
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ЗА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

На основании анализа работы школы за 2009-2010 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2010-2011 учебный год следующие образовательные и воспитательные 

задачи, предусматривающие: 

1. изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного 

процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся. 

2. обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными 

потребностями субъектов образовательного процесса; 

3. внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов 

развивающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса; 

4. обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной  

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения 

и саморазвития; 

5. предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования 

повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения элективных курсов 

и предметов в классах основной и средней школы; 

6. развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого 

потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей и желаний; 

7. обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников 

школы. 

    8.   проведение опытно- экспериментальной работы по введению курса  «Основы 

православной культуры» в рамках муниципального эксперимента. 

    9.    подготовка к  введению ФГОСа начального общего образования. 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы было принято решение о 

проведении мероприятий, способствующих их выполнению 

 

№ п/п 

 

Решение педсовета 

Отметка о 

выполне - 

нии 

1. Принять к  сведению информацию об участии школы  в 

экспериментальной работе по теме: «Основы православной 

культуры». 

+ 

2. Принять участие в работе творческой группы по изучению ФГОС  

нового поколения. 

+ 

3. Изучить проект  образования в индивидуальном порядке и 

сформировать  пакет предложений по внесению изменений закона 

до 20. 01. 2011г. 

+ 

4.  Изучить подробно ключевые вопросы компетентностного подхода 

в образовании 

+ 

5. Изучение новых квалификационных требований работников 

образовательных учреждений 

+ 

6. Утвердить перечень экзаменов для государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2011 году для учащихся 11 класса и в 

форме ГИА для учащихся 9 класса 

+ 

7 Принять к исполнению планы работы по ГО и ЧС..  + 

8 Мониторинг качества педагогической деятельности проводить по 

разработанным критериям. 

+ 



9 Продолжить мониторинг изучения социализации личности 

учащихся 

+ 

10 Утвердить выбор УМК для начальной школы + 

 

 

Анализ деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного и среднего образования. 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями МО РФ, МО Саратовской области, Управления образования 

Балашовского МР, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Образовательный  план школы на 2009-2010 уч.год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении образовательного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Образовательный 

план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. Школьный компонент 

был распределѐн на изучение предметов  с целью углубления и коррекции знаний 

учащихся, а так же на изучение новых предметов. 

В 2010-2011  учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели в 1,3,4,10 

классах, в режиме 6-ти дневной недели в 2, 5-9, 11 классах, в начальной, основной и 

средней школе занимались 11 классов, в которых на конец 2010-2011  учебного года 

обучалось  124  ученика. 

По данным на май 2011г в школе 11 классов-комплектов. Из них в начальной школе – 4, в 

средней школе – 5, в старшей школе – 2. 

1 ступень обучения. 

 

На 1 ступени обучения (всего 4 класса, в которых на конец 2010-2011 уч.года обучалось 

39 учеников) педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными  умениями  и  навыками  учебной деятельности,  элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

С учѐтом этого происходило изучение и внедрение в практику образовательных программ 

развивающего характера -программа Виноградовой Н.Ф (1кл.- Добрынина И. В., 2кл - 

Ткачева Л. И.,  3кл. – Зверовая О. Н., 4кл. – Шихалева С. Ю.) 

Учебная деятельность обучающихся 1 ступени реализовывалась через учебные предметы 

инвариантной и  вариативной части учебного плана. 

В 1- 4  классах – «ИЗО и художественный труд» - 2 часа,  

в 3 – 4 классах – «Информатика» - 1 час изучалась в качестве отдельного учебного модуля 

в рамках учебного предмета «Технология» 

во 2 классе – «Практикум по русскому языку», «Практикум по математике», «Основы 

православной культуры» (в качестве муниципального эксперимента). 

Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

-создание интегрированных образовательно-воспитательных сред на базе традиционных 

форм образовательного процесса. 

-разработка адаптационных периодов, обновление форм взаимодействия школы и семьи. 



Неаудиторная занятость( внеурочная  деятельность) реализовывалась по направлениями 

была представлена кружковой работой, проведением ИГЗ и ИГК, занятиями в ДШИ №1, 

СЮД на базе школы, в ходе подготовки к мероприятиям различного характера и их 

проведении в классе и школе 

 

 

2 ступень обучения. 

 

На второй ступени обучения (всего 5 классов, в которых на конец 2010-2011 уч.г. 

обучалось  79 учеников), продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие задачи: 

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

 Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

С учѐтом этого на второй ступени обучения был расширен и обогащѐн учебный план 

путѐм ведения предметов: 

Реализация компонента образовательного учреждения: 

5 - 8 классы – Информатика-1ч. 

5 – 9 классы -  Физкультура – введение третьего часа 

5 класс- «Трудные вопросы морфологии и орфографии»(по рус. языку)-1 ч                                        

6 класс – «Практикум по решению нестандартных задач по математике» -1 ч 

7 класс – «Избранные вопросы математики» - 1 ч. 

8 класс – «Практикум по синтаксису»  (по русскому языку)- 1ч.,  

  «Профильная математика-8»   (по математике)- 1ч. 

Реализация регионального компонента:  

5 – 9 классы – Экология , ОЗОЖ – 2 часа, 

9 класс -  ОБЖ – 1 ч. 

Формированию индивидуальных профессиональных потребностей способствовала 

предпрофильная подготовка учащихся 9 класса. Образовательный план предусматривал 

изучение элективных предметных и межпредметных курсов по выбору, а также 

обязательных элективных курсов, обеспечивающих информационную, психолого-

педагогическую поддержку учащихся при определении дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

Перечень предметных элективных курсов. 

 
 

Информационный курс: 

 «Выбор профиля обучения» 10 ч. Черникова Т.В. Мин. Образования 

 Саратовской обл. 

Профориентационный курс: 

«Компас в мире профессий» 12ч. Горбунова И.В. Мин. Образования 

Саратовской обл. 

Психолого-педагогический курс: 

«Дорога к себе» 

12 ч. 
Чаловка С.В. Мин. Образования  

Саратовской обл. 
Секреты комбинаторики. 

12 ч. Шарафутдинова Мин. Образования 



Р.Ю. Саратовской обл. 

Право в нашей жизни  
12ч. Каменчук И.Л. 

Мин. Образования 

Саратовской обл. 

Жанры школьных сочинений  
10ч. Орлова О.П., 

Смирнова В.В. 

Мин. Образования 

Саратовской обл. 

Познай свой край.  12 ч. Макарцева Л.В. Мин. Образования 

Саратовской обл. 

Анализ текста 12 ч. Кусоляпкова В.И. Мин. Образования 

Саратовской обл. 

Профильная математика – 

9(«Функции и графики») 

10 ч. Винник Н.Д. Мин. Образования 

Саратовской обл. 

 

Информационная и профориентационная работа проводилась на классных часах и 

внеклассных мероприятиях (неаудиторная занятость). 

В 8 классе учебный предмет «Искусство» был представлен двумя учебными 

компонентами «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаемых 17 часов в год каждый: 

1 учебный час в две недели. 

С целью повышения качества образовательных услуг при проведении иностранного 

языка (при количестве детей от 20 человек на английский и немецкий язык); технологии 

(мальчики и девочки); информатики (в соответствии с возможностями 

специализированного кабинета) производилось деление класса на 2 части. 

 Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализовывалась по 

направлениям и представлено    кружковой работой, проведением ИГЗ и ИГК, занятиями в 

ДШИ №1, СЮТ, СЮН, ДЮСШ на базе школы, в ходе подготовки к мероприятиям 

различного характера и  их проведения  в классе и школе. 

 

 3 ступень обучения. 

На третьей ступени обучения (2 класса, в которых на конец 2010-2011 уч.года обучалось  

6 учеников) завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед 

собой задачи: развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся, в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

 Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

 Содержание образования было определено образовательными программами 

универсального  обучения. 

 В образовательном плане часы регионального компонента были распределены 

следующим образом: по 0,5 часа в 10 и 11 классах русского языка и математики; по 1 часу 

в 10 и 11 классах ОБЖ. Предмет ОБЖ изучался в 10-11 классах в объеме 2-х часов ( за 

счет федерального компонента 1 ч и регионального компонента 1 ч). 

 Часы компонента ОУ были распределены следующим образом: 

-  5 часов на изучение элективных предметов в 10 классе. 

-  8 часов на изучение элективных предметов в 11 классе 

 

 На третьей ступени обучения в 2010-2011 уч.году были введены следующие учебные 

элективные предметы: 



 

 Элективные учебные предметы 10 кл. 

 

 

                          

 

 

 

 

                         Элективные учебные предметы 11 кл. 

№ Предмет Название курса Количество 

 часов в 

неделю/год 

Автор Кем 

утверждѐн 

Место 

изучения 

1.  Русский язык Культура речи 1/34 Полканова 

Н.Н. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ СОШ 

с.Тростянка 

2.  Математика Решение 

нестандартных 

задач  

2/68 Цаплина 

Т.А. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ СОШ 

с.Тростянка 

3.  Русский язык Культура речи 1/34 Полканова 

Н.Н. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ СОШ 

с.Тростянка 

4.  Физика  Физика в 

примерах и 

задачах 

1/34 Стюхина 

Т.П. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ СОШ 

с.Тростянка 

итого 5/170    



 

 
 Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализовывалась по 

направлениям и представлено    кружковой работой, проведением ИГЗ и ИГК, 

занятиями в ДШИ №1, СЮТ, СЮН, ДЮСШ на базе школы, в ходе подготовки к 

мероприятиям различного характера и  их проведения  в классе и школе. 
 

 

. 

 

 Статистика. 

 

Параметры 

статистики 

2005-2006 

уч.г 

2006-2007 

уч.г 

2007-2008 

уч.г 

2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.г 

2010-2011 

1.количество учеников, 

обучающихся на конец 

учебного года 

159 

 

 

153 

 

 

140 

 

 

141 

  

 

130 

 

 

124 

 

 

№ Предмет Название 

 курса 

Колич

ество 

 часов 

в 

недел

ю/год 

Автор Кем 

утверждѐн 

Мест

о 

изуче

ния 

1.  Математика  Элективный 

курс по алгебре 

и началам 

анализа. 

2/64 Винник Н.Д. Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

2.  Русский язык Функциональны

е  

стили 

современного  

русского языка. 

2/68 Семенова М. Н. 

Горохова Т. В. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

3.  Биология Удивительные 

невидимки 

1/34 Мордвинкина 

Т.А. 

Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

4.  Математика  Решение 

нестандартных 

задач 

1/34 Цаплина Т.А. Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл. 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

5.  Общество 

знание 

Уголовная и 

административн

ая юстиция 

1/35 Каменчук И.Л. Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

6.  Физика  От Фалеса до 

наших дней или 

становление 

физической 

науки 

1/34 Деревянко Е.Н. Мин. 

Образования 

Саратовской 

обл 

МОУ 

СОШ 

с.Тро

стянк

а 

итого 8/269    



1.1 в начальной школе 

1.2.в основной школе 

1.3. в средней школе 

59 

75 

33 

68 

65 

20 

56 

63 

21 

57                        

66                        

18                        

54 

66 

10 

39 

79 

6 

2.Отсев (в течении года) 

2.1 в начальной школе 

2.2.в основной школе 

2.3. в средней школе 

 

2 

- 

- 

-  

2 

3 

- 

11 из них 

4 

5 

2 

5 из них       

5 

- 

- 

4 из них 

2 

2 

- 

3.количество учеников, 

прибывших в школу в 

течение года 

3 4 4 7 2 6 

4.не получили аттестата 

4.1.об основном 

образовании 

4.2 о среднем 

образовании 

- - - - 

 

1 

1 

 

- 

1 

1 

 

- 

5. Количество учеников, 

оставленных на 

повторный год обучения 

5.1 в начальной школе 

5.2.в основной школе 

5.3. в средней школе 

- - - 2 из них 

 

 

 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

1 

6. Количество учеников, 

окончивших школу с 

аттестатом особого 

образца 

6.1 в основной школе 

6.2. в средней школе 

 

 

 

 

1 

1 (сер) 

 

 

 

 

- 

1 (зол) 

 

 

 

 

- 

1 (сереб) 

 

 

 

 

- 

1 (сереб) 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

1 (золото) 

7. Количество учеников, 

не работающих и не 

учащихся по окончании  

7.1.основной школы 

7.2 средней школы 

- - - - - 

 

 

1 

- 

8. количество учеников, 

поступивших в 

техникумы (колледжи) 

выпускников 

8.1 основной школы 

8.2 средней школы 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

6 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

- 

9. количество учеников, 

поступивших в ПУ 

выпускников 

9.1 основной школы 

9.2 средней школы 

 

 

3 

- 

 

 

2 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

4 

- 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

2 

10. количество учеников, 

поступивших в вузы 

 

12 

 

9 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

11. количество 

выпускников основной 

школы, поступивших в 10 

класс 

11.1 нашей школы 

11.2 других школ 

 

 

 

9                                                                                                   

4 

 

 

 

11 

- 

 

 

 

7 

- 

 

 

 

4 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

- 

- 

 

Формы организации учебного процесса в 2010-2011учебном году: 

Уроки (классно-урочная система) 

Элективные предметы и курсы 

Дополнительные занятия по подготовке к итоговой аттестации. 

Консультации 

Занятия по выбору 

Олимпиады, конкурсы 

Предметные недели 



Открытые уроки  

 

Выводы: 

Образовательный план на 2010-2011 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.  

Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Среди выпускников основной  школы 

есть один ученик, не получивший аттестат об образовании. 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Активнее проводить в школе работу по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. 

2. Расширить сеть дополнительных занятий с обучающимися с целью 

предупреждения неуспеваемости. 

3. Вести целенаправленную работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

Внутришкольное руководство и контроль. 

 
Качественный состав администрации школы. 

 

должность Последний год обучения Кв.категория (рук) Кв.категория (учит) 

директор 2003 учителей ИЗО, 2004 учителей 

математики, 2008 руководителей, 

2009 учителей математики, 2010 г 

руководителей-менеджеров. 

первая первая 

Зам.директора 

по УВР 

2009 год учителей иностранного 

языка, 2009г. международные 

курсы по немецкому языку в 

Мюнхене 

первая первая 

Зам.директора  

по ВР 

2008 учителей географии, 2010 

организаторов 

первая вторая 

 

В течение 2010- 2011 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный 

мониторинг: 

 

 Качество управления. 

 
Показатели Технология сроки ответственные  

Содержание и уровень 

постановки целей и задач в 

учебном году 

Анализ фактов Июнь-август Адм-я ПС (анализ итогов 

года) 

Степень выполнения годового 

плана 

Самооценка членов 

администрации. 

Количество 

мероприятий (в 

процентах), 

выполненных 

полностью, 

Июнь-август Директор ПС (анализ итогов 

года) 



частично, 

невыполненных 

Уровень квалификации членов 

педколлектива 

Учѐт 

статистических 

данных по итогам 

аттестации и ПК 

Июнь Директор АС 

Обеспечение учебниками, 

учебной и методической 

литературой 

Анализ 

количественных 

показателей 

Сентябрь Библ-рь, Кл.рук-ли СД (справка) 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

смотр Сентябрь, январь, 

май 

Адм-я СД 

 

 

Качество материально-технической и научно-методической базы. 
  
Показатели Технология Сроки Ответ-й Выход 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Контроль 

программ, 

календарно-

тематического 

планирования, 

ТСО, раздаточного 

материала. 

Индивидуальное 

собеседование. 

Сентябрь, январь Зам.дир.по УВР СЗ (справка) 

 

Уровень здоровья учащихся. 

  
Показатели Технология сроки Ответ-й выход 

Распределение 

учащихся по 

группам здоровья 

Анализ итогов 

медосмотра 

Сентябрь Кл.рук-ли ПС (анализ года) 

Уровень учебной 

нагрузки 

учащихся 

Анализ учебного 

плана. Анализ 

расписания. 

Посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения. 

Контроль 

дозировки 

домашнего 

задания. 

В течении года Директор, 

за.дир.по УВР 

АС 

СД (справка) 

 

 Качество педагогического состава. 

 
Показатели Технология Сроки ответ-й выход 

Уровень 

квалификации 

педагогического 

состава 

Анализ состава 

педколлектива по 

образованию, 

стажу, возрасту, 

категориям 

Июнь-август Зам.дир.по УВР ПС (анализ года) 

Динамика 

профессионального 

Анализ 

совокупности 

Май  Зам.дир по УВР, 

председатели 

СД (справка) 



роста учителя показателей 

повышения 

квалификации 

МО 

 

Отбор содержания образования. 
  

Показатели Технология Сроки Ответ-й Выход 

Обеспечение 

федерального, 

регионального, 

школьного 

компонентов 

Анализ учебного 

плана 

сентябрь Директор 

Зам.дир по УВР 

справка 

 

 

Качество обучения и образования. 

 
  

Показатели технология Сроки Ответ-й Выход 

Уровень 

сформированности 

обязательных 

результатов 

обучения 

Посещение уроков по 

программам наблюдения. 

Адм.к.р., тесты. 

Сравнительный анализ 

Предметные 

мониторинги 

В теч.года по 

плану работы 

школы 

Директор, 

Зам.дир.по 

УВР 

Предс-ли МО 

Справки 

СД, СЗ ПС 

(анализ итогов 

года) 

Качество знаний 

учащихся 

ГИА и ЕГЭ. 

Олимпиады, 

конкурсы.Сравнительный 

анализ итогов года по 

предметам с 

результатами прошлых 

лет, промежуточная 

аттестация учащихся 

В теч.года. 

итоговая 

экз.сессия 

Директор, 

Зам.дир.по 

УВР 

Предс-ли МО 

ПС (анализ 

итогов года) 

СД 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

Отчѐты учителей по 

итогам четверти и года. 

Сравнительный анализ 

итогов года с 

результатами прошлых 

лет. Сравнительный 

анализ итогов года с 

результатами прошлых 

лет по классам. 

Конец 

четверти, 

триместра, 

года 

Зам.дир по 

УВР 

СД (протокол) 

 

ПС (анализ 

итогов года) 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней школы к 

продолжению 

образования 

Классно-обобщающий 

контроль (срезы, 

анкетирование, 

тестирование, 

собеседование) 

По плану 

работы школы 

Зам.дир.по 

УВР 

Предс-ли МО 

СД (справка) 

Степень 

готовности 

выпускников 

основной и 

средней школы к 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков. 

Анкетирование. 

Предварительный 

контроль. Проверка 

документации. 

В  теч.года Зам.дир.по 

УВР 

СД (справка) 

Степень Посещение уроков, Март-май, Зам.дир.по Малый 



готовности 

выпускников 

начальной школы 

к обучению на 

второй ступени 

обучения 

срезовые работы, тесты, 

собеседование 

сентябрь УВР 

Предс-ли МО 

педсовет 

(справка) 

Устройство 

выпускников 

Сопоставительный 

анализ результатов 

поступления 

выпускников в 

техникумы, ПУ, вузы 

август Зам.дир по 

УВР 

 

ПС (анализ 

итогов года) 

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2010-2011учебном 

году явились: 

Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» в части  реализации доступности общего 

образования 

Состояние преподавания учебных предметов 

Качество ЗУН учащихся 

Качество ведения школьной документации 

Выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ 

Подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней школы 

Выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

Формы контроля, использованные в  2010-2011 учебном году: 

-классно-обобщающий контроль в      1, 5, 9, 11  классах (фронтальный вид контроля, то есть 

контроль за деятельностью учителей, классных руководителей, работающих в одном классе), 

уровень ЗУН (срезы, контрольные работы) 

-обзорный контроль (тематический вид)- обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль тематического 

рабочих программ, выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам, организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5 классе, организация работы кружков и секций, система работы учителей с 

тетрадями, организация итогового повторения, посещаемость занятий учащимися, работа с 

отстающими и «трудными» учащимися, уровень подготовки первоклассников к обучению в 

школе, развитие орфографической зоркости учащихся, контроль уроков чтения во 2-4 классов, 

работа над вычислительными навыками учащихся, готовность школы к новому учебному году, 

организация физкультурно-оздоровительной работы, состояние охраны труда и техники 

безопасности, обеспеченность учащихся питанием. 

-административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам- стартовый 

контроль, рубежный контроль( по четвертям, триместрам), полугодовой контроль, итоговый 

контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль ( 

перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных 

классах). 

-тематически-обобщающий контроль- работа учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации за курс основной и средней школы; ведение портфолио учащихся. 

- комплексно-обобщающий контроль-контроль за состоянием методической работы в школе, 

работы с мотивированными на учѐбу учащимися. 

методы контроля: 

-наблюдение (посещение уроков) 

-изучение документации 

-проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы) 

-анкетирование 

- анализ 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. 

Итоги контроля подводились на педагогических советах и совещаниях при директоре. 

 

 Выводы. 



Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в 

достаточной мере полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы 

и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год. 

Рекомендации. 

 

Делегировать часть функций по внутришкольному контролю методическому совету. 

Оформлять  все результаты контроля в виде справок. 

 

Анализ методической работы школы. 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приѐмы и 

формы обучения и воспитания. 

С учѐтом уровня организации УВП, особенностей состава учащихся школы в 2010-

2011учебном году была выбрана методическая тема школы «Формирование компетенций 

учителя и учащихся как средство повышения качества образования». 

Был определен следующий круг задач: 

1. качественная подготовка и проведение методических недель, повышение их роли в 

совершенствовании педагогического мастерства руководящего и 

преподавательского состава школы. 

2. обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

3. профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

4. выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового 

методического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, 

методов обучения, нового педагогического опыта. 

5. приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ. 

6. организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов 

по организации и учѐту методической работы и их разработки на следующий 

учебный год. 

7. разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 

8. сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний и 

специальных умений у учащихся выпускных классов для успешного окончания 

школы и поступления в ВУЗы по выбранной специальности. 

9. Осуществление информатизации образовательного процесса на основе применения 

новых информационно-коммуникационных технологий. Подготовка 

педагогических, административных и технических кадров, способных 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии.  

 

2010-2011 учебный год был вторым годом работы педколлектива над темой: 

«Формирование компетенций учителя и учащихся как средство повышения качества 

образования». 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарѐнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 



повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

Формы методической работы: 

1. тематические педагогические советы 

2.методический совет 

3.методические объединения 

4. работа учителей над темами самообразования 

5. открытые уроки, их анализ 

6.взаимопосещение и анализ уроков 

7. предметные недели 

8. творческие микрогруппы 

9.педагогический мониторинг 

10. разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

11.индивидуальные беседы по организации и проведению урока 

12.организация и контроль курсовой подготовки учителей 

13.аттестация. 

 

Структура управления методической работой школы в 2010-2011 учебном году. 

 

 Директор Педагогический совет 

                                             МС 

 

 Библиотечная и информационная служба 

 

МО  учителей  МО учителей МО учителей естественно- 

начальных классов гуманитарного цикла математического цикла 

 

МО классных руководителей      школа                    школа   

и воспитателей ГПД                     молодого              педагогического                                                                                          

                                                        учителя мастерства  

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2010-2011 уч.году было проведено   10  педсоветов, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

-государственная итоговая аттестация учащихся 9  и 11 класса в 2011 году; 

- стандарты нового поколения, ФГОС НОО; 

-новые квалификационные требования к работникам образовательных учреждений; 

-послание президента Федеральному собранию от 30.11. 2010 г; 

-обсуждение проекта закона об образовании; 

-компетентностный  подход в образовании, компетентность современного учителя; 

-цели, задачи и функции мониторинга в условиях инновационной работы в школе; 

- социализация учащихся; 

-модернизация общего образования ; 

-аттестация педагогов в новой форме; 

- выбор УМК на следующий учебный год. 

 

 



В 2010-2011уч.году был создан  функционировал методический совет школы. В него 

вошли директор школы, заместители директора, председатели МО. Было проведено 6 

заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы:  

-итоги методической работы школы в 2009-2010 учебном году и задачи по повышению 

эффективности и качества образовательного процесса, его методического обеспечения в 

новом учебном году. Утверждение плана работы методического совета на 2010-2011 

учебный год. 

- обсуждение и утверждение планов работы методических объединений, требований к 

рабочим  программам  учителей и к ведению плана работы педагога. 

- планирование содержания и форм проведения предметных недель. 

-  экспертная оценка рабочих программ, разработанных учителями. 

- организация работы с портфолио учащихся. 

- анализ результатов стартовых срезов. 

- организация и проведение школьных олимпиад. 

-об организации работы творческих групп по реализации программы развития школы на 

2008-2012 годы. 

- об организации экспериментальной работы. 

-состояние преподавания элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки в 9 

классе, элективных предметов в рамках профильного обучения в 10, 11  классах.  

-ход подготовки учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. 

- состояние работы творческих групп. 

- опыт подготовки и проведения промежуточной аттестации учащихся в 5-8, 10 классов. 

- результаты участия школы в конкурсах и олимпиадах. 

- результативность методической работы школы за первое полугодие, коррекция плана 

методической работы на второе полугодие. 

- обеспечение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

- определение изучение инструкции о проведение ЕГЭ и итоговой аттестации форм 

итогового контроля. 

- подготовка экзаменационного материала для промежуточной аттестации. 

- результаты апробации учебников, учебно-методических пособий и дидактических 

материалов в 2010-2011 учебном году. Выбор УМК на новый учебный год. 

- анализ работы МО за год. 

- задачи и планы работы МО и МС на следующий год. 

 

В школе в течение последних лет действуют следующие МО: 

Учителей начальных классов 

Учителей гуманитарного цикла 

Учителей естественно-математического цикла 

Классных руководителей  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Методические темы предметных МО: 

Учителей начальных классов - «Развитие творческого потенциала школьника через 

инновационные и здоровье сберегающие технологии в обучении и воспитании младших 

школьников»   

Учителей гуманитарного цикла - «Повышение профессиональной компетентности 

учителя по внедрению современных образовательных технологий в условиях 

модернизации школы и сохранение здоровья школьников» 

Учителей естественно-математического цикла - «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся на основе использования методов активного обучения» 



Классных руководителей – «Создание культурно – образовательного пространства и 

поддержки ребенка в системе личностно – ориентированного воспитания». 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 

1. работа с образовательными стандартами второго поколения 

2. контроль работы над темами самообразования 

3. обсуждение результатов входной диагностики учащихся 

4. проектирование работы с одаренными детьми  

5. обсуждение нормативно-правовой базы организации учебно-воспитательного 

процесса в 2010-2011 уч. году 

6. анализ «Положения об ученическом самоуправлении МОУ СОШ с. Тростянка» 

7. анализ участия учащихся в предметных олимпиадах 

8. изучение программы модернизации образования 

9. подготовка к государственной аттестации  в независимой форме в 9 и 11 классах 

10. знакомство с новинками методической литературы 

11. обсуждение и утверждение материала для промежуточной аттестации 

12. проблемы и перспективы развития компетентностного подхода  в период 

модернизации образования 

13. развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочное время 

14. совершенствование системы повторения при подготовке учащихся к итоговой и 

промежуточной аттестации 

15. изучение КИМ-ов по предметам для 9 и 11 классов, размещенных на сайтах 

16. организация проведения элективных курсов по предметам 

 

В течение года учителями школы проводились открытые уроки в рамках предметных 

недель, работы школы педагогического мастерства, школы молодого учителя.                                                                  

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. В 

2010-2011 учебном году было запланировано и проведено 3 предметных декады 

филологии;   точных наук (математики, информатики, физики); начальных классов. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения. 

 

 Инновационные процессы в школе в 2010-20011 уч.году. 

в содержании образования В образовательных 

технологиях 

В управлении 

1 Апробация программ 

школьного компонента 

2.Апробация УМК 

3. Опытно - 

экспериментальная работа 

по внедрению курса 

«Основы православной 

культуры» 

4. Подготовка и разработка 

образовательной программы 

для начальной школы в 

связи с введением  ФГОС 

НОО 

1. Видеоуроки по 

предметам. 

2.Проведение 

нестандартных уроков 

1.Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в ведении 

документации по школе 

2.  Реализация 1 этапа 

программы развития школы, 

разработка образовательной 

программы 

 

В 2010-2011 учебном году проводилась работа по подбору и формированию методических 

рекомендаций и пособий учителю и картотеки по ним, по оформлению стендов. Были 

сформированы материалы: ФГОС НОО; модернизация региональных систем образования 

в 2011-2013 гг: новый  Порядок аттестации руководящих и педагогических работников. 



Был разработан и проводился внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Были разработаны 

программы и планы посещения уроков в соответствии с целями посещения. Проводились 

индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на 

более высокие квалификационные категории. 
Сравнительная таблица квалификационных категорий. 

 

Кв.категория. 

Разряд. 

2003-

2004 

уч.год 

2004-2005 уч.год 2005- 

2006 

уч.год 

29 

человек 

2006-

2007 

уч.год 

28 

человек 

2007-

2008 

уч.год 

26 

человек 

2008-

2009 

 уч.год 

22 

чело 

века 

2009 – 

2010 

уч. год 

17 

человек 

2010 - 

2011 

уч. год 

16 

человек 

30 

человек. 

Начало 

года (27 

человек) 

Конец 

года (26 

человек) 

  Конец 

года 

   

высшая      1 (4 %)  - - 
1 

кв.категория 

10 

человек 

(33 %) 

10 (37 

%) 

11 (42 

%) 

11 (38 

%) 

11 

(39%) 

9 (35 

%) 
9 (41 

%) 

8(47%) 7(44%) 

2 

кв.категория 

6 

человек 

(27 %) 

5 (19 %) 6 (23 %) 9 (31%) 9 (32 

%) 

10 (38 

%) 
9 (41 

%) 

7(41%) 9(56%) 

12 разряд    3 (10 %) 1  (3 %) 2 (8 %) 3 (14 

%) 

- - 

11 разряд    1  (3%) 1 (3 %) 1 (4 %)  1 (6%) - 
10 разряд    2 (6 %) 3 (11 

%) 

-  - - 

9 разряд    1 (3%) - 2 (8 %) 1 (4 

%) 

1(6%) - 

8 разряд    2 (6%) 1 (3 %) 1 (4 %)  - - 

 
Значком «отличник народного просвещения» награждены 1 человек, имеют звание «старший 

учитель» - 1 человек, «воспитатель-методист» - 1 человек. 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу. 

  

стаж 2004-2005 

уч.г. 

2005-2006 

уч.год. 

2006-2007 

уч.год 

2007-

2008 

уч.год 

2008-

2009 

уч.год 

2009 - 

2010-

уч.год 

2010-

2011  

уч.год 
До 2 лет 1 человек 

(3,9 %) 

3 (10%) 2 (7 %) 1 (4 %) 0 0 0 

От 2 до 5 

лет 

7 человек 

(27 %) 

5 (17) 4 (14 %) 2 (8 %) 1 (4 %) 1 (6 %) 1(6%) 

От 5 до 15 

лет 

7 человек 

(27%) 

9 (31 %) 9 (32 %) 8 (32 %) 5 (23 %) 4 (24 

%) 

3(19%) 

От 15 до 20 

лет 

1 человек 

(3,9 %) 

2 (7%) 2 (7 %) 5 (20 %) 5 (23 %) 3 (18 

%) 

3(19%) 

Свыше 20 

лет 

10 человек 

(38 %) 

10 (34 %), из 

них свыше 30 

лет – 3 (10%) 

человека. 

11 (39 %) 10 (40 

%), из 

них 

свыше 30 

11 (50 

%) 

9 (53 

%) 

9(56%) 



лет-4 (16 

%) 

 

Выводы: 

 
Методическая тема школы и вытекающие из неѐ темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой.  Из 16 педагогов школы 15 объединены в МО. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решать педагогический коллектив школы. В основном поставленные 

задачи методической работы на 2010-2011 учебный год были выполнены. Анализ 

качественного состава педколлектива школы показал положительную динамику роста 

профессионального уровня учителей. В 2010-2011 учебный год прошли курсовую систему 

повышения квалификации 5(31%) человек. Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству, увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах  

школы. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у 

учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, 

требующих определѐнного интеллектуального уровня. Например, участники 

международных конкурсов: «Кенгуру 2010», «Британский бульдог», «Русский 

медвежонок», «КИТ», «ЧИП», «Золотое Руно», «ЭМУ» показали отличные и хорошие 

результаты.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются серьѐзные недостатки: 

-плохо ведѐтся работа по обобщению передового опыта 

-низок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся 

-нет значительных изменений в обеспечении учебных кабинетов наглядными пособиями 

-недостаточно применяется элементы современных педтехнологий, в частности тестовой 

-не используется возможности кабинета информатики и программного обеспечения 

учебных предметов. 

 

Рекомендации. 

 

1. отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта (ответственные-председатели МО) 

2. в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ; самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить 

сеть учителей, применяющих элементы тестовой технологии (ответственные-

председатели МО) 

3. спланировать цикл открытых уроков по МО с учѐтом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков (ответственные-председатели МО) 

4. организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий по время предметных недель (ответственный-зам.директора по УВР) 

5. продолжить работу по сортировке и анализу имеющегося фонда методических 

рекомендаций и пособий в помощь учителю. 

6. качественнее работать с личной документацией, создавая тем самым целостное 

представление своей работы. Вести и постоянно пополнять портфолио педагога. 

7.  работу коллектива над методической темой школы  «Формирование компетенций 

учителя и учащихся как средство повышения качества образования» признать 

удовлетворительной. 

 



Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Результаты успеваемости  за 2010-2011 учебный год. 

 
На конец 2010-2011 учебного года в школе обучалось 124 ученика. Успешно окончили учебный 

год  47  учеников, 118 учеников 1-10 классов переведены в следующий класс. Успешно прошли 

итоговую аттестацию  и получили соответствующий документ об образовании 13 учеников  (93 %) 

9 и 11 классов.. Из числа выпускников  школы окончили учебный год на «4» и «5» -4  учащихся  

(31 %). Успеваемость учащихся 1-11 классов на конец 2010-2011 уч.года составила 100 % , 

качество знаний- 37 %. 

 В течение2010-2011 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения  и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

В течение года проводился  постоянный мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных 

работ: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

-промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости. 

-итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности 

ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и по 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

Итоги административных работ 

по математике и русскому языку в начальной школе. 

 

  

 

 

 

класс Стартовый 

контроль 

работ 

Промежут 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

Рез-ты 

промежут 

аттестации 

ФИО 

учителя 

мат рус мат рус мат рус мат рус мат рус 

2 кл   КЗ-

66,6% 

КЗ-

37,5% 

  КЗ-

30%                                                                                                               

КЗ-

30% 

КЗ-

40% 

КЗ-57% КЗ-

30% 

КЗ-

30% 

КЗ-

60% 

КЗ-

40% 

Ткачева 

Л.И. 

КУ-

87,7% 

КУ-

62,5% 

КУ-

90% 

КУ-

100% 

КУ-

100% 

КУ-100% КУ-

100% 

КУ-

100% 

КУ -

100% 

КУ -

100% 

3 кл КЗ-

83% 

КЗ-

46% 

КЗ-

73% 

КЗ-

40/20% 

КЗ-

82% 

КЗ-

50/50% 

КЗ-

83% 

КЗ-

80% 

КЗ-

82% 

КЗ-

82% 

Зверовая 

О.Н. 

КУ -

100% 

КУ -

100% 

КУ -

82% 

КУ -

90/80% 

КУ -

100% 

КУ -

80/90% 

КУ-

100% 

КУ-

100% 

КУ -

100% 

КУ -

100% 

4 кл КЗ-

67% 

КЗ-

50% 

КЗ-

63% 

КЗ-

44/33% 

КЗ-

75% 

КЗ-

42/85% 
КЗ-

66% 
КЗ-

50% 

КЗ-

67% 

КЗ-

78% 

Шихалева 

С.Ю. 

КУ -

100% 

КУ -

63% 

КУ -

100% 

КУ -

66/88% 

КУ -

100% 

КУ-

100/100% 

КУ-

100% 

КУ-

100% 

КУ -

100% 

КУ -

100% 

 

Результаты проверки техники чтения в начальных классах. 

  

Класс ФИО учителя Выше нормы норма Ниже нормы 



Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года Нач.года Кон.года 

1 Добрынина 

И.В. 

2 3 4 4 2 1 

2 Ткачева Л.И. 1 2 5 5 4 3 

3 Зверовая О.Н. 5 7 6 4 1 1 

4 Шихалева С.Ю. 2 2 7 7 3 3 

 

 

 

Итоги административных работ по математике учащихся 5-11 классов. 
класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

Промеж. 

аттест 

ФИО 

учителя 

КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ 

5 7% 34% 29% 59% 18% 76% 40% 100% 35% 100% Панькова 

Т. И 

6 25% 58% 66% 100% 36% 100% 50% 100% 29% 100% Тверитина 

Е.В. 

7 36% 93% 23% 77% 21% 79% 43% 100% 21% 100% Приходько 

Е.Г. 

8 73% 100% 45% 100% 63% 100% 54% 100% - - Панькова 

Т. И 

9 16% 100% 20% 60% 38% 100% 33% 100% - - Панькова 

Т. И 

10 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% - - Панькова 

Т. И 

11 100% 100% 20% 80% 25% 100%  40% 100% - - Дьякова 

Н.Е. 

 

 

Итоги административных работ 

 по русскому языку  учащихся 5-11 классов. 
класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

обученности 

за год 

Промеж. 

аттест 

ФИО 

учителя 

КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ 

5 46,6% 66,6% 27% 66% 47%

/41 

100%

/76 

35% 100% 40% 100% Кудякова 

Н.В. 

6 54,5% 81.8% 50% 66% 53/ 

60% 

100/ 

90% 

57% 100% - - Кудякова 

Н.В. 

7 58% 75% 54/ 

63% 

100/90

% 

42/ 

50% 

78/85

% 

57% 100% - - Белоусова 

Т.Ф 

8 68% 100% 75% 95% 66% 100% 70% 100% 77% 100% Белоусова 

Т.Ф 

9 37,5% 75% 25% 100% 33/ 

16% 

66/50

% 

50% 100% - - Евтухова 

В.В.  

10 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% Евтухова 

В.В. 

11 33% 100% 80/40

% 

100/ 

100% 

40% 100% 60% 100% - - Кудякова 

Н.В. 

Результаты регионального мониторинга  учащихся 4 класса по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ от 26.04.2011 г. 



 

№ ФИО учащихся Балл  Оценка  

1 Выдрыч Людмила Александровна 10 4 

2 Ерохин Антон Сергеевич 17 5 

3 Игрункова Анастасия Юрьевна 14 4 

4 Помогаев Андрей Александрович  18 5 

Среднее значение 14,75 4,5 

 

 

«5» - 2 

«4» - 2 

«3» - 0 

«2» - 0 

 

Качество знаний100%. 

Успеваемость 100% 

 

 

 

Результаты регионального мониторинга по МАТЕМАТИКЕ от 26.04.2011 г. 

 

№ ФИО учащихся Балл  Оценка  

5 Кузнецова Анастасия Алексеевна 9 3 

6 Лозяная Екатерина Александровна 13 4 

9 Танцура Алина Андреевна 9 3 

Среднее значение 10,33 3 

 

«5» - 0 

«4» - 1 

«3» - 2 

«2» - 0 

 

Качество знаний 33,33%. 

Успеваемость 100% 

 
 Кроме того проводились срезы знаний по физике, химии и биологии, истории, географии, 

обществознанию, литературе, русскому языку, математике в рамках классно-обобщающего 

контроля, с целью проверки хода подготовки к итоговой аттестации, работы по плану Управления 

образования. Работы анализировались, обсуждались на заседании МО и на совещаниях при 

директоре. Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной и 

средней школы проводился в виде репетиционных экзаменов как по плану работы школы, так и по 

плану Управления образования. 

Одним из самых главных статистических показателей работы являются результаты 

промежуточной  и итоговой аттестации. 

Учащиеся 2-8, 10 классов сдавали по 2 экзамена: 

2,3,4,5,– математика, русский язык. 

6 ,7 – история, математика 

8 – русский язык, иностранный язык 

10 – русский, физика. 

Результаты промежуточной аттестации за 5 последних лет. 

 



2006-2007 учебный год 
класс предмет кол-во детей качество обученность учитель 

3 русский язык 16 56 100 Зверовая О.Н. 

3 математика 16 69 94 Зверовая О.Н. 

4 а русский язык 11 55 100 Герасимова И.Н. 

4 а математика 11 64 100 Герасимова И.Н. 

4 б русский язык 11 73 100 Добрынина И.В. 

4 б математика 11 91 100 Добрынина и.в. 

5 математика 10 70 80 Панькова Т.И. 

5 русский язык 10 50 100 Евтухова В.В. 

6 биология 10 80 100 Клеймѐнова 

Л.И. 

6 история 10 80 100 Гудкова А.П. 

7 физика 13 62 100 Дьякова Н.Е. 

7 география    Болмосова И.В. 

8 русский язык 8 50 100 Евтухова В.В. 

8 алгебра 8 63 100 Тверитина Е.В. 

10 русский язык 9 89 100 Белоусова Т.Ф. 

10 алгебра 9 56 100 Приходько Е.Г. 

 

2007-2008 учебный год 
класс предмет кол-во детей качество обученность учитель 

3 Русский язык 12 58 100 Ткачѐва Л.И. 

3 Математика 12 58 100 Ткачѐва Л.И. 

4  Русский язык 13 77 100 Зверовая О.Н. 

4  Математика 13 46 100 Зверовая О.Н. 

5 Русский язык  22 59 100 Белоусова Т.Ф. 

5 Математика 22 55 100 Панькова Т.И. 

6 Литература 8 75 100 Евтухова В.В. 

6 История 8 75 100 Гудкова А.П. 

7 Физика 9 56 100 Дьякова Н.Е. 

7 География 10  100 Болмосова И.В. 

8 Алгебра 14 64 100 Дьякова Н.Е. 

8 Русский 14 64 100 Кудякова Н.В. 

10 Алгебра и 

начала анализа 

11 55 100 Тверитина Е.В. 

10 русский 11 55 100 Кудякова Н.В. 

 

 

 

2008-2009 уч.год. 

 
класс Число 

учащихся  

предмет «5» «4» «3» «2» Кач-во  Успев-ть учитель 

3 15 Русский язык 4 5 6 - 60 100 Добрынина И.В. 

3 15 Математика 6 7 2 - 87 100 Добрынина И.В. 

4 10 Русский язык 1 4 5 - 50 100 Ткачева Л.И. 

4 10 Математика 2 3 5 - 50 100 Ткачева Л.И. 

5 12 Математика 5 3 4 - 67 100 Приходько Е.Г. 

5 12 Русский язык 2 6 4 - 67 100 Белоусова Т.Ф. 

6 8 Немецкий 

язык 

5 3 - - 100 100 Белоусова Т.Ф. 

6 13 Английский 

язык 

- 4 9 - 31 100 Просветова Н.А. 

6 21 История 13 8 - - 100 100 Гудкова А.П. 

7 7 Физика 1 3 3 - 57 100 Дьякова Н.Е. 

7 7 Геометрия 2 1 4 - 43 100 Панькова Т.И. 

8 10 Алгебра - 2 8 - 20 100 Панькова Т.И. 

8 10 Русский язык 2 4 4 - 60 100 Евтухова В.В. 



10 4 Русский язык - 3 1 - 75 100 Евтухова В.В. 

10 4 Математика 1 2 1 - 75 100 Тверитина Е.В. 

 

 2009 – 2010 уч год. 

 
кла

сс 

Число 

учащих

ся  

предмет «5» «4» «3» «2» Кач-во  Успев-  

ть 

Процент 

соответств

ия 

год.оценке 

Учитель  

2 13 (11) математика 5 4 2 - 82% 100% 73% Зверовая О.Н. 

2 13 (11) русский язык 4 5 2 - 82% 100% 64% Зверовая О.Н. 

3 14(13) математика 3 8 2 - 85% 100% 69% Шихалева С.Ю. 

3 14 (13) русский язык 3 8 2 - 85% 100% 73% Шихалева С.Ю. 

4 17  математика 10 4 3 - 82% 100% 65% Добрынина 

И.В. 

4 17 русский язык 10 - 7 - 59% 100% 73% Добрынина 

И.В. 

5 13 математика 3 5 5 - 62% 100% 24% Тверитина Е.В. 

5 13 (12) русский язык 5 2 5 - 58% 100% 59% Кудякова Н.В. 

6 13 (11) литература 6 4 1 - 91% 100% 64% Белоусова Т.Ф. 

6 13 (12) география 5 6 1 - 92% 100% 50% Болмосова И.В. 

7 22 (21) история 2 18 1 - 95% 100% 100% Гудкова А.П. 

7 22 (21) физика 1 7 13 - 62% 100% 48% Дьякова Н.Е. 

8 8 ОБЖ 3 5 - - 100% 100% 62% Объедков Р.Г. 

8 8 алгебра 1 1 6 - 25% 100% 87% Панькова Т.И. 

10 5 математика 2 2 1 - 80% 100% 20% Дьякова Н.Е. 

10 5 русский язык 1 3 1 - 80% 100% 80% Кудякова Н.В. 

 

2010-2011 учебный год 
кла

сс 

Число 

учащих

ся  

предмет «5» «4» «3» «2» Кач-во  Успев-  

ть 

Процент 

соответств

ия 

год.оценке 

Учитель  

2 10  математика 0 6 4 - 60% 100% 60% Ткачева Л.И. 

2 10 русский язык 1 3 6 - 40% 100% 90% Ткачева Л.И. 

3 12(11) математика 2 7 2 - 82% 100% 100% Зверовая О.Н. 

3 12 (11) русский язык 3 6 2 - 82% 100% 82% Зверовая О.Н. 

4 9 математика 2 4 3 - 67% 100% 56% Шихалева С.Ю. 

4 9 русский язык 4 3 2 - 78% 100% 33% Шихалева С.Ю. 

5 20 математика 2 5 13 - 35% 100% 90% Панькова Т.И. 

5 20 русский язык 3 5 12 - 40% 100% 90% Кудякова Н.В. 

6 14 математика 1 3 10 - 29% 100% 71% Тверитина Е.В. 



6 14 история 4 4 6 - 57% 100% 86% Гудкова А.П. 

7 14 математика 2 1 11 - 21% 100% 71% Приходько Е.Г. 

7 14 история 6 7 1 - 93% 100% 50% Болмосова И.В. 

8 22 Русский 

язык 

8 9 5 - 77% 100% 55% Белоусова Т.Ф. 

8 15 Английский 

язык 

11 4 - - 100% 100% 60% Полякова О.С. 

8 7 Немецкий 

язык 

4 2 1 - 86% 100% 100% Борщева М.П. 

10 1 русский язык - - 1 - 0% 100% 100% Евтухова В.В. 

10 1 физика - - 1 - 0% 100% 100% Дьякова Н.Е. 

 

 

Учащиеся 9 и 11 классов сдавали выпускные экзамены. 

9 класс – 4 экзамена: русский язык и математика (обязательно)- в независимой форме 

 2 предмета по выбору (в независимой форме письменно) 

11 класс-2 обязательных предмета : русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), предметы по выбору  в 

неограниченном количестве (ЕГЭ). 

  

Сравнительный анализ 

успеваемости  и качества знаний 

в 1-11 классах за 5 лет. 

 
  

Классы 2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. 2008-

2009 

уч.год 

    

КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ 

2     47 100 93 100 

3   58 100 58 100 47 100 

4 70 100 68 100 69 100 58 100 

5 82 100 68 100 64 100 46 100 

6 50 100 50 100 25 100 65 100 

7 44 100 30 100 20 100 14 100 

8 43 100 50 100 36 100 30 100 

9 50 100 22 100 33 100 38 100 

10 27 100 22 100 42 100 43 71 

11 41 100 55 100 55 100 45 100 

Итого 51 100 48 100 48 100 51 98 

  

Сравнительный анализ 

успеваемости  и качества знаний 

                              в 1 – 11 классах  

 за 2009-2010 уч.год за 2010-2011 уч.год 

Классы кз ку кз ку 

2 85% 100% 20% 100% 

3 57% 93% 75% 100% 

4 53% 100% 56% 100% 

5 62% 100% 30% 100% 



6 46% 100% 43% 100% 

7 50% 100% 43% 100% 

8 25% 100% 50% 100% 

9 20% 100% 33% 89% 

10 20% 100% 0% 100% 

11 60% 100% 20% 100% 

Итого 48% 99% 37% 99% 

 

 

Сравнительный анализ 

успеваемости  и качества знаний 

по ступеням  за 5 лет 

 
Уч.год КЗ КУ 

 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 

2005-2006 68 41 52 100 100 100 

2006-2007 65 35 53 100 100 100 

2007-2008 58 36 49 100 100 100 

2008-2009 65 45 44 100 100 89 

2009 - 2010 65 41 40 98 100 100 

2010 - 2011 50 40 10 100 98 100 

2008-2009 уч.год 

качество обучения. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
7 класс (14 %) 

8 класс (30 %) 

9 класс (38 %) 

 

3 класс (47 %) 

5 класс (46 %) 

10 класс (43 %) 

11 класс (45 %) 

 

2 класс (93 %) 

4 класс (58 %) 

6 класс (65 %) 

 

 

2009-2010 уч.год 

качество обучения. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
8 класс (25%) 

9 класс (20%) 

10 класс (20%) 

3 класс (57%) 

4 класс (53%) 

6 класс (46%) 

7 класс (50%) 

2 класс (85%) 

5 класс (62%) 

11 класс (60%) 

 

2010-2011 уч.год 

качество обучения. 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
2 класс (20%) 

5 класс (30%) 

4 класс (56%) 

6 класс (43%) 

3 класс (75%) 

 



9 класс (33%) 

10 класс (0%) 

11 класс (20%) 

7 класс (43%) 

8 класс (50%) 

 

 

Выводы: 

 
Лучший результат обученности в 2010-2011 учебном году показали учащиеся 3 класса. 

Качество знаний учащихся 3 класса возросло, 

 а качество знаний 2,5,6,10 классов снизилось, стабильное качество знаний показали 

учащиеся 4, 8 классов.   

 По итогам года в школе имеется 8 учащихся, имеющих одну тройку.                        

Учителям следует обратить внимание  на этих  учеников.  

Рекомендации: 

1. включить в план работы МО  предметно-обобщающий контроль за формированием 

предметных компетенций учащихся. 

2. одобрить практику педагогического мониторинга 

 

 

 

 

Анализ итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11 класса за 2008-2009 учебный год. 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

 

2008-2009 уч.год. 

 

предмет Кол-во 

сдававших 

(%) 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 

Кач-

во 

Процент 

соответвия 

год.оценке 

Средний 

балл 

(макс.балл) 

русский язык 13 (100 %) 0 4 9 0 100 31 62  27  (45) 

алгебра 13 (100 %) 2 10 1 0 100 92 54 12,5  (30) 

история 3 (23 %) 0 0 3 0 100 0 33 16  (38) 

английский язык 1 (8 %) 0 1 0 0 100 100 0 38 (51) 

биология 3 (23 %) 0 2 1 0 100 67 33 23 (41) 

обществознание 4 (31 %) 0 2 2 0 100 50 50 18,5 (39) 

ОБЖ 6 (46 %) 0 1 5 0 100 17 0 20 (49) 

литература 4  (31 %) 0 1 3 0 100 25 25 20 (51) 

география 5 (38 %) 1 2 2 0 100 60 80 21 (33) 

 

 
Сравнительные данные итоговой аттестации в независимой форме 

учащихся 9 класса за курс основной школы за 3 года. 

 

предмет 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

КЗ КУ Процент 

соотв 

КЗ КУ Процент 

 соотв 

КЗ КУ Процент 

 соотв 

русский язык  

(пис.) 

55 100 82 89 100 33 31 100 62 

алгебра 

(письменно) 

73 100 60 78 100 56 92 100 54 

информатика - - - 50 100 75 - - - 

литература 100 100 100 - - - 25 100 25 



ОБЖ 30 100 90 57 100 86 17 100 0 

география 67 100 88 - - - 60 100 80 

биология 60 100 80 33 100 33 67 100 33 

химия - - - 100 100 100 - - - 

 

обществознание 

82 100 71 - - - 50 100 50 

история - - - 100 100 100 0 100 33 

немецкий язык 100 100 100 - - - - - - 

Английский язык - - - - - - 100 100 0 

 

2009-2010 уч. год 

9 класс 

предмет Кол-во 

сдававших 

(%) 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 

Кач-

во 

Процент 

соответвия 

год.оценке 

Средний 

балл 

(макс.балл) 

русский язык 9(90%) 0 0 2 7 22 0 11 14,4 (44) 

алгебра 9(90%) 0 5 2 2 78 56 33 12,2(34) 

история 1(11%) 0 0 0 1 0 0 0 4(38) 

биология 7 (78%) 0 5 1 1 86 71 57 21(41) 

обществознание 3 (33 %) 0 0 3 0 100 0 100 15,7(40) 

геометрия 1(11 %) 0 1 0 0 100 100 0 12(20) 

химия 1  (11 %) 0 0 1 0 100 0 0 19(34) 

география 4 (44%) 0 3 1 0 100 75 100 22,3(33) 

физика 1 (11%)_ 0 0 1 0 100 0 100 12(36) 

 

 

2010-2011 уч. год 

9 класс 

предмет Кол-во 

сдававших 

(%) 

«5» «4» «3» «2» Успев-

ть 

Кач-

во 

Процент 

соответвия 

год.оценке 

Средний 

балл 

(макс.балл) 

русский язык 9(100%) 0 2 7 0 100 22 66 21/33 

математика 9(100%) 0 3 6 0 100 33 44 13/16 

биология 3 (33%) 0 2 1 0 100 66 33 24/27 

обществознание 9 (100 %) 0 7 2 0 100 77 66 24/31 

география 6 (66%) 0 1 4 1 83 16 33 16/23 

 

 

Итоговая аттестация  в 9 классе в независимой форме в 2010-2011 году пройдена не всеми 

учениками.  Налицо несоответствие годовых и экзаменационных отметок  значительной 

части выпускников. Также невысок средний балл по предметам.  Учителя-предметники 

должны внимательнее относиться к процессу подготовки учащихся к итоговой 

аттестации, чаще проводить пробные  экзаменационные работы, выставлять объективные 

оценки. Самый высокий уровень качества знаний и процент соответствия показали 

следующие экзамены по выбору: обществознание. 

Из  9  выпускников основной школы итоговую аттестацию на «4» и « 5» прошел 1 

учащийся (11 %).На « 4» и « 5» окончили учебный год-3 учащихся (33 %). 
 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации 

                             учащихся 11 класса за курс средней школы за 4 года 

 

2007-2008 уч.год 

11 класс 



предмет Всего 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на 

«5» «4» «3» «2» Качество,% 

Физика (ЕГЭ) 9 1 0 0 0 1 0 

Физика (устно) 9 1 1 0 0 0 100 

Биология (ЕГЭ) 9 1 0 0 1 0 0 

Рус. язык (ЕГЭ) 9 9 0 5 4 0 56 

геометрия 9 3 3 0 0 0 100 

Физкультура 9 3 3 0 0 0 100 

Технология 9 1 1 0 0 0 100 

Химия 9 1 0 1 0 0 100 

Алгебра (письменно) 9 9 3 3 3 0 67 

Алгебра (устно) 9 3 2 1 0 0 100 

История 9 5 2 3 0 0 100 

Литература  9 9 1 5 3 0 67 

ОБЖ 9 9 7 2 0 0 100 

 

2008-2009 уч.год 

11 класс 

 

 

Предмет ( ЕГЭ) Кол-во  

сдав. 

«5» «2» Успев-

ть 

Мин. 

 балл 

Мин. 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

 Средний 

балл по 

региону 

Макс. 

балл о 

регион 

Макс. 

Балл 

По 

шк. 

математика 11 (100 

%) 

   21 21 34 38,8 100 55 

русский язык 11 (100 

%) 

11 0 100 36 39 54 56,4 100 79 

биология 3 (27 %) 3 0 100 35 37 39 50,1 96 46 

информатика 3 (27 %) 1 2 33 36 30 39 55,4 99 51 

литература 1 (9 %) 1 0 100 30 51 51 54,8 100 51 

немецкий язык 1 (9 %) 1 0 100 20 24 24 37,4 99 24 

обществознание 1 (9 %) 0 1 0 39 37 37  100 37 

физика 4 (36 %) 3 1 75 32 25 45  100 59 

 

2009-2010 уч. год  

11 класс 

 

 

предмет Кол-

во  

сдав. 

Успев-

ть 

Мин. 

 балл 

Мин. 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

 

Средний 

балл по 

региону 

Макс. 

балл о 

регион 

Макс. 

Балл 

По 

шк. 

математика 4 100 21 25 33,8 41,5 97 52 

русский язык 5 80  29 49,6 58,9 100 67 

биология 2 100 36 40 45,5 54,5 100 51 

история 1 0 31 26 26 48 100 26 

обществознание 3 100  43 45 55,4 100 47 



 

2010-2011уч. год  

11 класс. 

предмет Кол-во  

сдав. 

Успев-

ть 

Мин. 

 балл 

Мин. 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

 

Средний 

балл по 

региону 

Макс. 

балл о 

регион 

Макс. 

Балл 

по 

шк. 

математика 5(100%) 100 24 38 48 44,8 100 63 

русский язык 5(100%) 100 36 49 59,6 60,5 100 81 

биология 3(60%) 100 36 37 39,3 51,1 100 44 

физика 1(20%) 100 33 59 59 52,4 100 59 

обществознание 3(60%)  39 37 45 56,5 98 55 

 

Анализ итогов экзаменов в 11 классе показывает, что наиболее хорошие результаты 

итоговой аттестации были получены по русскому языку,  по математике. 

Учителям необходимо внести в планы работы раздел «подготовка к итоговой аттестации в 

независимой форме и форме ЕГЭ» и последовательно готовить учащихся к экзаменам, не 

принимая во внимание  возможные услуги репетиторов. 

Из 5 выпускников  среднюю школу «на 4 и 5» закончили -1 учащийся (20 %) (Шихалева 

О., золотая медаль). 

 Выводы: 

 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 

приказами МО Саратовской области, Управления образования Балашовского МР. 

Нормативно-правовая база итоговой аттестации была своевременно доведена до 

учащихся, педагогов, родителей, школьные нормативные документы  были оформлены в 

срок, для учителей, учащихся, родителей были вывешен стенд «Промежуточная и 

итоговая аттестация в 2010-2011 учебном году». 

Все 14 человек из числа учащихся 9, 11 класса были допущены к итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации следует признать удовлетворительными.  Уровень 

подготовки выпускников школы практически стабилен и за последние 4 года существенно 

не различается. Однако необходимо прилагать значительно больше усилий для овладения 

учащимися основными обязательными программами основного и среднего образования. 

 

 Рекомендации: 

 

1. учителям-предметникам добросовестнее отнестись к процессу подготовки 

учащихся к экзаменам  в независимой форме в 9 классе и форме ЕГЭ в 11 классе. 

На уроках чаще применять тестовую форму промежуточного контроля. 

2. руководителям МО на заседаниях чаще рассматривать вопросы, связанные с 

итоговой аттестацией в 9, 11 классах. 

3.  Учителям-предметникам переводных классов вводить в свою работу формы и 

виды  учебной деятельности, направленные на формирование у учащихся умений и 

навыков работы с тестами по всем предметам. 

4. администрации строже контролировать подготовку к итоговой аттестации 

учащихся 8-11 классов. 

 

 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учѐбу. 

 



Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учѐбу, на 

предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня.  

2010/2011  уч.год награждено 

Наименовани

е предмета 

Наименование  

мероприятия 

Приняли 

участие 

1 место 2 место 3 

место 

дипло

м 

грамота 

 

 

география Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

 

17 2 4    

  

биология Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

3 2     

  

химия Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

1 1     

Обществозна

ние 

Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

21 2 1    

Немецкий 

язык 

Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

5 1 1    

История Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

21 3 3 4   

Русский язык Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

15 1 1    

Информатика Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

7 3 1    

математика Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

31 2 2 1   

физика Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

7 

 

 

     

Английский 

язык 

Школьный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

 

4 

 

     

математика Информатико-

математический 

конкурс для учащихся 

5-10 классов «Эрудит – 

2010» 

5  

 

 

 

 

 

  1  

 

история Олимпиада по истории 

отечества дл я 

старшеклассников 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО Районный конкурс 

рисунков «Мой 

любимый учитель» 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 



литература Районный 

литературный конкурс 

в жанре зарисовки 

«Мой учитель лучше 

всех» 

4  

 

 

1   2  

 

 

 

ИЗО Муниципальный этап 

заочного конкурса 

детского творчества 

«Возраст делу не 

помеха!» 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 

ИЗО  Районный конкурс 

«Папа, мама, я-

творческая семья-2010» 

номинация «Эмблема 

«Еѐ величество-

СЕМЬЯ»» 

5  

 

 

 1   

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Районный конкурс 

новогодних игрушек 

«Елка наряжается, 

праздник начинается» 

4 

 

 

 

 1    

математика муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

5 

  

 

 

   1  

информатика муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

1      

история муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

3      

обществознан

ие 

муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

2      

химия муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

1      

биология муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

2      

география муниципальный этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

2      

физкультура Первенство района 

среди школьников по 

греко-римской борьбе 

4 4 1 4   

Окружающий 

мир 

Районный конкурс 

реализованных 

ученических проектов 

«Я-исследователь» 

3 

 

 

 

    1 



информатика Районный заочный 

конкурс по 

компьютерной графике 

«Учитель… Нет важней 

профессии!» 

 

2 

  

 

 

 1 1   

литература Муниципальный 

конкурс творческих 

работ, посвященный 

25-й годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

4 

 

 

 

    2 

ИЗО Муниципальный 

конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 

25-й годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

2 

  

 

 

   1  

Литература 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Районный конкурс 

детского творчества по 

противопожарной 

безопасности 

«Пожарный 

доброволец: вчера, 

сегодня, завтра!» 

8 

  

 

 

2     

  История Районная научно-

практическая 

конференция учащихся 

8-11 классов «Юные 

лидеры образования» 

           1 

 

 

 1    

ИЗО  Районный очный 

конкурс рисунков «Я 

рисую алфавит» 

            2 

 

 

     

Русский язык  Международный 

конкурс «русский 

медвежонок- 

языкознание для всех- 

2010» 

51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика КИТ - 2010 13  1 1   

Английский 

язык 

Международный 

конкурс «Британский 

бульдог» -2010 

        6     2 

(райо

н) 

   2 

(райо

н) 

   

Математика Международный 

конкурс «Кенгуру» - 

выпускникам 2011 

2      

Математика Международный 

конкурс «Кенгуру» 

29 3(рай

он) 

    

ОБЖ 4 районная олимпиада 

по ОБЖ 

3  1    

 

 



Выводы: 

Результаты участия учащихся в конкурсных мероприятиях различного уровня можно 

считать хорошими, однако  подготовка учащихся к  предметным олимпиадам пока   

является недостаточной. Причиной такого положения является слабая работа 

педколлектива с учащимися, мотивированными на учѐбу. 

 

Рекомендации: 

1. организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными 

на учѐбу через индивидуальный подход на уроках, кружках, консультациях, 

дополнительных занятиях. 

2. МО при составлении заданий для школьной предметной олимпиады стремиться 

приблизить задания по уровню сложности к заданиям районного тура. 

Организовать участие учащихся школы во всех предметных олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в районе и в дистанционном режиме. 

 

 

Анализ работы школы по  

направлениям программы развития. 

 
Направление «Достижение современного качества образования» 

Удовлетворить образовательные потребности всех  учащихся представляется возможным 

только посредством универсального обучения.  В течение учебного года педагоги школы 

постоянно знакомились с современными образовательными технологиями, учились 

внедрять информационные технологии в образовательный процесс. В школе создан сайт, 

постоянно ведется работа по созданию электронной базы, широко используются 

возможности Интернета в повседневной работе учителей и учащихся. 

Проблемными остаются такие вопросы как организация дистанционного обучения; 

реконструкция  и оснащение кабинетов школы современными учебно-дидактическими и 

наглядными материалами; четкая система диагностики и мониторинга обучения и 

развития обучающихся. 

Направление «Безопасность образовательного учреждения». 

В  школе проходит работа по обучению педагогов основам безопасности.  Все 

необходимые мероприятия по пожарной безопасности, технике безопасности, 

предупреждению травматизма выполняются в срок, что оформляется документально. 

Направление « Предшкольная подготовка» 

Пять лет в школе функционируют курсы будущих первоклассников. Отзывы о данной 

работе со стороны родителей только хорошие. Однако необходимо выработать единую 

учебную программу занятий с детьми, программу наблюдений, психологическую 

программу, готовящую ребенка к обучению в рамках введения ФГОСа  начального 

общего образования 

Направление «Профильная школа и предпрофильная подготовка» 

Пять лет в школе организуется и проводится предпрофильная подготовка в 9 классе. В 

течение учебного года проводится информирование детей и их родителей о сущности и 

возможностях профильного обучения, тщательно изучается  социальный заказ  со стороны 

родителей и учащихся в сфере профессиональных интересов. Учащиеся 9-11 классов 

создают и накапливают портфолио, как показатель индивидуальных достижений. 

Результаты последнего мониторинга потребностей населения в открытии профильных 

классов показал невозможность школы удовлетворить пожелания всех сторон. 

Направление «Научно-методическое обеспечение». 

Школьный методический совет в течение года занимался  информационным 

обеспечением процессов внедрения обновленного содержания образования;  разработкой 



нормативно-правовой базы, регулированием  процесса подготовки к экзаменам, проводил 

обучение учителей  использованию ИКТ в образовательном процессе, организовывал 

обмен опытом через систему взаимопосещения  уроков и внеурочных мероприятий. В 

2010-2011 учебном году была проделана большая работа по формированию нормативно-

правовой  базы ФГОС НОО, итоговой и промежуточной аттестации, документации 

учителя и т.д. В 2010-2011 учебном году каждый педагог  разработал рабочую программу 

преподаваемой дисциплины.  

Требует значительных усилий организация работы творческих  педагогов, их привлечение 

к научно-методической и исследовательской работе в школе, активизировать введение 

ФГОСа  начального общего образования. 

Направление «Здоровье ученика». 

В течение года проводилась диагностика состояния здоровья учащихся, корректировалась 

учебная программа по физкультуре с учетом проведенной диагностики, осуществлялся 

контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима школы. Много мероприятий 

было направлено на профилактику ЗОЖ, на  формирование и сохранение здоровья 

участников учебного процесса: Дни здоровья, лектории; спартакиады, беседы, классные 

часы, внеклассные мероприятия. Учителя-предметники использовали  в своей работе 

рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

Направление «Совершенствование системы управления школой». 

Три года действует Управляющий совет как один из коллегиальных органов управления 

школой, который функционирует на нормативно-правовая базе Совета школы.  Однако 

работе Совета пока не хватает четкости, масштабности и эффективности. 

 В рамках нормативно- правового обеспечения системы управления администрация 

модернизировала имеющиеся локальные акты, разработала недостающие положения. 

 Необходимо улучшить механизм учета внеаудиторной занятости учащихся и учителей, 

оптимизировать систему мониторинга выполнения должностных обязанностей 

сотрудниками школы, внедрить в практику социологические опросы по наиболее 

актуальным проблемам жизни школы. 

 

 

Общие выводы, рекомендации 

и задачи на следующий учебный год. 
1. В основном поставленные задачи на 2010-2011 уч.год были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены.Один второгодник в 9 классе. 

Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера. Уровень подготовки выпускников школы  по итогам экзаменационной сессии 

остаѐтся стабильным.  60 %  выпускников средней школы поступили в высшие учебные 

заведения.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. 

 

Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических 

рекомендаций для учителей оказывают корректирующую помощь учителям. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. 

Работу над методической темой «Формирование компетенций учителя и учащихся как 

средство повышения качества образования» следует признать удовлетворительной 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются 

недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на 

учѐбу. 



-слабо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта. 

-относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у 

учителей и учащихся. 

Рекомендации на 2011 - 2012учебный год. 

 

1. Чѐтко определить полномочия и степень ответственности методического совета, 

педагогического совета, школьного совета школы, управляющего совета. 

2. Активизировать работу по ПП и ПО, по профориентации школьников. 

3. Расширить систему внеурочной и внеклассной деятельности учащихся. 

4. Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом. Проводить семинары по обмену опытом. 

5. Продолжить работу над методической темой «Формирование компетенций учителя 

и учащихся как средство повышения качества образования». 

6. Организовать работу творческих групп педагогов по избранным темам педагогики 

и методики преподавания. 

7. Провести тематические педсоветы  по выбранной теме школы, в соответствии с 

программой развития школы и проектом модернизации российского образования. 

8. Оптимизировать  систему поощрения работников школы. 

9. Четче организовывать работу по созданию информационного поля школы. 

10.  В рамках опытно – экспериментальной работы продолжить внедрение курса 

«Основы православной культуры» 

11.  Закончить работу над разработкой образовательной программы для начальной 

школы в связи с введением  ФГОС НОО 

 


