 лет имеется Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию 

русского языка и 

литературы, март 

2019 

 

4 Гончарова 

Ольга 

Александровна 

Высшее, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшая 25 лет имеется 1. "Профильное 

образование», 

 октябрь 2008 

2. Курсы 

повышения 

квалификации 

преподавателей 

истории и 

обществознания, 

2018 

 

5 Чабунина 

Альбина 

Семеновна 

Высшее, 

учитель 

биологии 

высшая 25 лет имеется Компетентностны

й подход  в 

обучении на 

уроках 

естественно-

научного цикла, 

август 2018 

6 Вахрушева 

Галина 

Степановна 

Высшее, 

учитель 

химии 

СЗД 32 года имеется Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию 

химии, ноябрь 

2018 

7 Казанова 

Любовь 

Яковлевна 

Высшее, 

учитель 

математики 

первая 32 года имеется Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию 

математики, 

февраль 2018 

8 Солдатова 

Елена 

Александровна 

Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

СЗД 18 лет имеется Курсы повышения 

квалификации по 

преподаванию 

русского языка и 

литературы, 

декабрь 2016 

9 Солдатова 

Галина 

Владимировна 

Высшее, 

учитель 

биологии 

СЗД 43 года имеется Компетентностны

й подход  в 

обучении на 

уроках 

естественно-

научного цикла, 

август 2018 

 

 Следует отметить, что в школе имеется необходимое материально-техническое и учебное 

оборудование, обеспечивающее выбранные профили. В библиотечном фонде имеются в 

достаточном количестве все  учебники, согласно выбранного профиля как для учеников, так и 

для преподавателей. 

 



 

Исходя из анализа итогов  2018-2019 учебного года можно сделать следующие выводы 

по качеству преподавания профильных предметов: 

10 а класс 11 а класс 

Социально-

экономический  

профиль 

Химико-

биологический 

Социально-

гуманитарный 

профиль 

Социально-

экономический профиль 

Химико-

биологический 

профиль 

Математика - 

68% 

Химия — 75% Русский язык — 68% Математика - 58% Русский язык — 

75% 

Обществознан

ие - 78% 

Биология — 

75% 

Обществознание — 

88% 

Обществознание - 83% Биология — 100% 

   Экономика - 87% Химия — 100% 

   Право - 73%  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРОФИЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

Математика  (профильная) — от 14 до 50 баллов 

Русский язык — от 32 до 87 балла 

Обществознание — от  30 до 78 баллов 

Биология — от 36 до 74 баллов 

Химия — от 34 до 75 баллов 

 

 Анализ итогов анкетирования проводимых администрацией школы установил, что сама 

идея профильной подготовки встречает поддержку и среди обучающихся, и среди родителей. 

 И ещё в нашей работе по информационной поддержке выпускников школы есть очень 

важное направление: организация информационного сопровождения научно-

исследовательской работы обучающихся профильных классов.  В конференциях приняли 

участие 8 учеников профильных классов, которые выступили в 3-х номинациях. 

 Одним из результатов нашей целенаправленной информационной поддержки 

профильного самоопределения является то, что мы убеждаем девятиклассников, что профильная 

школа не для всех – уже два года половина выпускников уходит в колледжи, училища и 

техникумы. 

В целях определения эффективности профильного обучения и уровня 

удовлетворенности обучающихся и их родителей было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие все обучающиеся (100%) профильных классов и их родителей. 
Подавляющее большинство учащихся и родителей подтвердили, что уровень качества 

образования в профильных классах МКОУ СОШ с. Ленинское они оценивают как высокий. 

Именно об этом говорят положительные ответы на вопросы класса «лучше – хуже». И именно 

эти ответы подтверждают, что профильное обучение относится к категории «лучше», когда его 

сравнивают с каким-либо другим. 

 Второй вариант предпрофильной подготовки – ведение вариативных элективных 

курсов в девятых классах МКОУ СОШ с. Ленинское. 

 От правильности выбора будущей специальности – в данном случае профессии-профиля 

во многом будет зависеть судьба старшеклассников, в частности мера их подготовленности к 

успешной сдаче единого государственного экзамена и перспективы на продолжение образования 

после школы. Поэтому особую важность приобретают задачи предпрофильной подготовки 

школьников 9 классов как комплексной их подготовки к жизненно важному выбору. 

В отличие от факультативных курсов, элективные курсы обязательны для 

старшеклассников. Набор элективных курсов должен быть избыточным (т.е. у ученика должна 

быть возможность реального выбора). Также набор элективных курсов должен носить 

«пакетный характер» - в наборе должны быть представлены как разные образовательные 

области, так и разные виды учебной деятельности – учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность. Различные достижения учащихся по выполнению проекта, 

творческих работ, могут войти в состав индивидуальной накопительной папки «портфолио». 

Таким образом, профильное и предпрофильное обучение позволяет: обеспечить 

углубленное изучение отдельных учебных предметов; создать условия для дифференциации 



 

содержания обучения старшеклассников, построить индивидуальные образовательные 

программы; установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В 2018-2019 учебном году в нашей школе были включены в расписание 4 элективных 

курсов для учащихся 9-х классов. Этому предшествовала большая профориентационная работа 

среди учащихся и родителей целью, которой является оказание психолого-педагогической 

поддержки учащихся в старшей ступени, учреждениях начального и профессионального 

образования. 

Профильная ориентация способствует принятию школьниками решения о выборе 

направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков 

к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Обучающимся 9-х классов было предложено 7 элективных курсов, выбрано – 4. 

Программы элективных курсов разработаны педагогами и утверждены директором ОУ. По 

окончании курсов выдавалось свидетельство, заверенное подписью директора и печатью 

общеобразовательного учреждения. Номер свидетельства, название курса и количество 

проведённых часов фиксировалось в журнале выдачи. Всего выдано 103 свидетельства: по 

черчению – 27 (преподаватель Цапкова Е.И.); по русскому языку — 24 (преподаватель — 

Федореева И.А.), по технологии – 27 (преподаватель Чабунин К.В.); по математике – 24 

(преподаватель Ермошина Т.А.). 

В апреле-мае 2019 года мы провели тестирование обучающихся 8-х классов и их 

родителей с целью определения их интересов и предпочтений для выбора элективных курсов. 

 

Предварительный выбор курсов на 2019-2020 учебный год 

 

Цапкова Е.И.- «Удивительный мир черчения» 

Федореева И.А.. - «Обучение сочинениям разных жанров» 

Чабунин К.В – «Ты и дорога, от пешехода к водителю» 

Димова О.А.. - «Знакомьтесь: Модуль» 

 

 На ШМО была проведена разъяснительная работа среди педагогов, которые будут вести 

элективные курсы.  Курсы, выбранные ребятами охватили следующие дисциплины: черчение, 

математика, русский язык, технологию (автодело).  Директором школы был утверждён список 

курсов по выбору. Составлено расписание и установлено время проведения – 6 урок по 

понедельникам и вторникам. 

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения 
 Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании сметы расходов, 

утверждённой главным распорядителем бюджетных средств, отделом образования 

администрации муниципального района. Финансирование школы осуществляется из средств 

Федерального, областного, муниципального бюджетов. 

Годовой бюджет учреждения в 2018 г. составляет 57972,8 тыс. рублей. 

Доля фонда оплаты труда в бюджете составляет 71 %. На книгоиздательскую продукцию 

утверждено 249,4 тыс. рублей. На бесплатное питание заложено 213,9 тыс. рублей.   

 На содержание помещений, ремонт здания в 2018 году было израсходовано 4580,5 тыс. 

рублей. 

 На развитие материально-технического обеспечения — 8164,2 тыс. рублей. 

 Приобретение журналов — 13,4 тыс. руб. 

 Хозяйственные материалы — 16,8 тыс. руб. 

 Финансирование школы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, выделяемых 

учреждению в соответствии с типом школы; средств, выделяемых на переподготовку и 

повышение квалификации педагогических кадров. 

 

 

 

 



 

 7. Направления работы  школы в 2019 - 2020 учебном году 
1.  Формировать у обучающихся потребность в обучении, саморазвитии, создавая условия 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей, через 

дополнительное образование, дистанционные конкурсы, взаимодействие с социумом. 
2. Работать над раскрытием творческого потенциала  каждого обучающегося и учителя. 
3. Осуществлять переход на новый ФГОС  в средней  школе. 
4. Укреплять материально-техническую базу школы. 
 
Проанализировав работу школы за 2018-2019 учебный год, считаем, что 

образовательной целью должно стать создание необходимых условий (научно-

методических, организационных, кадровых, информационных) для совершенствования 

образовательного пространства школы, обеспечивающего развитие субъектов 

образовательного процесса в современных условиях. 

 

Задачи школы: 

 
Стратегическая задача: совершенствование системы образовательного процесса и 

обеспечение стабильных результатов учебной деятельности. 

Тактические задачи: 

1.1. повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС (НОО, ООО, 

СОО) на основе развития образования с учётом удовлетворения запросов всех участников 

образовательного процесса; 

1.2. создание в учреждении адаптивно развивающей среды для детей с особыми 

потребностями, включение родителей в образовательный процесс и увеличение степени их 

влияния на социальную адаптацию; 

1.3. создание условий для реализации личных творческих способностей, учащихся в 

процессе проектной, исследовательской и поисковой деятельности за счёт профессионального 

роста педагогов, активизация их творческого потенциала, повышения эффективности учебных и 

внеучебных занятий; 

1.4. совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной 

подготовки, развитие интеллектуальных способностей высокомотивированных учащихся через 

включение к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

1.5. укрепление материально-технической и учебно-методической базы школы  для 

создания соответствующих современности условий по обучению и воспитанию учащихся, 

охране их здоровья 

Воспитательная цель: создание необходимых условий  для совершенствования 

воспитательного пространства школы, обеспечивающего формирование разносторонне 

развитой, нравственно зрелой, творческой личности учащегося. 

Стратегическая задача: содействие саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию конкурентоспособной личности, готовой к принятию ответственных 

решений. 

Тактические задачи: 

1.1.     формирование гражданственности, патриотизма и национального самосознания 

учащихся на основе государственной идеологии; 

1.2.     выявление творческих задатков, способностей учащихся и создание условий для 

развития духовно-богатой, творчески-мыслящей личности с учётом его интересов и 

наклонностей; 

1.3.     формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса, обучение детей и подростков безопасному поведению и умению противостоять 

негативным явлениям виртуальности; 

1.4.     создание условий для овладения учащимися знаний, ценностей и навыков 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья и формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

1.5.      создание условий для развития ученического самоуправления и формирования 

лидерской и организаторской культуры учащихся; 

1.6. формирование личности социально-развитого, критически мыслящего, 



 

конкурентоспособного выпускника, обладающего экономическим образом мышления, 

способного взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и своей 

страны; 

1.7. создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности 

и с учетом социокультурной и экономической ситуации;  

1.8.      совершенствование профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и различного рода 

зависимостей (алкогольной, наркотической, компьютерной). 
 

 


