
В соответствии с задачами, поставленными на 2012-2013 учебный год (обеспечить 

выполнение государственного стандарта образования; обеспечить внедрение в УВП 

новых образовательных стандартов; продолжить развитие системы поддержки одарённых 

детей; развитие учительского потенциала, совершенствование школьной 

инфраструктуры), работа велась по всем основным направлениям деятельности ОУ. 

   В прошлом учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели, имела 11 

классов-комплектов. В школе обучалось 112 учащихся. Отсева нет.  Общая успеваемость 

по школе составила 100%; качественная – 54,5% (в школе 14 отличников и 44 

хорошистов). Сравнивая успеваемость по годам, можно сделать вывод, что мы добились 

100% общей успеваемости и чуть снизился уровень качественной успеваемости: 

 

год количество 

учащихся 

общий 

процент 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

количество 

хорошистов и  

отличников 

2008-2009 125 100 44 50 

2009-2010 112 100 52 58 

2010-2011 107 100 54 56 

2011-2012 107 100 59,7 59 

2012-2013 112 100 54,5 58 

 

 

Анализируя результаты обучения по ступеням, мы видим такую картину: 

 

Начальная ступень обучения 

 

год количество 

учащихся 

общий 

процент 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

количество 

хорошистов и  

отличников 

2008-2009 43 100 67 28 

2009-2010 39 100 70 27 

2010-2011 36 100 71 18 

2011-2012 36 100 44 16 

2012-2013 38 100 42 16 

 

      При 100% общей успеваемости качественная понизилась  на 2%.  Качественная 

успеваемость в начальной школе  достигается за счёт организации мероприятий по 

преемственности между дошкольным образованием и школьным: во-первых, все 

дошкольники охвачены предшкольным образованием, во-вторых, все будущие 

первоклассники посещали летний оздоровительный лагерь при школе, где для них 

организованы мероприятия по адаптации к занятиям в школе; в – третьих, реализация 

плана с педагогами дошкольного образования по подготовке будущих учащихся. 

Совместный план с педагогами дошкольного образования не реализован. Ослаблен 

контроль со стороны администрации.  

         Учащиеся 1,2,3, 4 классов обучались по УМК «Перспективная начальная школа». В 

1,2 классах преподавание велось по новым ФГОС. По результатам  обучения можно 

сделать следующие выводы: Учителям (Оленьковой Н.А., Колногоровой Н.А.) удалось 

добиться результатов обученности (предметные, метапредметные, личностные 

результаты) учащихся первого, второго  классов согласно ФГОС: учащиеся первого, 

второго  классов овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования во втором классе и способны использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета, о чём свидетельствуют результаты накопительной системы оценки. 



            Все программы по учебным предметам БУП и практическая часть выполнены в 

полном объёме.  

          В течение учебного года учителя начальных классов работали над формированием 

следующих общеучебных умений, навыков и способов деятельности: чтение, письмо, 

счёт, самоконтроль учебных действий и развитие теоретического мышления, 

наблюдательность, активность, прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию, коммуникация (говорение, слушание, сочувствие), проявление внимания и 

интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру, эстетическое 

восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде, 

соблюдение режима дня и правил личной гигиены, осознание стремления стать сильным, 

быстрым, ловким и закалённым, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом, восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «Родина», «природа», «товарищ», внутренняя потребность 

выполнять правила для учащихся, умение и стремление различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное 

участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. Учителя внедряли в УВП 

технологии ЛОО. В течение учебного года были проведены контрольные работы 

(административные, районные) по математике, русскому языку, окружающему миру, а 

также компетентностные контрольные работы.  Результаты всех контрольных работ 

свидетельствуют о среднем  уровне сформированности общеучебных умений и навыков 

учащихся начального звена. 

   

Основная ступень обучения 

 

год количество 

учащихся 

общий 

процент 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

количество 

хорошистов и  

отличников 

2008-2009 57 100 38 21 

2009-2010 57 100 31 18 

2010-2011 64 100 54 35 

2011-2012 60 100 68,8 39 

2012-2013 56 100 53,6 30 

 

 

Общий процент успеваемости 100%. Качественная успеваемость заметно понизилась. 

Учителя-предметники ставили перед собой следующие задачи обучения учащихся 

среднего звена: вооружение обучающихся универсальными знаниями, формирование 

внутренней мотивации учения, создание базы для выбора направления дальнейшей 

специализации образования и уровня освоения отдельных предметов; формирование 

общей культуры интеллектуального развития для саморегуляции в социуме; 

предпрофильная подготовка в 9 классе, формирование первичного профессионального 

самоопределения; совершенствование навыков самостоятельной интеллектуальной 

деятельности, начало становления мировоззрения личности. Для достижения этих целей  

педагоги использовали педагогические технологи ЛОО: уровневая дифференциация, ИКТ, 

технология полного усвоения, встречных усилий и т.д.  В течение учебного года учащиеся 

основного звена выполняли контрольные работы разных уровней (административные, 

районные, областные, платное тестирование). Результаты контрольных работ 

свидетельствуют о высоком уровне сформированности общеучебных умений и навыков у 

учащихся среднего звена и о низком уровне сформированности ЗУН у некоторых 

учащихся 6, 7,8 классов. Есть неудовлетворительные результаты у отдельных 

обучающихся. Мы стали больше работать с сильными учащимися, увеличивая долю 



самостоятельной работы на уроках, организовывая самостоятельное учебное 

исследование.  Контрольные работы и проверочные чаще проходят в тестовой форме. 

Разрабатывая индивидуальные маршруты обучения для каждого ученика, мы не знаем 

особенностей психолого-возрастного  развития детей. Не учитываем это при 

планировании урока. Результаты анкетирований, соц.опросов  (интересы и увлечения 

детей, склонности) также не учитываются в учебной деятельности, т.к. не знаем чётких 

механизмов изучения интересов, склонностей, внеучебных достижений учащихся.  Вот 

это главные причины неуспеваемости некоторых учеников. 

   Мы обеспечили прохождение учебных программ и практической части по предметам 

БУП в основном звене в полном объёме. 

 

 

Старшая ступень обучения 

 

год количество 

учащихся 

общий 

процент 

успеваемости 

% качественной 

успеваемости 

количество 

хорошистов и  

отличников 

2008-2009 26 100 58 15 

2009-2010 16 100 62 10 

2010-2011 7 100 43 3 

2011-2012 11 100 35 4 

2012-2013 18 100 66,6 12 

 

 

       Общий процент успеваемости 100%. Качественная успеваемость повысилась. В 

истёкшем учебном году реализованы задачи обучения учащихся старшей ступени: 

представление выбора траекторий профильного обучения; компетентностный подход в 

обучении; расширение научно-практической деятельности учащихся. В содержание 

образования введены  предметные  курсы по биологии, обществознанию,  физике. 

   Выбранные педагогами технологии ЛОО (уровневая дифференциация, проектные 

технологии, проблемное обучение, групповые технологии, компьютерные технологии)  

предполагали усиление внимания к методам познания, переход к равноправному 

сотрудничеству преподавателя и обучающегося, диалогическое построение процесса 

обучения, ведение каждого ученика к личному достижению, успеху. 

    В течение года организованы индивидуальные консультации для учащихся для более 

качественного усвоения программного  материала, для углубления и расширения ЗУН, 

для самореализации и самоопределения.  

   Мониторинг ЗУН учащихся старшего звена в течение всего учебного времени 

свидетельствует о среднем уровне сформированности ЗУН  у обучающихся по всем 

предметам: по русскому языку, обществознанию, географии, истории, биологии, физике. 

Обучающиеся выполнили большое количество контрольных работ по всем предметам в 

разных формах (в формате ЕГЭ, традиционные, тематические, итоговые и т.д.) разных 

уровней (административные, районные, областные, диагностические). Расхождений в 

результатах нет.  

    Нами созданы все необходимые условия для самореализации и самоопределения 

обучающихся старшего звена с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. Мы обеспечили выполнение государственного стандарта 

образования на всех ступенях обучения, выполнение Базисного учебного плана. 

    Реализованы программы обучения для детей с ОВЗ. Две ученицы 9 класса обучались по 

специальной(коррекционной) программе VIII вида в условиях общеобразовательного 

класса, успешно освоили индивидуальные программы, окончили  9 классов, получили 



Свидетельства. Учащийся 3 класса обучался по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида в условиях надомного обучения, освоил программу, переведён в 4 класс. 

    Результаты мониторинга ЗУН, итоговые отметки учащихся выпускных классов 

полностью совпадают с результатами государственной (итоговой) аттестации и с 

результатами ГИА.  

     Результаты ЕГЭ в 11 классе:. Все 7 выпускников успешно прошли государственную 

(итоговую) аттестацию. Средний балл по русскому языку -53,9 (прошл год 61,3); (учитель 

Оленькова Т.Л.); по математике –39,4(прошл.год 46,7) (учитель Кашина Н.Г); по биологии 

–46(прошл.год 51) (учитель Кругликова З.А.). Неудовлетворительных результатов нет ни 

по одному предмету. 

    По сравнению с прошлым годом снизился результат государственной(итоговой) 

аттестации по предметам т.к. выпускники 11 класса обладали средне-низкими 

умственными способностями. По предварительным прогнозам результаты ЕГЭ ожидались 

ещё ниже. Но  работа проведена колоссальная. В течение года выполнено 14 контрольных 

работ в формате ЕГЭ по математике, все выпускники посещали консультации (был 

организован дополнительный подвоз для иногородних с дополнительным питанием), 

обеспеченность методической литературой для подготовки к ЕГЭ-100%;  регулярное 

использование образовательных сайтов  и т.д. 

           Выпускники 9 класса (17 учащихся) сдавали в формате ГИА 4 экзамена – 

математику и русский язык, биологию, химию. Средний балл по математике составил 23,8 

(прошл. год 22,5); по русскому языку – 29,1 (прошл. год 34,9); по химии-30,4; по 

биологии-28,5. По математике общая успеваемость по результатам ГИА – 100%; 

качественная – 54,9%. По русскому языку общая успеваемость по результатам ГИА  - 92 

%; качественная – 46%; по химии общая успеваемость – 100%; качественная-50%; по 

биологии общая успеваемость 100%; качественная-57,1%. По сравнению с прошлым 

годом ухудшился  результат ГИА по математике, по русскому языку. Предметы по выбору 

– физику и обществознание выпускники сдали успешно (качество по физике – 89%; по 

обществознанию – 52%) В 9 классе ребята подтвердили свои годовые итоговые отметки 

на государственной (итоговой) аттестации.  

     Все выпускники 9, 11 классов получили аттестаты. 3 выпускника 9 класса получили 

аттестаты особого образца, 3 выпускника грамоту « За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»    Отмечается более широкий спектр выбора предметов учащимися 

для государственной (итоговой) аттестации. Готовятся выпускники в школе, без 

привлечения преподавателей с базовых школ, репетиторов. Мы полностью удовлетворяем 

социальный заказ родителей и учащихся.  

     С учётом социальных потребностей, а также материальной, программно-методической 

и кадровой  обеспеченности в школе организована предпрофильная подготовка (охват 

100%  учащихся  9 кл.) через предметные, элективные курсы: «Обществознание. 

Гражданин в государстве», « Биологические уровни жизни». Выпускники 9 класса желают 

обучаться по данным направлениям и далее, окончательно определившись в выборе 

будущих профессий.  

      Профильная подготовка учащихся 10-11 классов строилась через организацию 

индивидуальных траекторий: по 2 часа на каждого ученика для углублённого изучения 

биологии, обществознания, физики, (охват 100% учащихся). Были организованы 

предметные, элективные курсы по всем предметам, востребованным учащимися. Эти же 

дисциплины выпускники сдавали при прохождении государственной (итоговой) 

аттестации, ими выбраны профессии, где необходимы данные предметы (экономика, 

медицина, юриспруденция, педагогика и т.д.).  

     О  высоком результате  предпрофильной и профильной подготовки учащихся школы 

свидетельствует самоопределение выпускников: 

 

 



 

11 класс 

 2008-2009 (13 

уч-ся) 

2009-2010 (12 

уч-ся) 

2010-2011 (4 

уч-ся) 

2011-2012 (3 

уч-ся) 

2012-2013 

ВПО 8 11 3 - - 

СПО 5 1 1 3 4 

НПО - - - - - 

 

                                                                         9 класс 

 2008-2009 

(11 уч-ся) 

2009-2010 (3 

уч-ся) 

2010-2011 

(10 уч-ся) 

2011-2012 

(11 уч-ся) 

2012-2013 

В 10 класс 4 2 7 9 9 

СПО 6 - 1 1 4 

НПО 1 1 2 1 4 

трудоустроено - - - - - 

 

Учащихся, не продолжающих обучения после 9, 11 классов, нет. После окончания 11 

класса  выпускники продолжают обучение в профессиональных учебных заведениях, 

после 9 класса получают средне-профессиональное образование. 

       В школе разработана и реализуется Программа деятельности педагогического 

коллектива с одарёнными детьми, целью которой является создание системы 

деятельности педагогического коллектива по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развитию одарённости. Решались задачи: реализация принципа 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся с повышенным 

уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств в целях гармонического 

развития человека как субъекта творческой деятельности; создание оптимальных условий 

для выявления  поддержки и развития одарённых детей; совершенствование системы 

подготовки учителей, обучение через методические курсы, семинары, педсоветы, 

самообразование; внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм 

творческой самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 

учащихся. Формы работы с одарёнными детьми в школе: творческие мастерские, кружки 

по интересам, занятия исследовательской деятельностью, конкурсы, научно-практические 

конференции, участие в олимпиадах. Учащиеся школы принимают участие во 

Всероссийских конкурсах и областных. 

    Результаты участия в олимпиадах: 

    

предмет                                      2008-2009 учебный год 

Районная олимпиада Зональная 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

Русский 2 (м)- 9, 11 кл; 3 м 11 

кл. 

  

География 1 (м), 2 (м)- 10 кл; 2, 

3 м. 9, 11 кл. 

1 (м)-10 кл. 5 (м)-10 кл 

Биология 1 (м)-10 кл. 2, 3 (м)-

11 кл 

  

Технология 1 (м)-11 кл 3 (м)-11 кл 3 (м)- 11 кл 

Обществознание 1 (м)-10 кл   

Математика 3 (м)-9 кл., 2, 3 (м)-

11 кл. 

  

 

 



предмет                                      2009-2010 учебный год 

Районная олимпиада Зональная 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

Русский 3 (м)-  11 кл   

География 1 (м), 3 (м)- 11 кл;  3- 

м. 9,  кл. 

1 (м)-11 кл. 2 (м. в рейтинге)-11 

кл 

Биология 1 (м)-10 кл. 1, 3 (м)-

11 кл 

  

Обществознание 1 (м)-11 кл   

 

 

предмет                                      2010-2011 учебный год 

Районная олимпиада Зональная 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

Русский 2(м)-7 кл   

География 2 (м)-11 кл; 3 (м) – 7 

кл 

  

Биология 2, 3 (м)-11 кл; 1,2 

(м)-8 кл 

  

Обществознание 2 (м)-11 кл   

Физика 2 (м)-7 кл; 1,2 (м) -8 

кл. 

  

 

предмет                                      2011-2012 учебный год 

Районная олимпиада Зональная 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

Русский 3(м)-8 кл   

География -   

Биология  1 (м)-8 кл; 2 (м)-8 

кл; 3 (м)-8 кл. 

  

Обществознание 2 (м)-11 кл   

Химия -   

Физика -   

Математика  -   

 

предмет                                      2011-2012 учебный год 

Районная олимпиада Зональная 

олимпиада 

Областная 

олимпиада 

Русский 3(м)-9 кл   

География -   

Биология  2 (м)-8 кл; 2 (м)-

10кл; 3 (м)-10 кл. 

  

Обществознание -   

Химия -   

Физика -   

Математика  -   

 

 

   В школьных олимпиадах участие принимают все желающие, а это всегда большая 

половина класса. В районных олимпиадах уменьшается  количество не только участников, 



но и призёров. Причиной отрицательной динамики является снижение количества 

учащихся в школе, отсутствие системной работы с одарёнными детьми. 

    Хочется отметить высокий уровень подготовки учащихся к олимпиадам учителем 

биологии Кругликовой З.А., учащиеся которой стабильно все занимают призовые места в 

районной олимпиаде, также являются участниками всероссийской областной олимпиады 

школьников. Принимаем участие в творческой проектной деятельности,  особенно 

активны учащиеся начальной школы. Но чаще у нас получаются работы реферативного 

плана. Отмечаем слабое овладение навыками учебно-исследовательской и проектной 

работы в предметном материале.  

       Повышение качества образования школьников зависит от профессионального уровня 

учителей, от того, как учитель использует новые педагогические технологии. В школе 

трудится сильный творческий коллектив, который отличается высоким уровнем 

профессионализма. : высшее педагогическое образование  имеют 87% педагогов, средне-

специальное – 11%. Имеют категории 100%: высшая категория-20%, первая – 74%, 

вторая-6%, нет категории-13%. Средний возраст педагогов по школе составляет 45 лет. 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, вакансий нет. 

Средняя нагрузка учителей – 24 часа.  

      Все педагоги регулярно проходят курсовую переподготовку. Было запланировано 

прохождение курсовой переподготовки 4-мя педагогами. Все прошли курсовую 

переподготовку вовремя. Учителя начальных классов прошли курсовую переподготовку 

по внедрению новых ФГОС. В следующем учебном году курсовую переподготовку  

пройдут 3 учителя школы. Также педагоги посетили  проблемные семинары: Рыкова 

Л.Н(«Инновационные технологии в библиотечном деле»), «Актуальные  проблемы 

преподавания русского языка и литературы» (Скоробогатова Н.С., Оленькова Т.Л.); 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» (Кашина Н.Г.), «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

(Кругликова З.А.), «Подготовка к ЕГЭ по географии» (Лумпова Л.И.), «Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию» (Воротинцева Н.Н.), «Подготовка к ЕГЭ по физике» (Трушникова 

М.С.), «Новые УМК в начальной школе» (учителя начальных классов), «Обновление 

преподавания иностранного языка» (Бушуева И.Н.)  

      В целях информатизации образовательного процесса  в школе проводились 

консультации для учителей, что позволило всем педагогам овладеть навыками работы на  

компьютере. Прошли курсовую переподготовку при ТОГИРРО и через программу 

Интернет-образование 10 преподавателей, что составляет 71% от всего количества. 

Остальные овладели навыками работы самостоятельно. Используют систематически 

электронные ресурсы в УВП – 10 педагогов. Школа располагает электронными 

учебниками в количестве 90 шт. Есть АРМ библиотекаря. Имеем доступ в Интернет. Все 

педагоги имеют персональные компьютеры. Компетентность учителей в использовании 

ИКТ в УВП заметно возросла. 

   В 2012-2013 учебном году коллектив школы продолжил работу над следующей 

методической темой: «Дифференциация и индивидуализация как средство повышения 

качества образования».      

      Система  методической работы: 

на базе нашей школы функционирует 3 кустовых методических объединения: математики, 

русского языка и литературы, начальных классов и школьное объединение классных 

руководителей. Отмечаем эффективное взаимодействие педагогов разных школ, 

взаимообогащение и взаимообмен опытом работы. Формы методической работы, 

практикуемые в школе: творческие отчёты, предметные недели, открытые уроки, 

аттестация педагогов, систематизация материалов по теме самообразования, 

консультации, курсовая переподготовка, педагогический мониторинг. 

  Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется на 

заседаниях рабочих групп, методических объединениях, на совещаниях при 

администрации. Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на 



итоговых заседаниях педагогических советов при завершении учебного года и становятся 

ориентирами в дальнейшей работе. В прошедшем учебном году проведено два 

теоретических педсовета: «Работа с одарёнными детьми», «Новые технологии  

воспитательного процесса». На педсоветах демонстрировались фрагменты уроков с 

комментариями, анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. В 

планировании методической работы КМО и ШМО школы старались отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил наиболее эффективно решить проблемы и 

задачи, стоящие перед учителями и школьниками. На МО обсуждались вопросы: 

утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования; новые 

образовательные стандарты; разработка основной программы начального общего 

образования; организация внеурочной деятельности учащихся 1 класса; проведение 

предметных недель; система работы с одарёнными детьми, проведение школьного тура 

олимпиад, участие в районных и зональных олимпиадах; проведение и анализ результатов 

контрольных и предэкзаменационных работ; подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации; система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся; инновационная деятельность – применение технологий ЛОО в УВП; анализ 

взаимопосещения уроков. Выступления учителей по темам самообразования на 

заседаниях МО служат обмену опытом и повышению профессиональной компетентности 

педагогов. Следует отметить следующие выступления: «Формирование ключевых 

компетенций и самостоятельных навыков учащихся на уроках русского языка» (учитель 

Скоробогатова Н.С.), «Применение технологии  дифференцированного обучения для 

активизации познавательной деятельности учащихся.» (учитель Кашина Н.Г), 

«Формирование навыка чтения у младших школьников» (учитель Колногорова Н.А.) 

Анализируя работу МО, отмечаем, что основное внимание было уделено оказанию 

действенной помощи учителю, формированию нового содержания образования. Вся 

работа МО строилась на диагностической работе с учетом результатов анализа за 

прошлый учебный год. Усилилась практическая направленность работы МО: деловые 

игры, рассмотрение трудных тем, анализ контрольных работ с учётом последующей 

работы над устранением недочётов в понимании тем, подготовка материалов к 

проведению школьных олимпиад, обобщение педагогического опыта на уровне 

методобъединений и другие формы работы. 

    МО русского языка  и литературы в прошедшем учебном году разработало систему 

мониторинга успеваемости по предмету, активизировало работу по качественной 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. Продолжена работа по наставничеству. Некоторым 

учителям даны рекомендации по использованию эффективных форм и методов работы на 

учебном занятии. По ряду причин МО начальных классов, МО учителей русского языка и 

литературы не выполнило план работы в полном объёме. (руководители КМО – Даурова 

С.А., Скоробогатова Н.С.).  

    Все остальные педагоги, не входящие в состав КМО, дали открытые уроки по темам 

самообразования. Учителя начальной школы (Колногорова Н.А., Рыкова Л,Н,) работают 

по новому  УМК «Перспективная школа». Уроки этих педагогов отличает большая 

подготовительная работа, проводимая ими перед началом занятий. Все уроки носят 

развивающий характер, целенаправленно готовят ребят к самостоятельному добыванию 

знаний, к самообразованию, к саморазвитию. Учитель Оленькова Н.А. работает по новым 

ФГОС. Занятия этого педагога отличает новизна, целостность, законченность, 

мотивированность. Учитель физики Трушникова М.С., учитель биологии Кругликова З.А., 

Лумпова Л.И..   вовлекают детей в проектно-исследовательскую деятельность. Знакомство 

с их опытом работы интересно. Именно их опыт работы обобщался в школе. 

    У всех педагогов школы темы по самообразованию актуальны на современном этапе 

модернизации образования.  Цель инновационной деятельности школы – создание 

условий для становления личности человека, понимающего ценности образования, 

конкурентноспособного в пространстве образовательной деятельности, желающего и 



умеющего быть здоровым, становление школы сотворчества. Тема инновационной 

деятельности - педагогическое личностно-ориентированное сопровождение учащихся. 

Активно внедряли в учебный процесс технологии ЛОО. Преподавание велось с 

использованием технологий ЛОО: встречных усилий (русский язык, литература); 

парацентрическая технология (физика, математика); технология полного усвоения 

(начальные классы); дифференцированное обучение (биология, география, 

обществознание). Итоги работы подводились на МО и педсоветах. Это мониторинг 

учебной деятельности, анкетирования, мониторинг участия в олимпиадах, банк данных 

методических и дидактических разработок, позволяющих реализовать ЛОО, регулярное 

проведение открытых уроков. Результат: достижение намеченных результатов обучения, 

повышение качества предметной подготовки (общая успеваемость – 100%, качественная – 

от 52% до 75 %); повышение массовости  участия учащихся в предметных олимпиадах; 

участие учащихся школы в социальных проектах («Моё село», «Моя семья» и т.д.); ИКТ-

компетентность учащихся и педагогов, широкое использование ИКТ  в УВП; рост 

гражданского самосознания и культуры поведения учащихся; осознание речевого 

поведения учителя как фактора речевого развития учащихся; овладение учащимися 

универсальными учебными умениями и навыками. Продукты инновационной 

деятельности: дидактические материалы, методические рекомендации, конспекты уроков, 

презентации – разработки классных часов, уроков, анкеты, интервью, презентации – 

представление опыта работы (совместная деятельность учителя и учеников), проекты 

учащихся. Наряду с положительными результатами инновационной деятельности имеют 

место негативные последствия и трудности. Трудности в реализации программы – 

несоответствие содержания школьных учебников ЛОО, отсутствие комплексных 

методических разработок по ведению ЛОО, загруженность учителей-предметников.  

        Негативные последствия: не все учащиеся адекватно воспринимают субъект-

субъектные отношения «учитель-ученик» в совместной учебно-воспитательной 

деятельности. Свобода выбора деятельности подменяется у них вседозволенностью, 

отсюда результат учебного труда, наоборот, понижается у некоторых учеников. 

Школьники не соблюдают поведенческие нормы и нормы культурного общения. 

    Современная школа становится всё увереннее полноценной составляющей социальной 

сферы жизни общества. Самым значимым партнёром являются родители, являющиеся 

активными участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школы – Управляющий совет,  классные родительские комитеты; они 

включены в состав инициативной группы, разрабатывающей модели самоуправления 

школьников, входят в состав комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогов, являются непосредственными организаторами и участниками 

родительских собраний, в том числе общешкольных,  совместных мероприятий. В 

прошедшем учебном году проводились общешкольные собрания на темы: 

«Сотрудничество семьи и школы - залог успешности обучения ребёнка «, «Специфика 

семейного воспитания: позитивное и негативное»; организованы консультации для 

родителей «Спрашивайте – отвечаем»; совместные праздники родителей и учащихся 

«Первый раз в первый класс», «Профессии моих родителей», «Мастерская Деда Мороза», 

«Я и мой папа», «Моя мама лучше всех», «Дни здоровья» и т.д. Проведены лектории для 

родителей: «Нравственные качества – как их воспитывать», «Школа семейной духовной 

культуры» (психолого-педагогическое просвещение). Совместная деятельность 

родительского и школьного сообществ позволяют решать приоритетные задачи 

образовательной сферы более качественно, мобильно, отсутствуют конфликты, 

недопонимание, создаётся благоприятная среда для обучения и воспитания детей.  

Родители, выпускники (итоги соц.опроса) удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг школьным учреждением. Все выпускники школы продолжают 

обучение далее, востребованы на рынке труда. 



     Развивается, но не так как хотелось бы,  материально-техническая база – необходимое 

условие функционирования школы. За прошедший год частично заменена учебная мебель 

в начальных классах, приобретены наглядные дидактические пособия в учебные кабинеты 

(информатика, химия, физика, технология), частично заменена кухонная мебель, 

приобретена посуда в столовую, соответствующая требованиям СанПина. Спортивное 

оборудование в течение года не приобреталось. Санитарно-гигиенические и 

противопожарные нормы в течение года строго соблюдались и контролировались всеми 

структурами. Проводились плановые проверки противопожарного оборудования, учебные 

тревоги, нормативно-правовой базы, снятие проб в СанПин (регулярно), установка 

комплекса по очистке воды и тестирование, обучение всех работников школы и т.д.  

   В соответствии с планом работы на 2011-2012 уч. год  административная деятельность 

была направлена на исполнение нормативно-правовых актов (Устав, правила внутреннего 

распорядка, приказы по ОУ и т.д.).  Аналитический материал за год включает анализ 

выполнения учебного плана, тематического планирования, анализ протоколов 

педагогических советов и контроль за исполнением решений, составления личных дел 

учащихся, анализ выполнения ВШК. Такая структура управления позволила обеспечить 

качество образования, координацию учебно-воспитательной и административно-

хозяйственной деятельности, усиления творческой составляющей в деятельности 

учителей и администрации школы. 

   Внутришкольный контроль в 2012-2013 учебном году был организован за состоянием 

документации, за ЗУНами учащихся по предметам, которые выходят на государственную 

(итоговую) аттестацию, за обеспеченностью учащихся учебниками, смотрелись вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном, адаптации учащихся 1 класса, 

были проведены стартовые, полугодовые, годовые контрольные работы по основным 

предметам, проверялась техника чтения, прохождение программного материала, 

практической части программы, работа кружков и секций, выполнение всеобуча, 

использование ИКТ учителями  и учащимися на уроках и во внеурочное время. Формы 

контроля: классно-обобщающий, обзорный, тематический, административный за уровнем 

ЗУН по предметам, персональный. Методы, применяемые для ВШК – наблюдение, 

изучение документации, проверка знаний, анкетирование, анализ. 

   Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Уроки 

учителей начальных классов отличает использование игровых моментов, практическая 

направленность. Учителя планируют учебное занятие с позиций эффективности 

применяемых методов и форм работы, используют межпредметные связи, разнообразные 

формы контроля, нестандартные задания. Рекомендации учителям начальных классов: 

больше работать над развитием пространственного воображения, на каждом уроку 

дифференцировать задания, учитывая способности сильных и слабых учащихся. Уроки 

учителей естественно-математического цикла отличает использование групповых форм 

работы, деятельностного подхода,  преподавание ведётся по ЛОО технологиям, 

моделирование ситуации, ролевые игры, семинарские занятия, уроки-исследования, 

лабораторные практикумы (учителя Кругликова З.А, Лумпова Л.И.. Кашина Н.Г., 

Трушникова М.С.) Занятия учителей гуманитарного цикла характеризуются работой с 

текстом, анализом, составление разных видов планов, реферативная деятельность, задания 

творческого характера (сочинения, составление рекламы, мини-рассказы, работа с 

иллюстрациями и т.д.) (учителя Мастерских Л.В., Оленькова Т.Л.).  

    Регулярное посещение уроков дало наилучшие результаты в достижении более 

качественных учебных результатов и в совершенствовании педагогического мастерства. 

Из анализа деятельности ОУ  в 2012-2013 учебном году вытекают задачи, которые 

необходимо решать в следующем учебном году: 

 выполнение государственного стандарта образования 

 совершенствование методической работы в школе 

 внедрение новых образовательных стандартов НОО и подготовка к ООО 



 привести в систему работу по  поддержке талантливых и  одарённых детей 

 внедрить в УВП диагностики, направленные на выявление психолого-

возрастных особенностей  обучающихся 

 развитие учительского потенциала 

 сохранение и укрепление здоровья участников учебно-воспитательного 

процесса 

 совершенствование школьной инфраструктуры 

 


