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Публичный доклад 

директора МБОУ «СОШ № 2» 

Последнее десятилетие стало для школьного образования периодом ин-

тенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития. В теории и на 

практике активно разрабатывались вопросы дифференциации и профилизации 

обучения, интеграции содержания образования, внедрялась идея гуманизации 

школьной жизни. Однако время и практика показали, что одну из этих и дру-

гих идей, концепций нельзя рассматривать как главную, всеохватывающую из-

за их направленности на совершенствование отдельных компонентов сложной 

системы школьного образования.  

И чтобы сейчас не менялось, какие бы концепции не возникали, можно уверен-

но утверждать, что все больше специалистов принимает и активно поддер-

живает идею качества образования как ведущую и доминирующую. Этот 

термин широко используется в современном образовании, однако можно с 

полной уверенностью сказать, что сущность и значение этого понятия до 

конца не раскрыты.  

Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 

Концепцией модернизации российского образования «Наша новая школа». В ка-

честве условий достижения «нового современного качества дошкольного, об-

щего и профессионального образования» определены:  

 введение в действие государственных образовательных стандартов и 

вариативного базисного учебного плана, позволяющего учитывать осо-

бенности регионов и вариативность общеобразовательных учреждений;  

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся, 

проведение в образовательных учреждениях работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, в том числе за счет раз-

грузки содержания общего образования, использования эффективных 

методов обучения, увеличения количества и повышения качества заня-

тий физической культуры, организации мониторинга состояния здоро-

вья учащихся, повышения качества отдыха детей;  

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения;  

 более полное использование нравственного потенциала искусства как 

средства духовного развития личности;  

  введение профильного обучения в старшей школе;  

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих социализацию учащихся;  

 обеспечение знания выпускниками средней школы иностранного языка на 

уровне функциональной грамотности;  

 развитие дистанционного образования;  

 создание государственной системы оценки качества образования и др.  

Обеспечению качества образования в школе должен предшествовать всесто-

ронний анализ, который предполагает оценку деятельности и условий функ-

ционирования всех структурных звеньев школы.  
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Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом является сохран-

ность контингента обучающихся.  

1. Анализ контингента учащихся 

В 2014-2015 учебном году на начало года обучались 687 учащихся, на конец года - 

679: начальная школа – 333, основная – 290, средняя – 56. В школе 27 классов - комплектов. 

Тринадцать классов начальной школы (1абв, 2абвг, 3абв, 4абв), два класса основной 

школы (5а, 7а) обучались по федеральным государственным образовательным стандартам. 

Группа учащихся 10б класса (10 человек) первый год обучались по информационно – 

технологическому профилю с увеличением часов учебного плана по математике, 

информатике и ИКТ.  

 

Таблица 1 

Средняя наполняемость классов  за 5  лет  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

24,9 25,5 25,1 24,6 25,1 

Выводы:  

Средняя наполняемость классов соответствует санитарным нормам. Контингент 

обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам. 

В 1-х классах обучались 83 учащихся. Анкета по оценке уровня школьной мотивации  

Н. Лускановой проводилась для 81 учащегося. Проведенный анализ адаптации 

первоклассников показал следующее: 

Высокий уровень – 1%; 

Средний уровень – 25%; 

Внешняя мотивация – 59%; 

Низкий уровень – 14%; 

Дезадаптация – 1%. 

 

  

 

На домашнем обучении по индивидуальным учебным планам в течение года обуча-

лись 5 человек. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ за 5  лет учащихся, обучающихся на дому  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

3 4 7 4 5 

Выводы:  

1. Все  учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, переведены в сле-

дующий класс. 

2. Программа и индивидуальный учебный план данной категории учащихся выполнены в 

полном объеме за счет объединения и уплотнения тем. 
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Анализ контингента учащихся позволяет сделать выводы о наметившихся тен-

денциях: 

1. В школе обучаются не только дети, проживающие на закрепленной территории, но и дети 

из других территорий, т. к. школа зарекомендовала себя как демократическое учебное за-

ведение, с хорошим микроклиматом, внимательным отношением к учащимся.   

2. Учителя начальных классов организуют целенаправленную работу по набору учащихся в 

школу будущего первоклассника и соответственно в 1-й класс. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям ка-

ждого ребенка. 

4. В школе созданы условия для успешной адаптации учащихся. 

Предложения: 

1. В 2015-2016 учебном году учителям начальных классов продолжить работу по набору де-

тей в «Школу будущего первоклассника». 

2. Раз в полугодие проводить мониторинг для родителей и учащихся школы с целью опре-

деления уровня удовлетворенности образовательным и воспитательным процессами в 

школе. 

3. Расширить перечень платных образовательных услуг. 

2. Анализ материально – технических и финансовых условий для 
реализации образовательного процесса 

Материальное обеспечение-ресурс качества  
Материально техническое обеспечение является одним из условий качества 

образования. В 2014 – 2015 учебном году выполнены запланированные работы, 

направленные на повышение безопасности помещений школы, обеспечение са-

нитарно-гигиенических требований, повышение благоустройства и комфорт-

ности, пополнение и сохранение оборудования.  

В направлении обеспечения содержания здания школы проведены:  

 косметический ремонт и покраска цоколя здания школы;  

 косметический ремонт пищеблока, овощехранилища, обеденного зала 

столовой; 

 побелка потолков коридора 1 этажа;  

 покраска стен и полов в  коридорах и на лестницах школы;  

 косметические работы в учебных кабинетах;  

 подготовка к отопительному сезону;  

 вывоз мусора с территории школы.  

 

В направлении сохранения и пополнения учебно-материальной базы прове-

дены:  

 ремонт мебели;  

 закупка учебной литературы;  

 закупка канцелярских принадлежностей;  

 комплектование аптечек в учебных кабинетах.  
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В направлении обеспечения пожарной безопасности проведены:  

 проверка заземления, сопротивления изоляции и т.д.;  

 ревизия огнетушителей, приобретение 20 новых огнетушителей;  

 проверка исправности АПС; 

 обработка чердачных помещений; 

 испытание пожарных лестниц и ограждений крыши; 

 замена пожарных шкафов; 

 замена плана эвакуации. 

 

В направлении обеспечения санитарно-гигиенических требований проведе-

ны:  

  замена сантехнического оборудования в туалетных комнатах, установ-

ка держателей для полотенец и туалетной бумаги;  

 плановые генеральные уборки помещений школы, очистка стекол, уборка 

помещений после ремонта;  

 

В направлении обеспечения антитеррористической защищенности:  

 оформление и согласование паспорта безопасности школы;  

 обслуживание тревожной сигнализации.  

 

В направлении содержания и благоустройства пришкольного участка про-

деланы:  

 уборка школьной территории, общешкольные субботники по благоуст-

ройству пришкольной территории;  

 побелка стволов деревьев, побелка бордюров;  

 выращивание рассады, разбивка клумб.  

 

Таблица 3 

Поступление учебников по классам по годам об учения  

Классы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 - 180 281 281 9 

2 - 311 111 112 - 

3 129 79 306 261 80 

4 - 286 0 45 197 

5 21 38 239 375 255 

6 41 0 120 204 161 

7 20 30 0 50 273 

8 22 40 0 28 213 

9 57 36 67 76 131 

10 30 0 0 0 92 

11  10 0 0 134 

Всего  320 1010 1124 1432 1545 

 



 5 

 

Выводы: 

1. Состояние учебного фонда школьной библиотеки остается недостаточным, поэтому нет 

возможности обеспечить бесплатными учебниками всех учащихся школы. 

2. В 2015 году приобретено учебной литературы: 

 за счет средств регионального бюджета на сумму 127 тысяча 807 рублей 22 копейки; 

 за счет спонсорских средств на сумму 555 тысяч 400 рублей. 

3. Планируется приобретение учебной литературы на сумму 286 тысяч рублей. 

4. Состояние учебно-материальной базы школы позволяет организовать образовательный 

процесс на достаточном уровне.  

Основные направления совершенствования материально – технического обеспе-

чения образовательного процесса: 

1. Провести ремонт мастерских, столовой, кабинета технологии, спортивного зала, актового 

зала, кабинета №37, инженерных коммуникаций. 

2. Продолжить оснащение учебных кабинетов ученической мебелью. 

3. Необходимо приобрести мобильный класс, школьные доски, систему интерактивного оп-

роса, лего-конструкторы. 

4. Обновить компьютерную технику в кабинетах информатики №36,37. 

5. Установить видеонаблюдение. 

6. Организовать подписку на педагогические, научно-практические журналы и газеты. 

7. Обеспечить безопасное функционирование школы и экономию потребления энергоресур-

сов. 

3. Анализ формирования и реализации учебного плана 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен в соответствии с не-

обходимыми нормативными документами для формирования учебных планов: Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», областным 

базисным учебным планом, приказами, инструктивно-методическими письмами, Уставом 

школы. 

При составлении учебного плана учитывались: 

 особенности образовательного учреждения; 

 требования обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требования к уровню подготовки выпускников начальной, основной и средней школы; 

 требования федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего и основного общего образования; 

 запросы участников образовательного процесса; 

 соотношение количества часов, отводимых на образовательные области в школьном 

учебном плане, с количеством учебных часов, рекомендованных в ОБУП; 

 итоги деятельности педагогического коллектива школы по реализации Федерального За-

кона «Об  образовании в Российской Федерации» в 2013-2014 учебном году; 

 анализ выполнения учебного плана в 2013-2014 учебном году; 

 учебно-методический комплекс; 

 реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами, соответствие областному ба-

зисному плану. 
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         3.1. Начальная школа 

В начальной школе обучались 333 учащихся, 13 классов. В 1абв, 2абвг, 3абв, 4абв 

классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт.  Начальное 

образование в этих классах представлено УМК «Школа России».  

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, введен 

факультатив по информатике и ИКТ во 2абвг, 3абв, 4абв классах – 1 час в неделю. 

За счет части, формируемой участниками образовательного процесса, проводились 

индивидуально – групповые занятия: 

 работа с одаренными учащимися во 2абв 3а 4а классах; 

 чтение и работа с информацией во 2-4 классах; 

 коррекционные занятия с учащимися, обучающимися по программе VII вида, во 2г, 3б, 4б 

классах. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 классах осуще-

ствлялась по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное.  

   3.2. Основная школа 

На второй ступени обучения обучалось 11 классов, 290 учащихся. Обучение в 5а,  7а 

классах осуществлялось в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Содержание образования компонента общеобразовательной организации вариативной 

части определялось школой, исходя из проблемы, над которой работала школа, из целей и 

задач образовательного процесса, в соответствии с образовательными потребностями уча-

щихся и их родителями (законными представителями). 

Часы вариативной части компонента общеобразовательной организации использова-

лись: 

 для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана;  

 введению учебных предметов, предполагаемых образовательным учреждением;  

 организацию индивидуально-групповых занятий; 

 организацию элективных курсов. 

Кроме того часы компонента общеобразовательной организации использовались для 

реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей. В соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана 

изучение вопросов НРЭО включалось в содержание различных учебных предметов с выде-

лением 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

Классы 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 

I. Усиление базовых учебных предметов 

1.  Русский язык 1 - - - - - 1 1 - - 1 

2.  Литература - 1 1 1 1 1 - - 1 1 - 

3.  Математика - - - - - - 1 1 1 1 1 

4.  Химия - - - - - - - - 1 1 - 

5.  Биология - - - 1 1 1 - - - - - 

6.  География - - - 1 1 1 - - - - - 

7.  Технология - - - - - - 1 - - - - 

II. Введение учебных предметов 

1.  Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 - 1 - - - 

V. ИГЗ 0,5 1 1 - - - 1 2 - - - 

VI. Элективные курсы - - - - - - - - 1 1 2 
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Классы 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 

V. Пропедевтический курс 

«Наглядная геометрия» 
1 1 1 1 1 1 - - - - - 

 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5а, 7а классах осу-

ществлялась по четырем направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, обще-

культурное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное. 

Двое  учащихся на основании справки по состоянию здоровья обучались по индиви-

дуальному учебному плану. 

 3.3. Средняя школа 

Третья ступень обучения – 3 класса, 56 учащихся.  

Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 9-10 классов и условиям об-

разовательного учреждения, часы, отведенные на компонент общеобразовательной органи-

зации, использовались для:  

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов;  

 организацию элективных курсов; 

организацию индивидуально-групповых занятий для одаренных детей и 

слабоуспевающих учащихся. 

Классы 

10а 10б 10б 11а 

Универсаль-

ное обучение 

Универсаль-

ное обучение 

Профильное 

обучение 

Универсальное 

обучение 

I. Усиление базовых учебных предметов 

1.  Русский язык 1 1 1 1 

2.  Литература 1 1 1 1 

3.  Математика 1 1 - 1 

4.  Информатика и ИКТ 1 1 - 1 

5.  Химия 1 1 1 1 

6.  Биология  1 1 1 1 

7.  Технология 1 1 1 1 

II. ИГЗ - 1 - 1 

III. Элективные курсы 3 2 - 4 

В 10аб классах проводились элективные курсы: 

 по физике «Методы решения физических задач»; 

 по математике «Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ»; 

 по русскому языку и литературе «Комплексный анализ текста»; 

 по химии «Решение химических задач»; 

 по информатике «Математические основы информатики». 

В 11а классе проводились элективные курсы: 

 по математике «Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ»; 

 по биологии «Молекулярная генетика. Решение генетических задач»; 

 по русскому языку и литературе «Теория и практика написания сочинения»; 

 по информатике «Математические основы информатики». 

Предложения: 

1. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой при составлении учебного плана на 

2015-2016 учебный год выделить часы для повышения уровня естественно-

математического и технологического образования учащихся в рамках реализации образо-

вательного проекта «ТЕМП». 
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 3.4. Анализ выполнения образовательных программ и учебного плана за 
2014-2015 учебный год 

Таблица 4 

Выполнение учебного плана по предметам  

№ 

п/п 
Предметы 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 ч

а
со

в
 п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
а
н

у
 

Количе-

ство 

пропу-

щенных 

уроков 

за год 

Количе-

ство за-

мещен-

ных 

уроков 

за год 

Количе-

ство не-

заме-

щенных 

уроков 

за год 

% неза-

мещен-

ных уро-

ков за 

год 

1 Русский язык 4284 164 136 28 0,7% 

2 Литература 3230 120 99 21 0,7% 

3 Математика 4522 126 67 59 1,4% 

6 Информатика и ИКТ 1088 98 3 95 8,7% 

7 Английский язык 3468 65 31 34 1,0% 

8 Немецкий язык 306 20 0-0000- 20 6,5% 

9 История 952 36 0 36 3,8% 

10 Обществознание 578 32 0 32 5,5% 

11 Природоведение 136 0 0 0 0,0% 

13 География  714 19 0 19 2,7% 

14 Окружающий мир 884 36 31 5 0,6% 

15 Биология 782 0 0 0 0,0% 

16 Физика 544 16 0 16 2,9% 

17 ОРКиСЭ 68 1   1 1,5% 

18 Химия  476 0 0 0 0,0% 

19 ОБЖ 204 0 0 0 0,0% 

20 ИЗО 714 30 11 19 2,7% 

21 Музыка 714 0 0 0 0,0% 

22 Технология 2142 138 5 133 6,2% 

23 Физическая культура 2754 181 10 171 6,2% 

 МХК 102 1 0 1 1,0% 

Всего часов за год 28662 1083 393 690 2,4%  

 

Таблица 5  

Сводная таблица учета пропущенных и замещенных уроков по уровням  

обучения  

Уроки 

Началь

ная 

школа 

Основ-

ная 

школа 

Сред-

няя 

школа 

Всего 

за I по-

лугодие 

Началь

ная 

школа 

Основ-

ная 

школа 

Сред-

няя 

школа 

Всего 

за II 

полу-

годие 

Всего 

за  год 

Пропущенные 158 127 53 338 294 332 119 745 1083 

Замещенные 117 15 0 132 176 85 0 261 393 

Незамещен-

ные 
41 112 53 206 118 247 119 484 690 
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Выводы:  

2. Образовательные программы начального, основного, среднего общего образования вы-

полнены по всем учебным предметам за счет уплотнения учебных тем. 

3. Большое число незамещенных уроков по-прежнему отмечается в основной и средней 

школе – 78,2% и 100% соответственно. 

Большое  количество незамещенных уроков по следующим предметам: 

 информатика – 5-11 классы; 

 математика 5бв, 6а, 10аб, 11а классы; 

 английский и немецкий язык 2в, 3бв, 5а, 8а, 10б, 11а; 

 история, обществознание 8аб, 9а, 10аб, 11а; 

 технология – 5-11 классы; 

 физическая культура – 1-11 классы; 

 ИЗО, технология – 1а класс. 

Причины: болезнь учителей, курсовая подготовка, учеба. 

Предложения: 

1. Руководителям ШМО учителей обсудить вопрос по замещению уроков. 

2. Учителям-предметникам своевременно и точно подавать информацию о пропущенных и 

замещенных уроках в течение года заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой. 

3. Учителям-предметникам своевременно записывать в классный журнал темы по теорети-

ческой, практической части программы в соответствии с записями в тематическом плани-

ровании. 

4. Руководителям ШМО подводить итоги выполнения практической, теоретической части 

программы по полугодиям. 

5. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой подводить итоги выполнения образова-

тельных программ в конце каждой четверти. 



 10 

4. Деятельность педагогического коллектива по реализации Феде-
рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

4.1. Анализ регионального мониторинга индивидуальных достижений обу-
чающихся 4-х классов  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 07.10.2014 г. № 01/2896 «Об утверждении Положения о региональном мониторинге инди-

видуальных достижений обучающихся 4-х классов при освоении образовательных программ 

начального общего образования», приказом Управления образования администрации Чебар-

кульского городского округа от 05.11.2014 г. №169-д «Об организации работы при проведе-

нии регионального мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов при 

освоении образовательных программ начального общего образования в 2014-2015 учебном 

году» в общеобразовательных организациях Чебаркульского городского округа проведен 

мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 4-х классов освоения образователь-

ных программ начального общего образования. 

РМ ИДО 4-х классов проводился с использованием оценочных процедур диагностики 

уровня достижения предметных результатов (математика и русский язык) и диагностики 

уровня достижения метапредметных результатов (комплексная работа).  

Для проведения РМ ИДО 4-х классов общеобразовательным организациями предлага-

лось две формы проведения диагностики с использованием контрольно-измерительных ма-

териалов на бумажном носителе и компьютерный вариант выполнения работы: 

В нашей школе выполнявших оценочные процедуры с использованием компьютера 

55% от общего числа обучающихся 4-х классов. 

Анализ результатов выполнения работы РМ ИДО 4-х классов  

по математике 

 

  Содержание и типы заданий были определены с учетом целей изучения математики, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО) и примерной программе по предмету «Математика».  

В связи с этим задания, предложенные в стандартизированной контрольной работе обеспе-

чивают достижение планируемых результатов ФГОС НОО, зафиксированных в рубрике 

«Выпускник научится» в каждом из разделов курса математики начальной школы: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространствен-

ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информа-

цией».  

В работе были предложены 19 заданий базового уровня (95%), повышенного – 1 (5%).  

Ученик считается справившимся с работой, если он набрал 50% от максимального балла за 

всю работу.  

 

Класс Max 

балл 

Количество 

баллов 

% выполне-

ния 

Средняя 

цифровая 

оценка 

Уровневая шкала 

4а 

20 

17,2 86% 5 повышенный 

4б 9,8 49% 2,94 недостаточный 

4в 11,4 57% 3,5 базовый 
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Анализ выполненных работ показал, что наибольший процент обучающихся овладели 

навыками: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче;  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

 измерять длину отрезка;  

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата. 

У 4-классников возникли сложности при выполнении заданий по разделу «Геометрические 

фигуры»- справились 42% учащихся.  

Учащиеся МОУ СОШ №2 показали низкий уровень выполнения работы по сравнению 

со средним баллом в муниципалитете. Успешность выполнения заданий 65,7%.  

 

Анализ результатов выполнения работы РМ ИДО 4-х классов  

по русскому языку 

Целью проведения итоговой оценки по предмету «Русский язык» являлось определе-

ние уровня достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования по содержательным линиям «Система языка», «Раз-

витие речи» и «Орфография».  

В работе были предложены задания базового уровня сложности – 12 (60%), повышен-

ного – 8 (40%).  

Ученик считался справившимся с работой, если он набрал 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности.  

Класс Max 

балл 

Количество 

баллов 

% выполне-

ния 

Средняя 

цифровая 

оценка 

Уровневая шкала 

4а 

20 

13,6 68% 4,54 базовый 

4б 5,9 29,5% 2,68 недостаточный 

4в 6,95 34,75% 2,98 недостаточный 

 

Анализ успешности выполнения заданий по русскому языку показал, что наибольший 

процент обучающихся:  

 определяют грамматические признаки глаголов – время.   

Трудности выхвали задания, в которых было необходимо: 

 характеризовать звуки русского языка; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 классифицировать предложения по цели высказывания. 

По разделу «Развитие речи» достигли планируемых результатов 9,5% учащихся. 

Успешность выполнения заданий 45,6%,Уровень – средний. 

Анализ результатов выполнения РМ ИДО 4-х классов  

по комплексной работе 

Целью проведения итоговой оценки комплексной работы являлось определение уров-

ня достижения младшими школьниками планируемых результатов освоения междисципли-

нарной программы «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с тек-

стом» основной образовательной программы начального общего образования по разделам 
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«Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование и интерпретация ин-

формации», «Оценка информации».  

В работе было предложено заданий базового уровня сложности – 9 (67%), повышен-

ного – 3 (33%). 

Класс Max 

балл 

Количество 

баллов 

% выполне-

ния 

Средняя 

цифровая 

оценка 

Уровневая шкала 

4а 

12 

9,8 81,7% 4,85 повышенный 

4б 6,8 56,6% 3,27 недостаточный 

4в 7,9 65,8% 3,63 базовый 

 

Поиск информации и понимание прочитанного – является фундаментом при работе с 

информацией. Данный критерий вызвал затруднения у учащихся -  справились 52,1%. Наи-

большие сложности связаны с выполнением задания на деление текста на смысловые части -

справились 36,5%. 

97,1% 4-классников извлекли из нескольких источников достоверную информацию. 

Успешно справились с заданиями на понимание информации, представленной в таблице -

81% учащихся. 9 из 10 учащихся установили в тексте связь, показанную напрямую.  

 Достигли метапредметных результатов 68,1% обучающихся. Учащиеся показали средний 

уровень по  освоению междисциплинарных программ. 

 

Предложения: 

1. Учителям 4 классов уделить особое внимание достижению планируемых результатов 

ООП НОО, зафиксированных в блоке «Выпускник научится». 

2. Организовать работу по повышению уровня достижения младшими школьниками плани-

руемых результатов освоения междисциплинарной программы «Формирование универ-

сальных учебных действий». 

3. Учителям русского языка и математики 5б, 5в классов: 

 ознакомиться с аналитической справкой по итогам РМ ИДО; 

 организовать коррекционную работу с учащимися, не достигшими базового уровня; 

 использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех уча-

щихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

4. Н.А. Аликиной, учителю начальных классов, организовать обмен педагогическим опы-

том с коллегами для обеспечения целевого, содержательного и методического единства 

учебной деятельности.  

5. Руководителю ШМО учителей начальных классов Ю.А. Сергеевой, с целью совершенст-

вования квалификации педагогов, спланировать работу с основными типами ошибок и 

конкретными учебными темами, оказывающими влияние на результаты обучения. 

 

 4.2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников основной 
школы 

4.2.1. Основная школа 

    При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов в 2015 году. С нормативными 

документами, педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены 

в срок. 

В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс основной 

школы было допущено 28 учащихся.  
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Выпускники 9а класса сдавали обязательные экзамены по русскому языку, 

математике. Для поступления в 10 класс с информационно-технологическим профилем 8 

учащихся выбрали экзамен по информатике и ИКТ. 

Таблица 6 

Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи экзаменов  

выпускниками основной школы за  5 лет  

Предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык обязательный обязательный обязательный обязательный обязательный 

Литература  7,5% - - - - 

Иностранный язык - - - - - 

Математика обязательный обязательный обязательный обязательный обязательный 

Информатика и ИКТ 37,5% 16% 34,6% - 28,6% 

История  - - - - - 

Обществознание  37,5% 44% 23,1% - - 

География  - 8% - - - 

Физика  2,5% - 7,7% - 10,7% 

Химия  15,0% - 11,5% - 7,1% 

Биология  10,0% 28% 11,5% - - 

МХК  8% 15,4% - - 

Физическая культура 37,5% 40% 34,6% - - 

Технология 52,5% 48% 61,5% - - 
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Таблица 7 

Сравнительный анализ результатов экзаменов за 3  года  

Предмет 

Процент 

 сдававших экзамен 

Абсолютная  

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Средний  

балл 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 100% 100% 42% 73% 71,4% 3,5 4,0 4,1 

Литература  - - - - - - - - - - - - 

Математика  100% 100% 100% 100% 100% 100% 31% 29% 42,9% 3,4 3,4 3,5 

Информатика  34,6% - 28,6% 100% - 100% 88,9% - 87,5% 4 - 4,0 

Обществознание 23,1% - - 100% - - 100% - - 4,2 - - 

География - - - - - - - - - - - - 

Физика 7,7% - 10,7% 100% - 33,3% 100% - 0% 5 - 2,3 

Химия 11,5% - 7,1% 100% - 100% 66,7% - 0% 4 - 3,0 

Биология 11,5% - - - - - 100% - - 4,3 - - 

Итого средний балл за экзамены: 4,1 3,7 3,4 
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   Таблица 8 

Сравнительный анализ количества учащихся, получивших аттестат        

особого образца за курс основной школы за 5 лет  

Учебные года 
Количество 

аттестатов 
Ф.И. ученика Класс  

Ф.И.О. классного  

руководителя 

2007-2008 - - - - 

2009-2010 1 Лычагов Александр  9б Пестолова Н.В. 

2010-2011 - - - - 

2011-2012 - - - - 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 2 
Винокурова Мария 

Савельева Анна 
9а Семенцова Л.А. 

2014-2015 1 Кручина Елена 9а Мушталева С.Н. 

 

Таблица 9 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой  аттестации 

за курс основной школы за 5 лет  

Учебные года 
2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Абсолютная результатвность 98,2% 95,9% 100% 100% 100% 

Качественная результативность 55,8% 38,8% 51,9% 50,8% 56,5% 

Средний балл 3,8 3,4 4,1 3,7 3,4 

Подтвердили годовую оценку 55,8% 73,5% 71,2% 64,3% 62,3% 

Получили оценку за экзамен выше 

годовой 
27% 10,2% 16,3% 26,2% 17,4% 

Получили оценку ниже годовой 10,6% 16,3% 12,0% 9,5% 20,3% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы позволяет сделать следующие общие выводы: 

1. В сравнении с 2013-2014 учебным годом в основной школе наблюдается отрицательная 

динамика: 

 снизился средний бал на 0,3%; 

 снизился процент учащихся, подтвердивших годовую оценку на 2%; 

 снизился процент учащихся, получивших на экзамене оценку выше годовой, на 

8,8%; 

 увеличился процент учащихся, получивших на экзамене оценку ниже годовой на 

10,8%. 

2. Положительная динамика: 

 увеличилась качественная результативность на 5,7%. 

3. По результатам экзаменов учащиеся сдали: 

 русский язык, информатику и ИКТ на оптимальном уровне; 

 математику, химию на достаточном уровне; 

 физику на критическом уровне. 
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Предложения: 

1. Руководителям ШМО провести подробный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в 2015 году, разработать план по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА. 

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу, через индивидуальный подход на уроках, элективных курсах, консультациях. 

3. Учителям – предметникам начинать консультации по подготовке к экзаменам с сентября 

и проводить не менее одного раза в неделю.  

4. Учителям-предметникам обеспечить объективность оценивания уровня подготовки вы-

пускников, совершенствуя систему текущего и промежуточного контроля качества успе-

ваемости. 

5. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой в течение года осуществлять контроль 

по подготовке и организации государственной итоговой аттестации учителями – пред-

метниками, вопрос рассмотреть на производственных совещаниях в конце декабря 2015 

года, марта 2016 года. 

 

 4.2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников средней 
школы 

4.2.2. Средняя школа 

В 2014-2015 учебном году в соответствии с Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1400 от 

26.12.2013г.), процедура аттестации выпускников 11-х классов осуществля-

лась в форме государственного единого государственного экзамена. Обяза-

тельными для всех выпускников являлись два экзамена – русский язык и мате-

матика. Для подтверждения освоения школьной программы и получения атте-

стата о среднем общем образовании выпускнику, проходившему государствен-

ную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, необходимо было набрать по каж-

дому из предметов количество баллов, которое превышало минимальный по-

рог, установленный Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки Минобрнауки РФ.  
 

В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс средней 

школы по результатам проведения итогового сочинения 03.12.2014г. было допущено 20 

учащихся из 20. Выпускники 11-х классов сдавали обязательный ЕГЭ по математике и 

русскому языку. Учащимся был предоставлен выбор, сдавать математику на двух уровнях: 

базовом и профильном. Экзамены по другим общеобразовательным предметам учащиеся 

сдавали на добровольной основе (по своему выбору) в форме ЕГЭ. 

 

Таблица 10 

Сравнительный анализ выбора предметов для сдачи экзаменов выпускн и-

ками средней школы за 5 лет  

Предметы 2009-2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Литература  2,7% 4,8% 5,7% - - 

Английский язык - 7,1% 5,7% - 5% 

Немецкий язык 2,7% - - - - 

Информатика и ИКТ 16,2% 11,9% 11,4% 8,3% 20% 

История 8,1% 11,9% 14,3% 4,2% 10% 
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Предметы 2009-2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обществознание  54,1% 50,0% 60,0% 58,0% 55% 

География  - - - 4,2% - 

Физика  21,6% 21,4% 5,7% 8,3% 25% 

Химия   5,4% 4,8% 14,3% - 5% 

Биология  5,4% 23,8% 25,7% 33,3% 25% 

Выводы: 

1. Наибольшее количество выпускников выбрали для сдачи экзаменов обществознание, 

биологию, физику. 

2. Низкий процент выбора предметов для сдачи экзаменов по иностранному языку, истории, 

информатике и ИКТ, химии. 

3. По сравнению с 2013-2014 учебным годом увеличился процент выбора экзамена по ино-

странному языку, информатике и ИКТ, истории, физике, химии; уменьшился по биоло-

гии, обществознанию. 

4. Не выбрали для сдачи экзамена литературу, немецкий язык, географию. 
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Таблица 11 

Сравнительный анализ результатов экзаменов в форме ЕГЭ за 5 лет  

Предмет 

Процент сдававших экзамен Абсолютная успеваемость 

2009-

2010 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 2009-

2010 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика:  94,6% 100,0% 100% 100% 100% 97,3% 92,9% 82,9% 95,8% 100% 

- базовый уровень - - - - 85% - - - - 100% 

- профильный уровень - - - - 80% - - - - 43,8% 

Русский язык 94,6% 100,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,8% 100% 

Физика  21,6% 21,4% 5,7% 8,3% 25% 97,3% 66,7% 100% 100% 80% 

Химия  5,4% 4,8% 14,3% - 5% 97,3% 100% 100% - 100% 

География  - - - 4,2% - - - - 100% - 

История  8,1% 11,9% 14,3% 4,2% 10% 97,3% 100% 100% 100% 100% 

Обществознание  54,1% 50,0% 60,0% 58,0% 55% 97,3% 95,2% 100% 100% 81,8% 

Биология  5,4% 23,8% 25,7% 33,3% 25% 100% 90,0% 100% 75,0% 60% 

Литература  2,7% 4,8% 5,7% - - 100% 100% 100% - - 

Английский язык - 7,1% 5,7% - 5% 96,9% 100% 100% - 100% 

Немецкий язык 2,7% - - - - 100% - - - - 

Информатика  16,2% 11,9% 11,4% 8,3% 20% 100% 100% 100% 100% 0% 
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Таблица 12 

 

Всего участников ЕГЭ 

Из них сдавали ЕГЭ: 

по 2 обязательным 

предметам 
по 3 предметам по 4 предметам по 5 предметам и более 

Всего 

Из них пре-

одолели ми-

нимальный 

порог по 2 

обязательным 

предметам 

Всего 

Из них пре-

одолели ми-

нимальный 

порог по 3 

предметам 

Всего 

Из них пре-

одолели ми-

нимальный 

порог по 4 

предметам 

Всего 

Из них пре-

одолели ми-

нимальный 

порог по 5 

предметам и 

более 

20 - - 4 100% 10 50% 6 33,3% 

1 (Катанкина Светлана) 1 100%       
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Таблица 13 

Учащиеся школы, которые набрали 90 и более баллов по результатам ЕГЭ  

Учебный 

год 
Предмет 

Количество  

баллов 
Ф.И. учащегося Ф.И.О. учителя 

2004-2005 Русский язык 97 
Кирсанова  

Светлана 
Е.К.Филлиповских  

2011-2012 

Информатика и 

ИКТ 
97 

Лычагов  

Александр 
Л.А. Выходец  

Русский язык 

98 
Блажевская  

Полина 
Н.Б. Зарубина  

92 
Лычагов  

Александр 
С.Н. Мушталева  

2012-2013 Русский язык 90 
Любайкин  

Сергей 
С.Н. Мушталева 

2013-2014 Русский язык 100 
Мякишева 

Анна  
М.М. Курова 

2014-2015 Русский язык 

92 
Наговицына  

Екатерина 
М.В. Козлова 

90 
Кожелетова  

Елизавета 

Таблица 14 

Результаты учащихся школы по экзаменам в фо рме ЕГЭ  

Учебные года 2009-2010 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Самый высокий об-

щий балл  

278 

Осинцев 

Кирилл 

326 

Пилипив 

Олег 

325  

Осинская 
Александра 

318 

Мякишева 

Анна 

258 
Наговицына 

Екатерина 

Свыше 200 баллов 22,9% 33,3% 28,6% 8,3% 10% 

Свыше 100 баллов 65,7% 54,8% 57,1% 75,0% 80% 

 

Таблица 15 

Сравнительный анализ количества учащихся, награжденных серебряными 

и золотыми медалями за курс средней школы за 5 лет  

Учебные 

года 

Количе-

ство ме-

далей 

Ф.И. ученика Медаль 
Ф.И.О. классного 

руководителя 

2007-2008 

1 –  

золото,  

3 –  

серебро 

Машина Маргарита 11в класс Золотая Герасимова Т.Б. 

Потапова Анастасия 11б класс Серебряная Ермакова Л.И. 

Клещенко Екатерина 11в класс Серебряная Герасимова Т.Б. 

Серкина Екатерина 11в класс Серебряная Герасимова Т.Б. 

2008-2009 - - - - 

2009-2010 - - - - 

2011-2012 1 Лычагов Александр 11б класс Золотая  Девятловская Н.В. 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 - - - - 

2014-2015 - - - - 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников средней 

школы позволяет сделать следующие выводы: 

1. На конец 2014-2015 учебного года в 11а классе обучались 20 учеников, из них 20 уча-

щихся были допущены к государственной итоговой аттестации. Все учащихся получили 

документ об образовании соответствующего образца, 1 учащийся (выпускник прошлого 

учебного года) успешно прошел государственную итоговую аттестацию и получил атте-

стат о среднем общем образовании. 

2. Учащиеся 11а класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и 

математика (базовый или профильный уровень), остальные экзамены сдавались на добро-

вольной основе (по своему выбору) в форме ЕГЭ. 

3. Для итоговой аттестации 2014-2015 учебного года учащиеся выбрали 7 предметов для эк-

замена по выбору. 

4. Не выбрали для сдачи экзамена географию, немецкий язык, литературу. 

5. По сравнению с 2013-2014 учебным годом абсолютная успеваемость   

- увеличилась по русскому языку на 4,2%; 

- уменьшилась по физике на 20%, по обществознанию – на 19,2%, по биологии –  

на 15%, по информатике и ИКТ – на 100%. 

6. Увеличивается процент сдававших экзамены  

- по физике на 16,7%; 

- по химии на 5%; 

- по истории на 5,8% 

- по английскому языку на 5%; 

- по информатике и ИКТ на 11,7%. 

7. Но вместе с тем снижается процент сдававших экзамен по биологии на 8,3%, по общест-

вознанию на 3%. 

 

Предложения: 

1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на 

учебу, через индивидуальный подход на уроках, элективных курсах, консультациях. 

2. Учителям – предметникам начинать консультации по подготовке к экзаменам с сентября 

и проводить не менее одного раза в неделю.  

3. Учителям-предметникам изучить критерии оценивания по предметам и более объективно 

подходить к оцениванию учащихся по итогам полугодий и года. 

4. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой спланировать мероприятия по качеству 

подготовки к ЕГЭ. 
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Современный ученый педагог Марк Поташник определяет " Качество обра-

зования – это соотношение цели и результата, мера достижения целей (ре-

зультата), притом, что цели заданы только оперативно, прогнозированы в зо-

не потенциального развития школьника. При этом результаты образования 

обязательно должны включать в себя оценку того, какой ценой (ценой потерь 

и затрат) эти результаты достигнуты”.  

Контроль качества знаний по отдельным предметам позволяет выявить 

индивидуальный характер усвоения, проблемы усвоения и наметить рацио-

нальные пути их преодоления с учетом индивидуального подхода к каждому 

ученику. Знание качества достигаемых результатов обучения – непременное 

условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл.  

Таблица 16 

Сравнительный анализ результатов образовательной деятельности уч а-

щихся по итогам диагностик  

 

Клас-

сы 

Критический уровень Оптимальный уровень 

Входная 

диагности-

ка 

Промежу-

точная ди-

агностика 

Итоговая 

диагности-

ка 

Входная 

диагности-

ка 

Промежу-

точная ди-

агностика 

Итоговая 

диагности-

ка 

2а 8,0 8,0 8,3 64,0 64,0 75,0 

2б 3,7 3,7 3,7 88,9 92,6 81,5 

2в - 9,1 9,1 86,4 77,3 77,3 

2г 27,3 33,3 36,8 54,5 47,6 31,6 

3а 6,9 3,7 3,8 75,9 81,5 84,6 

3б 25,0 32,1 33,3 42,9 35,7 37,0 

3в 13,8 16,7 13,3 65,5 60,0 70,0 

4а 6,9 - 3,4 72,4 75,9 82,8 

4б 23,0 11,1 52,0 46,2 55,6 24,0 

4в 19,0 28,6 35,0 38,1 47,6 25,0 

5а 11,1 10,7 7,1 85,2 67,9 67,9 

5б 26,9 37,0 26,9 34,6 40,7 34,6 

5в 24,1 35,7 20,0 34,5 14,3 20,0 

6а 10,4 17,2 17,9 51,7 48,3 39,3 

6б 27,6 44,8 27,6 37,9 31,0 37,9 

6в 21,4 46,4 32,1 21,4 25,0 28,6 

7а 33,3 37,0 3,7 22,3 37,0 37,0 

7б 56,3 40,0 20,0 - 13,3 - 

8а 28,6 23,3 10,3 25,0 43,3 37,9 

8б 52,6 42,1 26,3 5,3 15,8 21,1 

9а 18,5 35,7 17,9 48,2 39,3 60,7 

10а - - - 81,2 68,8 87,5 

10б 40,0 35,0 21,1 20,0 20,0 21,1 

11а 21,1 35,0 20,0 31,6 25,0 40,0 

Всего: 

121 145 108 289 288 282 

20,2% 24,1% 18,4% 48,3% 47,9% 48,1% 
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Таблица 17 

Сравнительный анализ результатов итоговой диагностики  

за 5 учебных лет  

Учебный год 
Начальная  

школа 

Основная          

школа 
Средняя школа Итого по школе 

2010-2011 3,76 3,37 3,54 3,56 

2011-2012 3,82 3,63 3,50 3,65 

2012-2013 3,73 3,49 3,33 3,52 

2013-2014 3,64 3,42 3,40 3,49 

2014-2015 3,60 3,39 3,55 3,51 

 

Анализ таблиц и диаграмм по итогам диагностик позволяет сделать выводы: 

1. По результатам мониторинга образовательной деятельности учащихся 2-11 классов 

 увеличилось количество учащихся с критическим уровнем обученности во 2г, 3а, 3б, 

4б, 4в, 6а  классах; 

 уменьшилось количество учащихся с критическим уровнем обученности в 3в, 5а, 5в, 

7б, 8а, 8б, 9а, 10б, 11а классах; 

 увеличилось количество учащихся с оптимальным уровнем обученности во 2а, 3а, 3в, 

4а, 6в, 7а, 8б, 9а, 10а, 10б, 11а классах; 

 уменьшилось количество учащихся с оптимальным уровнем обученности во 2б, 2в, 2г, 

3б, 4б, 4в, 5а, 5в, 6а классах. 

2. Оптимальный уровень знаний по результатам итоговой диагностики показали учащиеся 

по следующим предметам: 

 русский язык – 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 6б, 9а, 10а классы; 

 литература (литературное чтение) – 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 8а, 9а, 10а клас-

сы; 

 английский язык – 2а, 2б, 3а, 4в, 5а, 7а, 9а, 10а, 11а классы; 

 математика – 2а, 2б, 2в, 3а, 4а классы; 

 информатика и ИКТ –  5а, 6а, 7а, 9а, 10а  классы; 

 история –  8а, 8б, 9а, 10а ,10б, 11а классы; 

 обществознание – 5а, 8а, 8б, 9а, 10а, 10б, 11а  классы; 

 география –  5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 9а, 10а, 10б классы; 

 физика –  11а  класс; 

 окружающий мир – 2в, 2г, 3а, 3в  классы; 

 биология (природоведение) –  5а, 5б, 5в, 6в, 7а, 8а, 9а, 10а классы; 

 МХК – 8а, 9а классы. 

3. Критический уровень знаний показали учащиеся по следующим предметам: 

 русский язык –  5в, 7б классы; 

 математика – 4б, 5б, 7б, 8а, 9а, 10б классы; 

 биология – 10б, 11а класс; 

 химия – 8а, 8б, 10б классы; 

 история – 5б, 5в, 6б, 6в, 7б классы; 

 обществознание – 6б, 6в классы. 
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4. Уровень усвоения обязательного минимума содержания основных образовательных про-

грамм учащимися в целом по школе составляет 3,51 балла, что на 0,02 балла больше по-

казателя в 2013-2014 учебном году. 

Предложения: 

1. Продолжить анализ усвоения учащимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ на основе поэлементного анализа диагностических работ. 

2. Руководителям ШМО на заседаниях в августе 2015 года пересмотреть и утвердить формы 

диагностических работ. 

3. Учителям – предметникам своевременно проводить диагностические работы согласно 

плану внутришкольного контроля и своевременно сдавать отчеты в учебную часть. 

4. Классным руководителям продолжить отслеживание результативности учащихся по ито-

гам  диагностик, данные представлять в учебную часть и использовать материал для ро-

дительских и ученических собраний. 

5. Усилить работу в выпускных классах для достаточного уровня усвоения обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по учебным предметам. 

6. Провести предметный контроль по русскому языку в 6в классе, по математике в 5б, 6б   

классах, по истории и обществознанию в 7б, 7в классах. 
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Таблица 18 

Сравнительный анализ движения, успеваемости учащихся  МОУ СОШ №2  за 2014-2015 учебный год  

Класс 

Движение Успеваемость 
Н

а
 н

а
ч

а
л

о
 

г
о

д
а
 

В
ы

б
ы

л
и

 

П
р

и
б
ы

л
и

 

Н
а

 к
о

н
е
ц

 г
о

-

д
а

 

На "4", "5" 

(качественная 

результатив-

ность) 

Из них на "5" С одной «4» С одной "3" На "3" 
Повторное  

обучение 

Абсолютная  

результатив-

ность 

Количе-

ство 
% 

Количе-

ство 
% 

Количе-

ство 
% 

Количе-

ство 
% 

Количе-

ство 
% 

Количе-

ство 
% 

Коли-

чество 
% 

1 класс 83 2   81                             

2 класс 95 7 4 92 56 60,9% 5 5,4% 4 4,3% 12 13,0% 36 39,1%     92 100,0% 

3 класс 85 3 2 84 42 50,0% 3 3,6% 1 1,2% 13 15,5% 42 50,0%     84 100,0% 

4 класс 76 2 2 76 36 47,4% 4 5,3% 2 2,6% 4 5,3% 40 52,6%     76 100,0% 

Всего 339 14 8 333 134 53,2% 12 4,8% 7 2,8% 29 11,5% 118 46,8%     252 100,0% 

5 класс 83 2 3 84 26 31,0%     1 1,2% 3 3,6% 58 69,0%     84 100,0% 

6 класс 87 1 1 87 23 26,4% 2 2,3% 1 1,1% 7 8,0% 64 73,6%     87 100,0% 

7 класс 44 2 1 43 9 20,9% 1 2,3% 2 4,7% 2 4,7% 34 79,1%     43 100,0% 

8 класс 50 2   48 3 6,3%         1 2,1% 45 93,8%     48 100,0% 

9 класс 29 1   28 9 32,1% 1 3,6%     1 3,6% 19 67,9%     28 100,0% 

Всего 293 8 5 290 70 24,1% 4 1,4% 4 1,4% 14 4,8% 220 75,9%     290 100,0% 

10 класс 36 1 1 36 13 36,1% 1 2,8%     1 2,8% 23       36 100,0% 

11 класс 19   1 20 7 35,0%             13       20 100,0% 

Всего 55 1 2 56 20 35,7% 1 1,8%     1 1,8% 36 64,3%     56 100,0% 

Всего 687 23 15 679 224 37,5% 17 2,8% 11 1,8% 44 7,4% 374 62,5%     598 100,0% 
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Таблица 19 

Сравнительный анализ движения и успеваемости учащихся за 4 года  

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя   

школа 
Всего за год 

Начало года 

2011-2012 296 187 78 561 

2012-2013 322 219 58 599 

2013-2014 336 272 40 648 

2014-2015 339 293 55 687 

Конец года 

2011-2012 292 185 81 558 

2012-2013 318 213 59 590 

2013-2014 332 266 41 639 

2014-2015 333 290 56 679 

Выбыли 

2011-2012 10 13 - 23 

2012-2013 16 13 1 30 

2013-2014 11 11 - 22 

2014-2015 14 8 1 23 

Прибыли 

2011-2012 6 11 3 20 

2012-2013 12 7 2 21 

2013-2014 7 5 1 13 

2014-2015 8 5 2 15 

Качественная 

результативность 

2011-2012 125 – 59,5% 66 – 35,7% 17 – 21,0% 208 – 43,7% 

2012-2013 141 – 60,0% 60 – 28,2% 16 – 27,1% 217 – 42,8% 

2013-2014 125 – 53,4% 65 – 24,4% 9 – 22,0% 199 – 36,8% 

2014-2015 134 – 53,2% 70 – 24,1% 20 – 35,7% 224 – 37,5% 

На  5 

2011-2012 23 – 11,0% 4 – 2,2% 1 – 1,2% 28 – 5,9% 

2012-2013 18 – 7,7% 5 – 2,3% - 23 – 4,5% 

2013-2014 11 – 4,7% 6 – 2,3% - 17 – 3,1% 

2014-2015 12 – 4,8% 4 – 1,4% 1 – 1,8% 17 – 2,8% 

Повторное 

обучение 

2011-2012 1 – 0,5% 1 – 0,5% - 2 – 0,4% 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 - - - - 

2014-2015 - - - - 

Условный пере-

вод 

2011-2012 - 1 – 0,5% - 1 – 0,2% 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 - - - - 

2014-2015 - - - - 

Абсолютная 

результативность 

2011-2012 209 – 99,5% 182 – 98,4% 79 – 97,5% 470 – 98,7% 

2012-2013 235 – 100% 213 – 100% 59 – 100% 507 – 100% 

2013-2014 234 – 100% 266 – 100% 41 – 100% 541 – 100% 

2014-2015 252 – 100% 290 – 100% 56 – 100% 598 – 100% 
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Анализ таблиц позволяет сделать выводы: 

1. 37,5% учащихся обучаются на «4» и «5», из них 2,8% на «5», что на 0,3% меньше, чем в 

прошлом учебном году. 

2. 62,5% учащихся обучаются на «3», из них с одной тройкой 7,4%, что на 0,7% меньше, 

чем в прошлом учебном году. 

3. Качественная результативность учащихся по сравнению с 2013-2014 учебным годом уве-

личилась на 0,7%,  абсолютная результативность не изменилась. 

4. По сравнению с 2013-2014 учебным годом:  

1. снизилась качественная результативность в начальной школе на 0,2%, в основной 

школе на 0,3%; 

2. повысилась качественная результативность  в средней школе на 13,7%; 

3. уменьшилось количество учащихся, обучающихся на «3» на 0,7%; 

4. нет учащихся, условно переведенных и оставленных на повторное обучение. 

5. Лучшую результативность показали учащиеся следующих классов: 3а – 85% качества; 2а 

– 71%; 10а – 69%; 2б – 67%; 2в – 64%; 4а – 62%, 5а – 61%. 

6. Низкий уровень качества обучения показали следующие классы: 8б – 0%; 7б – 6%; 5в – 

7%; 8а – 10%; 10б – 10%; 6в – 17%. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по отслеживанию успеваемости учащихся, используя результаты мо-

ниторинга образовательной деятельности по итогам диагностик. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную деятельность по предмету. 

3. Администрации школы обеспечить учителей-предметников часами школьного компонен-

та для работы как с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации, так и со слабо-

успевающими учащимися. 

4. Классным руководителям в течение года отслеживать успеваемость учащихся, обучаю-

щихся на «отлично» и с одной тройкой, отчет представлять 1 раз в четверть в учебную 

часть. 

5. За две недели до окончания четверти классным руководителям 2-11 классов проводить 

предварительный анализ успеваемости учащихся, отчет представлять в учебную часть. 

6. По итогам анализа учебной деятельности учащихся своевременно информировать роди-

телей (законных представителей) о результатах успеваемости через письменные уведом-

ления, которые с подписью родителей (законных представителей) в конце четверти пред-

ставлять в учебную часть. 

7. Провести классно-обобщающий контроль в 6в, 8б, 9аб классах. 

 

 4.4. Анализ посещаемости  учащихся начальной, основной и средней школы 

В соответствии с приказом УОА Чебаркульского городского округа от 28.08.2014 года 

№ 124-д «О системе сбора, обработки и обобщения информации в 2014-2015 учебном году о 

несовершеннолетних, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия в 

ОО города» проведен анализ работы педагогического коллектива МОУ СОШ № 2 за 2014-

2015 учебный год. 

В школе ведется мониторинг посещаемости: сбор информации через опросы, анализ и 

наблюдения, «банк данных» и программное обеспечение для обработки данных на компью-

тере. 

- Ежеурочно учителя-предметники отмечают в классных журналах отсутствующих 

учащихся. 

- После каждого урока учитель-предметник подает информацию в учебную часть (дан-

ные вносятся в технологическую карту) об отсутствующих и опоздавших учащихся. 
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- Ежедневно  классные руководители отмечают в классных журналах пропуски  заня-

тий учащихся. 

- По итогам ежедневной информации классные руководители работают с учащимися и 

их родителями. 

- Ежедневно классными руководителями сдается информация об учащихся, системати-

чески пропускающих уроки, работникам администрации, закрепленными за данными 

учащимися. 

- Некоторые учащиеся, систематически пропускающие занятия, ежедневно приходят 

отмечаться к административным работникам. 

 Каждый понедельник классные руководители заполняют электронный журнал «Посе-

щаемость учащихся за неделю».  

 По итогам еженедельной информации зам. директора по УВР анализирует информа-

цию по пропускам, анализ заслушивается на административных и производственных 

совещаниях. 

 По результатам анализа принимаются управленческие решения, снимаются или уста-

навливаются на контроль учащиеся, систематически пропускающие уроки без уважи-

тельной причины. 

 По итогам четверти классные руководители через письменные уведомления сообщают 

родителям неуспевающих  учащихся информацию по пропускам уроков и успеваемо-

сти. 

Проведен анализ посещаемости учащимися учебных занятий по количеству пропу-

щенных уроков по итогам  четвертей и за год. 

Таблица 20 

Четверти 
Всего пропущен-

ных уроков 
По болезни 

По уважитель-

ной причине 

Без уважитель-

ной причины 

I 14653 10059 3669 925 

II 11729 7655 3411 663 

III 16475 11572 3580 1323 

IV 10078 5865 3121 1092 

Год 52935 35151 13781 4003 

 

Выводы: 

1. К концу учебного года уменьшается количество пропусков по болезни. 

2. Высоким остается процент уроков, пропущенных без уважительной причины. 

3. Основными причинами пропусков являются: склонность к бродяжничеству, отсутствие 

контроля со стороны родителей, низкая мотивация в учебе, трудности в обучении, уча-

стие учащихся в городских мероприятиях, поездки с родителями. 

4. По результатам анализа отчетов за год нет пропусков без уважительной причины в 1а, 1б, 

2а, 2б, 2в, 2г, 3в, 4а, 4б классах. 

5. Большое количество пропусков без уважительной причины в 5б, 7б, 8а, 8б, 9а, 10б, 11а 

классах. 

Таблица 21 

Сравнительный анализ итогов посещаемости учащихся за 5 лет  

Пропуски 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего пропусков 40498 47545 46622 54792 52953 

По болезни 61,7% 57,6% 61,0% 61,2% 66,4% 

По уважительной при-

чине 
29,4% 28,0% 29,0% 31,0% 26% 
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По неуважительной 

причине 
8,9% 14,3% 10,0% 7,8% 7,6% 

Выводы: 

1. Уменьшилось общее количество пропусков по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

2. Сократилось количество пропущенных уроков по неуважительной причине на 0,2%  и по 

уважительной причине на 5%, но увеличилось количество пропусков по болезни на 5,2%. 

Проведен анализ работы с учащимися, систематически пропускающими учебные за-

нятия без уважительной причины. По итогам 2013-2014 учебного года на контроль по посе-

щаемости было поставлено 6 учащихся. 

Таблица 22 

Учебный период 

Сняты с кон-

троля по ито-

гам четверти 

Вновь выяв-

ленные уча-

щиеся, пропус-

кающие учеб-

ные занятия 

Количество 

учащихся, по-

ставленных на 

контроль 

После I четверти 3 3 6 

После II четверти - 3 9 

После III четверти 3 2 8  

Конец 2014-2015 учебного года 3 1 6 

В течение года с учащимися,  наиболее часто пропускающими уроки без уважитель-

ной причины и поставленными на контроль, проводилась следующая работа:  

 текущий, предварительный, промежуточный, итоговый контроль со стороны админист-

рации, социального педагога, классных руководителей; 

 рейды по контролю посещаемости учебных занятий учащимися с последующими мерами 

воздействия: информирование родителей через телефонные звонки, записи в дневнике; 

посещение на дому, заслушивание на совете профилактики, приглашение родителей на 

малые педагогические советы; 

 родители приглашались для беседы к администрации школы; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, подростков; 

 тесное сотрудничество с ПДН, ОПСиД, ОСЗН;  

 анкетирование учащихся; 

 проведение собраний и бесед с учащимися; 

 работа по организации внеурочной деятельности учащихся; 

 работа  с родителями, нежелающими заниматься воспитанием детей, через предприятия, 

на которых они работают. 

 посещение семей. 

Анализ таблиц позволяет сделать выводы: 

1. Отработана система по контролю администрацией школы за деятельностью коллектива 

по выявлению учащихся, пропускающих учебные  занятия. 

2. Своевременно выявляются учащиеся, склонные к пропускам уроков. 

3. Остается проблема, заключающаяся в том, что большое количество пропусков по уважи-

тельной причине составляют учащиеся, участвующие в спортивных соревнованиях, твор-

ческих мероприятиях, показательных выступлениях, где не организовано обучение, что 

является причиной текущей и итоговой неуспеваемости школьников. 
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Предложения: 

1. Администрации школы усилить контроль организации индивидуальной работы с учащи-

мися, дифференцированного подхода к учащимся на уроках и взаимодействия классного 

руководителя с учителями-предметниками. 

2. Продолжить поурочный контроль пропусков уроков через учителей-предметников. 

3. Ежемесячно заслушивать на совещаниях при директоре классных руководителей, соци-

ального педагога, психолога по проведенной работе с учащимися, пропускающими учеб-

ные занятия. 

4. Учителям-предметникам продумать систему индивидуальной работы с неуспевающими 

учащимися. 

5. Классным руководителям обратить внимание на своевременное выявление пропусков без 

уважительной причины. 

6. Классным руководителям ежедневно информировать об учащихся, которые систематиче-

ски пропускают уроки административным работникам,  закрепленным за этими учащи-

мися. 

7. Продолжить ежедневное информирование родителей классными руководителями о про-

пусках учащимися уроков по неуважительной причине. 

8. Заместителю директора по УВР Д.В. Ефремовой ежемесячно анализировать успеваемость 

учащихся, пропускающих учебные занятия, и перераспределять индивидуально-

групповые занятия. 

9. Заместителю директора по ВР Т.Н. Курбатовой разработать «Программу профилактиче-

ской работы с обучающимися, систематически и регулярно пропускающими учебные за-

нятия в школе», содержащую алгоритм действий социального педагога, психолога, 

классного руководителя, учителя-предметника с учащимися, пропускающими занятия по 

неуважительной причине. 

10. Социальному педагогу В.П.  Стукалиной проводить работу по организации занятости 

учащихся группы риска, не посещающих кружки и секции. 

11. Социальному педагогу В.П.  Стукалиной оперативно информировать учреждения систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений города об учащихся, находящихся в 

социально опасном положении и пропускающих учебные занятия без уважительной при-

чины, проводить совместно индивидуальную профилактическую работу с учащимися и  

их родителями. 

12. Социальному педагогу В.П.  Стукалиной разработать индивидуальную программу сопро-

вождения учащихся, состоящих на учете в ПДН, систематически пропускающих уроки 

без уважительной причины на 2015-2016 учебный год.  

  

Работа с одаренными и высокомотивированными детьми  
На управление качеством образовательного процесса влияет деятельность 

школы как «открытой системы», активно использующей различные возмож-

ности социума в работе с одаренными детьми и детьми с особыми потребно-

стями.  

В истекшем учебном году в школе использовались следующие формы рабо-

ты с одаренными детьми:  
 

 Участие в предметных олимпиадах, дистанционных турнирах (1 – 11 

классы)  

 Консультации  

 Дополнительные занятия по подготовке к олимпиадам.  
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Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в на-

шей школе является проведение школьных и участие в муниципальных, регио-

нальных и областных олимпиадах. Создана методическая копилка олимпиад-

ных заданий по предметам. Ежегодно в школе проводятся олимпиады по 

предметам, итоги которых подводятся на общешкольной линейке.  
 

 5. Анализ участия учащихся школы в олимпиадах и конкурсах 
разного уровня 

 

 5.1. Школьный тур предметных олимпиад 

В соответствии с приказом УОА Чебаркульского городского округа от 29.09.14 г. 

№147-д  «Об обеспечении организации и проведения всероссийской и областной олимпиад 

школьников в 2014-2015 учебном году» с 23 сентября по 3 октября 2014 г. в МОУ СОШ №2 

года был проведен школьный этап всероссийской и областной олимпиад школьников  

В школьном этапе предметных олимпиад участвовали учащиеся с 5 по 11 классы. 

 

 

 5.2. Муниципальные олимпиады и конкурсы 

 В течение I полугодия 2014-2015 учебного года в 122 городских предметных олим-

пиадах приняли участие 69 учащихся 5-11 классов, во II полугодии в городской конференции 

НОУ – 14 учеников, в олимпиадах начальной школы – 4 ученика в 3 олимпиадах. Таким об-

разом, всего участвовал 87 учащихся, что составляет 12,8 % от общего количества учащихся 

в школе (679 человек на конец года). Итого: 29 призовых мест, что составляет 4,3% от обще-

го количества учащихся в школе. 

Победителей  – 9,2% (от общего количества участвующих в олимпиадах); 

Призеров – 23% 

Учащиеся школы не заняли  призовых мест по информатике, иностранному языку, 

обществознанию, праву, физкультуре, экономике, ОБЖ, МХК. 

           На городскую конференцию НОУ были представлены 2 исследовательские работы. В 

номинации «Информатика» работа «Калькулятор «Алгоритм Хаффмана» учащихся  8б клас-

са Козаренко Степана, Митрофанова Никиты,  Халезина Филиппа (руководитель Выходец 

Л.А.) заняла I место. В номинации «Экология, биология, география» работа «Особенности 

древесной флоры островов озер Еловое и Чебаркуль» учащейся 9а класса Голиковой Екате-

рины (руководитель Корюков М.Ю.) заняла III место.  

           В городской конференции для учащихся начальной школы «Первые шаги», посвящен-

ной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, команда учащихся 4а класса (руко-

водитель Аликина Н.А.), выступившая с работой «Вклад ОАО «Уральская кузница» в дело 

Победы», заняла I место. Жюри конференции отметило представленные фотографии, архив-

ные материалы работы.  

 5.3. Региональные олимпиады и викторины 

В региональном этапе олимпиады приняли участие 4 учащихся, занявших призовые 

места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 Сырвачева Валерия, 10а класс- литература (руководитель Козлова М.В.) 

 Кретова Анна, 10а класс- русский язык (руководитель Козлова М.В.) 

 Шляпникова Злата, 5а класс - биология (руководитель Калманкина Н.Н.) 

 Свищ Ирина, 5а класс – математика (руководитель Староверова Н.В..) 
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 5.4. Всероссийские  олимпиады и конкурсы 

           3 октября 2014 года учащиеся начальных классов школы впервые приняли участие во 

Всероссийской игре-конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Спасатели», 

проводимого Чувашским региональным отделением Академии информатизации образования 

совместно с Управлением министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

по Чувашии. В конкурсе приняли участие 75 учащихся 1-4 классов, что составило 11% от 

числа учащихся 1-11 классов. 

Завгородняя Жанна (4а класс) награждена дипломом победителя конкурса. Школе и 

всем учащимся вручены Сертификаты участия в игре-конкурсе «Спасатели». 

Во Всероссийских молодежных предметных чемпионатах, проводимых Центром раз-

вития одаренности (г.Пермь), всего приняли участие 146 учащихся 4-11 классов школы, это 

составило 34 %  всех учащихся указанных классов. 

 

Щепкина Юлия, Винокурова Мария, Афанасьев Арсений и Васильев Виктор награж-

дены дипломами победителя. Остальные участники предметных чемпионатов награждены 

сертификатами.  

12 февраля 2015 года во Всероссийской игре-конкурсе по информатике «Инфознай-

ка», проводимой  Чувашским отделением Академии информатизации образования, приняли 

участие 78 (13 %) учащихся 2-11 классов школы. 

         Дипломами федерального уровня награждены: 

Начальный уровень(1-2 класс): Долгих Глеб, Сидоров Павел (1класс, Назарова И.Г.) 

Подготовительный уровень(3-4 класс): Чернышов Евгений (4 класс, Аликина Н.А.) 

         Дипломами Муниципального уровня награждены: 

Начальный уровень(1-2 класс): Пьянкина Алина, Кашигин Михаил, Самохина Виктория, Ба-

ландин Сергей, Ватагин Арсений, Донгаузер Арина (1класс, Назарова И.Г.) 

Подготовительный уровень(3-4 класс): Пяткова Анжелика, Сюсина Полина (4 класс, Алики-

на Н.А.), Новиков Леонид (3 класс, Нечаева Н.К.) 

Пропедевтический уровень(5-7 класс): Зверева Екатерина, Шляпникова Злата, Зайцева Вале-

рия, Фокин Константин (5-7 класс, Выходец Л.А..). 

          Места присуждались независимо от количества человек, получивших такое же количе-

ство баллов. 

         Впервые  учащиеся начальной школы приняли участие в IV Всероссийском дистанци-

онном конкурсе для учеников начальных классов «Умка». Всего в конкурсе приняли участие 

46 человек, что составило 18% от учащихся 1-4 классов. 

Дипломом 1 степени награждена Дубровская Ксения (2 класс); 

Дипломом 2 степени награждены Федосеева Валерия, Малков Евгений, Петелина Мария (2 

класс), Новиков Леонид (3 класс), Крылова Елизавета(4 класс);  

Дипломом 3 степени награждены Соловьев Матвей (2 класс), Чернышов Евгений (4 класс) 

В 2014-2015 учебном году учащиеся начальной школы приняли участие в дистанци-

онных блиц-турнирах, проводимых ЦДМ «Фактор роста», г. Красноярск. В конкурсе приня-

ли участие 46 учащихся (14% от всех учащихся начальной школы). 

Чернышов Евгений (4 класс, Аликина Н.А.) награжден дипломом за 3 место. Осталь-

ные участники отмечены именными сертификатами. 

Впервые учащимся начальной школы и 5-6 классов была предоставлена возможность 

участия в Интеллектуальном дистанционном межпредметном конкурсе «Львенок», проводи-

мом центром «Китендо», г.Екатеринбург. В конкурсе приняли участие 53 ученика (98 работ) 

начальной школы. По результатам конкурса учащиеся получили 54 диплома 1,2,3 степени. 

В рамках проекта «ДваПиЭр» (г.Екатеринбург) 70 учащихся школы (1-9 класс) при-

няли участие во Всероссийском  математическом конкурсе «Фристайл». По результатам кон-

курса 26 учащихся награждены дипломами 1,2,3 степени. 

Впервые 49 учащихся 5-9 классов приняли участие во Всероссийском  биологическом 

конкурсе Форума содействия одаренной молодежи, г.Бийск. По результатам конкурса Чер-
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нышева Екатерина, Безднина Мария, Ожегин Дмитрий, Зверева Екатерина (6 класс), Кулаков 

Владимир (8 класс) удостоены 3 места. 

В рамках проекта «Молодежное движение» 2 учащихся 6 класса приняли участие в 

предметных олимпиадах центра МД, г.Бийск. В конкурсе по литературе Войтык Анастасия 

удостоена диплома победителя. 

             В 2014 -2015 учебном году Министерством образования и науки Челябинской облас-

ти совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) проводилась олимпиада «Звезда»- Таланты 

на службе обороны и безопасности» . В отборочном туре олимпиады по математике приняли 

участие 10 учащихся 8-9  классов, из них 5 человек вышли в заключительный тур. 

В течение учебного года в дистанционных творческих конкурсах рисунков приняли 

участие 21 учащийся 1-7 классов. По результатам конкурсов учащиеся награждены сертифи-

катами. 

 5.5. Международные олимпиады и конкурсы 

 В международной игре – конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», ор-

ганизованной центром дополнительного образования одаренных школьников г. Кирова, 

учащиеся школы принимают участие в течение 14 лет. 

В 2014-2015 учебном году приняли участие 156 учащихся 2-11 классов, что составля-

ет 26% от общего количества учащихся в школе 

Учащимся вручены Сертификаты участия в международной игре – конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», подписанные заместителем директора ЦДООШ И.С. 

Рубановым и научным руководителем института лингвистики РГГУ Е.В. Муравенко. 

 19 марта 2015 года учащиеся школы  приняли участие в математическом конкурсе – 

игре «Кенгуру – 2015», организованным Институтом Продуктивного Обучения Российской 

Академии образования. Всего участвовало 78 учащихся, что составляет 13% от общего коли-

чества учащихся 2-11 классов в школе. 

По результатам конкурса Че Никита, Хайбулина Диана, Максимов Семен, Калета 

Максим (2а класс), Чернышов Евгений (4а класс), Ожегин Дмитрий (6а класс), Кашигин 

Дмитрий (9а класс), Голикова Екатерина (9а класс), Корюков Никита (9а класс), Чернов 

Юрий (10б класс), награждены дипломами победителей и отмечены памятными подарками. 

Школе и учащимся вручены Сертификаты участия в международном математическом кон-

курсе – игре «Кенгуру», подписанный председателем оргкомитета, академиком РАО М.И. 

Башмаковым. 

                           Динамика участия в олимпиадах в 2014-2015 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 декабря 2014 года состоялся игровой конкурс по английскому языку «British Bull-

dog VIII»,проводимый инновационным институтом продуктивного обучения ООО «Центр 

продуктивного обучения», в котором приняли участие 18 учеников 3-4 классов. Все учащие-

ся награждены сертификатами участников. 

С 2008 года учащиеся начальной школы принимают участие в международном дис-

танционном образовательном проекте «ЭМУ - эрудит-марафон учащихся», проводимых 

АНО «Центр развития молодежи» (г. Екатеринбург). В конкурсе «ЭМУ – эрудит» приняло 

участие 111 учащихся, в «Эму-специалист» - 102.  
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Все участники получили сертификаты, подписанные научным руководителем проекта 

«Эрудит-Марафон Учащихся» 

В апреле 2015 года учащиеся основной и средней школы, всего 284 человека (82%), приняли 

участие в международном мониторинговом дистанционном конкурсе по математике «ПУ-

МА: грани математики», целью которого было выявление уровня сформированности мате-

матических умений школьников в соответствии с требованиями ФГОС. По результатам мо-

ниторинга школа заняла 4 место из 24  в регионе. 

 

6. Анализ  состояния и результативности методической ра-
боты образовательного учреждения за 2014-2015 учебный 
год 

6.1.Система внутришкольного повышения квалификации 

Методическая деятельность является главным инструментом инновационного развития 

образовательной организации, обеспечивающим как еѐ стабильное функционирование, так и 

способность к развитию в целях обеспечения высокого качества образования. 

Становится очевидным, что необходим педагог с развитой профессиональной культу-

рой, способный осваивать новое содержание, к активности, осмыслению профессиональной 

миссии,  рационально использовать новые методики, приемы и формы обучения. 

Педагогический коллектив МОУ СОШ №2 совместно с администрацией школы, рас-

смотрев положительные результаты своей деятельности за прошлый учебный год, завершает  

в текущем году работу по теме, указанной в программе Развития МОУ СОШ №2 на 2010-

2015 годы. 

Тема:  

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения. 

Стратегическая цель методической работы:  

Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была выстроена в соответствии с целя-

ми и задачами государственной программы  Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области 2014-2015 годы (постановление Правительства Челябинской области 

от 22.10.2013г. № 338-П в ред. от 29.10.2014г.) и направлена на повышении квалификации 

педагогов по вопросам модернизации программ в системе общего образования детей, в част-

ности, на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализа-

ции, а также по вопросам внедрения профессионального стандарта.  

Соответствие профессиональной компетентности педагогического персонала школы 

уровню требований, предъявляемых к современной системе образования, обязывает вы-

страивать в структуре внутришкольного управления отдельную подсистему, обеспечиваю-

щую постоянное совершенствование профессиональных качеств педагогов.  

Внутришкольная система повышения квалификации – это искусственно созданная, 

универсальная, динамичная, гибкая и целостная саморазвивающаяся система, направленная 

на профессиональную подготовку учителей через обучение их новым знаниям, умениям, на-

выкам и максимально приближенная к их потребностям, функционирующая в образователь-

ном пространстве школы.  

Важными, на наш взгляд, являются такие элементы системы внутришкольного повы-

шения квалификации:  

- социальный заказ на подготовку педагогов по определенному направлению в сис-

теме внутришкольного повышения квалификации;  

- педагоги, проходившие подготовку в системе внутришкольного повышения квали-

фикации;  
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- специалисты, реализующие данную подготовку;  

- образовательный процесс, направленный на повышение квалификации педагогов;  

- программно- методическое обеспечение подготовки педагогов;  

- нормативно-правовое обеспечение внутришкольного повышения квалификации;  

- материально- техническое обеспечение;  

- психологическое обеспечение и управление системой внутришкольного повыше-

ния квалификации.  

6.2. Кадровый ресурс школы, учебная нагрузка учителей 

В школе работают 5 административных сотрудников, 30 учителей-предметник, 2 

педагога-организатора, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог и 1 педагог-библиотекарь.  

Итого 40 педагогических работников. 

Таблица 23 

Личностные достижения педагогических работн иков школы  

№ Награды  Государст-

венные ор-

дена и ме-

дали 

Почетное 

звание «За-

служенный 

учитель 

РФ» 

Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник  

общего об-

разования» 

(Отличник 

народного 

просвеще-

ния) 

Грамота 

МОиН РФ 

Грамота 

МОиН Че-

лябинской 

области 

Педагоги- 

победители 

конкурсно-

го отбора 

лучших 

учителей 

(гранты 

президента 

РФ, губер-

натора об-

ласти, гла-

вы админ.  

ЧГО) 

Количество 1чел. - 5 чел.  6 чел.  23 чел.  11 чел.  

% от  

40 педагогов  

2,5% - 12,5% 15% 57,5% 27,5% 

 

Таблица 24 

Возрастные группы педагогических кадров МОУ СОШ №2  

Всего работ-

ников 

Менее  

30 лет 
31-35 лет 36-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 

Более  

60 лет 

40 4 1 5 17 8 5 

В% 10% 2,5% 12,5% 42,5% 20% 12,5% 

моложе 50 лет  67,5%  старше 50 лет  32,5% 
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Диаграмма 1  

Возрастной состав педагогических работников МОУ СОШ №2  

(по состоянию на 01.06.2015г.)  

 

36-40 лет;

 13% 

менее 30 лет; 

10% 

51-60 лет; 

20%

более 60 лет; 

12,50% 

31-35 лет;

 2,5%

41-50 лет; 42,50% 

менее 30 лет

31-35 лет

36-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

более 60 лет

 
Выводы: 

1. Коллектив стабилен, обновление происходит незначительное.  

2. Более 50% педагогов имеют достаточный опыт работы, достигли определѐнных личност-

ных результатов. 

3. Подбор и расстановка педагогических кадров соответствуют целям и задачам общеобра-

зовательной организации, позволяют реализовывать выбранные учебные программы и 

планы. 

 

Учебная нагрузка педагогов в 2014-2015 учебном году 

Диаграмма 2 

Таблица 3 

Учебная 

нагрузка 

Кол-во % 

от 38 

пед. 

до 18 часов 6 человек (администрация 

школы, педагог пенсионно-

го возраста, педагог-

организатор по внутренне-

му совмещению) 

15,8% 

до 20 часов 3 человека  7,9% 

до 25 часов 8 человек 21% 

до 30 часов 7 человек 18,4% 

свыше 30 

часов 

14 человек 36,8% 
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Таблица 25 

Распределение педагогической нагрузки учителей по методическим объединениям 

(без учѐта внутреннего совмещения) 

Методическое объединение Средняя учебная 

нагрузка педагогов 

Соотношение 

к ставке 

Учителя начальных классов 29 часов 1,6 ставки 

Учителя русского языка 29,3 часа 1,6 ставки 

Учителя математики 36,7 часов 2,03 ставки 

Учителя иностранных языков 26 часов 1,4 ставки 

Учителя естественного цикла 17,5 часа 0,97 ставки 

Учителя общественных наук 23,6 часа 1,3 ставки 

Учителя технико-эстетического цикла 36,8 часа 2,03 ставки 

 

Таблица 26 

Анализ педагогической нагрузки учителей за 5 лет  

Учебная 

нагрузка 
2009-2010 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

до 18 часов 37,1% 32,3% 27,5% 23,1% 15,8% 

до 20 часов 8,6% 12,9% 2,5% 5,1% 7,9% 

до 25 часов 20,0% 16,1% 25% 23,1% 21% 

до 30 часов 8,6% 3,2% 15% 20,5% 18,4% 

свыше 30 часов 25,7% 35,5% 30% 28,2% 36,8% 

 

Вывод: 

В 2014-2015 учебном году наблюдается:  

 увеличение учебной нагрузки учителей основной и средней школы;  

 увеличение учебной нагрузки учителей начальной школы, физической культуры за счет 

часов внеурочной деятельности; 

 у учителей математики, информатики, технико-эстетического цикла средняя нагрузка бо-

лее 36 часов. 

  

 6.3. Совершенствование учительского корпуса 

 6.3.1. Уровневая модель внутришкольной системы повышения квалификации педа-

гогических работников  

 Уровневая модель внутришкольной системы повышения квалификации педагогических 

работников охватывает разные уровни педагогической деятельности кадрового ресурса шко-

лы, давая положительные результаты на протяжении 10 лет, актуальна в современном мире.  

 Уровневая модель повышения квалификации педагогов МОУ СОШ №2 

региональный и федеральный уровни 

  

муниципальный уровень 

  

школьный уровень 

  

самообразование педагога 

 

Данная модель повышения квалификации педагогических работников даѐт возмож-

ность педагогам реализовать непрерывное образование, самостоятельно конструировать ин-
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дивидуальный образовательный маршрут, повышая квалификацию с учѐтом своих профес-

сиональных потребностей, согласованные с потребностями школы, социальным заказом. 

Модель внутришкольной системы повышения квалификации реализуется в различных фор-

мах, что также даѐт возможность педагогам выбора личного образовательного маршрута.  

 

 6.3.2. Формы повышения квалификации 

Таблица 26 

 Индивидуальная 

(13 форм) 

 Коллективная 

(9 форм) 

 Групповая 

 (5 форм) 

Внутренние формы: 

- мотив, 

- работа по теме самообра-

зования, 

Внешние формы: 

- курсы в учебных центрах 

(в том числе дистанцион-

ные),  

- обмен опытом в Интернет-

сообществах,  

- профессиональная пере-

подготовка, 

- аттестация на соответст-

вие занимаемой должно-

сти, первую и высшую 

квалификационные кате-

гории, 

- взаимопосещение,  

- конкурсы профессиональ-

ного мастерства,  

- наставничество (по по-

требностям),  

- консультирование,  

- публикации,  

- выпуск методических 

продуктов, 

- выставки продуктов вне-

урочной деятельности 

- педагогический совет,  

- психолого-педагогический 

консилиум, 

- теоретический семинар, 

- практический семинар,  

- семинар-практикум, 

-  проблемный семинар, 

- педагогическая мастер-

ская, 

- фестиваль педагогических 

идей, 

- постоянно действующий 

семинар «Теория совре-

менного урока» 

 

- методический совет, 

- методические объедине-

ния учителей- предметни-

ков,  

- предметная методическая 

неделя, 

- заседания рабочих групп,  

- методические оператив-

ные совещания 

  

 

 

6.3.3. 1 уровень реализации модели внутришкольной системы повышения квалифи-

кации  

Таблица 27 

Темы самообразования школьных методических объединений 

ШМО Тема методической работы 

учителя начальных 

классов 

Повышение познавательного интереса школьников через использова-

ние интерактивных форм обучения 

учителя математики 

и информатики 

Совершенствование педагогических технологий на уроках математики 

и информатики 

учителя русского 

языка и литературы  

Современные подходы к развитию УУД учащихся на уроках русского 

языка 
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учителя  

иностранного языка 

Повышение профессиональных компетенций педагогов иностранного 

языка в ходе реализации ФГОС НОО, внедрения ФГОС ООО 

учителя  

естественных наук 

Внутренняя оценка качества образования учителей естественных наук 

учителя  

общественных наук 

Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

учителя технико-

эстетического цикла 

 

Внедрение новых образовательных стандартов в преподавание пред-

метов технико-эстетического цикла как условие обеспечения качества 

образования 

 

Выводы: 

1. Методическая тема школы и предметных ШМО связана с реализацией ФГОС началь-

ного общего образования и введением ФГОС основного общего образования.  

2. Темы самообразования учителей соответствуют общей методической теме школы и 

методическим темам школьных объединений учителей. 

3. Все члены ШМО учителей естественных наук работали над единой темой самообра-

зования предметного объединения.  

Рекомендации: 

1. Изучить на методическом совете опыт планирования и  реализации единой темы са-

мообразования учителей естественных наук. 

 

 6.2.1. Профессиональный рост  педагогических кадров через систему непрерывного 

повышения квалификации  

Таблица 28 

Аттестация педагогов 

Кол-во 

педаго-

гов в 

ОО 

Кол-во 

педаго-

гов, 

прошед

ших 

атте-

стацию 

Установление ква-

лификационной  

категории 

  
Установление ква-

лификационной  

категории 

 

Высшая 

катего-

рия 

Первая, 

вторая  

катего-

рии 

Под-

твер-

ждение 

соот-

ветст-

вия за-

нимае-

мой 

долж-

ности 

Атте-

стовано 

в  

2014-

2015 

учебном 

году 

Высшая 

катего-

рия 

Первая 

катего-

рия 

Под-

твер-

ждение 

соот-

ветст-

вия за-

нимае-

мой 

долж-

ности 

40 31 9 19 3 10 - 7 3 

В % 77,5% 29% 61% 10% 32% - 70% 30% 

 

Выводы: 

1. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя, обладаю-

щие  высоким профессиональным мастерством, соответствующие занимаемой долж-

ности или имеющие первую и высшую квалификационные категории  (77,5% педаго-

гов). 

2. В 2014-2015 учебном году прошли аттестацию 10 педагогов (32% от 40 педагогов). 

3. Документы 6 педагогов находятся на рассмотрении в аттестационной комиссии с це-

лью установления первой и высшей квалификационных категорий. 

4. Не аттестованы 7 педагогов. 
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Таблица 29 

Организация повышения квалификации учебными образовательными центрами 

УЦ ГБОУ ДПО ЧИППКРО Другие учебные центры 

Ф 

о 

р 

м 

а 

очные Дистан-

ционные 

ОРКиСЭ 

модуль-

ные 

профес-

сиональ-

ная пере-

подго-

товка 

Дистан-

ционные 

 

Модуль-

ные из-

датель-

ство 

«Про-

свеще-

ние» 

ГБУ 

РЦО-

КИО 

Разви 

вающее 

обучение 

Кол

-во, 

чел. 

4 5 21 1 5 17 2 10 

% 10% 12,5% 52,5% 2,5% 12,5% 42,5% 5% 25% 

 

Выводы: 

1. В 2014-2015 учебном году из 40 педагогических работников школы, прошли обучение 

33 педагога 65 раз,  что составляет 82,5% от количества всех учителей школы.  

 

Диаграмма 3 

Выбор педагогами курсовой подготовки с различной продолжительность 

 

 от 3 до 8 часов- 15 человек- 37,5% 

 от 16 до 18 часов- 31 человек- 77,5% 

 36 часов- 9 человек- 22,5% 

 72 и 108 часов- 10 человек- 25% 

 

 

    

 

 

 

Выводы:  

1. Повысилась активность педагогов по повышению профессионального уровня через 

обучение в учебных центрах, в том числе дистанционно (25%). 

2. 42,5% педагогов познакомились с возможностями предметных УМК, выпущенных в 

издательстве «Просвещение». 
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3. Повысили профессиональную компетентность средствами информационных техноло-

гий через участие в вебинарах О.П. Ветчинникова, Т.Г. Вострикова, Т.В. Игонченко-

ва, И.Г. Назарова, апробацию электронных учебников - Е.А. Чернышова.  

4. В школе созданы все условия для обеспечения качества образования через обучение 

педагогов в учебных образовательных центрах.        

5. Не выполнили обязанности, предусмотренные частью 1 ст. 48. ФЗ-№273 «Об образова-

нии в РФ» («Обязанности и ответственность педагогических работников») по повыше-

нию профессиональных компетенций 2 педагога. 

Рекомендации:   
1. В соответствии с требованиями ФГОС к кадровым условиям реализации основной об-

разовательной программы в 2015-2016 учебном году повысить квалификацию в объе-

ме 108 часов в любых доступных формах (в том числе по накопительной системе) пе-

дагогам: 

Таблица 30 

Ф. И.О. педагога Предпочтительная форма прохождения  

курсовой подготовки 

1. А.В. Бобин ЧИППКРО, очно 

2. Н.В. Девятловская 

3. В.П. Стукалина 

4. С.Н. Мушталѐва 

5. М.М. Курова 

6. А.И. Мизеровская 

7. Л.А. Выходец дистанционно 

8. Е.А. Чернышова 

9. О.В. Лошкарѐва 

10. Е.Н. Хабарова накопительно 

 

Повышение квалификации педагогов средствами информационных р е-

сурсов  
В результате целенаправленной работы с учителями школы по повышению компьютерной 

грамотности в течение ряда лет 90% учителей овладели навыками работы на компьютере. 60% учите-

лей имеют электронную почту и активно ею пользуются. 17 учителей (42,5 %) зарегистрированы в раз-

личных Интернет-сообществах. Создали собственные Интернет-ресурсы в виде сайтов и блогов 6 учи-

телей (15%) (пополнение в 2014-2015 учебном году). 

В 2014-2015 учебном году педагоги опубликовали разработанные материалы: 

№  Ф.И.О.  

педагога  

Опубликованный  

материал  

Адрес публикации  

1. Е.А. Никитенко  1. Особенности учебной деятельности и по-

ведения ребѐнка с признаками одарѐнности. 

Реализация универсальных учебных дейст-

вий младших школьников. Механизм фор-

мирования универсальных учебных дейст-

вий. 

http://multiurok.ru/nikitenko/ 

2. О.И. Полякова 1. Н. Носов. На горке. Презентация. 

2. Государство и гражданин. Презентация. 

3. Образ Матери. Презентация. 

4. А.П. Чехов. Хирургия. Презентация. 

http://multiurok.ru/op77 

3. Т.В. Игонченкова Проект урока музыки в 5 классе по теме: 

«Жанры вокальной музыки. Баркарола». 

Интернет-проект «Копилка 

уроков- сайт для учителя» 

http://kopilkaurokov.ru/action-

search?search=проект+урока+

музыки+жанры 

4. К.Г. Мустафина 1. Методическая разработка внеклассного http://multiurok.ru 
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мероприятия. Мир космоса. 

2. Методическая разработка урока по мате-

матике в 1 классе. 

3. Методическая разработка урока по мате-

матике в 1 классе «Прибавление числа 7». 

5. А.С. Гиззатуллина 1. Отношение христианина к природе. 

2. Презентация к уроку по ОРКиСЭ. 

http://multiurok.ru/aigul-50/files 

6. О.П.Ветчинникова Сценарий праздника «Дорогой и единст-

венной посвящается» (к международному 

празднику «День Матери») 

Завуч.инфо 

 

Выводы: 

1. 42,5% педагогов интересуются возможностями повышения качества образования  

средствами методической копилки сети Интернет. 

 

Рекомендации: 

С целью перехода на новый уровень образования продолжить работу над освоением 

способов ориентации в пространстве Интернет-среды.  

 

Второй уровень повышения квалификации –школьный 
 

На школьном уровне повышение квалификации учителей проходит в формах:  

- система педагогических советов,  

- теоретический семинар, 

- практический семинар,  

- семинар-практикум, 

-  проблемный семинар, 

- педагогическая мастерская, 

- фестиваль педагогических идей, 

-  педагогические чтения, 

- постоянно действующий семинар «Теория современного урока» 

- методический совет, 

- работа школьных методических объединений учителей; 

- психолого-педагогический консилиум, 

- предметная методическая неделя, 

- заседания рабочих групп,  

- методические оперативные совещания 

- взаимопосещение занятий,   

- наставничество (по потребностям),  

- консультирование,  

- публикации,  

- выпуск методических продуктов, 

- выставки продуктов внеурочной деятельности. 

  

Выводы: 

1. Формы осуществления методической деятельности разнообразны и охватывает все 

сферы деятельности. 

2. В силу объективных причин не были проведены по плану мероприятия для коллег: 

 Семинар по теме: «Конкурентные преимущества школы в условиях вовлечѐнности 

родителей и местного сообщества в образовательный процесс». 

 Семинар по теме: «Портфолио ученика как система оценивания достижений в 

формате ФГОС второго поколения». 
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Рекомендации: 

1. Регулярно диагностировать педагогов о затруднениях личностно- профессионального 

развития по группам: общепедагогические, психолого-педагогические, научно-

теоретические, методические, коммуникативные.  

2. Проводить с педагогами тренинги по профилактике «профессионального выгорания». 

3. На заседаниях ШМО педагогам организовывать самоанализ открытых мероприятий. 

4. Педагогам активнее внедрять и распространять передовой педагогический опыт. 

5. Руководителям ШМО Л.А. Семенцовой, Т.В. Игонченковой изучить анкеты профес-

сиональных затруднений молодых педагогов и продолжить оказание адресной помо-

щи. 

6. Руководителям ШМО на заседании методического совета разработать Положение о 

взаимопосещении уроков педагогами МОУ СОШ №2. 

 

Участие педагогов школы в конкурсах педагогического мастерства 

Конкурсы профессионального мастерства – индикатор качества образования. С 2002 

года в школе проводится смотр – конкурс «Учитель года», инструментарий оценки про-

фессиональной деятельности педагогов которого разработан в  Положении. В 2014 г. до-

полнены критерии оценивания в соответствии с проектом профессионального стандарта 

педагога.  

Таблица 31 

Результаты школьного смотра -конкурса  «Учитель  года»  

Ме

сто 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I Л.А. Потапова Н.А. Аликина 
О.П. Ветчинникова 

С.Н. Мушталева 

Н.А. Аликина 

М.В. Козлова 

Н.А. Аликина 

А.А. Чернышов 

Н.А. Аликина 

М.В. Козлова 

II И.Г. Назарова Е.А. Чернышова 
Н.А. Аликина 
М.В. Козлова 

О.П. Ветчинникова 
М.Ю. Корюков 

Н.К. Нечаева 
М.В. Козлова 

Н.К. Нечаева 
М.Ю. Корюков 

III Н.К. Нечаева Н.К. Нечаева 
И.Г. Назарова 

Л.А. Потапова 
С.Н. Мушталева 

И.Г. Назарова 

Д.В. Ефремова 

И.Г. Назарова 

Л.А. Выходец 

 

Выводы:  

1. Конкурс популярен среди педагогов школы. 

2. Критерии отражают все направления педагогической деятельности педагога, что позволя-

ет готовить документы к аттестации, выявлять претендентов на обобщение опыта.  

Рекомендовано: 

1. Педагогам школы активнее распространять опыт на разных уровнях. 

2. Администрации школы активнее привлекать педагогов к повышению квалификации 

через участие в конкурсах. 

 

3 уровень реализации модели внутришкольной системы повышения квалификации 

- муниципальный 

 

В соответствии с планом работы УОА Чебаркульского городского округа на 2014-

2015 учебный год педагоги школы приняли участие в заседаниях городских методиче-

ских объединений: 
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Таблица 32 

Заседа-

ния 

ГорМО 

Ф.И.О. выступаю-

щих 

Тема выступления 

26 

августа 

2014г. 

1. Н.В. Староверова Анализ информационно-методического письма ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «О преподавании учебного предмета  «Мате-

матика» в 2014-2015 учебном году».  

2. Н.Н.Калманкина Заседание круглого стола по теме: «Здоровьесбережение 

как фактор укрепления здоровья нации» 3. С.А. Сергеева 

ноябрь, 

2014г. 

1. М.В. Козлова Рекомендации по организации и проведению итогового со-

чинения. 

2. Е.А. Чернышова Развитие и поддержка учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся. 

3. Д.В.Ефремова Образовательный проект «Темп», его цели и задачи. 

4. М.М. Курова Общение как межличностное восприятие, обмен информа-

цией и взаимодействие в работе с родителями. 

5. М.Ю. Корюков Из записок о путешествиях. Мой путешествие по странам 

и регионам России. 

6. Л.А. Выходец Практикум. Разработка практических работ в 5-11 классах 

с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей.  

7. О.И. Полякова Образ матери в православной культуре. 

8. Л.А. Потапова Практикум. Коррекция рабочих программ в соответствии с 

новыми требованиями и современными подходами в обра-

зовании. 
9. Н.Н. Калманкина 

10. И.А. Железняков Развитие профессиональной компетентности педагогов, 

реализущих требования ФГОС. 

11. А.В. Бобин Анализ информационно-методического письма ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО «Об особенностях преподавания учебного 

предмета  ОБЖ в 2014-2015 учебном году». 

16 

января 

2015г. 

1. Л.А. Семенцова Эффективное планирование урока английского языка в ус-

ловиях ФГОС 

2. Л.А. Выходец Решение задач с типом данных record. 

3. Т.Б. Герасимова Основные аспекты введения двух уровней ЕГЭ по матема-

тике (базовый и профильный уровни). 

4. А.И. Мизеровская Воспитание информационно-библиотечной грамотности у 

учащихся начальных классов. 

5. И.А. Железняков Обзор новинок методической литературы по предмету 

«Физическая культура». 

6. О.В. Уварова Теоретические основы формирования УУД в начальной 

школе. 

7. Е.А. Никитенко Реализация УУД младших школьников. Механизм форми-

рования и проверки УУД. 

8. Ю.А. Сергеева Самоконтроль как средство формирования регулятивных 

УУД у младших школьников. 

9. К.Г. Сафина Формирование регулятивных УУД с использованием про-

блемных ситуаций на уроках. 

10. А.В. Бобин Практикум. Изготовление макета «Маяк» с электрообору-

дованием. 
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 11. Е.Н.Хабарова Основная структура курса и составление примерных про-

грамм учебных предметов  «История», «Обществознание» 

на ступени ООО. 

24  

марта 

2015г. 

1. Л.А. Потапова Проектная деятельность как средство развития УУД на 

уроках химии. 

2. Т.В. Игонченкова Мастерская открытого урока «Жанры вокальной и инстру-

ментальной музыки. Баркаролла. 

3. В.П. Стукалина Профилактическая работа с детьми, склонными к употреб-

лению ПАВ. 

4. А.В. Колобаева Практикум. Узелковый батик. 

 5. И.Г. Назарова Внутренняя оценка качества образования в начальной 

школе. 

2014-2015 учебный год 30 выступлений- 75% от количества педагогов школы 

 

Выводы: 

1. Педагоги МОУ СОШ №2 на заседаниях ГорМО активно повышали квалификацию на 

данном уровне.  

Таблица 33 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагогов Конкурсные задания Результат  

1.  Муниципальный 

конкурс «Учитель 

года – 2015»  

08.12.2014- 

19 .12.2014г. 

М.Ю.Корюков 1. Описание педагогическо-

го опыта. 

2. Интернет-ресурс. 

3. Разговор с учащимися. 

Абсолютный 

победитель 

 

 

4 уровень реализации модели внутришкольной системы повышения квалификации 

- региональный и всероссийский 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства регионального уровня 

Таблица 34 

№ Название конкурса Ф.И.О. педагогов Конкурсные задания Результат  

1.  Областной конкурс-

профессионального 

мастерства  «Учи-

тель  года  - 2015» (с 

29.03.2015 по 

04.04.2015г. в 

г.Магнитогорск). 

М.Ю.Корюков Предоставлен пакет доку-

ментов по форме. 

1 тур Учитель-

профессионал (4 конкурс-

ных состязания). 

2 тур. Учитель-методист (2  

конкурсных состязания) 

3 тур. Учитель-лидер  

(2 конкурсных состязания). 

Участник обла-

стного конкурса 

«Учитель года-

2015» 
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Таблица 35 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства федерального уровня 

№ Ф.И.О. педагогов Название конкурса Представлен-

ные материалы 

Результат 

1.  

О.П. Ветчинникова 

Международный конкурс 

Профессиональная ИКТ-

компетентность: 

использование средств ИКТ 

при решении 

профессиональных задач 

Сценарий 

праздника 

«Дорогой и 

единственной 

посвящается» 

(кмеждуна-

родному 

празднику 

«День Мате-

ри»)  

Сертификат уча-

стника конкурса 

2. М.В. Козлова Всероссийский конкурс 

школьных изданий «ШКОЛ-

ИЗДАТ: пресс-лайн» 

Издания 

школьных га-

зет «Союз И»  

1 место 

3. Т.В. Игонченкова 1 конкурс «ШКОЛА-ГРАД» 

для педагогов начальной шко-

лы, организаторов, специали-

стов по досуговой и 

внеурочной деятельности 

Проект урока 

музыки в 5 

классе  

участие 

4. Т.В. Игонченкова I общероссийский конкурс «Я 

работаю по ФГОС», 

номинация: методическая раз-

работка занятия 

Проект урока 

музыки в 5 

классе  

Диплом  

II степени 

5. М.О. Сиридюк II Всероссийский конкурс 

«ИКТ_ТЕХНОЛОГИИ: МОИ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ» 

Конкурсная 

работа «По-

жарная часть 

города  

Чебаркуля»  

лауреат 

6. М.О. Сиридюк IV Всероссийский заочный 

фото- и видеоконкурс «Видео-

талант», номинация «Творче-

ская работа о Дне учителя» 

Работа «День 

учителя»  

Диплом, 

Победитель, 

3 место 

7. Е.А. Чернышова Всероссийский конкурс обра-

зовательных проектов  

https://af.attachmail.ru/cgi-

bin/readmsg/%D0%BA%D0%B

E%D0%BD%D0%BA%D1%83

%D1%8 

Обобщение опы-

та работы МОУ 

СОШ №2 по те-

ме: «Единая ин-

формационно-

образовательная 

среда образова-

тельного учреж-

дения»» 

 

Диплом 

 2 степени 

Вывод: 

1. 14% педагогов школы продемонстрировали эффективный опыт профессионально-

го мастерства. 

 

https://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%9E%D0%A1.doc?x-email=nazarova_ig@mail.ru&rid=1582962995234609048415125153861299334321&id=14403155430000000961%3B0%3B1&x-email=nazarova_ig%40mail.ru&notype=1
https://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%9E%D0%A1.doc?x-email=nazarova_ig@mail.ru&rid=1582962995234609048415125153861299334321&id=14403155430000000961%3B0%3B1&x-email=nazarova_ig%40mail.ru&notype=1
https://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%9E%D0%A1.doc?x-email=nazarova_ig@mail.ru&rid=1582962995234609048415125153861299334321&id=14403155430000000961%3B0%3B1&x-email=nazarova_ig%40mail.ru&notype=1
https://af.attachmail.ru/cgi-bin/readmsg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%98%D0%9E%D0%A1.doc?x-email=nazarova_ig@mail.ru&rid=1582962995234609048415125153861299334321&id=14403155430000000961%3B0%3B1&x-email=nazarova_ig%40mail.ru&notype=1
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Анализ состояния и результативности методической работы в школе за 2014-

2015 учебный год позволяет сделать общие выводы. 

 

Выявлены положительные тенденции: 

1. Поставленные задачи методической работы на учебный год выполнены. 

2. Работа педагогического совета и методического совета школы осуществлялась как единая 

коллективная методическая деятельность. 

3. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то 

есть вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний ШМО и педагогиче-

ских советов отражает основные проблемные вопросы, которые решает педагогический 

коллектив школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

4. Формируется банк данных о профессиональной деятельности учителей. 

5. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, 

разнообразные формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся. 

6. Педагоги школы представляли свой опыт в сети Интернет, участвовали в сетевых про-

фессиональных сообществах. 

7. Школа информирует общественность о работе образовательной организации через пуб-

ликации на сайте. 

8. Часть педагогов участвует в инновационной деятельности. 

 

Выявлены отрицательные тенденции: 

1. Отбор содержания, форм и методов обучения чаще всего рассчитаны на среднего учени-

ка. 

2. Не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем моти-

вации. 

3. Редко проводится уровневое планирование результатов обучения. 

4. Изложение учебного материала на уроке чаще всего носит информативный характер.  

5. Редко даѐтся домашнее задание дифференцированно с учѐтом индивидуальных особен-

ностей учащихся. 

6. Невысокий процент педагогов, использующих современные  образовательные  техноло-

гии  для более эффективной работы по повышению  качества обучения школьников. 

7. Нет системы взаимопосещения   учебных занятий коллег МО, школы. 

8. Формальный подход к планированию работы в отдельных ШМО. 

9. Симптомы «профессионального выгорания»  снижают мотивацию педагогов к повыше-

нию квалификации, 

10. Не в полном объѐме используются для профессионального роста ресурсы и возможности 

сети Интернет. 

11. Уменьшается число учителей, участвующих в конкурсах педагогического мастерства. 

12. Низкая активность педагогов в распространении своего педагогического опыта, в том 

числе в форме публикаций. 

13. Недостаточна активность учителей и других работников школы  в использовании школь-

ного сайта для публикации своих материалов. 

14. Возрастает количество профессиональных трудностей педагогов, связанных со способно-

стью разрешать конфликтные ситуации. 

  

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Педагогам: 

1. 1. Внедрять в практику образовательные и педагогические технологии, ориентированные 

на совершенствование уровня преподавания предметов, формирование УУД обучающихся. 

1.2. Осваивать технологию работы над групповыми, индивидуальными проектами.  
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1.3. Повышать уровень исследовательской работы учащихся в образовательной деятельно-

сти. 

1.4. Усилить коррекционную направленность общеобразовательного цикла для создания ус-

ловий для успешной социализации учащихся с ОВЗ, одарѐнных детей. 

1.5. Больше внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

1.6. Продолжить работу по созданию программы профессионального роста в аттестационный 

период, заполнению «портфолио». 

1.7. Использовать для достижения качества образования возможности электронной доски, 

дистанционного обучения, в том числе детей-инвалидов. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке кадров, через со-

вершенствование содержания методической помощи педагогам в освоении ФГОС. 

2.1. На заседаниях ШМО рассматривать общепедагогические, психолого-педагогические, 

научно-теоретические, методические, коммуникативные группы вопросов в соответствии с 

профессиональными потребностями педагогов и введением ФГОС ООО.  

2.2. Спланировать работу по активизации участия коллег в конкурсах разного уровня. 

2.3. Усилить работу МО по поиску, обобщению ППО и его распространению. 

2.4. Активизировать работу школьного сайта. 

2.5. Продолжить практику проведения предметных недель. 

2.6. Возобновить распространение опыта педагогов через проведение методических недель. 

3. Заместителю директора по УВР: 

3.1.  Спланировать работу на 2015-2016 учебный год с учетом невыполненных мероприятий, 

и в соответствии с приоритетными направлениями на 2015 год, планом работы УОА Чебар-

кульского городского округа. 

3.2. Разнообразить формы методической работы (проектно-деловая игра, научно-

практическая конференция и др.) 

4. Заместителю директора по ВР спланировать работу НОУ. 

5. Администрации школы: 

5.1. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в образовательный процесс 

5.2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики профессиональной компетентно-

сти методической подготовки педагогов. 

5.3. Укреплять материально-техническую базу школы 

5.4. Разработать программу развития школы на 2016-2019 годы. 

 

Все организации состоят из людей или индивидуумов, которые со своим отношением 

и взглядами делают организацию живой или замедляют еѐ развитие. Самосовершенствова-

ние - ещѐ один ресурс для модели внутришкольного повышения квалификации. 
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Цель деятельности школы на 2015-2016 учебный год  
Обеспечение условий для равного доступа всех детей к качественному образо-

ванию.  

Приоритетные направления и задачи работы  

1. Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результа-

тов: 

  создание организационных условий для массового перехода на федераль-

ные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования; 

 обеспечение условий для внедрения в школе практик формирования и 

оценки новых образовательных результатов учащихся, учета и оценки их 

индивидуального прогресса; 

 организационно-инструктивное сопровождение деятельности школы по 

созданию системы условий реализации ФГОС ООО; 

 корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования с учетом ФГОС; 

 изучение практик по обеспечению преемственности между   дошколь-

ным и начальным общим образованием, начальным и основным общим 

образованием. 

 

2. Повышение качества образования в школе:  

 создание организационных условий для перехода на ФГОС ООО;  

 завершение работы по формированию и введению в практику работы 

образовательной организации  школьной системы оценки качества обра-

зования;  

 формирование технологии оценки метапредметных и личностных обра-

зовательных результатов обучающихся, учета и оценки их индивидуаль-

ного процесса;  

 развитие системы работы с детьми, имеющими высокий уровень учеб-

ной мотивации;  

 создание инновационной инфраструктуры для развития технологическо-

го и естественно-математического образования в школе; 

 создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образова-

тельных отношений в процесс развития технологического и естествен-

но-математического образования; 

 совершенствование воспитательной работы в школе.  

 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование 

культуры питания и увеличение охвата горячим питанием;  

 реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности об-

разовательного процесса, сохранение здоровья обучающихся;  

  реализация традиционных и освоение новых подходов к организации ра-

боты по формированию ценностей здорового образа жизни;  
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 совершенствование инфраструктуры, приведения условий осуществле-

ния образовательной деятельности к требованиям СанПин.  

 реализация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.  

 

 

4. Совершенствование работы с педагогическими кадрами:  

 создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации, привлечение молодых специалистов в систе-

му образования; 

 реализация мероприятий по преодолению профессиональных деформаций,  

 формированию благоприятного микроклимата в коллективе;  

 совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации;  

 совершенствование работы МО и взаимодействие с городскими методиче-

скими службами. 
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