
Анализ работы  МОБУ «Покровская СОШ» за 2012-2013 учебный год. 

Раздел первый. Анализ учебно-воспитательной, научно-методической 

работы за прошедший учебный год. Основные задачи на новый учебный год. 

 

1. Анализ организации учебного процесса. 

На начало 2012-2013 учебного года в школе обучалось    85    учащихся, на 

конец учебного года- 82 учащийся, из них в начальном звене- 32 

учащихся, в среднем звене-46 учащихся, на старшей ступени- 7 учащихся. 

По вспомогательной программе обучалось  13 учащихся, из них по 7 виду-

6 уч-ся, по 8 виду-7 уч-ся. Из 85 учащихся отличников учёбы нет, 

хорошистов -34  .   Успеваемость по школе- 100 %, качество знаний- 50 %. 

1.1. Результаты обучения учащихся 1- 4 классов. 

Начальная школа (1-4классы) обучались по программе «Гармония». Во 2 -4 

классах введён предмет «Информатика» и «Иностранный язык (немецкий)». 

В 4 классе за счёт школьного компонента введён курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (2ч) В 1-4 классах обучалось 32 учащихся, из них 

отличников учёбы нет, хорошистов-12 .  Успеваемость составляет-100%, 

качество знаний-49% 

Результаты четвертных,  годовых  контрольных работ в начальном звене за 

2011-2012 учебный год. 

Таблица №1 

Класс Предмет Учитель 1четв. 2 четв. 3 четв. Годовая 

1 Русский язык 

Математика 

Чтение 

 

Кравцова Т.В 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 Русский язык 

Математика 

Чтение 

 

Таушева С.М. 

  40 % 100% 

80% 100 % 

                       

3 Русский язык Кравцова Т.В. 57% 100% 71% 100% 43% 85%  



Математика 

Чтение 

71% 87% 40%67% 57% 100% 

4 Русский 

Математика 

Чтение 

Таушева С.М. 70 % 100% 

70% 90% 

70% 100% 

60% 100% 

67% 100% 

89%100% 

 

 

На основе анализа таблицы №1 можно сделать следующие выводы: 

Во 2 классе обучалось 5 учащихся, из них 1 хорошист, с контрольными 

работами по русскому языку и математике в течение года  справлялись все 

учащиеся, читают все. В 3 классе обучалось 8 учащихся,  хорошистов-4 . С 

контрольными работами  справлялись все учащиеся.  Качество знаний 

находится на допустимом уровне. В 4 классе обучалось 10 учащихся, из них  

хорошистов-4.  Читают все.  В течение учебного года   в 4 классе проводилась 

работа по подготовке учащихся к региональному обязательному экзамену. С 

этой целью администрация школы посещала уроки учителя с целью контроля 

и с целью оказания  методической  помощи, проводила диагностические 

контрольные срезы, контролировала проведение консультаций учителем, 

работу с группой «риск», посещаемость учащимися занятий и т. д., классный 

руководитель  проводил соответствующую работу с учащимися и 

родителями по составленному плану работы, работу по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся проводила , используя индивидуальные 

маршрутные листы. С обязательным экзаменом по русскому языку и 

математике  учащиеся 4класса справились на 100%.В конце учебного года в 4 

классе был проведён малый педсовет с приглашением администрации 

школы и учителей среднего звена, на котором подробно обсуждался учебно-

воспитательный процесс в 4 классе. 

Таблица №2. Успеваемость и качество знаний в начальном звене. 

 

Класс Учитель Всего 

уч-ся 

 

«5» 

  «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

С 

одной 

«4» 

С одной 

«3» 

«Риск» 

1 Кравцова Т.В 8 - - - - - Тепляков И, 



Объедков С. 

2 Таушева 

С.М. 

6 - 4 - - 1  

3 Кравцова 

Т.В. 

8 - 4 - 1 - Елизаров Д. 

4 Таушева 

С.М. 

10 - 7 - 1 -  

 

Из анализа Таблицы №2 можно сделать следующие выводы:  1 класс:  

успевают все, группы «Риск»- 2. 2 класс - успевают все.  3 класс- успевают все, 

но слабый -1 уч-ся , в 4 классе успевают все. Положительным в работе 

учителей начальных классов является:  оптимальный уровень успеваемости.  

Таким образом, в новом учебном году учителю 1класса Таушевой С.М. 

работать над методикой преподавания  по программе ФГОС.    

На базе школы действует подготовительная группа, которую посещает 7 

детей дошкольного возраста и 18 школьников. Воспитателем работает 

Хливная Г.В., образование среднее педагогическое, вторая категория, стаж 

работы-22  года. Воспитатель работает в тесном сотрудничестве с 

родителями, поэтому материальная база подготовительной группы 

пополняется не только за счёт бюджета школы, но за счёт родителей. 

Родители помогают в приобретении игрушек, дидактического материала, 

настольных игр, в проведении утренников, праздников. В течение учебного 

года осуществлялась преемственность между начальным звеном и 

подготовительной группой: воспитатель посещала уроки коллег, проводила 

открытые занятия, мероприятия, принимала участие в работе МО начального 

звена. Учебно-воспитательная работа, проводимая в подготовительной 

группе, положительно сказывается на дальнейшем обучении детей, они 

более быстро адаптируются в 1 классе, учатся хорошо, умеют общаться в 

коллективе. По результатам тестирования в новом учебном году в 1 класс из 

подготовительной группы  пойдут  6 учащихся,  в основном все дети 

подготовлены к обучению в 1 классе. 

Один учитель начальной школы имеет первую категорию, оба учителя со 

средне- специальным образованием. 



Учителя начальных классов принимали активное участие в работе МО 

начального звена, в проведении методической недели «Повышение качества 

знаний через обновление содержания и технологию обучения и 

воспитания», в январских педагогических чтениях и других мероприятиях. В 

2012-2013 учебном году на уровне МО начального звена приоритетом был 

вопрос о введении ФГОС. По данной проблеме прошла курсы  учитель 

Кравцова Т.В. и воспитатель Хливная Г.В., на уровне МО был проведён 

семинар о новых стандартах в начальном звене, учителя начальных классов 

были привлечены при проведении семинара и педсовета по данной 

проблеме на уровне школы. Учебно-воспитательный процесс в 1 и во 2 

классах осуществлялся по ФГОС. Материально-техническая база по ФГОС в 

течение года пополнялась, при организации учебно-воспитательного 

процесса соблюдались требования СанПина. В 1классе обучалось 8 учащихся 

. Результаты итоговой комплексной работы в конце учебного года :   6 

заданий базового уровня с максимальным количеством баллов выполнило 4 

человека, что констатирует сформированность проверяемых умений. 5 

заданий повышенного уровня с максимальным количеством баллов 6 

выполнило 2 учащихся. 46% учащихся показали умение объяснить значение 

слова, дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту или в виде 

речевого этикета, умение записать ответ в свободной форме (1-2 

предложения) , умение читать информацию, представленную в виде схемы, 

приводить свои примеры объектов. У 76% учащихся сформировано умение 

перевести текст на язык математики и выполнить необходимые вычисления. 

87% учащихся показали наличие первоначальных представлений о 

природных объектах, умение проанализировать предложенные ответы, 

используя выявленные в формулировке заданий критерии. Однако меньше  

половины учащихся умеют читать информацию, представленную в виде 

схемы, что не снижает общее количество выполненных работ, так как 

задания дополнительной части носят скорее пропедевтический характер и 

оценивают не столько успешность освоения базовых представлений по 

математике, русскому языку, и окружающему миру, сколько готовность 

первоклассников к овладению основными темами этих курсов при 

дальнейшем обучении.  Ранжирование умений по убыванию показало, что 1. 

у 100% учащихся сформировано умение правильно, без пропусков и 

искажения букв списать предложение и умение на основе сопоставления 

текста и формулировки задания восстановить содержание или событие; 



2.84% учащихся 1 класса умеют пересчитывать предметы (в пределах 10) и 

записывать результат с помощью цифр; 

3. Умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях 

сформировано у 76% учащихся, однако, выделить букву мягкого согласного 

звука по заданию 6.1., а не 6.2. смогли только 68% учащихся. Причина такого 

результата- невнимательное прочтение учащимися данного задания, у 64% 

учащихся сформировано умение выявить, установить,  предложить в ряду 

чисел, умение сравнивать числа и величины, заданные в неявной форме, и 

высказывать суждение. 

4. У 68% учащихся сформировано умение выявить, установить и предложить 

закономерность в ряду чисел, умение сравнивать числа и величины, 

заданные в неявной форме и высказывать суждение. 

5.68% учащихся умеют соотносить и определять количество звуков и букв  в 

слове. 

Вывод: 76% учащихся 1 класса успешно справились с заданиями основной и 

дополнительной частей, установлен достаточный уровень овладения 

учащимися ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении материала на следующем 

этапе обучения. Из 8 учащихся 1класса 2 учащихся слабо справляются с 

заданиями по математике, чтению, русскому языку. 

Основные выводы по результатам обучения в 1-4 классах: 

- Задачи, поставленные перед учителями начальных классов в основном 

выполнены. 

-Успеваемость составила 100% , качество знаний-49%.   

 

-Учащиеся 2 класса успешно прошли эксперимент по введению ФГОС. 

Основные задачи на новый учебный год: 

1. Учителям начальных классов работать над повышением качества 

знаний учащихся( повышением количества отличников учёбы) 



2. В новом учебном году учебно-воспитательный процесс строить, исходя 

из проблемы школы. 

4.Учителям начальных классов работать с мотивированными 

учащимися ( принимать участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах .) 

5. Работу МО направить на изучение и введение ФГОС. 

6.Учителям начальных классов необходимо работать над повышением 

качества чтения учащихся, со 2 класса приучать детей к тестовой форме 

контроля знаний учащихся, комплексную проверку знаний учащихся 

проводить уже в конце 3 класса. 

 

1.2. Результаты обучения за курс основной школы 

В 5-9 классах обучалось 44 учащихся, из них по общеобразовательной 

программе- 34 учащихся, по 7 виду 10 учащихся , по 8 виду – 6 учащихся,  

обучались  на дому – 1 учащийся 9 класса (по 7 виду). Из 44 учащихся 

отличников учёбы- нет,  хорошистов- 19 учащихся ,не успевающих- нет. 

Успеваемость-100%, качество знаний-49%. 

 За счёт регионального компонента в 9 классе осуществлялась 

предпрофильная подготовка, велись курсы по выбору.  В течение учебного 

года администрация школы в рамках внутришкольного контроля проводила 

административные контрольные работы по всем предметам учебного плана, 

результаты контрольных работ рассматривались на педсовете, на совещании 

при директоре, на заседаниях МО учителей и принимались соответствующие 

решения и рекомендации по работе над пробелами в знаниях учащихся. 

Учителями-предметниками составлялись по итогам контрольных работ 

маршрутные листы на каждого учащегося, где отражали результаты и 

дальнейшую работу учителей над пробелами в знаниях учащихся. В 2012-

2013 учебном году  на основании приказа МО Оренбургской области от 

28.01.11г. № 01/20-52 в школе проводился обязательный региональный 

экзамен по русскому языку и математике в 7,8 классах. По данному вопросу 

был составлен план работы школы, классных руководителей по организации 

и проведению регионального экзамена. Также данный вопрос периодически 

рассматривался на совещании при директоре, классные руководители 

своевременно знакомили учащихся и родителей с нормативными 



документами, с содержанием экзаменационной работы, с инструкциями по 

выполнению заданий. Учителя-предметники по графику проводили 

консультации по подготовке учащихся к экзамену. Учащиеся 7, 8 классов 

справились с обязательными экзаменами на 100%. 

Таблица №3. Результаты контрольных работ за четверть и полугодие и 

итоги промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов 

Класс Предмет 1четв 

успев 

кач. 

% 

2 четв 

успев 

кач . 

% 

3 четв. 

успев. 

кач. 

% 

Годовые 

успев 

кач. 

% 

Промежуточ. 

аттестате 

% 

5 Русский язык 

Математика 

100%,62% 

100%,50% 

85%,71% 

72%45% 

100%42% 

75%25% 

100%66% 

100%71% 

 

6 Русский язык 

Математика 

100%66% 

80%25% 

83%66% 

80%25% 

100%57% 

80%50% 

100%66% 

100%50% 

 

 

7 Русский язык 

Математика  

80%40% 

80%25% 

100%57% 

80%50% 

100%71% 

100%50% 

100%80% 

100%60% 

100%80% 

100%60% 

8 Русский язык  

Матем. 

100%80% 

75%25% 

100%80% 

100%50% 

100%80% 

100%50% 

100%80% 

100%66% 

100%80% 

100%50% 

9 Русский 

Математ. 

90%44% 

80%50% 

100%85% 

100%50% 

100%80% 

100%50% 

100%80% 

100%66% 

100%80% 

100%80% 

 

Из таблицы №3 можно сделать следующие выводы:  в 5 классе обучалось 8 

учащихся, отличников нет,  хорошиста -4, неуспевающих за год нет.  В 6 

классе обучалось 7 учащихся, из них отличников нет, хорошистов -3.  В 7 

классе обучалось 11 учащихся,  отличников нет, хорошистов -5. С 

региональным экзаменом по русскому языку и математике справились все 

учащиеся, качество знаний составило по русскому языку (80% ), по 

математике (60%). В будущем году работать над дальнейшим повышением 

качества знаний учащихся. В 8 классе обучалось 7 учащихся, из них 

отличников нет, хорошистов -3. С контрольными работами справляются все 



учащиеся.  С региональным экзаменом по русскому языку и математике 

справились все учащиеся, качество знаний составило по русскому языку 55%, 

по математике 66%.  В 9 классе обучалось 12 учащихся, один на дому, из них 

5 хорошистов. В группе «риск» находилось 2 человека , эти же учащиеся в 

течение года слабо справлялись с контрольными работами.   Контрольные 

работы в течение года в основной школе проводились по всем предметам 

учебного плана. По итогам контрольных работ за год на оптимальном уровне 

находятся в основном все предметы.  Низкое качество знаний по математике 

и русскому языку  (6 кл.), . В 7,8классах по математике и русскому языку был 

проведён обязательный региональный экзамен.  Все учащиеся справились с 

контрольными работами. В новом учебном году учителям  основной школы  

необходимо работать со слабыми учащимися, в группе «риск» в  6классе -1, в 

7 классе-3,работать над повышением качества знаний. В новом учебном году 

продолжить работу со слабыми учащимися по индивидуальным 

маршрутным листам. 

Таблица №4. Успеваемость и качество знаний учащихся основной школы. 

Класс Классный  

руководитель 

Всего 

уч-ся 

 

«5» 

 

«4» 

 5» 

 

«2» 

Успев 

% 

Кач. 

% 

с 

одной 

 «4» 

 С 

одной 

  «3» 

Р
и

ск
  

5 Осмирко В.И. 8 - 3 - 100% 37% 2 2  

6 Хливная Г.В. 7 - 3 - 100% 50% - 1 1 

7 Бадикова И.Ф. 11 - 5 - 100% 50% - - 3 

8 Бадикова И.Ф. 7 - 3 - 100% 60% - - 1 

9 Бадикова О.Г. 10(1) - 5 - 100% 50% - - 2 

Из анализа таблицы №4 следует, что низкое качество знаний в 5 классу, ушли 

2 отличницы, что приводит к выводу, что проблемы преемственности при 

переходе из начального звена в среднее далеко не решены, недостаточная 

работа классного руководителя с коллективом учащихся, отсутствие 

должного контакта с учителями-предметниками. В 5,6 7,8 классе есть 

учащиеся, которые могут заниматься на хорошо, поэтому необходимо 

классным руководителям совместно с учителями и родителями работать с 

данными учащимися.  

 



Анализ государственной ( итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса проводилась на 

основе нормативно-правовой базы : нормативных документов МО РФ, МО 

Оренбургской области, приказов РУО и директора школы. Все нормативные 

документы, регламентирующие порядок организации и проведения ГИА в 9 

классе, рассматривались своевременно на заседаниях педсовета, на 

совещаниях при директоре и завуче, на заседаниях МО учителей, на 

родительских  и ученических собраниях. ГИА в 9 классе проводилась по 

составленному школой плану, также по плану классного руководителя и 

учителей-предметников. В течение учебного года было проведено 

родительских собраний-  9  , ученических собраний-7   ,где рассматривались 

вопросы организации и проведения ГИА в 9 классе. Администрацией школы 

по контролю подготовки учащихся к итоговой аттестации и проверке 

успеваемости и качества знаний учащихся было посещено –  20 уроков. 

В 9 классе обучалось 10 учащихся.  Итоговая аттестация была организована в 

новой форме: по русскому языку (8 уч-ся), по математике (8 уч-ся),   по 

географии (7 уч-ся), по обществознанию (7 уч-ся),  физкультура- в 

традиционной форме (9 уч-ся), а также в традиционной форме русский язык 

(1 уч-ся), математика (1 уч-ся), обществознание (1 уч-ся) – это учащиеся 7 

вида.  Так же в традиционной форме сдавал обучающийся на дому (7 вид).На 

начало года по русскому языку и математике  в группе «риск» было 2 

человека,  из них 1 по 7 виду. Администрацией школы и учителями, 

классным руководителем был составлен план работы со слабыми 

учащимися, работа по подготовке к ГИА слабых учащихся рассматривалась на 

совещании при директоре, данный вопрос стоял в течение года под 

контролем администрации. 

В рамках подготовки учащихся к итоговой аттестации администрацией  

школы было проведено    тренировочно-диагностических работ. 

По результатам данных работ учителями проводился анализ ошибок, 

составлялся план дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся ( маршрутные листы), результаты диагностических работ 

рассматривались на различных совещаниях и принимались соответствующие 

меры. 



Таблица №6. Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 

9 класса в новой форме. 

Предметы Учитель 

В
се

го
  

С
д

ав
а-

л
о

 

У
сп

ев
.%

 

К
ач

.%
 

П
о

д
тв

. 

П
о

вы
с.

 

П
о

н
и

з.
 

Русский язык Абубакирова 

О.А. 

9 8 100% 90%    

Математика Дьяченко С.Д. 9 8 100% 80%    

Обществознание Объедкова В.И. 9 7 100% 90%    

География Осмирко В.И. 9 7 100% 90%    

История   Объедкова В.И. 9 1 100% 100%    

Биология  Бадикова О.Г. 9 1 100% 100%    

 

Результаты ГИА по физкультуре (в традиционной форме.) 

Предмет Учитель Всего 

уч-ся 

Сдава- 

ло 

Успев. 

% 

Кач. 

% 

Подтв. Повыс. Пониз. 

Физкультура Бадиков 

А.Н. 

9 9 100% 80%  -  

 

  

Основные выводы по успеваемости и качеству знаний учащихся основной 

школы:  В основном все задачи , которые были поставлены в начале 

учебного года по обучению учащихся 5-9 классов, выполнены. 

-Успеваемость в среднем звене составила 100%, качество знаний-49 %. По 

сравнению с прошлым учебным годом качество знаний снизилось в 5 классе 

Все учащиеся 5-8 классов успешно справились с промежуточной аттестацией 

и перешли в следующие классы. 

Все учащиеся 9 класса успешно сдали государственные экзамены. 

Отсева из основной школы не было. Но в целом результаты минувшего года 

не позволяют остановиться на достигнутом. Представленные данные 



выявляют много направлений, по которым следует совершенствовать 

учебную и воспитательную работу. 

Основные задачи по повышению успеваемости и качества знаний 

учащихся основной школы: 

1.Учителям русского языка и математики основной школы 

систематически работать  по выявлению пробелов в знаниях учащихся 

5-8 классов и их ликвидации. С учащимися 9 класса проводить работу 

по подготовке к ГИА, с уч-ся 7,8 классов проводить работу по 

подготовке обязательных региональных экзаменов. 

2. По устным предметам проводить в течение учебного года 3  

административных контрольных работ ( входную, полугодовую, 

годовую). 

3. Административный контроль знаний учащихся основной школы 

проводить по всем предметам учебного плана. 

4. Учителям продолжить работу по повышению квалификации.  

5. Организация психологического сопровождения слабых учащихся 

6. Эффективная работа по преемственности  (подготовительная группа-

начальное звено-среднее звено). 

7. Применение современных технологий обучения, позволяющих 

добиваться стабильных результатов учащимися с различным уровнем 

способностей. 

8. В будущем учебном году  на контроль поставить учебно-

воспитательный процесс в будущем 6 ,7 классах, преподавание в этих 

классах русского языка и математики. 

 

 

8.1. Результаты обучения на старшей ступени. 

В 10-11 классах обучалось  7 учащихся, из них в 10 классе (6уч-ся), в 11 классе 

(1уч-ся). 



Классы общеобразовательные.  Успеваемость и качество знаний учащихся 

старшей школы отражены в таблице №7 

Класс Классный  

руководитель 

Всего 

уч-ся 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

 «2» С 

одной 

 «3» 

Успеваем. 

% 

Кач. 

% 

Риск  

10 Бадикова О.Г. 6 - 3 - - 100% 50%   

11 Осмирко В.И. 1 - - - - 100% 0%   

 

Таблица №8. Результаты контрольных работ за полугодие, год и промежуточной 

аттестации в 10 классе 

Класс Предмет 1полугодие годовые 

10 

 

Русский язык 

Математика 

100%, 66% 

100%,50% 

100%,100% 

100%66% 

11 Русский язык 

Математика  

100%, 0% 

100%, 0% 

100%,0% 

100%, 0% 

 

Успеваемость в 11 классе была на оптимальном уровне. 

В 10 и 11 классах в течение года проводился  региональный проект 

«Формирование  муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» 

В течение реализации проекта были выполнены следующие мероприятия: 

-ознакомление с целью и задачами проекта учащихся, родителей, педагогов; 

-организация посещения администрацией уроков русского языка и 

математики в 10 классе с целью контроля повторения пройденного 

материала на уроках, с целью оказания методической помощи учителям при 

подготовке к контрольным срезам; 

-организация и проведение консультации по данным предметам; 

-организация работы с родителями; 



-организация психологического сопровождения; 

 -проведение педсовета по данной проблеме; 

-проведение контрольных срезов по русскому языку и математике; 

-работа по анализу ошибок и дальнейшая работа по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся ( работа с индивидуальными маршрутными листами); 

 

В рамках данного проекта было проведено 6 контрольных работ по русскому 

языку и 6 контрольных работ по математике. Результаты контрольных работ 

отражены в таблице. 

 10 класс 

Математика. 

Дата Количество 
обучающихся 

Количество 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

Учитель  

Число % Число % 

06.09 6 6 4 66 1 16 Мунасыпова 
М.Г. 

21.12 6 6 6 100 3 50  

26.05 6 6 6 100 4 66  

 

Русский язык 

Дата Количество 
обучающихся 

Количество 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

Учитель  

Число % Число % 

23.09 6 6 5 83 4 66 БадиковаИ.Ф., 
русск, ВП 

23.12. 6 6 1 100 4 66  

28.05 6 6 1 100 6 100  
 

  11 класс 

Математика  

Дата Количество 
обучающихся 

Количество 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

Учитель  

Число % Число % 

06.10 1 1 1 100 0 0  

21.12 1 1 1 100 0 0 Мунасыпова 



М.Г., ВП 

03.03 1 1 1 100 0 0  

 

Русский язык 

Дата Количество 
обучающихся 

Количество 
выполнявших 
работу 

Положительные 
результаты 

Отметки 
«4» и «5» 

Учитель  

Число % Число % 

16.10 1 1 1 100 0 0 Бадиков А.Н., 
ВП 

22.12 1 1 1 100 0 0  

10.03 1 1 1 100 0 0  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

По русскому языку и математике успеваемость и качество знаний повысилось. В новом 

учебном году учителям математики и русского языка в 10, 11 классах необходимо вести 

планомерную систематическую работу  по подготовке учащихся к ГИА в форме ЕГЭ.  

Учителям 10,11.классов необходимо составить индивидуальные маршрутные листы по 

итогам контрольных работ и работать в групповой и индивидуальной форме. 

Администрации школы  поставить преподавание математики, русского языка, биологии 

персональный контроль. 

Основными проблемами при реализации проекта в 10 классе были: 

1.Несоответствие содержания контрольных работ календарно-тематическому 

планированию. 

2. Отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за успеваемостью детей и 

посещаемостью ими занятий и консультаций  

3. Нежелание некоторых учащихся учиться по причине  отсутствия способности 

освоить программный материал. 

 

Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса. 

В 2012-2013учебном году в 11 классе обучалось 1 учащийся,  по итогам учебного года был 

допущен к ГИА. Все мероприятия, запланированные администрацией школы в начале 

года по организации и проведению ГИА в 11 классе, были выполнены. Подготовка к ГИА 

проводилась строго в соответствии с нормативно-правовой базой на уровне МО РФ, МО  

Оренбургской области, приказов РУО и директора школы. Все нормативные документы 

своевременно доводились до сведения педагогов, родителей, учащихся. В течение 

учебного года было проведено 12 родительских собраний, 7 ученических собраний по 

вопросам организации и проведении ГИА, проведены инструктивные совещания с 



учителями по вопросам организации ГИА в 2013году, оформлены информационные 

стенды в коридоре школы и в кабинетах. В течение года осуществлялось психологическое 

сопровождение выпускников и их родителей на родительских собраниях , на классных 

часах с приглашением психолога. Учителя русского языка и  математики принимали 

участие в школьных, окружных,  районных семинарах  и открытых уроках по подготовке к 

ЕГЭ.  В течение учебного года проводились диагностические контрольные срезы по 

русскому языку, математике, обществознанию, биологии, истории, пробные экзамены на 

уровне школы по технологии ЕГЭ,  пробные экзамены по русскому языку и математике на 

районном уровне. 

 

 

Результаты контрольных работ доводились до сведения родителей, учащихся, 

систематически учителя вели учёт ошибок, проводили анализ ошибок и работу по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по индивидуальным маршрутным листам. 

Результаты контрольных срезов выносились неоднократно на заседания педсовета 

школы, на совещание при директоре ,завуче и принимались соответствующие решения и 

рекомендации.  Также были организованы еженедельно  консультации по предметам, по 

русскому языку и по математике-  индивидуальные  2 раза в неделю.  Администрация 

школы в течение года посещали уроки русского языка, математики, биологии, 

обществознания, истории, физики  с целью контроля подготовки учащихся к ЕГЭ по 

данным предметам и в целях оказания методической помощи учителям.   С пробным 

экзаменом по русскому языку справился. Положительные результаты по русскому языку и 

математике  можно объяснить тем, что учителя-предметники  проводила 

систематическую работу по подготовке к ЕГЭ, использовала разные формы: 

индивидуальную, самостоятельную, добросовестно относились к своим обязанностям. 

Исходя из результатов пробного экзамена по математике и русскому языку 

администрация школы в 4 четверти внесла коррективы в общешкольный план работы по 

подготовке учащихся к ГИА. 

В план работы по внутришкольному контролю и руководству в течение 4 четверти была 

запланирована работа по повышению качества знаний учащихся (работа учителей с 

успешными учащимися).  Администрация школы взяла на персональный контроль 

проведение консультации по математике, русскому языку, посещаемость учащимися 

занятий и консультации, работу классного руководителя с родителями, повторение 

пройденного материала в соответствии с результатами пробного экзамена. 

Анализ тренировочно -диагностических работ показывает, что успеваемость к концу 

учебного года стабилизировалась, учащи1ся все свои годовые оценки подтвердил на 

экзамене. 



Благодаря совместной деятельности администрации школы, родителей, учителей, 

классного руководителя все учащиеся 11 класса успешно сдал ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ в 11 классе в 2011-2012 учебном году 

Предмет Учитель Средний  

балл 

по школе 

Средний 

балл 

по 

району 

Средний 

балл 

по 

области 

Рейтинг 

Русский язык Бадикова И.Ф. 58 б    

Математика Мунасыпова М.Ж. 36 б    

 

Основные выводы по учебной деятельности на старшей ступени: 

1. Успеваемость в 10 классе составила- 100 % , качество знаний 50 % , 

успеваемость в 11 классе-100%,  0 % 

2. Все выпускники 11 класса были допущены к итоговой аттестации. 

3. Учащийся преодолел  минимальный порог по русскому языку (средний балл 

составил 58) и математике (средний балл- 36) 

Основные задачи: 

1. Учесть все недостатки по подготовке к ГИА предыдущего учебного года и добиться 

100% успеваемости на  ГИА в 9,11 классах, работать над повышением качества знаний. 

2. Работать над повышением качества знаний учащихся будущего 11 класса; 

3. Повысить эффективность проведения работы с мотивированными учащимися; 

4. Проводить работу по повышению мотивации у учащихся старшей ступени к получению 

знаний. 

5. Работа педагогов старшего звена по привитию детям навыков самообразования, 

пониманию необходимости разностороннего образования, воспитанию позитивного 

отношения к процессу учёбы, проявлении креативности в различных видах 

деятельности. 

4. Анализ работы с одарёнными детьми. 

Работа с одарёнными детьми  в 2012-2013 учебном году  строилась в соответствии с планом 

работы с одарёнными детьми. В школе составлен банк данных на одарённых детей, 

прослеживается их путь на протяжении нескольких лет. Работа с данной категорией учащихся 

велась через  предпрофильное обучение в 9 классе, предметные кружки, олимпиады, 

соревнования, конкурсы, предметные недели, кружки на базе  РЦДТ.  



В 2012-2013 учебном году не было участников районной олимпиады.  Активное участие (70% 

учащихся) приняли в школьной предметной олимпиаде , где заняли первое место по  русскому 

языку, литературе, технологии; второе и третье  места- по литературе, биологии, математике, 

физической культуре, ОБЖ, технологии, русскому языку, обществознанию . Нет призовых мест по 

истории России и географии. По химии, физике, информатике, немецкому языку олимпиада не 

проводилась. 

Недостатком в работе с одарёнными детьми можно считать снижение количества отличников в 

школе за последние годы, неэффективно проведение предметных недель. 

 

2. Анализ воспитательной работы. 

3.Анализ  методической работы школы в 2011-20112учебном году. 

  Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, связующим 

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

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-работа педсовета; 

-работа методического совета; 

-Повышение квалификации учителей; 

-Работа с молодыми специалистами; 

-Работа МО учителей-предметников; 

-Работа творческой группы; 

-Обобщение педагогического опыта; 

-Диагностико-аналитическая  деятельность; 

-Обновление методической оснащённости кабинетов; 

-Самообразование учителей; 

-Открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

-теоретические семинары. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одарёнными учащимися, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

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

педагогической и методической литературой.                                                        

3.2.1.Проведение тематических педсоветов. 

В прошедшем учебном году было  проведено 7педсоветов с различной тематикой. Тематика 

педсоветов была направлена на решение приоритетных направлений и задач, обозначенных 



образовательной программой школы и определена анализом работы школы за прошлый учебный 

год. Все заседания педсоветов  несли конкретную информацию, анализировалась поднятая 

проблема, давалась оценка работы, вносились коррективы в план работы МО, учебной и 

воспитательной работы.   педсоветы проходили в соответствии с планом ВШК по окончании 

четверти или полугодия. Главная цель-  выявление, обсуждение и решение проблем, связанных с 

предупреждением неуспешности, внедрением новых технологий обучения, также постоянно 

рассматривались вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией учащихся. В 

течение учебного года администрация проводила тематические семинары для педагогического 

коллектива, направленные  на решение основных проблем, выдвинутых образовательной 

программой школы и анализом работы за прошлый год: 

- «Повышение качества образования через обновление содержания и технологию обучения и 

воспитания» 

- «О готовности начальной школы к переходу на ФГОС второго поколения». 

 

 

 

2.2.2. Работа методического совета. 

Для координации методической работы и отслеживания выполнения программы работает в 

школе методический совет.  Работа методического совета строилась в тесном контакте с 

методическими объединениями, через педсоветы, семинары. В течение учебного года было 

проведено заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие вопросы: 

-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, подготовка к педсовету и 

семинарам, проведение  методической недели «Повышение качества образования через 

обновление содержания и технологию обучения и воспитания»», вопросы по итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. В своей деятельности МС  ориентировалось на общей 

воспитательно-образовательной цели школы. Большое внимание МС уделял проведению 

предметных недель. В течение учебного года МС провела работу по внедрению современных 

технологий и методик: метод проектов, здоровьесберегающей технологии. Важным 

направлением работы МС является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учителей. Методический совет школы отслеживает обучение учителей на курсах, оказывает 

методическую и практическую помощь учителям, подавшим заявление на аттестацию, принимая 

непосредственное участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма учителей. 

 

3.2.3. Анализ работы МО учителей-предметников 

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

школы «Повышение качества образования  через обновление содержания и технологию обучения 

и воспитания». Методические темы предметных МО: 

МО учителей начальных классов» 



МО учителей гуманитарного цикла:- «Личностно ориентированное обучение» 

МО естественно-математического цикла»-  «Активизация учебно-познавательной деятельности на 

уроках на основе внедрения новых педагогических технологий». 

МО обществоведческого цикла– «Развитие способностей учащихся к созидательной, творческой 

деятельности». 

В своей работе МО занимались: 

-сбором и обобщением материалов о работе учителей-предметников; 

-Подготовкой и проведением семинаров, педсоветов,  «круглых столов»; 

-на заседаниях изучались материалы о новых педагогических технологиях, составлялись графики 

открытых уроков, обсуждались посещённые уроки; 

-анализировалось качество ЗУН учащихся по предметам: 

-заслушивались отчёты учителей о работе по самообразованию: 

-обсуждались формы и методы промежуточного и итогового контроля: 

-подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ; 

-организация и проведение предметных недель; 

-рассматривались вопросы аттестации; 

-особое внимание уделялось вопросам предупреждения неуспешности в обучении и работе с 

детьми с повышенной учебной мотивацией. . Причины:  один кабинет информатики,  нежелание 

учителей применять новые технологии. В будущем учебном году необходимо активизировать 

работу творческой группы. 

Интересно и плодотворно на уровне школы прошла методическая неделя , в течение которой 

были проведены теоретические семинары, открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Материал по методической неделе сдан в методический кабинет школы. Также  с творческими 

отчётами по темам самообразования выступили следующие учителя: 

Активное участие в проведении методической работы принимают руководители МО Таушева С.М, 

Бадикова И.Ф., Бадикова О.Г., Объедкова В.И. 

Учителя, работая над темой самообразования, использовали свои наработки при проведении 

уроков. В педагогическом коллективе большое внимание уделяется контролю за реализацией 

самообразования учителей, методической учёбе через систему собеседований, отчётов, 

анкетирования. Повышению педагогической компетентности способствовали: 

-МО учителей-предметников; 

-творческие группы; 

-семинары-практикумы для учителей; 

-Конкурсы педагогического мастерства; 



-взаимопосещения уроков; 

-наставничество в различных его формах. 

 

 

 

2.2.3. Повышение квалификации учителей. 

При участии методического совета школы была осуществлена работа по реализации проекта в 10 

классе «Формирование  муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей 

ступени общеобразовательных программ», школа принимала участие в организации и 

проведении обязательного  регионального экзамена в 4,7,8 классах. 

 Также учителя школы давали открытые уроки на уровне школы и округа. Учителя школы 

внедряют в практику работы технологию проектного обучения, ИКТ в образовательном процессе. 

Это расширило возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию 

информации, придаёт образовательному процессу диалоговый характер. Использование 

проектной технологии позволило многим учащимся:- повышению уверенности в себе; 

-более качественное усвоение знаний, развитие творческих способностей; 

-развитие мотивации у школьников на успешную учебную деятельность; 

-умения искать пути решения поставленной задачи; 

-развитие исследовательских способностей; 

-повышение умения адекватно оценивать себя. 

Здоровьесберегающие мероприятия вводят в практику своей работы практически все учителя 

школы. При проведении методической недели по данной проблеме были изучены теоретические 

основы этого вопроса. Каждый член педколлектива получил методические разработки по 

данному вопросу.  В дальнейшем необходимо их тщательно изучить, составить план работы над 

данной проблемой, работать по этому плану и отслеживать результат проводимой работы. 

Обсуждение опыта использования новых технологий показали, что использование нового в 

процессе преподавания способствует повышению познавательного интереса к предмету, создаёт 

ситуацию успеха, способствует  росту качества знаний учащихся по учебным дисциплинам. 

Задача повышения качества преподавания является одной из основных  в методической работе 

школы. Для совершенствования профессиональной компетентности и методической подготовки 

на заседаниях МО подробно изучаются учебные программы, новинки методической литературы, 

специфика новых педтехнологий   .Особое внимание уделялось совершенствованию форм и 

методов организации уроков. В основном открытые уроки давались учителями по теме 

самообразования. Эта традиция позволяет учителям не только более осмысленно подходить к 

выбору темы самообразования, но и к результатам работы над темой. Отдельные учителя давали 

открытые уроки в связи с аттестацией на категории. Необходимо отметить высокую активность 

педагогов, посетивших открытые уроки своих коллег. Кроме открытых уроков, администрацией 



школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля с целью 

выявления затруднений в работе и оказания своевременной методической помощи. 

В процессе посещения уроков администрацией было отмечено: 

-организация учебного занятия в соответствии с современными требованиями; 

-недостаточное использование современных технологий обучения или их элементов; 

-недостаточная работа с различными категориями учащихся на уроке; 

-организация текущего и обобщающего повторения; 

-формирование навыка самостоятельной работы учащихся на уроках; 

-создание психологически комфортного климата на уроке. 

Однако следует отметить затруднения учителей в подготовке современного урока, которые 

выражаются в следующем:  

- первая трудность состоит в нахождении способов и приёмов создания таких учебных ситуации и 

такого подбора дидактического материала, который обеспечивал бы эффективную 

познавательную  деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности 

-вторая трудность связана с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и экономию 

времени для освоения нового материала и способов его изучения, а также применение 

приобретённых знаний и умений. 

- сложность формирования мотивов  учения, повышения эмоционального настроения, 

обеспечения единства обучения, воспитания и развития. 

Причины этих затруднений: 

-Изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, что требует 

поиска новой схемы взаимодействия учителя и учащихся. 

-Научная организация труда ещё не вошла в практику нашей школы должным образом. 

-учителя школы не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа 

обучения. 

-нет целенаправленной работы над развитием творческих способностей учащихся. 

Особое внимание в течение учебного года все методические подразделения уделяли работе со 

слабоуспевающими учащимися. Часы школьного компонента использовались не только в работе 

со слабоуспевающими , но и дополнительно с детьми с повышенной мотивацией. НО недостатком  

является недостаточно методически верно  построенная работа с  мотивированными учащимися, 

потому что в школе есть группа учащихся , которые закончили учебный год  с одной тройкой.  

Вывод напрашивается сам собой:  учителя неэффективно работают по ликвидации пробелов в 

знаниях этой категории учащихся. 

 



 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами 

В прошедшем учебном году проводилась планомерная , целенаправленная работа с молодыми 

специалистами. Учителя математики и ОБЖ  имели наставников, которые  помогали в течение 

года  по содержанию предметов и методике преподавания. Молодые специалисты получили 

необходимую литературу по методике проведения  и планирования современных уроков всех 

типов. С целью оказания методической помощи посещались уроки, в ходе анализа давались 

методические рекомендации. К концу учебного года был получен определённый результат: 

посещённые уроки показали, что в целом молодой специалист Куваншкиреева А.Б. овладела 

методикой проведения урока математики, научилась проводить самоанализ урока.  ,но не 

провёла уроков с использованием информационных технологий.  В прошедшем учебном году 

проводилась работа по систематизации имеющихся методических рекомендаций и пособий в 

помощь учителю, по оформлению стендов «Современный урок», «Современные педагогические 

технологии». 

Обобщение передового педагогического опыта 

Одно из основных направлений методической работы - обобщение передового педагогического 

опыта.  К сожалению, в прошлом учебном году опыт учителей не был обобщён. 

Основные выводы по методической работе: 

Анализ методической работы школы в целом позволяет сделать выводы  план методической 

работы школы выполнен.  

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют основным задача, 

стоящим перед школой. Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей. Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству, увеличилось число учителей, участвовавших в инновационных процессах школы 

.Учителя  работали над совершенствованием навыков самоанализа урока, пополняется 

методическая копилка учителя. Самый главный реальный  результат и методической работы 

тоже- выпускники 9,11 классов успешно сдали государственные экзамены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

Недостаточно ведётся работа по обобщению передового опыта; 

-недостаточно применяются элементы современных технологий; 

-недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный год 

являются: 



-максимальное привлечение учителей через различные формы к методической работе школы; 

-в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие 

умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, применяющих  

элементы тестовой технологии. 

-отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта; 

-спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной школе, 

привлекать старшеклассников; 

-в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллективных, 

творческих, технических способов обучения; 

-организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием их творческих способностей 

не только во внеурочное время, но и в учебное; 

-необходим поиск и разработка новой схемы взаимодействия учителя и учащихся в учебном 

процессе; 

-развитие кабинетной системы; 

4. Анализ деятельности администрации школы по управлению и контролю. 

В течение 2012-2013 учебного гола в школе осуществлялся внутришкольный контроль. Основными 

элементами внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

-состояние преподавания предметов; 

-качество ЗУН учащихся; 

-качество ведения документации; 

-выполнение учебных программ; 

-подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

-работа МО; 

Внутришкольный контроль проводился гласно и объективно.,  итоги контроля рассматривались на 

заседаниях педсоветов, на совещаниях при директоре и завуче, на родительских и ученических 

собраниях. Основными методами контроля были: диагностика, наблюдение, собеседование, 

метод изучения, анкетирование.  Все использованные формы и методы контроля были 

направлены на изучение и анализ положения дел как в классе, так и в школе, установление тех 

или иных недостатков, выявление их причин, определение путей их скорейшей ликвидации. 

Выводы: уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия по руководству и 

контролю выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педколлектив на учебный год. 



Недостатком работы по внутришкольному контролю можно отметить то, что  в основном на 

контроле стояли вопросы по учебной и методической деятельности,  недостаточно 

контролировались вопросы воспитания обучающихся. Недостаточно используются методы 

поощрения учителей, не всегда вовремя выполняются решения и рекомендации. 

 

Общие выводы, задачи на 2013-2014 учебный год. 

1. В основном поставленные задачи на 2012-2013 учебный год выполнены. Учебные 

программы по всем предметам выполнены. Отсева из основной школы нет. 

Выпускники 9,11 классов успешно сдали государственные экзамены. Учащиеся 4,7,8 классов 

успешно сдали региональные экзамены. 

2.  Прошли  проблемные курсы  2 учителя. 

3. Хорошее качество знаний показали учащиеся  2, 3, 4,7,8 классов. 

4. Ввели в 1 и 2 классе ФГОС. На недостаточном уровне было материально-техническое 

сопровождение ФГОС в 1 классе. 

Задачи на 2013-2014 учебный год: 

1. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своём здоровье и 

стремлении к здоровому образу жизни. 

2. Стимулировать учителей к применению новых педагогических технологии. 

3. Совершенствовать работу МО учителей и классных руководителей. 

4. Работать над повышением качества обучения и воспитания учащихся. 

5. Работать над совершенствованием  деятельности учителя и ученика в учебном процессе. 

6. Совершенствовать формы повышения квалификации и педагогического мастерства 

учителей. 

7. Совершенствовать формы и методы внутришкольного руководства и контроля. 

8. Работать по  укреплению  материально-технической базы в 1,2,3 классах (ФГОС) 


