
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛА РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА»

Анализ 
учебно-воспитательной работы 

за 2016 - 2017 учебный год

г. Севастополь
2017г.



Качество  образования  –  это  степень
удовлетворенности  ожиданий  различных
участников  образовательного  процесса,  иными
словами соотношение цели и результата, мера
достижения цели. 

(М.М. Поташник)

ЧУ  «ОО  школа  развития  и  творчества» осуществляет  образовательный
процесс, соответствующий трём уровням образования: 

I уровень - начальное общее образование  (нормативный срок освоения 5
лет).  В  школе  реализуется  основная  образовательная  программа  начального
общего  образования,  срок  реализации  –  4  года  (2016  –  2020гг.)  Основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  ЧУ  «ОО  школа
развития и творчества»  разработана в соответствии с нормативными правовыми
актами и методическими документами федерального и регионального уровня. 

 Образовательная программа направлена на формирование общей культуры
обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,  личностное   и
интеллектуальное развитие, на создание основы для успешного развития творческих
способностей  ученика,  на  сохранение   и  укрепление  здоровья,  удовлетворения
образовательных потребностей и запросов  участников образовательного процесса.

Целью  реализации основной образовательной программы начального общего
образования  школы  (далее  –  ООП НОО)  является  обеспечение  выполнения
требований ФГОС НОО по достижению обучающимися планируемых результатов
(личностных,  метапредметных,  предметных),  целевых установок,  знаний,  умений,
навыков и  как  системообразующего  компонента ФГОС НОО, развитие личности
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и
освоения мира.

Школа  реализует  программы  начального  общего  образования  по  УМК
«Школа  России».  Рабочие  программы  соответствуют  уровню  и  направленности
образовательной программы школы; реализуются по учебникам, соответствующим
федеральному перечню, обеспечены необходимыми УМК.

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет)  -  обеспечивает  освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ
основного  общего  образования,  создаёт  условия  для  воспитания,  становления  и
формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и
способности  к  социальному  самоопределению.  ЧУ  «ОО  школа  развития  и
творчества»  реализует  основную образовательную программу основного общего
образования (ФГОС ООО),  срок реализации 5  лет:  2016 –  2021гг.  и  основную
образовательную программу основного общего образования (ФКГОС ООО), срок
реализации программы 4 года: 2016 – 2020гг.

Основные образовательные программы основного общего образования ЧУ
«ОО  школа  развития  и  творчества»  определяет  содержание  и  организацию



образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

III  уровень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2
года)  -  является  завершающим  этапом  общеобразовательной  подготовки,
обеспечивающим  освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ
среднего  общего  образования,  развитие  устойчивых  познавательных  интересов  и
творческих  способностей  обучающегося.  На  этом  уровне  образования  в  школе
реализуется  основная образовательная программа среднего общего образования,
срок реализации программы – 2 года.

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧУ «ОО
школа  развития  и  творчества»  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на  ступени  среднего  общего  образования.  Данная
образовательная программа ЧУ «ОО школа развития и творчества» разработана в
соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  нормативными
правовыми актами и методическими документами федерального и регионального
уровня.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетные направления  образовательной деятельности  ЧУ «ОО школа
развития  и  творчества»  определены  требованиями  модернизации  образования,
социальным заказом, возможностями педагогического коллектива:
 организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно-

ориентированного  подхода  с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся,  их  интересов,  образовательных  возможностей,  состояния
здоровья.

 Создание  условий,  обеспечивающих  всестороннее  развитие  личности
обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов.

 Внедрение новых технологий обучения и воспитания.
 Разработка  формы  учета  достижений  учащихся  по  предметам,  позволяющей

проследить  личные  успехи  и  неудачи  в  усвоении  учебного  материала  в
соответствии  с  динамикой  развития  учащихся  (портфолио  обучающегося),
электронные классные журналы, дневники.

 Развитие открытого информационного пространства школы.
 Обеспечение  комплексной  безопасности,  сохранение  и  укрепление  здоровья

участников образовательного процесса.



 Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы активными
способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности:
конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и др.

 Формирование  здоровьесберегающей  образовательной  среды,  учитывающей
адаптационные  резервы  школьников  и  обеспечивающие  сохранение  их
психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие.

 Развитие  системы  мотивации  педагогических  кадров  к  профессиональному
росту,  совершенствование  системы  дополнительного  профессионального
образования через предметные МО.

Уровень и качество обученности учащихся школы за 2016-2017 учебный
год по ступеням и предметам характеризуется следующими показателями.

Согласно Плану работы ЧУ «ОО школа развития и творчества» на 2016-2017
учебный  год,  с  целью  выявления  соответствия  уровня  учебных  достижений
обучающихся  требованиям  ФГОС  начального  общего,  основного  общего
образования,  ФКГОС  основного  общего  и  среднего  общего  образования
администрацией школы был проведен мониторинг качества  учебных достижений
обучающихся 2-10 классов за 2016-2017 учебный год. 

В ходе мониторинга было установлено, что из 74 обучающихся 2-10 классов
2016  –  2017  учебный  год  на  «отлично»  закончили  8  обучающихся  (10,67%),  на
«хорошо» - 35 обучающихся (46,67%), на «удовлетворительно» - 31 обучающихся
(41,33%).  По  итогам  учебного  года  успеваемость  составляет  98,6%,  качество
обучения – 57,3%, СОУ – 55,6%.

Выявлены  обучающиеся  имеющие  по  одной  «4»,  «3»  по  итогам
промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года:

Одна «3» Одна «4»
Черепанов И., 2 кл. (английский язык) Дубнин Д., 4 кл. (русский язык)
Плис А., 3 кл. (русский язык) Ульянов А., 4 кл. (русский язык)
Романов Д., 3 к. (русский язык)
Романов И., 7 кл. (русский язык)
Дубнина О., 5 кл. (математика)
Литинский , 6 кл. (русский язык)

 
Выявлены  учащиеся,  показавшие  низкий  уровень  знаний  и  получившие

неудовлетворительные  оценки  по  итогам  промежуточной  аттестации  2016-2017
учебного года по ряду учебных предметов:

 Ткачук  Марк,  3  класс –  по  итогам 4  четверти  (математика  и  русский
язык);

 Гуськов  Владислав,  6  класс –  по  итогам  4  четверти  и  учебного  года
(русский язык, английский язык, математика, история);

 Ларионов Даниил, 7 класс – по итогам 4 четверти (алгебра).



За  2016-2017  учебный  год  аттестации  подлежали  74  обучающийся
2-10  классов,  из  них  аттестованы  положительно  –  73  обучающихся,  имеет
неудовлетворительные отметки – 1 учащийся (Гуськов В. – 6 кл.),  не аттестованных
нет.
Общее качество обучения и успеваемости по школе за 2016-2017 учебный год

Класс
Количество

обучающихся
Успеваемость %

Качество
обучения

%

Степень
обученности

учащихся (СОУ)

Классный
руководитель

2 17 100 76,47 65,88 Курындина Л.Л.

3 7 100 57,14 57,14 Колесник О.В.

4 6 100 83,33 59,33 Кобякова С.В.

5 12 100 50 59 Айвазян К.М.

6 6 83 33 42
Ганова О.С.

7 8 100 37,5 46,5

8 8 100 66,67 54,67

Жукова Т.В.9 7 100 28,57 44

10 3 100 66,67 54,67

Итого 74 98,6 57,3 55,6



Сравнительный анализ: 
успеваемость, качество,  СОУ (2016-2017 учебный год)

















Сравнительный анализ: 
качества обучения и СОУ по школе

(I,  II,  II, IV  четверти)



Качество обучения  во 2 – 10 классах 
(сравнительный анализ по итогам I,  II,  III, IV четвертей)

Степень обученности учащихся  во 2 – 10 классах
(сравнительный анализ по итогам I,  II,  III, IV четвертей)



Сравнительный анализ качества знаний по школе
 по итогам I,  II, III,  IV четвертей





СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ (в %) 

РУСССКИЙ ЯЗЫК

Качество обучения

РУСССКИЙ ЯЗЫК

СОУ



ЛИТЕРАТУРА

Качество обучения



ЛИТЕРАТУРА

СОУ



МАТЕМАТИКА

Качество обучения

МАТЕМАТИКА

СОУ



АЛГЕБРА

Качество обучения



АЛГЕБРА

СОУ



ГЕОМЕТРИЯ

Качество обучения

ГЕОМЕТРИЯ

СОУ





ИСТОРИЯ
Качество обучения

ИСТОРИЯ
СОУ



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Качество обучения

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
СОУ



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Качество обучения

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
СОУ



ФИЗИКА (Лактионова Л.В.)
Качество обучения

ФИЗИКА (Лактионова Л.В.)
СОУ



ГЕОГРАФИЯ (Калинина Л.Г., Авраменко О.В.)
Качество обучения

ГЕОГРАФИЯ (Калинина Л.Г., Авраменко О.В.)
СОУ



БИОЛОГИЯ (Комаров Е.Г.)
Качество обучения

БИОЛОГИЯ (Комаров Е.Г.)
СОУ



ХИМИЯ (Комаров Е.Г.)
Качество обучения

ХИМИЯ (Комаров Е.Г.)
СОУ



ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (Чепурная Е.Н.)
Качество обучения

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (Чепурная Е.Н.)
СОУ



ТЕХНОЛОГИЯ (Витязь О.М.)
Качество обучения

ТЕХНОЛОГИЯ (Витязь О.М.)
СОУ



ИНФОРМАТИКА (Черменёва И.П.)
Качество обучения

ИНФОРМАТИКА (Черменёва И.П.)
СОУ



ОБЖ (Семёнова А.М., Айвазян К.М.)
Качество обучения

ОБЖ (Семёнова А.М., Айвазян К.М.)
СОУ



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТИУРА (Евсеев С.П.)
Качество обучения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТИУРА (Евсеев С.П.)
СОУ



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТИУРА (Семёнова А.М., Штейгер О.А.)
Качество обучения

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТИУРА (Семёнова А.М., Штейгер О.А.)
СОУ



ИСКУССТВО, МХК (Витязь О.М.)
Качество обучения

ИСКУССТВО, МХК (Витязь О.М.)
СОУ



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Семёнова А.М., Штейгер О.А.)
Качество обучения

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (Семёнова А.М., Штейгер О.А.)
СОУ



МУЗЫКА (Борисенко Н.М.)
Качество обучения

МУЗЫКА (Борисенко Н.М.)
СОУ



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Качество обучения

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
СОУ



РУССКИЙ ЯЗЫК
Качество обучения

РУССКИЙ ЯЗЫК
СОУ



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Качество обучения

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
СОУ



МАТЕМАТИКА
Качество обучения

МАТЕМАТИКА
СОУ



ТЕХНОЛОГИЯ
Качество обучения

ТЕХНОЛОГИЯ
СОУ



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Качество обучения

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
СОУ



Рекомендации   по  итогам  анализа  образовательной
деятельности в 2016 – 2017 учебном году в ЧУ «ОО школа развития и
творчества»  для  повышения  качества  обучения,   предупреждения
неуспеваемости:

1. Учителям-предметникам  продолжить  работу  по  повышению
качества  знаний  учащихся,   продумать  и  проводить  в  системе
индивидуальную работу с учащимися, имеющими трудности в обучении. 

2. Руководителям  МО  на  заседаниях  рассмотреть  итоги  учебного
года,  определить  причины  неуспеваемости   учащихся  и  выработать
алгоритмы работы с отстающими учащимися.

3. Учителям-предметникам  и  классным  руководителям,  обратить
особое внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну «тройку»,
принять меры для ликвидации подобной ситуации. При планировании уроков
продумывать  систему  индивидуальной  работы  с  учащимися,  выявлять
образовавшиеся  пробелы  в  знаниях,  умениях  и  организовывать
своевременную  ликвидацию  пробелов,  стремится  к  созданию  на  уроках
ситуации успеха.

4. Классному руководителю 6 класса Гановой О.С. провести беседы с
родителями  учащегося  6  класса  Гуськова  В.,  учителями-предметниками,
выявить,  по  каким  причинам  произошло  снижение  качества  знаний
учащегося

5. Савельевой  О.Ю.  (учитель  русского  языка  и  литературы),
Курбановой  Л.Р.  (учитель  английского  языка),  Боцул  А.М.  (учитель
математики),  Пермяковой  М.И.  (учитель  истории  и  обществознания)
организовать работу по преодолению неуспеваемости обучающегося 6 класса
Гуськова В., составить план работы по преодолению неуспеваемости.

Анализ итоговой аттестации выпускников за 2016–2017 учебный год
В  2016  –  2017  учебном  году  выпускники  9  класса  школы  прошли

итоговую аттестацию в форме ОЕГЭ по следующим предметам:  русскому
языку,  математике,  литературе,  истории,  физике,  обществознанию,
иностранному языку (английскому) и по географии.
Анализ результатов  ГИА  в форме ОГЭ (русский язык, математика)

Русский язык – (учитель Жукова Т.В.)
Количество учащихся, сдавших ГИА – 8 человек (в том числе 1 уч-ся

обучался в форме семейного образования). 
Получили отметки:
«5» - 2 уч-ся (25%);
«4» - 2 уч-ся (25%);



«3» - 4 уч-ся (50%);
«2» - 0 уч-ся (0%).
Качество знаний уч-ся составило – 50%. Уровень обученности – 59%.

Математика  – (учитель Боцул А.М.)
Количество учащихся, сдавших ГИА – 8 человек (в том числе 1 уч-ся

обучался в форме семейного образования). 
Получили отметки:
«5» - 0 уч-ся (0%);
«4» - 4 уч-ся (50%);
«3» - 3 уч-ся (37,5%);
«2» - 1 уч-ся (12,5%).
Качество знаний уч-ся составило – 50%. Уровень обученности – 47,5%.

Рекомендации по подготовке к ГИА в 2017 – 2018 учебном году:
 Вести планомерную работу по подготовке  учащихся к ГИА;
 Организовать  дополнительные  занятия  для  слабоуспевающих

учащихся.
Анализ методической деятельности

Важнейшим средством повышения мастерства учителей, связующим в
единое условие всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль  методической  работы  значительно  возрастает  в  современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать
новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания.

Учитывая  уровень  учебно-воспитательного  процесса,  сложившиеся
традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной
базы,  а  также  особенностей  состава  учащихся,  была  выбрана  следующая
проблема,  над  которой  работает  педагогический  коллектив  школы:
формирование  и  развитие  творческого  потенциала  субъектов
образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС начального
общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) и
введения ФГОС старшей ступени образования с целью создания условий для
развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма
педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения.

Основные задачи методической работы в 2016-2017 учебном году
 Создание  условий  для  реализации  ФГОС  начального  образования

(НОО)  и  для  поэтапного  введения  ФГОС  основного  общего
образования (ООО) и ФГОС среднего уровня образования.

 Создание  условий  (организационно-управленческих,  методических,
педагогических) для обновления основных образовательных программ
образовательного учреждения.



 Включение  учителей  в  инновационную  деятельность  по  введению
ФГОС  основного  общего  образования  и  ФГОС  среднего  уровня
образования.

 Совершенствование  методического  уровня  педагогов  в  овладении
новыми педагогическими технологиями.

 Создание  условий  для  самореализации  учащихся  в  учебно-
воспитательном процессе и развития их ключевых компетенций.

 Развитие системы работы с одаренными детьми.
Задачи повышения уровня методической подготовки учителей:

 Формирование  умения  и  культуры  педагогического  исследования,
отслеживание своего опыта;

 Анализ,  апробация  и  внедрение  современных  информационных
технологий в образовательный процесс;

 Методические  особенности  преподавания  в  условиях  введения  ФГОС
второго поколения;

 Усиление  методического  сопровождения  учителей  по  вопросам
проектирования  образовательного  процесса  в  условиях  реализации
системно-деятельностного подхода.

Работа методических объединений
Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач,

возложенных на методические объединения (М/О).
Одна  из  основных  задач,  сформулированных  в  результате  анализа

работы МО школы в 2016 - 2017 учебном году - задача совершенствования
педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в
области  преподаваемых  дисциплин,  повышение  качества  проведения
учебных  занятий  на  основе  внедрения  новых  педагогических  технологий,
создание в школе благоприятных условий для умственного и физического
развития  каждого  ученика.  Над  этой  задачей  работали  методические
объединения учителей на протяжении всего учебного года.

В  2016-2017  учебном  году  в  школе  работали  следующие
методические объединения:

 Учителей начальных классов (руководитель Кобякова С.В.)
 Учителей гуманитарного цикла (руководитель Ганова О.С.)
 Учителей естественнонаучного цикла (руководитель Лактионова Л.В.)

Каждое школьное методическое объединение учителей – предметников
функционировало  согласно  плану  работы,  вело  и  оформляло  протоколы
заседаний,  пополняло  методическую  копилку  объединения  (выступления
учителей, доклады, сообщения, открытые уроки, внеклассные мероприятия) в
соответствии с Положением о школьном методическом объединении.

Проведены открытые уроки:
 Математика (2 класс). Учитель:  Курындина Л.Л.
 Окружающий мир (4 класс). Учитель: Кобякова С.В.



 Физика (9 класс). Учитель: Лактионова Л.В.
 Алгебра ( 8 класс). Учитель: Боцул А.М.
 Биология. (7 класс). Учитель: Комаров Е.Г.
 Математика (5 класс). Учитель: Учитель: 
 Литература (6 класс). Учитель: Савельева О.Ю.
 Музыка.  Литература.  Интегрированный  урок.  (6  класс).  Учителя:

Борисенко Н.М., Савельева О.Ю.                       
Деятельность  учителей  начальных  классов была  соотнесена  с

проблемой школы. 
Цель работы МО:  «Создание условий, способствующих достижению

нового качества начального образования через эффективное использование и
развитие  профессионального  потенциала  педагогов;  на  сплочение  и
координацию  их  усилий  по  совершенствованию  методики  преподавания
учебных  дисциплин,  и  на  этой  основе  –  на  улучшение  образовательного
процесса в соответствии с ФГОС НОО».

Поставленные задачи на учебный год:
 Совершенствование  урока,  как  основного  звена  учебно-

воспитательного  процесса  на  основе  внедрения  современных
педагогических  и  здоровье  сберегающих  технологий,  форм  методов
обучения  для  создания  трудовой  и  социальной  адаптации  каждого
ученика;

 Использование  разноуровнего  подхода  в  обучении  с  учетом
индивидуальных  особенностей  обучающихся  воспитанников,  для
обеспечения усвоения знаний, умений и навыков;

 Создание обстановки коллективного творческого поиска;
 Непрерывное совершенствование уровня  профессионального

мастерства, компетентности учителей начальных классов.
Определенный  круг  задач  решался  через  изучение  нормативных

документов,  проведение  заседаний,  проведение  и  посещение  открытых
уроков и внеклассных мероприятий, участие в методической работе школы.

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического
объединения  рассматривались  различные  теоретические  и  практические
вопросы. 

В течение 2016-2017 уч. года коллектив учителей начальных классов
эффективно  повышал  свой  образовательный  уровень  через
самообразование: обогащали  свой  творческий  потенциал  через  обмен
опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали материал
по самообразованию и выступили на методическом объединении начальных
классов.



Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-
методические копилки.

По  итогам  года   работу  методического  объединения  учителей
начальных  классов  в  2016  -  2017  учебном  году  можно  считать
удовлетворительной. 

Деятельность МО учителей  гуманитарного цикла была направлена на
формирование  и  развитие  творческого  потенциала  субъектов
образовательного  процесса  школы  в  условиях  введения  ФГОС  основного
общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования с  целью
создания  условий  для  развития  учительского  потенциала  и  повышения
уровня  профессионализма  педагогов  для  успешной  реализации  ФГОС
второго поколения.

С  целью  осуществления  деятельности  школы  по  формированию  и
развитию творческого потенциала субъектов образовательного процесса МО
учителей работало над следующими  проблемами:

 развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса
школы  в условиях  введения  ФГОС  основного  общего  образования
(ООО) и ФГОС старшей ступени образования;

 портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 
 осуществление межпредметных связей.

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи:
 продолжали  внедрять  в  практику  современные  технологии,

направленные на социально-личностное становление учащихся;
 вели  коррекционно-развивающую  работу  по  развитию  социальной

компетентности учащихся, необходимой для успешной социализации и
самореализации;

 повышали  психологическую компетентность  педагогов  по  вопросам,
связанным  с  обучением  и  развитием  учащихся  с  интеллектуальной
недостаточностью.
Цель  работы  МО:  повышение  уровня  научно-теоретической,

методической  и психолого-педагогической  подготовки  педагогов,
совершенствование  условий  для  повышения  профессиональной
компетентности,  развития  их  творческого  потенциала  и  как  следствие
повышение качества образования.

Педагоги МО учителей гуманитарного цикла получают возможность на
практике  в  ходе  каждодневной  работы  закреплять  и  обогащать  свои
теоретические  знания  в  области  новейших  достижений  педагогической
науки  и  практики,  освоения  и  внедрения  новейших  педагогических
технологий, новых программ, деятельности своих коллег.

МО активно работали над решением темы школы через:



 заседания  МО,  на  которых  рассматривали  новинки  педагогической
литературы, выступали с докладами;

взаимопосещение уроков;
открытые мероприятия и уроки;
сотрудничество с библиотекой.
По  итогам  года  работу  методического  объединения  учителей

гуманитарного  цикла  в 2016  -  2017  учебном  году  можно  считать
удовлетворительной. 

Деятельность  МО  учителей  естественнонаучного  цикла была
направлена на формирование и развитие творческого потенциала субъектов
образовательного  процесса  школы  в  условиях  введения  ФГОС  основного
общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования с  целью
создания  условий  для  развития  учительского  потенциала  и  повышения
уровня  профессионализма  педагогов  для  успешной  реализации  ФГОС
второго поколения.

С  целью  осуществления  деятельности  школы  по  формированию  и
развитию творческого потенциала субъектов образовательного процесса МО
учителей работало над следующими проблемами:

 развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса
школы  в условиях  введения  ФГОС  основного  общего  образования
(ООО) и ФГОС старшей ступени образования;

 портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 
 осуществление межпредметных связей;

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи:
 внедрение  в  практику  современных  технологий,  направленных  на

социально-личностное становление учащихся;
 ведение коррекционно-развивающей работы по развитию социальной

компетентности учащихся, необходимой для успешной социализации и
самореализации;

 повышение психологической компетентности педагогов по вопросам,
связанным  с  обучением  и  развитием  учащихся  с  интеллектуальной
недостаточностью.
Цель  работы  МО:  повышение  уровня  научно-теоретической,

методической  и психолого-педагогической  подготовки  педагогов,
совершенствование  условий  для  повышения  профессиональной
компетентности,  развития  их  творческого  потенциала  и  как  следствие
повышение качества образования.

Педагоги  МО  учителей  естественнонаучного  цикла  получают
возможность  на  практике  в  ходе  каждодневной  работы  закреплять  и



обогащать  свои  теоретические  знания  в  области  новейших  достижений
педагогической  науки  и  практики,  освоения  и  внедрения  новейших
педагогических  и  информационных  технологий,  новых  программ,
деятельности своих коллег.

МО активно работало над решением темы школы через:
 заседания  МО,  на  которых  рассматривали  новинки  педагогической

литературы, выступали с докладами;
 взаимопосещение уроков;
 открытые мероприятия и уроки.

По  итогам  года  работу  методического  объединения  учителей
естественнонаучного  цикла  в  2016  -  2017  учебном  году  можно  считать
удовлетворительной. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:
 Не найдена  такая  форма  организации,  которая  обеспечила  бы  не

только  усвоение  учебного  материала  всеми  учащимися  на  самом
уроке,  но  и  их  самостоятельную  познавательную  деятельность,
способствующую  умственному  развитию.  А  это  связано  с
подготовкой  учебного  материала  и  выбором  соответствующих
методов обучения в рамках перехода на ФГОС ООО.

 На  уроках  не  все  учителя  создают  такие  учебные  ситуации  и
используют такие формы и методы (задания для самостоятельной
познавательной  деятельности  творческого  характера,  заданий,
связанных  с  жизнью,  подбор  наглядных  пособий  и  др.),  которые
обеспечили  бы  эффективную  познавательную  деятельность  всех
учащихся в меру их способностей и подготовленности.

 Недостаток  связан  с  необходимостью  комплексного  применения
различных  средств  обучения,  в  том  числе  и  технических,
направленных на повышение темпа урока и экономию времени для
освоения  нового  учебного  материала  и  способов  его  изучения,  а
также применение приобретенных знаний, умений и навыков.

 Все  еще  малоэффективной  остается  работа  педагогического
коллектива  по  формированию  мотивов  учения,  возбуждения
познавательного  интереса  учащихся  по  теме,  повышения  их
эмоционального  настроения  и  обеспечения  единства  обучения,
воспитания и развития.

 Недостаточно  высок  уровень  самоанализа  у  учителей  и
самоконтроля у учащихся.

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО.



В мае  2017 года учителями МО был намечен  перспективный план
работы на 2017 – 2018 учебный год:

 Повышение  качества  урока  путём  использования  активных  форм
обучения.

 Усиление  практической  направленности  урока  на  основе  включения
элементов исследовательской деятельности учащихся.

 Использование в работе учителей интегрированных форм обучения.
 Создание условий для поддержки и сопровождения одарённых детей.
 Продолжить работу по изучению новых образовательных стандартов.

В  школе  работает  высококвалифицированный  педагогический
коллектив,  обладающий  достаточно  высоким  потенциалом  для  решения
проблем  организации  и  повышения  качества  учебно-воспитательного
процесса.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Для  реализации  педагогом  возможностей  непрерывного  образования,

самостоятельного  конструирования  индивидуального  образовательного
маршрута  повышения  квалификации  с  учётом  своих  профессиональных
потребностей,  согласованных  с  потребностями  образовательного
учреждения,  и  выбора  наиболее  приемлемых  для  себя  сроков  его
прохождения,  используются  ресурсы  накопительной  системы  повышения
квалификации. 

В  2016-2017  учебном  году  курсы  повышения  квалификации  прошли
всего 4 человека:

1. Учителя начальной школы – 3 человека.
2. Учитель  истории  –  1  человек  по  теме  «Преподавание

Севастополеведения».
ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля заместителем
директора  по  учебно-воспитательной  работе  регулярно  проводились
мероприятия по организации контроля за учебно-воспитательным процессом,
контроля  уровня  преподавания,  прохождения  и  усвоения  программы
обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и
причин неуспеваемости.  Это посещения уроков,  проведение мониторингов
знаний,  проверка  ведения  документации  (журналов,  тетрадей),  работы
педагогов в кабинетах, индивидуальная работа с педагогами, родителями и
обучающимися.

Цель  ВШК: повышение  качества  и  эффективности  через  перевод  на
диагностическую основу,  получение объективной и  полной информации о
состоянии образования в учреждении.

Задачи ВШК: 



 Диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса,
выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта
образования)  в  работе  педколлектива,  создание  обстановки
заинтересованности,  доверия  и  совместного  творчества:  учитель  –
обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель.

 Повысить  ответственность  учителей,  формировать  потребности
непрерывного  профессионального  роста,  как  условия  эффективности
образования  в  школе.  Осуществить  внедрение  новых,  интенсивных
методов  и  приёмов  работы  в  практику  преподавания  учебных
предметов.

 Совершенствовать  систему  контроля  за  состоянием  и  ведением
школьной документации.

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность;
демократизация,  гуманизация  и  гласность,  открытость  и  доступность;
контроль,  стимул  творческого  и  профессионального  роста  учителя;
мотивация  контроля;  технология  достижения  уровня  самоконтроля  в
результате взаимодействия администрации и учителя.

ЖУРНАЛЫ
В рамках внутришкольного контроля регулярно проверялась система

работы  педагогов  с  журналами,   как  важным  видом  контрольной  и
отчётной документации. 

Это  позволяло  анализировать  уровни  прохождения  программ,
контролировать  график  проведения  контрольных  и  проверочных  работ,
следование  планированию,  регулярность  опроса  учащихся,  накопление
оценок,  соблюдение  норм  домашних  заданий,  а  также  своевременно
корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По
результатам  каждой  проверки  проводились  совещания  при  заместителе
директора,  а  также,  по  необходимости,  дополнительные  индивидуальные
собеседования  с  педагогами,  были  даны  рекомендации  по  устранению
замечаний. 

Выводы: 
1.  Работа  классных  руководителей  с  журналами  классов

осуществлялась  не  всегда  добросовестно,  отмечались  нарушения  ведения
журналов  со  стороны  учителей-предметников,  что  не  даёт  возможности
оценить ведение журналов на «отлично». 

2. По итогам учебного года все журналы готовы к архивированию. 

ТЕТРАДИ



В  течение  года  осуществлялись  проверки  работы  педагогов  с
тетрадями.  Основная  цель  проверки:  соблюдение  требований  работы  с
данным видом документации. 

Задачи: выполнение  своевременных  проверок,  проведение
разнообразных  форм  работы,  объёмы  домашних  заданий,  соблюдение
системы оценки. Сборы тетрадей для проверки осуществлялись комплексно
(по  предметам  и  видам  тетрадей),  а  также  во  время  посещения  уроков.
Выводы и рекомендации проверки доведены до сведения педагогов в ходе
индивидуальных  консультаций  по  итогам  проверки  и  в  рамках  анализов
работы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
По  результатам  анализа  учебно-воспитательной,  образовательной

работы  школы  за  2016  –  2017  учебный  год  можно  сделать  следующие
выводы:

1. Учебный  план  на  2016-2017  учебный  год   выполнен,  учебные
программы пройдены. 

2. Общешкольный процент качества 2016-2017 учебного года без учёта
ОГЭ составляет 57,3 %.

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ
по школе 98,6%.

4. В  школе  ведется  учет  пропусков  учебных  занятий  обучающимися,
контроль за посещаемостью учебных занятий. 

5. Была  продолжена  работа  по  повышению  квалификации
педагогического коллектива. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
 Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2017-2018

учебном году. 
 Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну

тройку – это резерв школы.
 Стремиться  реализовать  образовательный  потенциал  ученика.

(Развитие  индивидуальных  возможностей  ребёнка,  создание
адаптирующих  условий,  особая  организация  учебного  процесса,
способствующая  созданию  и  реализации  индивидуальной
образовательной траектории школьника). 

 Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях
обучения.

 Учителям  предметникам  и  классным  руководителям  использовать  в
работе все средства и способы для улучшения качества обучения.



 Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в
динамике.

 Обеспечить сохранение контингента обучающихся.
  Задача  каждой  ступени  –  создание  предпосылок  для  перехода  на

следующую ступень,  уменьшить  риск  возрастного–психологического
кризиса.

 Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды.
 Продолжить  укрепление  нравственно  здоровых  отношений  в

педагогическом коллективе, ученическом и родительском сообществе,
осуществлять  социализацию  обучающихся,  дальнейшее  развитие
социальной компетентности.

 Учебно-методической  службе  целенаправленно  осуществить  переход
от репродуктивного к деятельностному подходу.

 Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень
самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки,
отношение  к  учению,  умение  находить  рациональные  способы
решения).

 В  отношении  каждого  обучающегося  учитывать  результаты
диагностики  обученности  и  обучаемости  и  направлять  своё  личное
взаимодействие на  ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная
мотивация,  удовлетворялись социально-психологические потребности
(познавательный  интерес  к  знаниям,  к  способам  их  добывания:
саморазвития, достижения, одобрения).

ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
 Обеспечивать  качество,  эффективность,  открытость  образовательных

услуг.
 Использовать  в  работе  модели  учета  индивидуального  прогресса

обучающегося и педагога.
 Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с

одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем
детьми.

 Обогащать  традиционную  классно-урочную  систему  активными
способами  организации  учебной,  познавательной  и  развивающей
деятельности  –  конференциями,  учебными  играми,  проектами,
фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в
процессы мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего.



 Формировать  здоровьесберегающую  образовательную  среду,
обеспечивающую  сохранение  здоровья  участников  образовательного
процесса.

 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации
личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода.

 Развивать систему мотивации педагогических кадров.

Заместитель директора по УВР О.А. Кумецкая


