
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Анализ результатов работы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Осташёвская средняя общеобразовательная школа» 

за 2011- 2012 учебный год 

по направлениям деятельности. 

Приоритетные направления работы школы : 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе , обучение школьников навыкам самоконтроля , 

самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.. 

Задачи школы на 2011 – 2012 учебный год: 

Задачи обучения: 

1.Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2.Создать  комфортную  образовательную среду на основе  индивидуальной работы  с обучающимися , сформировать у них навыки самоконтроля  

как средства развития личности. 

 

Задачи  воспитания: 

 

1.Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи развития: 

 

1.Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников. 
 

I.Планово - прогностическая деятельность. 

 В школе создана программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Осташевская средняя общеобразовательная 

школа» с. Осташево Волоколамского муниципального района Московской области на 2010 – 2015 годы (далее – Программа) – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления её развития. 

Программа разработана в соответствии с законом РФ  «Об образовании», Приоритетным национальным проектом «Образования», 

Федеральной программой развития образования до 2010г., основными положениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая  

школа» на 2010-2015 г.г., типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждено Постановлением правительства РФ от 19 марта 

2001 года №196); уставом МОУ  «Осташевская средняя общеобразовательная школа», локальным актам школы. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа развития школы в предшествующий период, социально-экономического положения 

школы, текущего состояния системы образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала школы. В Программе 



представлены основные концептуальные положения функционирования школы как системы, определены стратегия и тактика её дальнейшего 

развития, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

Цель Программы – создание правовых, организационных, учебно-методических и экономических условий для формирования развитой 

личности, готовой к самоопределению, путем модернизации образовательного пространства школы. 

 Задачи Программы 

       1.   Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Создать возможность учащимся уже в школе раскрыть свои способности, ориентироваться в высокотехнологичном конкурентном мире. 

3. Создать разветвлённую систему поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода становления личности. 

4. Совершенствовать систему стимулирования  лучших педагогов, постоянного повышения их квалификации, совершенствование 

учительского корпуса и за счет молодых специалистов. 

5.  Находить новые принципы работы школы для создания комфортной обстановки. 

6.  Сохранять и укреплять здоровье школьников, формировать необходимость здорового образа жизни. 

Приоритетные направления Программы. 

1. Фиксирование достигнутого уровня жизнедеятельности школы и её дальнейшее развитие в свете меняющихся потребностей и задач. 

2. Определение желаемого будущего состояния школы, параметров её строений и функционирования, соответствующих потребностям, 

ценностям и возможностям школы и социума. 

3. Определение стратегии и тактики перехода от достигнутого результата к желаемому будущему. 

4. Прогнозирование изменений внешней среды, социального заказа, внутреннего  инновационного потенциала школы, последствий 

планируемых нововведений. 

5. Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки результативности образования. Повышение качества образования. 

Направления инновационной деятельности  

1. Совершенствование содержания образования; 

2. Изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 

3. Создание системы работы с одаренными детьми; 

4. Совершенствование системы управления; 

5. Информатизация образовательного процесса школы; 

6. Совершенствование системы воспитательной работы.  

Структура программы развития: 
1.Введение 

2.Информационная справка об образовательном учреждении. Миссия школы. 

3.Аналитическое и прогностическое обоснование программы. 

3.1. Анализ внешней среды 

3.2. Анализ внутренней среды 

3.3. Ключевые проблемы школы и способы их решения 

4.Концепция желаемого будущего состояния школы как системы. 

5. Стратегия и тактика перехода школы в новое состояние. 

5.1. Управление реализацией программы. 

5.2.  Ожидаемые результаты реализации программы.  
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5.3. Критерии эффективности реализации программы.  

5.4. Примерный план действий педагогического коллектива школы по реализации программы развития. 

6. Приложения. Основные направления программы развития. Целевые подпрограммы. 

Основным документом в работе коллектива на 2011 – 2012  учебный год является комплексно-целевая программа работы школы, состоящая из 9 

разделов и учитывающая все направления в деятельности школьного коллектива. 

 

II. Организационно-исполнительная деятельность. 

Проведены педагогические советы: 

Август – « На пути к «нашей новой школе». 

Ноябрь – «Переход на ФГОС II поколения. Модернизация образовательной системы начальной школы». 

Январь – « Социальное проектирование – эффективный метод развития ученического самоуправления». 

Март – «Компетентностный подход в образовании как фактор реализации интеллектуальных способностей современных школьников». 

 

Позитивные тенденции: в обсуждении тем педсоветов принимало участие большинство педагогов, происходил обмен мнениями, слушались 

советы, предложения по улучшению работы учителя, администрации, общественности, детского ученического самоуправления; проводилась работа 

в группах; обсуждались и принимались локальные акты; ставились конкретные задачи и планировалось их решение. 

   Негативные тенденции: при подготовке и проведении педсоветов не все педагоги включались в деятельность по выполнению решений 

педсоветов.  

   Рекомендации: планировать работу совместных творческих групп учителей и родителей для решения поставленных задач с обоснованием 

совместно принятых решений 

  

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Система контроля нацелена на конечные результаты. Уровень контроля предусматривает профессиональные и технологические услуги учителю. 

По итогам контроля администрацией школы составляются аналитические справки. За год на контроле были: дневники  и тетради учащихся, 

классные журналы, журналы факультативных и элективных курсов, уровень преподавания предметов и элективных курсов, планы 

воспитательной работы классных руководителей, техника чтения, личные дела учащихся.  

 

IV. Регулятивно - коррекционная деятельность. 

 

В содержании образования В образовательных технологиях В управлении 

- расширение курса литературы  

5-8, , математики  5-6 класс, 

алгебра  9 класс, геометрии 7 

класс, информатика 10-11 классы, 

ОБЖ – 5-7, 10 – 11 классы. 

- введение ФГОС начального общего 

образования  

- внедрение проектно-

исследовательской деятельности по 

- проведение единого 

классного часа 

- нестандартные 

педсоветы 
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- новые учебные предметы: 

5-6 классы – психология 

5-9 классы - «Духовное 

краеведение Подмосковья», 10-11 

классы «Русское речевое 

общение» 

- работа в режиме шестидневной 

рабочей недели за счет введения 

факультативных часов по 

предметам: русский язык, 

математика,  

- тематическое планирование 

часов индивидуального  обучения. 

предмету; 

- проведение нестандартных уроков: 

урок-лекция, урок- диспут, ролевая 

игра, урок-практикум  (география, 

история, биология, математика, 

иностранный язык, физика, химия) 

- уроки- зачеты (практически по всем 

предметам) 

- уроки - семинары (история, 

география) 

- Инновации:  

Вручение Общешкольной премии 

«Сверхновая» уч-ся 5-11 классов и 

«Золотой ключик» уч-ся 1-4 классов 

 

( деловая игра, работа по 

группам) 

 

- районный семинар  

 

- Школьное телевидение 

«Изюминка ТВ» 

 

В 2011 – 2012  учебном году перед коллективом учителей школы стояли следующие задачи: 

- Ведение ФГОС начального общего образования; 

- Апробация основной образовательной программы начальной школы; 

- Изучение материалов ФГОС основной школы; 

- Введение 3-его часа физической культуры на всех ступенях образования; 

- Введение нового механизма аттестации педагогических и руководящих работников как периодическое подтверждение квалификации педагога 

- Овладение современными образовательными технологиями; 

- Совершенствование работы с семьёй; 

- Овладение техникой диагностирования, прогнозирования и коррекции учебно-воспитательного процесса и его мониторинга; 

- Овладение компьютерной грамотностью и внедрение информационных интерактивных технологий в учебный процесс. 

Работа педагогического коллектива в этом учебном году направлена  на решение поставленных задач. 

Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. 

Сохранность контингента учащихся представлена в цифрах. 

 

 



V .Параметры статистики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, из таблицы видно, что количество учащихся в начальных классах за последние 5 лет увеличилось, а в основной и среднем 

звене количество учащихся находится примерно на одном уровне. В начальной школе  и в основном звене увеличилось количество успевающих 

на «отлично» и на «4 и 5». По итогам учебного года качество знаний составило 49,7 %, успеваемость 100 % от 175 учащихся (со 2-11 классы).  

 

Качество обучения в 2011-2012 учебном году составило: 

Обучалось учащихся 2007-2008  

уч. год 

2008-2009  

уч. год 

2009 – 2010  

уч. год 

2010 – 2011  

уч. год 

2011-2012 

уч.год 

В начальной школе 69 81 82 90 98 

В основной школе 116 98 89 92 83 

В средней школе 18 26 19 18 24 

Итого: 203 205 190 200 205 

Выбыли:      

Из начальной школы 0 3 2 0 2 

Из основной школы 1 4 6 1 2 

Из средней школы 0 1 1 0 1 

Окончили на «отлично» 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

13 

1 

 

11 

2 

 

12 

1 

 

14 

0 

 

13 

2 

По школе 14 13 13 14 15 

Окончили на «4» и «5» 

 

2 – 9 кл 

10 – 11 кл 

 

 

60 

3 

 

 

55 

4 

 

 

58 

4 

 

 

61 

4 

 

 

65 

7 

 

По школе 63 59 62 65 72 

итого 77 72 75 79 87 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010  2010-2011 2011-2012 

В начальной 

школе  

65 % 64 % 60% 60% 58% 

В основной 

школе 

33 % 36 % 38% 40% 43% 



 

 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

- всё еще остается низкий уровень мотивации к обучению; 

- социальный фактор; 

- низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, которые плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, 

не могут предвидеть результаты своей деятельности. 

VI. Анализ выполнения учебного плана за 2011-2012 учебный год.  

Цель: проанализировать результативность и эффективность выполнения учебного плана. Выполнение базового компонента учебного плана. 

Выполнения учебного плана школы. 

Начальная школа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, из таблицы видно, что учебный план в начальной школе выполнен полностью. Отставаний нет. Учителя широко используют на 

уроках ТСО, что способствует повышению интереса к учению. 

 

Основная и средняя школа: 

В средней школе 23.4% 24.4 % 24% 22% 37% 

Предмет/ 

класс 

2 3  4 

план факт план факт план факт 

Русский язык 170 167 136 134 136 133 

Литературное чтение 102 102 102 100 102 102 

Математика 136 133 134 133 136 133 

Музыка 34 33 34 34 34 35 

Физкультура 102 102 102 99 102 98 

Окружающий мир 68 65 68 67 68 65 

ИЗО 34 32 34 34 34 34 

Технология 34 32 68 69 68 66 

Английский язык 68 68 68 68 68 68 

Предмет/ 

класс 

5 6  7 8 9 10 11 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

Русский язык 170 167 170 170 136 139 102 102 68 70 34 35 34 33 

Литература 102 100 102 101 102 104 68 70 102 101 102 101 102 102 

Английский язык 102 102 102 102 102 102 102 102 102 100 102 96 102 100 

Математика 204 203 204 198           

История 64 63 64 63 64 62 56 53 37 37 66 66 63 66 

Музыка 34 32 31 29 33 32         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение базового компонента учебного плана. 

2. Базовый учебный план за 2011– 2012 учебный  год  выполнен полностью, отставаний нет.  

3. Выполнение регионального компонента учебного плана: ОБЖ, духовное краеведение Подмосковья, «Русское речевое общение» - выполнен 

полностью.Компонент образовательного учреждения: психология,  ОБЖ, факультативы и расширение предметов -  выполнено полностью.  

4. Выполнение практической части учебных программ за год. Выполнено полностью. Увеличены часы на расширение предметов: математика,  

алгебра, русский язык, геометрия, литература. 

 

Учебный план выполнен  полностью. В 8 классе увеличены часы  по ИВТ (4 часа).  Замена производилась на Шипелову А.И., Горячеву Н.А., 

Хабарову Т.О., Терновскую А.П., другие учителя проводили уроки отсутствующих учителей по их предметам, только по французскому  языку в 

10 классе проводилась замена другими уроками.  Шипелова А.И. провела корректировку планирования, поэтому отставаний от государственной 

программы нет. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем 

предметам, федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

 

 

 

 

 

 

Физкультура 102 96 102 95 102 100 102 100 102 94 102 98 102 95 

ОБЖ 34 36 33 33 32 32 33 33 33 33 68 65 33 33 

ИВТ       34 37 68 69 34 35 34 37 

Природоведение 68 70             

ИЗО, искусство 34 34 34 34 34 37 34 32 33 33     

География   33 33 63 63 63 63 65 65 32 32 31 31 

Биология   34 35 68 70 68 70 68 67 34 35 33 33 

Алгебра     136 135 119 117 102 99 136 135 136 135 

Геометрия     68 65 85 82 68 68 68 67 68 66 

Физика     68 68 68 69 68 68 68 68 68 68 

Обществознание   32 30 33 31 32 30 32 33 67 66 63 66 

Химия       103 101 69 65 36 36 37 37 

Французский 

язык 

        102 100 99 96   

Технология 66 60 66 62 66 63 32 30 31 32 34 34 34 34 

МХК           34 33 34 33 

Духовное краев. 

Подмосковья 

34 33 34 35 34 35 34 32 34 33     



VIII. Анализ работы по преодолению неуспешности учащихся. 

1 класс не оценивался согласно Положению о системе оценок.  

Итого учащихся 175 человек, которые оценивались по общеобразовательным предметам. 

Класс /кол-во Успевают 

на «5» 

Успевают 

на  

«4» и «5»  

Успевают с 

одной «4» 

Успевают с 

одной «3» 

неуспевающие % Качества 

знаний  

2 /27 2 17 1 4 - 67 

3 /19 4 8 0 3 - 63 

4 /22 1 9 1 5 - 45 

5 /21 5 8 0 3 - 62 

6 /21 0 10 1 1 - 50 

7 /15 0 4 1 2 - 27 

8 /11 0 5 0 0 - 45 

9 /16 1 4 0 0 - 33 

10 /13 2 3 0 0 - 38 

11 /11 0 4 0 0 - 36 

Итого  15 72 4 18 - 49,7% 

 

Итого:  

На «отлично» закончили – 15  учащихся – 9  %. 

2 класс: 

Кузьмина Екатерина, Золин Николлай. 

3 класс: 

Дыленок Ксения, Двуреченский Денис, Богданова Дарья, Волкова Анастасия 

4 класс: Золин Константин 

5 класс:  

Власова Анастасия,  

Тинина Лолита, 

Филина Виктория,  

Шамарина Любовь 

Логинова Валентина 

9 класс: Крылова Лелия 

10 класс: Дыленок Анна, Ермилова Анастасия 
 

На «4» и «5» -  72  учащихся – 41  % 

С одной «4» - 4  учащихся – 2  % 

Мельник Антон – 2 класс 



Куйдина Дарья  – математика – 4 класс  

Емельянов Никита – русский язык – 5 класс 

Губина Алина – физика  - 7 класс 

 

С одной  «3» - 18  учащихся –   10 % 

Начальные классы 

2 класс – Мехова Т.А. 3класс - Фирюлина Т.В. 4 класс - Стадникова В.И. 5 класс – Корнеева Л.Н. 

Гурьева Т. – рус.яз. 

Поляков Д. – рус.яз.  

Пруцев К. – рус.яз. 

Шариков В. – рус. яз. 

Баженов К. – англ.яз. 

Галухин М. – англ яз. 

Михеев С. – англ. яз. 

Лебедева Алина – матем. 

Чуланова Настя – англ.яз. 

Бухаров Виталий – рус.яз 

Самарин Даниил – рус.яз. 

Савченко Юля – матем. 

Тимошенкова Юля – русский яз. 

Сычева Марьяна – рус.яз. 

Пряхин Олег – русский яз 

 

Основное звено: 

6 класс - Шаповал И.В. 7 класс- Шорникова С.П. 

 

Баженов Артем – матем. 

 

Богачева М. - физика 

Рогожин М. – алгебра 

 

Неуспевающих нет. 

Таким образом, успеваемость по школе составила  100%, качество знаний  49,7 %. 

Выводы:  
1. Классным руководителям и учителям – предметникам необходимо работать воедино, в одном направлении по сохранению контингента учащихся, 

имеющих повышенную учебную мотивацию, особенно обратить на это внимание учителей, работающих с учащимися, которые закончили учебный 

год  с одной «3». 

2. Продолжает оставаться достаточно высокий уровень мотивации учащихся к учению  в начальной школе, в этом заслуга классных руководителей 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Анализ работы с мотивированными учащимися. 

В октябре успешно прошли школьные предметные олимпиады. Победители были направлены на районные предметные олимпиады. 

По итогам  школьного этапа Всероссийской олимпиаде школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не проводились олимпиады только по предметам, которых нет в учебном плане. Из таблицы видно, что велась недостаточная работа по 

выявлению детей с повышенной мотивацией к обучению, по подготовке учащихся к олимпиадам. Следствием этого являются низкие результаты 

наших учащихся во Всероссийской  олимпиаде на муниципальном уровне по русскому языку, химии, географии, ОБЖ, физике, МХК, французскому 

языку, английскому языку   

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады: 

ПОБЕДИТЕЛЬ по биологии – Крылов Светозар -  7 класс. 

ПРИЗЕРЫ по математике - Крылова Лелия- 9 класс, по биологии – Погодаев Дмитрий – 8 класс.  

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе:  

Крылова Лелия  – участие.   

Начальная школа: 

Учащиеся 4 класса приняли участие в районной олимпиаде по математике и русскому языку:  

предмет Всего участников 

5-11 классов 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

Английский язык 13 0 0 0 

Биология  15 2 3 5 

География  14 4 2 6 

История 5 3 1 4 

Информатика 6 1 0 1 

Литература  12 1 2 3 

Математика  21 1 2 3 

Обществознание  10 4 2 6 

ОБЖ 14 4 1 5 

Технология 4 1 1 2 

Русский язык  18 3 4 7 

Физика  9 1 2 3 

Физическая культура 12 2 2 4 

Химия  6 1 0 1 

МХК 6 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 

Духовное краев. 

Подмосковья 

10 0 0 0 

ИТОГО 175 28 22 50 



Золин Константин – математика – участие (Стадникова В.И.) 

Куйдина Дарья – русский язык – участие (Стадникова В.И.) 

Учащиеся 2-3 класса приняли участие в интеллектуальном марафоне: 

Двуреченский Даниил – 3 класс (Фирюлина Т.В.) и Дыленок Ксения – 2 класс (Мехова Т.А.), Кузьмина К. – 2 класс (Мехова Т.А.). 

А также педагоги нашей школы подготовили учащихся к олимпиадам по физике, информатике, истории России, проводимые на базе филиала 

ФГБОУ ВПО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского в г. Волоколамске: 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя русского языка и литературы организовали и провели предметную Общероссийскую олимпиаду по русскому языку «Олимпус», где 

учащиеся проверили свои знания и  Золин Константин показал хороший результат – 4 место по России.  

 

Конкурсы: 

 Международный интерактивный природоведческий конкурс «Колосок - осенний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный  

конкурс «Британский Бульдог»:  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О  учителя Ф.И.О. учащегося Класс предмет место Всего 

участников 

1. Писарева Л.А. Дыленок Анна 10 история России 2 3 

2.  Корнеева Л.Н. - 10/11  - - 3 

3. Подольская Л.В. Лахтиков Николай 9 физика 3 14 

4. Подольская Л.В. Матюшина Татьяна 10 физика 3 

Кол-во учащихся, 

принявших участие  в 

конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в регионе 

Кол-во 

учащихся 

место 0 

19 6 1 

8 2 

2 3 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсе 

Школьный 

рейтинг  

Место в 

районе 

Место в регионе Место в России 

место  Кол-

во 

Уч-ся 

место Кол-

во 

Уч-ся  

место Кол-во 

уч-ся  

место Кол-во 

уч-ся 

63 1 12 1 12 1 3 1 3 

2 5 2 5 2 0 2 0 

3 5 3 8 3 0 3 0 



Международный   математический конкурс – игра «Кенгуру – 2012» 

 

Кол-во учащихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в районе Место в регионе 

Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

место 

26 8 1 6 1 Золин К. 23 

6 2 3 2 Власова А. 34 

5 3 3 3 - - 

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – 2011» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во учащихся, 

принявших 

участие  в 

конкурсе 

Школьный рейтинг  Место в районе Место в регионе 

место Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

место Кол-во 

учащихся 

53 1 10 1 2 10 Золин К. 

2 11 2 0 41 Власова А. 

3 9 3 2 - - 



 

Конференции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. учащегося Название уровень Место 

1.  Крылов Светозар, 5 

класс 

Открытая юношеская реферативно-

практическая астрономическая 

конференция Московского региона 

«Веговские чтения» 

областной 4 

2.  Барабаш Антонина  

Семенкова Евгения  

V межрегиональная научно-

практическая «Ценности 

Российского общества и роль 

Великой Отечественной войны в их 

развитии»  

областной участие 

3. Ермилова 

Анастасия  

Семенкова Евгения 

Районная краеведческая 

конференция  «Этих дней, 

немеркнущая слава» 

районная 4  

4. Дыленок Анна Краеведческая конференция 

«Помни имя свое» 

г. Москва участие 

 Сычева Марьяна  Краеведческая конференция 

«Помни имя свое» 

г. Москва участие 

№ Ф.И.О. учащихся Название  место 

1. Крылова Лелия – 9 класс Районный конкурс сочинений «Моя семья» 

 

призер 

2. Сычева Марьяна – 5 класс Конкурс сочинений «Помни имя свое» 1  

3.  Дыленок Анна – 10 класс  Районный этап олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность»  

победитель 

4. Крылова Лелия – 9 класс  XVI Открытый Московский  

региональный конкурс детского  

научно - фантастического рассказа и рисунка. 

(рассказ) 

3   



Позитивные тенденции:  

1. Возросло число учащихся школы, занятых проектной и исследовательской деятельностью.  

2.Повышение интереса учащихся к проектной и исследовательской деятельности за счет подбора интересных тем для исследования.  

Негативные тенденции:  

 Небольшое число победителей и призеров районных предметных олимпиад и конкурсов.  Недостаточная работа по  подготовке детей для 

участия в таких соревнованиях. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  Необходимо спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для 

качественной подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными детьми).  Проведение научно-практической конференции в школе. 

Творческие конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. учащихся Название  место 

1.  Крылова Лелия – 9 класс Областной детский поэтический  конкурс 

«Дорога на Олимп-2012» 

 

участие 

2. Крылова Лелия – 9 класс Районный конкурс «Мир вокруг нас» 

 

призер 

3. Крылов Светозар – 7 класс  Районный конкурс «Мир вокруг нас» 

 

победитель 

4.  Дыленок Анна – 10 класс  Районный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

2 

5. Виноградова Кристина – 9 

класс  

Районный конкурс «Мир вокруг нас» 

 

призер   

6. команда Районный конкурс «Радуга талантов» победитель 

7.  Ильин Артем – 10 класс  Районный конкурс творческих работ учащихся 

«Информационные технологии в образовании» 

призер 

7. Крылова Лелия – 9 класс Районный конкурс творческих работ учащихся 

«Информационные технологии в образовании» 

победитель 

8.  Власова Анастасия – 5 

класс 

Районный конкурс «Радуга талантов» 1 

9. хор  Районный конкурс «Радуга талантов» 1 

10  Крылова Лелия XVI Открытый Московский  

региональный конкурс детского  

научно - фантастического рассказа и рисунка. 

(эмблема) 

участие 



Общие выводы, рекомендации: 

1) Все учащиеся успешно усвоили программный материал по всем предметам.  

2) Руководству школой удалось значительно повысить уровень профессиональной компетентности учителей. 

3) Председателям методических объединений усилить работу по подготовке школьных команд для участия в предметных районных 

олимпиадах по всем предметам. Необходимо более ответственно подходить к выбору заданий по подготовке учащихся к олимпиадам.  

 

V.  Анализ уровня преподавания по предметам. 

В процентном отношении качество знаний  по школе по предметам выглядит следующим образом: 

Предмет 2004 – 

2005 % 

2005 – 

2006 % 

2007 – 

2008 % 

2008-

2009 % 

2009-

2010 % 

2010-

2011 % 

2011-

2012 % 

Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

ИВТ 

Черчение 

Технология 

Физика 

История 

Обществознание 

География 

Химия 

Биология 

ОБЖ 

Иностранный язык 

36 

57 

46 

38 

97 

58 

99 

40 

64 

50 

84 

46 

76 

88 

55 

46 

58 

42 

39 

88 

53 

100 

41 

58 

49 

71 

48 

79 

89 

48 

45    

 65 

40 

42 

89 

64 

90 

41 

70 

78 

58 

58 

83 

90 

55 

46,7 

61,4 

41 

42 

82,5 

80,5 

96 

43 

60 

54,3 

75 

54,8 

79 

89 

54,5 

54 

74 

44.5 

46 

100 

60 

97 

44 

75 

68 

82 

51 

90 

93 

53 

55 

74 

42 

48 

83 

63 

82 

45 

80 

87 

83 

55 

93 

93 

64 

59 

78 

49 

56 

85 

- 

86 

43 

70 

80 

78 

 

92 

90 

67 

 

 

1. Уровень преподавания предметов у учителей – предметников  в основной и старшей школе: 

№ 

П.п 

Ф.И.О учителя Предмет Качество знаний, % 

2009-2010           2010-2011 

Качество знаний, % 

2011-2012 

1. Тишакова Н.А. 

Шаповал И.В. 

Мярц Л.В. 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

58,3 

45 

58,5 

56 

54 

56 

54 

60 

62 

2. Тишакова Н.А. Литература 66,7 60 58 



Шаповал И.В. 

Мярц Л.В. 

Литература 

Литература 

77,5 

78 

75 

88 

80 

92 

3. Шорникова С.П. 

Качайкина Н.Б 

Алгебра 

Алгебра 

46 

43 

51 

39 

48 

49 

4. Шорникова С.П. 

Качайкина Н.Б 

Геометрия  

Геометрия 

40 

52 

48 

47 

44 

67 

5. Терновская А.П. 

Писарева Л.А. 

Проскурников А.С. 

История  

История  

История 

88 

82 

54 

78 

85 

77 

70 

69 

- 

6. Писарева Л.А. 

Проскурников А.С. 

Терновская А.П. 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

73,5 

62 

--- 

91 

84 

87 

83 

- 

76 

7. Сыресина Е.В. 

Шипелова А.И. 

Англ.язык 

Фрац.язык 

60 

46 

62,5 

64 

67 

8. Проскурников А.С. 

Адмакина Л.В. 

ОБЖ 

Физическая культура 

93 

87 

98 

95 

90 

97 

9. Горячева Н.А. Химия  51 53  

10  Корнеева Л.Н. ИВТ 

черчение 

100 

60 

83 

63 

85 

- 

11. Власова Т.И. ИЗО 100 95 96 

12. Терновская А.П. Музыка  98 98 99 

13. Проскурников А.С. География  82 83 78 

14. Лесникова М.К. Биология  90 93 92 

15. Хабарова Т.О. Технология  

 

93 82 

 

86 

16. Подольская Л.В. Физика  44 45 43 

 

 

 

 

 

 



Из  таблицы видно, что качество знаний по предметам удовлетворительное.  

2.Уровень преподавания предметов у учителей – предметников  начальной школы: 

 

Предмет Ф.И.О. Учителя Качество знаний, % 

 

Чтение  Мехова Т.А. 92 

 Фирюлина Т.В 89 

 Стадникова В.И. 95 

Математика  Мехова Т.А. 86 

 Фирюлина Т.В. 79 

 Стадникова В.И. 64 

Русский язык Мехова Т.А. 74 

 Фирюлина Т.В 84 

 Стадникова В.И. 59 

Окруж. мир  Мехова Т.А. 92 

 Фирюлина Т.В. 89 

 Стадникова В.И. 90 

Итого  Мехова Т.А. 86 

 Фирюлина Т.В 85 

 Стадникова В.И. 77 

 

3. Мониторинг качества знаний учащихся по классам: 

 

класс 2007 

 
класс 2008 класс 2009 класс 2010 класс 2011 класс 2012 

          2 67 

        2 70 3 63 

      2 62 3 55 4 45 

    2 65 3 65 4 57 5 62 

  2 67 3 71.4 4 57 5 52 6 50 

2 65 3 63 4 56 5 44 6 38 7 27 

3 64,3 4 64,3 5 77,8 6 63 7 56 8 45 



4 53 

 
5 31,2 6 35,7 7 31.1 8 35 9 33 

5а 41,7 6а 33,3 7а 17 8а 15.4 9а 23  10 38 

5б 55 6б 47,4 7б 33,3 8б 44 9б 31 - - 

6 35 7 40,7 8 32 9 30 10 25 11 36 

7 21,7 8 21,7 9 17,4 10 17 11 17 - - 

 

Вывод:  Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом со 2 по 6 классы в основном стабильна. В сравнении с прошлым учебным 

годом в 8, 11 увеличилась, а в 7 классе качество знаний снизилось.  Не успевающих учащихся  нет. Качество образовательной подготовки в 

начальной школе по-прежнему остается на высоком уровне. В основной школе снижения качества знаний по сравнению с прошлым годом по 

предметам  не произошло.  

Рекомендации: 

=> Постоянно вести контроль над посещаемостью, особенно в   выпускных классах.    

=> Доводить до сведения родителей пропуски без уважительной причины. 

 => Активизировать работу классных руководителей с «неблагополучными» семьями.   Взаимодействовать   с  Советом профилактики.  

 

VI. Анализ итогов введения ФГОС НОО в 2011-2012 уч. г. 

С 1 сентября 2011 года в МОУ «Осташевская СОШ» в  1  классе  введён Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС  НОО).  

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО осуществлялось через: 

- создание рабочей группы по введению ФГОС НОО; 

- координацию деятельности администрации школы, управляющего Совета, педагогического совета, заседания ШМО и рабочей группы учителей 

начальных классов, учителей-предметников;  

   - создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

   - приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения (директора, заместителя директора по УВР, учителя начальных классов, 

классного руководителя, воспитателя ГПД); 

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала образовательного учреждения: осуществление  

подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой подготовки  кадров; 

 - совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в начальном звене;   

 - разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС  НОО; 

 -определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  НОО; 

 - разработку на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы  

НОО   МОУ «Осташевская СОШ»; 

 - составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам;  

  - проведение  систематического анализа результатов работы по внедрению ФГОС НОО; 

  - оказание методической помощи классным руководителям, учителям. 



            В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в электронном виде  нормативно-правовая база 

федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС. Документация 

школьного уровня так же подготовлена в полном объёме. Разработаны и утверждены Положения о рабочей группе,  составлены план-график, план 

рабочей группы по введению и апробации ФГОС.   Составленная дорожная карта по ФГОС второго поколения, содержит перечень мероприятий по 

апробации материалов, регламентирующих создание методических, кадровых, материально-технических и санитарно-гигиенических условий для 

полноценной реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

 Составлен график повышения квалификации учителей начальных классов по проблемам внедрения ФГОС НОО. В настоящее время прошли  

курсы повышения квалификации директор школы, 2 заместителя директора, 4  учителя начальных классов, 1 воспитатель ГПД. 

Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной 

работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе 

учета уровня его актуального развития. 

            С родителями учащихся заключён договор новой формы, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения. Было проведено анкетирование родителей по формированию запросов по внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия,  оказались востребованными и родителями, и детьми. По сравнению с выпускниками детского сада прошлых лет, наши 

первоклассники плавно и безболезненно адаптировались в условиях новой образовательной среды. 

        Программа организации внеурочной  деятельности в 2011-2012 учебном году в 1 классе  разработана в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых реализуются 3 направлений деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в виде кружков и секций: кружок секция «Подвижные игры» - 2 часа. 

Научно – познавательное направление представлено в виде:  кружка «Юный эколог» - 2 часа, кружка «Культура речи» -1 час, кружка  «Хочу 

говорить правильно» - 2 часа. 

Художественно – эстетическое направление представлено в виде кружка «Декоративно-прикладное искусство» - 3 часа. 

Программы выполнены полностью. 

Результаты  комплексной работы, проведенной в 1-х классах, позволяют сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему 

школы и заданий УУД позволило: 

  - Поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую самостоятельность; 

   - Создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

- Оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь разных областей знаний. 

          Первый год участия в апробации показал как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом отдельном классе. 

2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем. 

            Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС. 

2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые. 

3. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения программ начального 

образования; 

4. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей начальных классов. 

Выводы: 

1. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные инновационные технологии 



2.Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и содержания образования, педагогических технологий, 

существенно повысила эффективность функционирования и развития ОУ. Что позволило сформировать такие параметры, как вариативность, 

открытость, адаптивность, органично интегрирующие школу в социальную инфраструктуру района. 

VI.  Анализ государственной итоговой аттестации: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 9   КЛАССА 

В щадящем режиме экзамен сдавал 1 учащийся 9 класса (ребенок-инвалид): Заварыкин Андрей Витальевич. Сдавал экзамен по  труду 

удовлетворительно, т.к. обучался по (специальной) коррекционной  программе. 

Экзамены по математике и по русскому в новой форме учащиеся 9 класса  (15 человек) сдали удовлетворительно: 

предмет «5» «4» «3» «2» % качества % успеваемости 

Математика 1 7 7 0 53% 100% 

Русский язык 5 8 2 0 87% 100% 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

предмет Кол-во  уч-ся ФИО учителя «5» «4» «3» % качества 

химия 1 Горячева Н.А. 5 - - 100% 

биология 2 Лесникова М.К. 2 - - 100% 

литература 1 Шаповал И.В. 1 - - 100% 

Физическая культура 5 Адмакина Л.В. 2 3 - 100% 

история  1 Писарева Л.А. 1 - - 100% 

ОБЖ 13 Проскурников А.С. 6 5 2 85% 

Обществознание 7 Писарева Л.А. 3 0 4 45% 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

№ 

п.п 

Предмет Ср.б Мах.б Мин.б Успеваемость  

1. Математика 

(ЕГЭ) 

44 63 24 100% 

2. Русский язык  

(ЕГЭ) 

52 65 38 100% 

Экзамены по выбору в форме ЕГЭ: 

предмет Кол-во  уч-

ся 

ФИО учителя Ср.балл Мин. б Мах.б 

обществознание 10 Писарева Л.А. 37 13 61 

биология 2 Лесникова М.К. 36 34 38 

история  1 Писарева Л.А. 34 34 34 

физика 4 Подольская Л.В. 34 26 42 

Вывод: высокий процент качества знаний по результатам итоговой аттестации у Шаповал И.В. (русский язык – 9 класс).  

Успеваемость в 9 и 11 классах составила 100%.  

 

VII. Внутришкольное руководство и контроль: 

В течение 2011-2012 учебного года осуществлялся в школе внутришкольный мониторинг. Внутришкольный контроль носил системный характер. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2011- 2012 учебном году явились: 

• выполнение всеобуча;  

• состояние преподавания учебных предметов;  

• качество знаний, умений, навыков учащихся;  

• качество ведения школьной документации;  

• выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ;  

• подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся;  

• выполнение решений педсоветов, совещаний.  

Основные направления посещений и контроля уроков: 

― изучение процесса социально-психологической адаптации первоклассников (первично); 

― осуществление преемственности начальной и средней школы. Мониторинг адаптационного периода в 5 классе; 

― проанализировать методики работы учителей по формированию у учащихся общеучебных умений и навыков по новым предметам: русский язык, 

физика ― 8  класс, химия ― 8-11 классы, ОБЖ -5-11 классы и методов, способствующих формированию познавательной активности учащихся; 

― анализ  работы учителей по формированию у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к ЕГЭ; 

Административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам. Методы контроля: 



• наблюдение;  

• изучение документации;  

• проверка знаний учащихся;  

• анкетирование;  

• анализ.  

Посещенные уроки показали, что: 

• учителя ставят цели развития личных качеств учащихся на уроке и реализуют их посредством учебного предмета;  

• учителя владеют учебным материалом;  

• не все учителя дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, развивающие 

творческое воображение.  

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре, заседаниях ШМО. 

В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы 70 % учителей. 

Есть учителя, которые записывают темы уроков задним числом, оформляют журналы небрежно, нарушают инструкцию по заполнению журналов 

(Мярц Л.В., Подольская Л.В., Адмакина Л.В.,  ).  

ВЫВОДЫ:  

1. Задачи  2010 – 2011  учебного года в основном выполнены.  

2. Учебный план выполнен.  

3. В целом преподаватели ответственно относятся к проведению уроков, стремятся повышать свой уровень профессионализма, применяют разные 

формы и методы работы с учащимися, используя элементы новы пед. технологий, используют видеофильмы, мультимедийные программы.Учебные 

программы пройдены по всем предметам.  

4. Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. 

3. Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников в нашей школе: 

*низкий уровень мотивации к обучению;  

*основной движущий мотив у учащихся и их родителей - получение отметки и оценки учителя; 

*ряд учителей формально относятся к обучению учащихся самопознанию, самооценке своей деятельности; 

 *социальный фактор; 

 *низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не 

могут предвидеть результаты своей  деятельности. 

4. Учителям-предметникам повысить качественные результаты участия в районных олимпиадах и готовить учащихся не на базовом уровне, а также 

повысить участие учащихся в разнообразных конкурсах на разных уровнях по предметам.          

Рекомендации: 

2. Продолжать деятельность, направленную на поддержку детей с повышенной мотивацией. 

3. Более тщательно и обдуманно подойти к вариативной части учебного плана. 

4. Повышать уровень сформированности организационных умений учащихся. 

5.Запланировать персональный контроль Проскурникова А.С., Власовой Т.И.,  Подольской Л.В., Фирюлиной Т.В., Меховой Т.А., Мишарова Н.А. с 

целью оценки деятельности аттестуемых учителей. 



6.Продолжать  систематизировать педагогический опыт учителей для обобщения и презентации, оформить в соответствии с требованиями 

«портфолио» учителя. 

 

Проблемы актуальные для следующего 2012– 2013 учебного года. 

1. Продолжить работу над формированием познавательного интереса у учащихся в изучении предметов. 

2. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны  ближайшего развития каждого школьника, шире использовать вариантную 

часть учебного плана. 

3. Работать над формированием общеучебных умений и навыков, учить ученика учиться. 

4. Шире внедрять в практику работы каждого учителя проблемно – диалогическое обучение, проектно-исследовательскую деятельность. 

5. Внедрение новых образовательных стандартов. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2012-2013 учебный год. 

- Введение ФГОС начального общего образования; 

- Апробация основной образовательной программы начальной школы; 

- Изучение материалов ФГОС основной школы; 

- Апробация 3-его часа физической культуры на всех ступенях образования; 

- Введение нового механизма аттестации педагогических и руководящих работников как периодическое подтверждение квалификации педагога 

- Овладение современными образовательными технологиями; 

- Совершенствование работы с семьёй; 

- Овладение техникой диагностирования, прогнозирования и коррекции учебно-воспитательного процесса и его мониторинга; 

- Овладение компьютерной грамотностью и внедрение информационных интерактивных технологий в учебный процесс. 

 

 

 

 

Директор МОУ «Осташевская СОШ»:                                          Л.А.Писарева 


