
 



         В настоящее время коллектив школы насчитывает 25 человек (из них 13 педагогов – 

10 – с первой квалификационной категорией). 15% педагогов выпускники Андреевской 

школы. Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного образования, начального общего, основного общего  образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей 

и взрослых. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий.    

Учебный план дошкольной группы ориентирован на нормативный срок освоения 

программы дошкольного образования (ФГТ).                                                                            

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 

В 2018 году работа коллектива школы была направлена на создание условий для 

реализации личностного потенциала участников образовательного процесса, повышение 

доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями 

общества и каждого гражданина.   

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− общекультурное; 

− спортивно-оздоровительное. 

 

Основная работа коллектива дошкольной группы была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его 

физического и эмоционального здоровья. 

 

 

                                Состояние образовательного уровня учащихся 

 

МБОУ «Андреевская ОШ» является бюджетным общеобразовательным учреждением, 

реализующим программы дошкольного общего, начального общего, основного общего  и 

дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. 

 Школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся  в 

целом и каждого в отдельности (с учетом возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей), создавая адаптивную педагогическую систему и 

максимально благоприятные условия для умственного и физического развития каждого 

ребенка.                           

Наполняемость классов на 1 сентября 2018 г. 

класс количество 



1 0 

2 12 

3 1 

4 10 

5 3 

6 8 

7 3 

8 11 

9 3 

итого 51 

 

Количество классов – 8 

Количество классов-комплектов – 6 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 1-4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 5-9 кл. Всего 

0 11 1 10 22 3 8 3 10 3 27 49 

 

ИТОГО:  49 учащихся 

 

Таблица  «Сохранность  контингента  обучающихся  школы  в  динамике  за  5  лет» 

 

Учебны

й  год 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 -2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

на 

начало 

на 

конец 

на 

начало 

на 

конец 

на 

начало 

на 

начало 

на 

начало 

на 

конец 

на 

начало 

на 

31.12.

2018 

Общее  

количес

тво  

обучаю

щихся 

67 67 58   58  58 59 68 67 51 49 

1 – 4 кл 29 29 25 25 25 25 27 26 23 22 

5-9 кл 38 38 33 33 33 34 40 40 28 27 

 

Школа работает в одну смену. Учащиеся 2-4 классов  обучаются по пятидневной рабочей 

неделе, учащиеся 5-9 классов – по шестидневной неделе.  

Вывод:  Анализ количественного состава учащихся за последние 3 года подтверждает 

сложившуюся  тенденцию к уменьшению числа школьников. Количественный состав 

учащихся уменьшается. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии 

с требованиями СанПина. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с общеобразовательными 

программами начального, основного общего  образования. Организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом пяти и шестидневной  учебной недели. Все предметы учебного 

плана были обеспечены рабочими программами 

При осуществлении контроля за реализацией рабочих программ в центре внимания 

находятся следующие вопросы: 



 последовательность прохождения учебного материала и соблюдения 

количества часов, определенных программой на каждую тему; 

 выполнение обязательного минимума обучающимися контрольных, 

практических, лабораторных работ, предусмотренных программой; 

 целенаправленное использование часов, отведенных в программе на 

повторение изученного материала; 

 целенаправленное использование часов, отведенных в программе на 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ. 

                                    Структура управления образовательного учреждения 

Руководство педагогическим процессом осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г  № 273 - ФЗ, Уставом школы, нормативно-

правовыми документами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Основными формами самоуправления в школе являются: педагогический совет, Совет 

школы, общешкольный родительский комитет, общее собрание трудового коллектива. 

     В школе созданы условия для более полного удовлетворения образовательных 

запросов учащихся и их родителей.  

Освоение учащимися основных общеобразовательных программ 
 По итогам 2017-2018 учебного года освоили стандарт определенного уровня 67 учащихся 

100%.  В школе все  учащиеся (100%) переведены в следующий класс. 

Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем образовании в 2018 году 

составляет 87,5%.        Данный показатель изменился за последние три предыдущих года 

доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем образовании составляла 100%.  

Доля учащихся, получивших аттестаты (%) 

 2015-2016уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018 уч.год 

 Школа Район Школа Район Школа Район 

Основное общее 

образование 

100 97 100 98,1 87,5 97,3 

 Положительным следует считать факт, что в течение 2017-2018 учебного года не было 

случаев выбытия учащихся из школы, не получивших основного общего образования. 

Средний показатель качества знаний в 2018 -2019 году в школе на 31.12.2018г.  составляет 

17,9 %  (2018г – 23,5%  2017 год - 39,6%  2016 год – 39,6 % , 2015 год – 38,9%) качество 

знаний резко снижается. 

Качество знаний обучающихся на конец 2017 – 2018 учебного года  

Школа Кол-во  

обучающихся  

на «5» 

% Кол-во 

обучающихся  

на «4» и «5» 

% Качество 

обучения 

% 

МБОУ 

«Андреевская ОШ» 

3 4,5 13 19,4 16 23,8 

 

Качество знаний обучающихся на конец 2 четверти  2018 – 2019 учебного года  

Школа Кол-во  

обучающихся  

на «5» 

% Кол-во 

обучающихся  

на «4» и «5» 

% Качество 

обучения 

% 

МБОУ 

«Андреевская ОШ» 

3 5,8 9 17,6 12 23,4 

 

Итоги работы школы по обеспечению начального (общего) образования 
В 2018 году перед педагогами начальных классов школы стояла цель: 

формирование творческого потенциала учителя в процессе обеспечения личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках  ФГОС НОО. 



В начальном звене 2 класса - комплекта. Количество учащихся  на первое сентября – 

23 чел. Начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, обучение 

велось по  УМК «Школа России».  

В начальных классах работало 3  класса-группы по организации помощи учебной и 

досуговой деятельности  во внеурочное время. Все школьники 23 (100%) были 

охвачены регулярным горячим питанием. 

Кадровое обеспечение  

      В начальной школе работают 2 педагога, средний возраст  - 45 лет, стаж работы в 

среднем – 25 лет. 2 педагога (100%) имеют первую квалификационную категорию и 

высшее образование. 

Рост квалификации педагогов произошѐл за последние 5 лет, когда учителя начальных 

классов осваивали методику реализации ФГОС. Все педагоги прошли своевременно  

курсовую подготовку по введению ФГОС. Каждый из педагогов систематически 

повышает своѐ мастерство через своевременное прохождение КПК, аттестации, 

применение инновационных технологий, освоение ИКТ. Следует отметить, что все 

учителя начальных классов являются активными участниками разных сетевых сообществ. 

Имеют сертификаты, свидетельства, грамоты и другие документы, подтверждающие их  

участие и активную деятельность в работе методических сообществ российских 

педагогов. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются 13 учебных 

кабинетов, компьютерный класс, спортивный зал, медицинский кабинет, мастерская 

технического   труда, кабинет технологии, кабинет для внеурочной деятельности, 

библиотека. Состав библиотечного фонда: учебно-методическая, словари, справочники – 

4248 экземпляров, художественная литература - 3489 экземпляров. У педагогов в кабинете 

есть своя медиатека. 

В школьной столовой (на 36 посадочных мест) горячим питанием охвачено 100% 

обучающихся. 

         Все учебные кабинеты школы оснащены автоматизированными рабочими местами, 

подключенными не только к локальной сети школы, но и к сети интернет, скорость 

которой достигает до 2 Мб/с.  В 10 учебных кабинетах школы установлены 

мультимедийные проекторы.  С 2011 года действует школьный сайт. 

 

Учебная деятельность 
На конец 2017-2018 учебного года были аттестованы учащиеся 2-4 классов – 26 

человек.  

Результаты кол-во учащихся % от общего 

количества 

учащихся 

% от числа 

аттестованных 

учащихся 2-4 

классов 

закончили на «5» 3 человека 5,8 % 13,6 % 

на «4» и «5» 13 человек 13,04 % 56,5 % 

с одной «тройкой»   3 человека 5,8 % 13,6 % 

неуспевающие Нет  0 % 0% 

Показатель качества обучения по начальной школе – 70,1% (от числа аттестованных).  

Для выявления уровня базовых умений и навыков учащихся школы проведены: 

В 1 кл. качество годовых результатов завышено по сравнению с комплексной контрольной 

работой.  Учителю 1 класса необходимо обратить внимание на подбор индивидуальных 

заданий для учащихся, показавших на контрольной результат ниже уровня подготовки по 

итогам года. 

Муниципальная контрольная работа по русскому языку в 5 классе (сентябрь 2018)  

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

http://www.dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-uchebno-vospitatelen.html


МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 67% 4,3 

Юрьев – Польский р – н 95,4 67  

 Районный показатель качества знаний составляет 67%, коэффициент выполнения – 95,4. 

Школьный   показатель качества знаний составляет 67%, коэффициент выполнения – 100, 

средний балл – 4,3. Данный результат по школе показывает оптимальное качество 

выполнения по русскому языку. 

 

Муниципальная контрольная работа по математике в 5 классе (сентябрь 2018)  

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 66,6 % 4,0 

 Школьный   показатель качества знаний составляет 66,6%, коэффициент выполнения – 

100, средний балл – 4,0. Данный результат по школе показывает оптимальное качество 

выполнения по математике. 

Всероссийские проверочные работы в 4 классе по математике, русскому языку, 

окружающему миру  

Математика  

Образовательные 

организации 

Качество 

выполнения % 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 99 79,4 - 

Юрьев – Польский р – н 97,3 72,6 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 66,7 4 

 

Отметка о наличии рисков: низкие результаты 

Из сравнительной таблицы следует, что по математике качество выполнения 

составляет 100% и   находится на оптимальном уровне,  качество знаний в школе ниже, 

чем по району и по Владимирской области и составляет 12,7%, (тревожный уровень), 

средний балл- 4 степень обученности учащихся-  54,6%  (деятельность в стандартной 

ситуации). 

Русский язык: 

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 97,1 73,2 - 

Юрьев – Польский р – н 97,2 64,6 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 66,7 3,6 

 

Отметка о наличии рисков: низкие результаты 

Из сравнительной таблицы следует, что по русскому языку качество знаний составляет 

66,7% (допустимый уровень) и находится выше уровня районного показателя, ниже, чем 

по Владимирской области. Качество выполнения составило 100 % (оптимальный 

уровень), что чуть выше районного и областного показателей. Средний балл составил 3,6. 

Степень обученности учащихся составила 54,6 % (деятельность в стандартной ситуации). 

 

Окружающий мир:  

Образовательные 

организации 

Качество 

выполнения % 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 99,6 81 - 

Юрьев – Польский р – н 99,7 78,3 - 

МБОУ «Андреевская 100 100 4,6 



ОШ» 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по окружающему миру качество знаний 

составляет 100% (оптимальный уровень), выше уровня районного и областного 

показателя. Качество выполнения составило 100 % (оптимальный уровень), что на  21,7 % 

выше районного показателя и на 19 % областного соответственно. Средний балл составил 

4,6. Степень обученности составила 76 %  (деятельность в стандартной ситуации). 

Таким образом, следует отметить, что при 100% выполнения работ качество знаний 

остается сравнительно низким. 

Качество знаний в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру  

на конец учебного года составило: 

2016 -2017 2017-2018 

математика русский язык окружающий 

мир 

математика русский язык окружающий 

мир 

100 75% 38 66,7 66,7% 100 

 

Средний показатель качества знаний по ВПР в 4 классе составил 77,8% это на 6,8% выше, 

чем в предыдущем году. Качество знаний 4-х классов находится на оптимальном уровне. 

Так как внешняя проверка в 5 классе в сентябре 2017г. не подтвердила показатели 

знаний за предыдущий период, учителям начальных классов рекомендуется объективно 

ставить оценки с целью их подтверждения в дальнейшем.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

в 1 - 4 классах в 2018-2019 учебном году  организовано по  5 направлениям развития 

личности: 

Спортивно – оздоровительное направление. Программа «Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок» разработана с целью проведения занятий для решения проблемы 

дефицита движения  обучающихся. Занятия по программе включают в себя 

теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть включает информацию о 

технике безопасности во время занятия, основах здорового образа жизни, о различных 

видах гимнастики, играх, об истории спорта. Практическая часть предполагает обучение 

двигательным действиям, подвижным играм; организацию обучающимися игровых 

программ, составление комплексов упражнений. 

Общекультурное направление представлено программами «Радуга красок».  Курс 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения, развивает широту интересов и любознательность. На 

практических занятиях дети учатся аккуратности, экономии материалов, точного и  

качественного  исполнения работ. 

Духовно – нравственное направление.  Цель курса « Мир книг» - приобщение детей к 

глубинному традиционному наследию, нравственному и эстетическому богатству 

традиционной культуры, формирование осознанного патриотического чувства на основе 

понимания духовных ценностей через ознакомление с детскими книгами. 

Социальное направление.  Курс «Музыкальная гостиная» направлен на формирование 

у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных навыков 

через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства, проведение  мероприятий, концертов.  

Научно – познавательное направление. 

Курс «Экология и мы» нацелен на получение первоначальных сведений об экологии. 

Реализуется в проектной деятельности. 

 



Всероссийские проверочные работы в 5 классе по математике, русскому языку, 

истории, биологии. 

Математика:  

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 88,5 50,2  

Юрьев – Польский р – н 86,2 40,6  

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 75 4,1 

Из сравнительной таблицы следует, что по математике в 5 классе качество знаний 

составляет 87,5 % (допустимый уровень), выше  уровня областного, выше районного  

показателя на 24,8% и 34,4% соответственно. Качество  выполнения  составило 100 % 

(оптимальный уровень), что на 13,8 % выше районного  и на 11,5 % выше областного 

показателя соответственно. Средний балл: 4,1. Степень обученности составила 66% 

(деятельность в стандартной ситуации). 

Русский язык (апрель):  

 

Образовательные 

организации 

Качество 

выполнения % 

Качество знаний 

% 

Средний балл 

Владимирская обл. 88,3 76,4 - 

Юрьев – Польский р – н 87 69,3 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 50 3,5 

Из сравнительной таблицы следует, что по русскому языку в 5 классе качество 

знаний составляет 50 % ниже уровня районного и ниже областного показателя. Качество  

выполнения  составило 100 % (оптимальный уровень), что на 19,3% ниже районного 

показателя и на 26,4% ниже областного. Средний балл по школе составил 3,5. Степень 

обученности составила 50% (перенос деятельности   в нестандартной ситуации). 

 

История.  

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 95,9 62,4 - 

Юрьев – Польский р – н 92,9 54,9 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 66,7 3,6 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по истории в 5 классе качество знаний 

составляет 66,7% (оптимальный уровень) выше уровня районного на 11,8%  и на 4,3% 

областного показателя. Качество  выполнения  составило 100 % (оптимальный уровень), 

что на 7,1% выше районного показателя и на 4,1% выше областного. Средний балл: 3,6. 

Степень обученности составила 53,5% (деятельность в стандартной ситуации). 

 

Биология. 

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 98,3 61,8 - 

Юрьев – Польский р – н 99,29 50,7 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 62,5 3,6 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по биологии в 5 классе качество знаний 

составляет 62,5% (допустимый уровень), выше  уровня районного и областного 



показателя на 12,2% и 0,7% соответственно. Качество  выполнения  составило 100 % 

(оптимальный уровень), что незначительно выше районного и областного показателя. 

Степень обученности составила 47% (деятельность в стандартной ситуации). 

 

В 6 классе впервые выполнялись Всероссийские проверочные работы в режиме 

апробирования по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, 

географии. 

Математика:  

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 87,9 40  

Юрьев – Польский р – н 81,2 28,8  

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 33,3 3,3 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по математике в 6 классе качество знаний 

составляет 33,3% (низкий  уровень), ниже  уровня областного на 6,7%, выше районного  

показателя на 4,5%. Качество  выполнения  составило 100 % (оптимальный уровень), что 

на 8,8% и 12,1% выше районного  и областного показателя соответственно. Средний балл: 

3,3. Степень обученности составила 43,3% (деятельность в нестандартной ситуации). 

Русский язык: 

 

Образовательные 

организации 

Качество 

выполнения % 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 85,2 41  

Юрьев – Польский р – н 77,3 29  

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 0 3 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по русскому языку в 6 классе качество 

знаний составляет 0 % (недопустимый уровень). Качество  выполнения  составило 100 % 

(допустимый уровень). Средний балл по школе составил 3. (перенос деятельности в 

нестандартной ситуации). 

История.  

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 92,6 46,3 - 

Юрьев – Польский р – н 92,8 45,2 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 66,7 3,6 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по истории в 6 классе качество знаний 

составляет 66,7% (оптимальный уровень) выше уровня районного и областного 

показателя на 21.5% и 20,4% соответственно. Качество  выполнения  составило 100 % 

(оптимальный уровень), что на 7,2% выше районного показателя и на 7,4% выше 

областного. Средний балл: 3,6. Степень обученности составила 54,3% (деятельность в 

стандартной ситуации). 

Обществознание  

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 96 57,8 - 

Юрьев – Польский р – н 94 52,1 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 33,3 3,3 



 

Из сравнительной таблицы следует, что по обществознанию в 6 классе качество 

знаний составляет 33,3% (низкий уровень) ниже уровня районного и областного 

показателя на 18,8% и 24,5% соответственно. Качество  выполнения  составило 100 % 

(оптимальный уровень), что на 6% выше районного показателя и на 4% выше областного. 

Средний балл: 3,3. Степень обученности составила 45% (перенос, деятельность в 

нестандартной ситуации). 

Биология. 

 

Образовательные 

организации 

Качество выполнения 

% 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 95,3 58,8  

Юрьев – Польский р – н 91,7 52  

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 33,3 3,3 

 

Из сравнительной таблицы следует, что по биологии в 6 классе качество знаний 

составляет 63,5% (оптимальный уровень), выше  уровня районного и областного 

показателя на 8% и 1,2% соответственно. Качество  выполнения  составило 100 % 

(оптимальный уровень), что выше районного и областного показателя на 1,7% и 5,3% 

соответственно. Степень обученности составила 45% (перенос деятельности в 

нестандартной ситуации). 

География  

 

Образовательные 

организации 

Качество 

выполнения % 

Качество знаний % Средний балл 

Владимирская обл. 96,3 51,4 - 

Юрьев – Польский р – н 96,2 41,8 - 

МБОУ «Андреевская 

ОШ» 

100 0 3 

Из сравнительной таблицы следует, что по географии в 6 классе качество знаний 

составляет 0 %. Качество  выполнения  составило 100% (допустимый уровень), что выше 

районного и областного показателя на 5,7% и 5,8% соответственно. Степень обученности 

составила 36% (перенос деятельности в нестандартной ситуации). 

На следующий год необходимо запланировать индивидуальные занятия с 

учащимися, которые показали  низкие результаты по ВПР, повышать качество знаний 

учащихся, использовать в практике обучения нестандартные задания. 

Результаты промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет Класс Средний 

 балл по 

пром. атт. 

Качество 

выполн.

% (КВ) 

Качество 

знаний на 

экзаменах% 

% 

неуспеваю

щих 

Кач знаний 

год в % (КЗ) 

Комплексная 

контрольная работа 

1  100 100 0 75 

Русский язык 2 5 100 100 0 100 

Литературное чтение 2 5 100 100 0 100 

Иностранный язык 

(нем.) 

2 5 100 100 0 100 

Математика 2 4 100 100 0 100 

Окружающий мир 2 5 100 100 0 100 

ИЗО 2 5 100 100 0 100 

Музыка  2 5 100 100 0 100 

Технология  2 5 100 100 0 100 

Физическая культура 2 5 100 100 0 100 



Русский язык 3 3,9 100 64 0 64 

Литературное чтение 3 4,1 100 70 0 70 

Иностранный язык 

(нем.) 

3 3,6 100 40 0 40 

Математика 3 4 100 66 0 66 

Окружающий мир 3 4,1 100 66 0 66 

ИЗО 3 4 100 80 0 80 

Музыка  3 4 100 50 0 50 

Технология  3 5 100 100 0 100 

Физическая культура 3 5 100 100 0 100 

Русский язык 4 4,6 100 66,7 0 66,7 

Литературное чтение 4 4,6 100 66,7 0 66,7 

5Иностранный язык 

(немецкий) 

4 4,3 100 66,7 0 66,7 

Математика 4 4 100 66,7 0 66,7 

Окружающий мир 4 4,6 100 66,7 0 66,7 

ИЗО 4 4,6 100 66,7 0 66,7 

Музыка  4 5 100 100 0 100 

Технология  4 5 100 100 0 100 

Физическая культура 4 5 100 100 0 100 

Русский язык 5 4 100 62,5 0 66,7 

Литература 5 4 100 75 0 75 

Математика 5 3 100 50 0 50 

Немецкий язык 5 3,6 100 62,5 0 62,5 

География 5 3 100 0 0 50 

Биология 5 3,4 100 50 0 50 

История 5 3,5 100 50 0 50 

Обществознание 5 3,5 100 50 0 50 

ОБЖ 5 4 100 75 0 75 

Технология 5 4 100 75 0 100 

Музыка 5 5 100 100 0 100 

ИЗО 5 5 100 100 0 100 

Физкультура 5 5 100 100 0 100 

Русский язык  6 3,5 100 66,7 0 66,7 

Литература 6 3 100 33,3 0 66,7 

Математика 6 3,5 100 66,7 0 66,7 

Немецкий язык 6 3,3 100 33,3 0 33,3 

География 6 3 100 33,3 0 33,3 

Биология 6 3 100 33,3 0 33,3 

История 6 3,5 100 33,3 0 33,3 

Обществознание 6 4 100 33,3 0 33,3 

ОБЖ 6 4 100 66,7 0 66,7 



Технология 6 4 100 66,7 0 100 

Музыка 6 5 100 100 0 100 

ИЗО 6 4,5 100 66,7 0 66,7 

Физкультура 6 5 100 100 0 100 

Русский язык 7 3,4 100 27 0 27 

Литература 7 3 100 33,3 0 33,3 

Алгебра 7 3 100 33,3 0 33,3 

Геометрия 7 3,2 100 33,3 0 33,3 

Немецкий язык 7 3,3 100 33,3 0 33,3 

География 7 3,3 100 33,3 0 33,3 

Биология 7 3,3 100 33,3 0 33,3 

История 7 3,6 100 33,3 0 33,3 

Обществознание 7 3,6 100 33,3 0 33,3 

Физика 7 3,2 100 66,7 0 66,7 

ОБЖ 7 3,6 100 66,7 0 66,7 

Технология 7 4 100 100 0 100 

Музыка 7 4,5 100 100 0 100 

ИЗО 7 3,6 100 66,7 0 66,7 

Физкультура 7 5 100 100 0 100 

Информатика и ИКТ 7 3,3 100 33,3 0 33,3 

Русский язык  8 3,3 100 33,3 0 66,7 

Литература 8 3,6 100 66,7 0 66,7 

Алгебра 8 3,8 100 66,7 0 66,7 

Геометрия 8 3,6 100 66,7 0 66,7 

Немецкий язык 8 3,6 100 66,7 0 66,7 

География 8 3,3 100 66,7 0 66,7 

Биология 8 3,3 100 66,7 0 66,7 

История 8 3,3 100 66,7 0 66,7 

Обществознание 8 3,8 100 66,7 0 66,7 

Физика 8 3,3 100 33,3 0 33,3 

Химия 8 3,6 100 33,3 0 33,3 

ОБЖ 8 4 100 100 0 100 

Технология 8 4,5 100 100 0 100 

ИЗО 8 4,5 100 100 0 100 

Физкультура 8 5 100 100 0 100 

Информатика и ИКТ 8 4,3 100 75 0 75 

Промежуточная аттестация  проведена в соответствии с утвержденным графиком. 

Контрольные работы управления образования засчитаны в качестве промежуточной 

аттестации по предметам: математика в 5,6 классах; алгебра, геометрия – 7,8 классах; 

русский язык в 8,7 классах; география в 5-7 классах; иностранный язык (немецкий) в 4 

классах. ВПР засчитаны в качестве промежуточной аттестации в 4 классах по русскому 

языку, математике, окружающему миру, в 6 классе по русскому языку, истории, 

обществознанию. 



 План подготовки к промежуточной аттестации выполнен по всем разделам. 

Нарушений дисциплины не отмечено. 

Программный материал учащимися усвоен. Все учащиеся сдали переводные 

экзамены. Учащихся, получивших неудовлетворительные оценки на промежуточной 

аттестации, не было. 

Ряд  учащихся  не подтвердили  свои оценки:  качество знаний ниже или выше по 

экзаменационным предметам в сравнении с годовым показателем. 

Выше годовой оценки по предметам нет.  

Ниже годовых оценок получили по следующим предметам:   5 класс – русский 

язык, технология, география; 6 класс – технология, литература; 8 класс – русский язык. 

Данные результаты могут говорить о том, что учителя-предметники необъективно 

выставляют четвертные  и годовые отметки, а также о том, что во время подготовки к 

промежуточной аттестации недостаточно уделено времени на отработку различных типов 

заданий, предлагаемых для контроля, или задания слишком легкие. Обучающиеся  5 

класса ещѐ недостаточно концентрируют свое внимание  во время контрольных работ. 

В следующем учебном году учителям необходимо скорректировать  свою работу 

по подготовке учащихся всех классов к контрольным работам, обеспечить объективное 

оценивание знаний. Учителям-предметникам необходимо продолжить формирование 

банка КИМ, соответствующих требованиям программы. Администрации школы 

продолжить мониторинг контроля знаний в форме административных контрольных работ, 

тематического контроля предметов: русский язык, математика, иностранный язык, 

биология, география.  

 

Качественная  успеваемость  по  классам в 2017 - 2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний на оптимальном уровне представлено только во 2, 4 классах, 

качество знаний в 7 классе находится на нулевом  уровне, в 5, 6 классах – на критичном 

уровне. В остальных классах качество знаний находится на допустимом и 

удовлетворительном уровне. 

Начальная школа 

 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

Обучалось 2-4 классах 26 25 26 

Закончили на   «5» 1 2 2 

Закончили на  «4» и «5» 6 10 6 

% обучающихся на «4 и 5» 26,9% 48% 30,8% 

По качеству знаний в начальной школе наблюдается  существенная динамика 

снижения. Снижение качества знаний  составило 17,8%.  

 

Основная школа  

Учащиеся  2015-2016 уч. 

год 

2016 – 2017уч. 

год 

2017-2018 уч. год 

Обучалось 5-9 классах 44 41 41 

Закончили на «5» 1 0 0 

Закончили на «4» и «5» 8 12 16 

% обучающихся на «4 и 5» 20,45% 29,2% 39% 

 

Класс  2  3 4 5 6 7 8 

Средний 

балл 

4,8 4 4 3,9 3,7 3,5 3,6 

% качества 

знаний 

100 40 66,7 50 33,3 0 66,7 



По качеству знаний в основной школе заметна существенная положительная 

динамика –повышение составило 9,8 % по сравнению с прошлым 2016 – 2017 уч. годом. 

Таким образом, следует отметить, что работа со слабоуспевающими учащимися 

ведется недостаточно успешно в начальной школе. В следующем учебном году 

необходимо скорректировать работу по повышению качества знаний в начальной и 

основной школе. Учителям продолжить работу по разработке образовательных 

маршрутов на уроках и во внеурочной деятельности со слабоуспевающими учащимися. 

Учителям начальных классов своевременно проводить работу с родителями по выявлению 

учащихся, которым необходима адаптированная образовательная программа. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса 
   Итоговая аттестация в 2018 году в 9 классах проходила в форме ОГЭ. На основании 

решения педагогического совета  № 5 от 24 .05.2018 года  «О допуске выпускников к 

итоговой аттестации за курс основной школы» к итоговой аттестации были допущены 16 

(100%) выпускников 9 классов. Из них 16 человек проходили итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ.  Все выпускники 9 классов сдавали два обязательных письменных  экзамена 

по русскому языку и математике.  Государственная (итоговая) аттестация прошла в 

соответствии с расписанием, апелляций в конфликтную комиссию по вопросам 

проведения аттестации не поступило.  Итоги экзаменов показали, что базовый компонент 

содержания образования усвоен всеми выпускниками школы (с учѐтом повторной сдачи 

предметов учащимися, получившими на экзамене в новой форме неудовлетворительные 

оценки). Экзамен по русскому языку 15 выпускников 9 классов сдали успешно.  1 

выпускник не сдал экзамен по русскому языку. Результаты обязательных экзаменов по   

русскому языку и математике отражены в таблицах. 

   Результаты  экзаменов по   русскому языку в форме  ОГЭ за 5 лет: 

кол-во 

учащихся 

«5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) средний балл 

по школе 

средний балл 

по району 

6 

2014 – 2015  

уч. Год 

3 

50% 

3 

50% 

- - 4,5 3,7 

9  

2015 -2016 

уч. Год 

3 

(33,4%) 

4 

(44,4%) 

2 

(22,2%) 

- 4,1 3,9 

2016 -2017 

уч. год 

- 2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 

- 3,3 3,9 

пересдача   1    

16  

2017 – 2018 

уч. год  

6 

38% 

7 

44% 

2 

12% 

1 

6 % 

4,1 3,9 

пересдача    1    

  

 

   Результаты  экзаменов по математике в форме  ОГЭ за 5 лет : 

кол-во 

уч-ся 

«5» (%) «4» (%) «3» (%) «2» (%) средний балл 

по школе 

средний 

балл по 

району 

6 

2014 -

2015 уч. 

Год 

0 0 5 

 

1 2,8 2,7 

1 

пересдача 

0 0 1 0 3,0 3,0 

9  

2015 -

1 

(11,1%) 

2 

(22,2%) 

5 

(55,5%) 

1 

(11,1%) 

3,4 3,5 



2016 уч. 

год 

пересдача   1    

2016 -

2017 

уч.год 

- 1 

(33,3%) 

2 

(66,7%) 

 3,3 3,5 

пересдача   1    

2017-2018 

уч. год  

 3 

19% 

11 

68% 

2 

13% 

3,2 3,5 

пересдача   1 1   

 

Анализ итоговой аттестации по предметам: 

предмет кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

средний балл 

по школе 

средний балл 

по 

району 

качественный 

показатель по 

школе 

Русский язык 

2014 -2015 

9 4,5 3,7 50% 

Русский язык  

2015 – 2016 

9 4,1 3,9 77,8% 

Русский язык 

2016 -2017 

3 3,3 3,9 66,7% 

Русский язык 

2017 -2018 

16 4,1 3,9 82% 

Математика 

2014 -2015 

6 3,0 3,0 0% 

Математика 

2015 – 2016 

9 3,4 3,5 33,3% 

Математика 

2016 -2017 

3 3,3 3,5 33,3% 

Математика 

2017 -2018 

16 3,2 3,5 19% 

 

Анализ итоговой аттестации по предметам по выбору: 

предмет кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

средний балл 

по школе 

средний балл 

по 

району 

качественный 

показатель по 

школе 

Обществознание 

2015 -2016 

9 4,5 3,7 100% 

Обществознание 

2016 – 2017 

3 3,3 3,9 33,3% 

Обществознание 

2017 – 2018 

14 3,6 3,6 57% 

История  

2017-2018 

1 4 4,5 100% 

Биология 

2014 -2015 

2 3,0 3,0 0% 

Биология 

2017-2018 

14 2,9 3,3 15% 

География 

2015 – 2016 

1 3 3,5 33,3% 

География 

2017-2018 

3 3 3,5 0 % 

 

Результаты сдачи экзаменов показывают, что не преодолели минимального порога 



по двум предметам – 1 учащийся (математика, биология) и 1 учащихся по одному 

предмету (1 – русский язык). В результате пересдачи экзаменов по математике был 

получен удовлетворительный результат а по русскому языку  и биологии они получили 

неудовлетворительный результат. При повторной сдаче ОГЭ по русскому языку в 

сентябре и биологии был получен неудовлетворительный результат. 

 

На конец 2017-2018 учебного года в образовательном учреждении обучалось 16 учащихся 

9 класса. До итоговой аттестации допущены 16  (100%) учащихся. 14  (87,5%) учащихся 

получили аттестат об основном общем образовании, 2 (12,5%) учащихся получили на ОГЭ 

неудовлетворительные оценки.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в 2018 году по 

математике 

Математика в форме ОГЭ 

Класс Учитель Сдава

ли 

«5» «4» «3» «2» КУ КК  Сре

дни

й 

балл 

по 

шко

ле 

Сре

дни

й 

балл 

по 

райо

ну 

Сред

ний 

балл 

по 

облас

ти 

9 

2018 г. 

Панкратова 

Е.В. 

16 - 3 11 2 87,5 18,7 3   

 пересдача    2       

 

 

Средний балл по математике  

год школа район 

2016 год 3,4 3,4 

2017 год 3,3 3,5 

2018 год 3,2 3,5 

Средний балл по математике в 2018 году по школе составил- 3,2, в 2017 году -3,3, в 

2016 году  –3,4. Результаты сдачи итоговой аттестации по математике снижаются по 

сравнению с прошлым годом. Один учащийся сдавал экзамен повторно.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2018 году по 

русскому языку 

В 2017-2018 учебном году впервые проходило устное собеседование, которое 

явилось мониторингом качества подготовки обучающихся 9 класса по русскому языку и 

было направлено на проверку навыков спонтанной речи. Собеседование прошли успешно 

все учащиеся 9 класса. 

Русский язык (письменно) в форме ОГЭ 

 

 

 

Средний балл по русскому языку 

Год   Школа  Район  

2016 4,1 3,9 

2017 3,3 3,9 

Класс Учитель Сдавали «5» «4» «3» «2» КУ % КК % 

9 (2018) 
Кокорева 

Т.В. 
16 6 7 2 1 

93,75% 81,25 

 
пересдача     1 

  



2018 4,1 4 

Средний балл по русскому языку в 2018 году составил 4,1 выше школьного 

показателя 2017 года и выше районного показателя. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования в 2018 году по 

предметам по выбору 

В 2018 году выпускники выбрали предметы: историю  (1 человек), географию (2 

человека), обществознание (14 человек), биологию (14 человек). 

История 

Класс Учитель Сдавали «5» «4» «3» «2» 
КУ 

% 

КК 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

9  
Бессонов 

А.С. 

1 - 1 - - 
100% 100% 

4,0 4,5 

Результат по истории  в 2018 году положительный, качество подготовки 

оптимальное. 

География 

Класс/ 

год 
Учитель Сдавали «5» «4» «3» «2» 

КУ 

% 

КК 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

9 

(2018) 

Путикова 

Н.В. 

3 - - 2 1 
75% 0% 

2,5 3,5 

 Пересдача     1      

Результат по географии в 2018 году  низкий, качество подготовки находится на 

тревожном уровне.  

Биология 

Класс/ 

год 
Учитель Сдавали «5» «4» «3» «2» КУ % 

КК 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

9 

(2018) 

Путикова 

Н.В. 

14 - 2 9 3 
78,5% 14% 

2,6 3,5 

 пересдача    2 1     

Результат по биологии  в 2018 году низкий, качество подготовки находится на 

тревожном уровне.  

 

 

 

 

 

Обществознание  

Класс/год Учитель Сдавали «5» «4» «3» «2» 
КУ 

% 
КК % 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

9(2017) 
Бессонов 

А.С. 

3 - 1 2 - 
100% 33,3 % 

3,3 3,5 

9 (2018) 
Бессонов 

А.С. 

14 - 6 8 - 
100% 42,8% 

3,6 3,5 

Результат по обществознанию в 2018 году выше, чем в 2017, качество подготовки 

находится на среднем уровне. Средний балл повысился  на 0,3% в сравнении с  прошлым 

годом. 

Все 14 учащихся сдали экзамены  успешно, без пересдачи.  

Один учащийся получил неудовлетворительные оценки по математике, биологии и 

георгафии. Один учащийся получил неудовлетворительную оценку по русскому языку.  



Впервые по выбору сдавали географию: один учащийся с удовлетворительным 

результатом.  

Результаты ГИА свидетельствуют о среднем уровне подготовки выпускников. 

Отрицательным результатом по данным государственной аттестации следует считать: 

- 12,5 % выпускников не получили аттестаты об основном общем образовании; 

- более высокие результаты ОГЭ по русскому языку, в  сравнении с 2017 годом. 

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют о 

положительной динамике уровня предметной подготовки школьников по 

обществознанию, истории  и русскому языку.  

Анализ результатов ГИА за последние 3 года свидетельствует о  не стабильном 

количестве выпускников 9 классов, получивших аттестаты об основном общем 

образовании: 2016 г.- 100%  2017 г.-100% , 2018г – 87,5%. 

Итоги государственной итоговой аттестации показывают необходимость 

продолжения проведения мероприятий по повышению уровня предметной подготовки 

обучающихся. Учителям – предметникам следует обратить внимание на подготовку по 

математике, биологии, географии, продолжить работу по повышению мотивации учения 

учащихся. 

Таким образом, 14 учащихся 9 класса (87,5%) получили аттестат об основном общем 

образовании. 

Положительным результатом по данным государственной итоговой аттестации 

следует считать: 

 отсутствие неудовлетворительных результатов ОГЭ по обществознанию, 

географии. 

Однако, наличие учащихся, не преодолевших минимального порога по трем 

учебным предметам и сравнение результатов ОГЭ с районными показателями говорит о 

невысоком уровне предметной подготовки выпускников 9 класса. 

Итоги государственной итоговой аттестации показывают необходимость 

продолжения реализации мероприятий по повышению уровня предметной подготовки 

обучающихся и обоснованному, обдуманному выбору предметов на итоговую 

аттестации. 

 

Предпрофильная подготовка 

В 2017 – 2018 учебном году в школе осуществлялось ведение курсов 

предпрофильной по русскому языку - «Сочинение как средство формирования 

коммуникативных компетенций», по математике - «Графики улыбаются», 

«Комбинаторика и основы теории  вероятностей. Все учащиеся 9 класса выполнили 

программы предпрофильной подготовки, которые завершались выполнением итогового 

задания. В следующем учебном году учебные курсы  предпрофильной подготовки будут 

направлены на углубленную подготовку к ОГЭ  по русскому языку и математике через 

знакомство с различными профессиями. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
Проведенная работа была направлена на создание образовательно - воспитательной 

среды для одаренных и талантливых детей. 

 Проведены школьные олимпиады по математике, литературному чтению, 

русскому языку, окружающему миру в 4 классах, по физике, по литературе, физической 

культуре, русскому языку, географии, биологии, обществознанию, математике, истории, 

химии, немецкому языку в основной школе. 

В  школьном этапе участвовал 36 чел., которые приняли участие в олимпиаде хотя 

бы по одному предмету, что составляет 81 % всех учащихся (из 44 чел.) 4-9 классов.  

Доля учащихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады по предметам (%) 



Год  Русск. 

язык 

Мате

матик

а 

Лит. Хи

м 

Физи

к 

Ист Общ Био

л 

Геог

р 

Ин.я

з 

Физ-

ра 

2017

-

2018 

50% 30% 25% 5% 

 

5% 50% 30% 25

% 

25% 15% 50% 

Доля участия школьников увеличилась в школьном этапе олимпиад по всем  предметам, 

кроме биологии, химии, физики  и иностранного языка. По биологии снизилась доля 

участников, по истории и обществознанию осталась стабильной. По информатике 

учащиеся не приняли участие в олимпиаде впервые за последние 3 года. Доля участия 

школьников уменьшилась в школьном этапе олимпиад по следующим предметам: по 

русскому языку, по математике, литературе. Олимпиады проведены по всем предметам. 

 Учащиеся 4- х классов приняли участие в школьном этапе муниципальной  олимпиады: 

по математике - 100%,  по русскому языку-100%. 

По результатам школьного тура олимпиады на районную олимпиаду по предметам были 

направлены следующие учащиеся: 

№п/п Предмет Участники 

по 

классам 

ФИО Учащихся ФИО педагога 

1. Физика 8,9 Дмитрий Л.  Морозова Н.Н. 

2. Математика 4-8 Мария К., Ангелина Ц., 

Ирина М. 

Кузнецова О.В., 

Панкратова Е.В., 

Морозова Н.Н. 

3 Литературное 

чтение 

4 Мария К. Кузнецова О.В. 

4 Русский язык 4-9 Мария К., Валерия К., 

Ирина М. 

Кузнецова О.В., 

Филиппова Н.А., 

Кокорева Т.В. 

5 Окружающий мир  Иван М. Кузнецова О.В. 

6. Литература 7 - 9 Екатерина М., Ирина М., 

Анастасия Д. 

Филиппова Н.А. 

7. География 7-9 Дмитрий Л. Путикова Н.В. 

8. Биология 7,8 Ирина М., Анастасия Д. Путикова Н.В. 

9. Обществознание 7-9 

 

Ирина М., Анастасия Н. Бессонов А.С. 

10. История 7-9 

 

Анастасия Н., Дмитрий Л., 

Ирина М. 

Бессонов А.С. 

11. Химия 9 - Путикова Н.В. 

12. Немецкий язык 8 - Панкратова Е.В. 

13 Физическая 

культура 

6-8 

 

 

- Дмитриев И.В. 

Учащиеся -  победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады и муниципальных олимпиад в динамике за 3 года: 

2015 – 2016 -  Ирина М. -(7 класс) (муниципальная олимпиада школьников  по русскому 

языку - 3 место) 

2016 – 2017 – Алена Щ. – 8 класс-  (муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству - 1 место) 



2017 -2018 – Анастасия Н. - (9 класс) (муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии  - 2 место). 

В школе повысилось количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. По  сравнению с 2016 – 2017 годом количество участников 

увеличилось на 28 %. Увеличить число призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады не удалось. 

Положительные результаты: 

 Рост количества детей, принявших участие в школьном и районном этапах 

предметных олимпиад. 

Недостаточные результаты проведенной работы: 

 Отсутствие победителей районных и региональных предметных олимпиад  

 Отсутствие результатов в конкурсах регионального и Всероссийского 

уровней 

Причины недостаточной эффективности работы со способными учащимися 

 Сокращение числа учащихся с ярко выраженными способностями по 

предметам; 

 Недостаточная работа учителей по подготовке к районным олимпиадам; 

 Низкая мотивация педагогов на участие в конкурсах.  

 

На следующий учебный год учителям школы необходимо больше использовать 

возможности внеурочной деятельности для занятий с одаренными учащимися. Обратить 

внимание на подготовку к олимпиадам по физике, химии. Учителям-предметникам 

применить системный подход в подготовке победителей школьной олимпиады к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Участие учащихся школы в муниципальных и региональных  

предметных конкурсах и спортивных соревнованиях 

Все учащиеся школы (100%) приняли участие в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня.  

Муниципальные конкурсы и акции 

Мониторинг призовых  мест в   2018уч.год 

 

1. «Зеркало природы в номинации «Заповедные уголки моей родины» - 1 место –

Анастасия Н .- 9 кл. (рук-ль: Бессонов А.С.) 

2. Районный  конкурс фотографий «Мой папа всегда со мной», посвященный Дню 

отца. 

3 место –Ангелина Ц.-5 кл. (рук-ль:Лапина С.Л. 

3. Районный  конкурс видеороликов «Мы за здоровый образ жизни» 

1, 2 место – Анастасия Н.-9 кл. (рук-ль:Лапина С.Л.) 

4. Районный  конкурс чтецов для учеников начальной школы «Времена года» 3 

место- Мария К.- 4 кл. (рук-ль:Кузнецова О.В.) 

5. Районной  выставке «Резьба по дереву» 1 место Валерия Б., Владимир Ф.(рук-

ль:Салимов Р.А.) 

6. Социальный проект «Я – гражданин России» 

«Бросайте вредные привычки, вставайте на лед» С хоккеем мы навсегДА» 

1 место –Анастасия Н. 9 кл.(рук-ль:Лапина С.Л.) 

7. Районный конкурс антинаркотических листовок «Молодежь против наркотиков». 

1 место  ЩАлена Щ. 2 место   Анастасия Н. (  рук-ль:Лапина С.Л.) 

8. Районный конкурс Детского художественного творчества «Театр и дети»  Алена 

Щ.- 9 класс - 1 место( рук-ль: Бессонов А.С.) 

Областные конкурсы  

1. «Зеркало природы в номинации «Заповедные уголки моей родины» 

           1 место –АнастасияН.- 9 кл.(рук-ль: Бессонов А.С.) 

2. Областная выставка  «Резьба по дереву»1 место - Валерия Б., Владимир Ф.(рук-

ль:Салимов Р.А.) 



3. Областной конкурс «Юннат» номинация «Плодоводство»  1 место –Анастасия Н. – 9 

кл. (рук-ль:Фомичев Ю.С.) 

4. Социальный проект «Я – гражданин России» - «Бросайте вредные привычки, 

вставайте на лед» С хоккеем мы навсегДА»  ЛАУРИАТ  Анастасия Н. 9 кл.(рук-

ль:Лапина С.Л.) 

 

Всероссийские конкурсы  

1. Участие во Всероссийском конкурсе- игре по русскому языку «Журавленок» 

Диплом 3 степени  
Валерия Б., Егор З., Максим З.,  Владимир Ф., Руслан Ц. 

Диплом 2 степени  
Валерия К., Полина М., Ангелина Ц. 

 

11,9 % школьников сдали нормы ГТО и стали призерами. Золотые значки ГТО получили 

девятиклассники: Андрей Д., Анастасия Н., Евгения Д., Дмитрий Л., Дарья Л., Вероника 

С., Алена Щ., Евгений Ф.    

В школе уделяется внимание одаренным и талантливым учащимся. Всем учащимся 

предоставляется возможность реализовать себя в предметных, творческих и спортивных 

мероприятиях, а также мероприятиях, посвященных экологии и здоровому образу жизни. 

В большей части  мероприятий, в которых приняли участие  учащиеся, заняли призовые 

места на муниципальном уровне. В следующем учебном году коллективу школы обратить 

внимание на качество подготовки к конкурсам, особенно по гражданско – 

патриотическому направлению. В следующем году необходимо продолжить 

всестороннюю поддержку талантливых и одаренных детей. Учащимся школы можно было 

больше принимать участие в ИКТ- проектах, но проблема скорости работы школьного 

ресурса Интернет по –прежнему остается. 

 

Профориентационная  работа 

Профориентационная работа в 2017 – 2018 учебном году была направлена на создание 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии 

со способностями и склонностями, личными особенностями учащихся, а также 

потребностями общества. В прошедшем учебном году проходила в соответствии с планом 

работы школы. Был обновлен уголок по профориентации. В течение года во всех классах 

проходили различные мероприятия по профориентации:  

Классные часы:  «Все профессии важны, все профессии нужны» (5 кл.), 

-Экскурсия на «Небыловский мужской монастырь» (3-4 кл.) 

-Экскурсия в магазин и знакомство с трудом продавца  (6 кл.) 

-Экскурсия в  библиотеку и знакомство с профессией библиотекарь (4кл.) 

 - Неделя без турникетов (8 – 9 кл.) 

 - Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта (5 – 9 кл.) 

- Неделя сельского хозяйства (1 – 9 кл.) 

- «Неделя военных профессий и специальностей» («Есть такая профессия -  Родину 

защищать») 

- «Неделя социальной сферы» 

-«Неделя самозанятости и предпринимательства» 

- Встреча со специалистом Центр занятости населения Юрьев-Польского р-на (8  - 9 кл.) 

- Встреча с работником РЭС Юрьев-Польского района «Есть такая профессия – 

энергетик» 

- Встреча с представителями «Ново - Александровского промышленного-гуманитарного 

колледжа»  

- Встреча с представителями ФЭК г. Юрьев-Польский,  

- Встреча с представителями Суздальского  сельскохозяйственного  колледжа. 

 Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

 - необходимо обновлять банк данных школы элективных курсов; 

 - большинство элективных курсов являются предметно-ориентированными; 



В течение учебного года проводилось анкетирование учащихся 8-9 кл. по 

выявлению интересов и склонностей учащихся для правильного выбора 

профессионального направления (на базе школы). 

Летом на базе школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

прошла отработка летней практики учащихся.  

Классный руководитель 9 класса  для родителей провела две лекции по темам 

«Выбор будущей профессии выпускниками основной школы», «Анализ рынка труда и 

востребованности профессий Владимирской области». 

Для дальнейшего развития профориентационной работы школы необходимо 

усилить информационную поддержку классных руководителей, обновить и расширить 

банк данных элективных курсов. 

                Предпрофильная подготовка 

   В 2018 учебном году работа по реализации предпрофильной подготовки осуществлялась 

в соответствии с планом учебно–воспитательной работы МБОУ «Андреевская ОШ».  

Работа была нацелена на: 

 оказание обучающимся помощи в осмыслении и оценке их образовательных 

интересов и возможностей; 

 обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

 обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе направления 

дальнейшего образования; 

 ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие мышления, 

выработку практических навыков и повышение роли самообразовательной работы 

обучающихся. 

     В течение года ППП учащихся 9 класса осуществлялась через организацию элективных 

курсов. Ими были выбраны следующие занятия: (в соответствии с их выбором из базы 

данных):  

- русский язык «Сочинение как средство формирования коммуникативных компетенций»; 

 - математика «Графики улыбаются»; 

                         «Комбинаторика и основы теории  вероятностей»  

            Расписание занятий было составлено так, чтобы учащиеся могли пройти все из них. 

Результаты анкетирования и ВШК за проведением элективных курсов показали, что 

учащиеся довольны своим выбором элективных курсов.  Результаты ППП пополнили 

личные портфолио учащихся. 

На старшей ступени образования большая роль отводилась внеклассной 

профориентационной работе, которую осуществляли классные руководители и 

представители различных учебных заведений района и области. 

 В течение года осуществлялось психолого-педагогическое  сопровождение 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся. В 8 классе велась подготовительная 

работа по введению ППП. На этом этапе осуществлялась предварительная диагностика 

образовательного запроса  школьников с  учетом мнения их родителей, основных мотивов 

предстоящего выбора, интересов и  склонностей. Проводилась работа и по выявлению 

образовательных потребностей учащихся 9 класса. 

 В настоящее время готовится экспертиза новых элективных курсов для пополнения 

банка данных школы, устанавливается их набор в соответствии с психологической 

диагностикой учащихся 8 класса. 

Обеспечение содействия образовательным учреждениям высшего и среднего 

профессионального образования сельскохозяйственной направленности в проведении 

встреч с учащимися старших классов сельских общеобразовательных учреждений с целью 



привлечения абитуриентов (встреча с представителями «Ново - Александровского 

промышленного-гуманитарного колледжа», встреча с представителями ФЭК г. Юрьев-

Польский, Суздальский сельскохозяйственный  колледж). 

 Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки: 

 - необходимо обновлять банк данных школы элективных курсов; 

 - большинство элективных курсов являются предметно-ориентированными; 

Задачи на 2019  год 

1. Расширение банка данных элективных курсов.  

2. Продолжение профессионального образования в старших классах. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Педагогический коллектив школы и администрация сотрудничают с ГДН ОМВД, КДН и 

ЗП. Школа осуществляет совместный план работы с ОМВД России по Юрьев – 

Польскому району. 

 На родительском всеобуче регулярно проходят занятия правовой школы по темам: 

«Ненасильственные методы воспитания. Как справиться с детской агрессией», 

«Профилактика склонности к  аддиктивному поведению  школьников», «Профилактика 

ДДТТ», «Подросток и улица». 

В школе успешно работают общешкольный родительский комитет, Совет отцов, 

Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Все чаще проводятся их совместные заседания, на которые приглашаются учащиеся, 

испытывающие трудности в социальной адаптации. 

В начале учебного года был заключен договор патроната с неблагополучной семей 

Посадченко, в которой воспитываются 2 детей, составлены акты обследования жилищно-

бытовых и социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 

 С неблагополучными семьями проводится регулярная, планомерная работа: 

посещение семей для оказания педагогической и консультативной помощи, встречи с 

представителями семей в школе. 

В 2017 – 2018 учебном году на конец года на учете в ОМВД, КДН и ЗП,  на 

внутришкольном учете состоит 1 человек: Иван К. ученик 6 класса  (в 2016 -2017 

учебного года на учете в КДН и ЗП, состоли 2 человека (Иван К., Андрей Д.) ,  в 2015 – 

2016 году в КДН и ЗП не состояли на учете. 

В 2018 – 2019 учебном году предстоит: 

- проводить своевременную индивидуальную работу с учащимися «группы риска»:  

с неуспевающими, часто пропускающими занятия, находящимися в социально опасном 

положении и др.; 

-продолжить сотрудничество с органами системы профилактики; 

- продолжить практику постановки на внутришкольный учет учащихся, склонных к 

противоправным действиям; 

-продолжить вести мониторинг выпускников и учащихся, которые нигде не 

работают и не учатся, с указанием фактического местонахождения; 

- продолжить социально-педагогическое консультирование. 

Для достижения положительных результатов по состоянию правонарушений 

необходимо учесть следующее: 

1. Классным руководителям своевременно, на раннем этапе, выявлять 

обучающихся, склонных к правонарушениям, глубже изучать особенности подростков, 

влияние семьи, социума, использовать в полной мере имеющиеся в школе возможности. 

Необходимо проводить раннюю коррекцию поведения обучающихся, прогнозировать 

результаты, своевременно принимать надлежащие меры, проявлять инициативу во 

взаимодействии с Советом профилактики, эффективнее использовать ресурсы школы, 

родительскую общественность. 

2. При переходе обучающихся из I ступени соблюдать преемственность, 

представлять новым     классным руководителям исчерпывающие характеристики 

обучающихся, их семей, анализ работы с соответствующими выводами. 

Семейное   воспитание 



Контингент родителей 

Диагностика социального состава обучающихся. 

Всего 

учащихся 

Опекаемые 

учащиеся 

Дети из 

полных 

семей 

Дети из 

неполных 

семей 

 

Всего 

семей 

Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

51 0 48 3 44 7 16 

 

 Всего  семей 44. Из них: Многодетных  - 7 (15,9%), неполных - 3 (6,8%), 

малообеспеченных - 16  (36,4%), неблагополучных - 2 (4,5%). 

Всего родителей – 85 человек. Из них не работают -  10 человек (8,5%). Родители 

имеют образование: высшее - 4 чел (4,7%), среднее специальное -23 чел. (27,1%), 

начальное профессиональное - 19 чел. (22,3%),  среднее- 25 чел. (29,4 %), основное общее 

- 12 чел. (14,1%) в том числе коррекционное – 2 чел. (2,4%). 

Мероприятия, направленные на формирование партнерских отношений 

образовательного учреждения и семьи  в 2017-2018 уч. году: 

 -Проведение школьного родительского всеобуча по формированию и развитию 

педагогической культуры современных родителей в рамках общешкольных и классных 

родительских собраний: 

1. Общешкольные родительские собрания: «Безопасность детей – главная задача 

взрослых», «Семья и школа – партнеры в воспитании детей», «Как уберечь ребенка от 

негатива в обществе». 

2.Классные родительские собрания: 

 «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание дома », «Что должен знать и уметь 

первоклассник», «Педагогическая культура: что необходимо знать  родителям», 

«Воспитание ненасилием. Взаимоотношения в семье», «Поощрение и наказание в семье», 

«Возрастные особенности развития младшего школьника», «Как учить детей беречь свое 

здоровье»,  «Поговорим о безопасности наших детей», «Что такое школьное портфолио? 

Как с ним работать?», «Домашние праздники», «Организация летнего отдыха детей», 

«Защита и безопасность ребенка», «Поговорим об успеваемости» (6 кл.), «Процесс 

адаптации учащихся 5 класса, его особенности», «Анализ успеваемости и посещаемости 

за четверть», «Роль общения в жизни ребѐнка»  (5 кл.),  «О подготовке домашних 

заданий», «Психология подросткового возраста» (6 кл.), «Особенности подросткового 

возраста», «Положительные эмоции и их значение в жизни человека» (7кл.),  «О значении 

чтения книг», «Школьное дело» (8 кл.) «О подготовке к итоговой аттестации», «Анализ 

пробных экзаменов по русскому языку и математике.» (9 кл.)  

3. Совместное проведение праздников в дошкольных группах: Осенний праздник 

(октябрь), Новогодний утренник (декабрь), Спортивная семья (январь). Утренник к 23 

февраля (февраль), Утренник к 8 Марта (март), Выпускной бал будущих школьников 

(май), День защиты детей (июнь) 

4. Общешкольные мероприятия с приглашением родителей: «День учителя» (октябрь), 

Митинг у памятника на день села, митинг, посвященный Дню Победы, концерт для 

ветеранов к Дню Победы совместно с СДК с. Андреевское.  

5. Внеклассные мероприятия с приглашением родителей по классам: 

Кл.час «Листая семейный альбом» 1кл. (октябрь), Кл.час «Моя родословная» 5 кл.  

(октябрь),   Празднование дня матери в начальных классах (ноябрь). Участие родителей в 

конкурсе «Мастерская Деда Мороза» (декабрь),  Новогодние праздники (декабрь).  

Праздничная программа «Масленичные гулянья» в начальных классах (март), классные 

часы,  «Последний звонок» (май). 

6. Совместные с родителями субботники по уборке территории школы, села. 

Мероприятия по повышению психолого-педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

В школе обновлено содержание Стенда для анонимных вопросов в ОУ по тематике 

детско-родительских отношений. Была проведена лекция для родителей 

трудновоспитуемых детей «Как помочь ребенку в адаптивный период». На 



общешкольных и классных родительских собраниях были проведены групповые тренинги: 

«Как я общаюсь с ребенком», «Любовь матери к ребенку»,  «Родительская забота». Были 

организованы и проведены консультации  для родителей первоклассников «Адаптация 

первоклассника», для родителей учащихся 9 класса по результатам диагностики по 

профориентации,  для родителей учащихся 5 класса «Адаптация пятиклассника»,  для 

родителей 8,9 классов «Склонность учащихся к девиантному поведению», для родителей 

детей «группы риска»,  для родителей воспитанников дошкольных групп «Рекомендации 

по развитию памяти, внимания, мышления у дошкольников». В целом, реализация Плана 

работы по семейному воспитанию проходит успешно. На следующий год необходимо 

продолжить работу по семейному воспитанию в рамках реализации принятого 

«Комплекса мер по формированию и развитию партнерских отношений образовательной 

организации и семьи на 2017-2020 годы». 

Воспитательная работа с учащимися 

В  воспитательной работе школы системообразующим ядром взаимодействия с 

учащимися является   реализация программы гражданско-патриотического воспитания 

школьников «Мы вместе» по следующим направлениям: духовно – нравственному, 

гражданско–патриотическому, историко – краеведческому, героико – патриотическому, 

спортивно – патриотическому, социально – патриотическому,  в рамках которой: 

- действует детская организация «Костер», работает молодежный волонтерский 

отряд «Огоньки», в которых задействовано 60% учащихся; 

- работает спортивный клуб, в котором  успешно занимаются 76 % учащихся. 

Школьники активно участвуют в спортивных мероприятиях, Днях здоровья, 

соревнованиях на школьном,  муниципальном уровнях,  имеют призовые места.  

Учащимся  из неблагополучных семей и семей «группы риска» предоставлена 

возможность реализовать себя, принимая участие в подготовке и проведении школьных 

праздников, конкурсов, соревнований,    различных акций.  

100% учащихся школы обучаются по программам дополнительного образования 

(внеурочная деятельность, кружки, предпрофильная подготовка). В каникулярное время 

на базе школы регулярно работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей, план набора в который выполняется на 100 %.  

Совместно с ЦВР реализуются программы дополнительного образования: 

«Литературное краеведение», «Спортивное ориентирование». шесть учащихся посещают 

школу искусств, 1 человек занимается плаванием в ДООСЦ. Работает школьный кружок 

«Волейбол», «Школа юного садовода».  Кружки от ЦВР посещают учащиеся 2 – 9 

классов, школьные кружки  «Волейбол», «Школа юного садовода» посещают  учащиеся 5-

9 классов. 

 Положительное влияние имеет взаимодействие с Андреевским СДК, сельской 

библиотекой, ОАО «Шихобалово». С социальными партнерами школа проводит 

совместные мероприятия в рамках реализации программы «Мы - вместе»: с СДК готовим 

совместные праздники, акцию «Бессмертный полк», классные часы, встречи с 

интересными людьми, экскурсии для знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

ОАО «Шихобалово» помогает  школе приобретать краску для ремонта. 

Традиционные общешкольные мероприятия 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»; 

День Учителя (день самоуправления); 

Месячник по ПДД; 

Посвящение в первоклассники; 

Дни  здоровья; 

День матери; 

Новогодние праздники; 

День защитника Отечества; 

Конкурс «А ну-ка, девочки!»; 

Вахта Памяти; 

 Прощание с начальной школой; 

 Последний звонок. 



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Целью деятельности педагогического коллектива по сохранению и развитию здоровья 

учащихся является создание здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса: 

 внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 соблюдение режимных моментов в организации занятий (зарядка, 

физкультминутки); 

 развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения 

здоровья учащихся; 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медицинского осмотра; 

 проведение психологических тренингов для благоприятного морально-

психологического климата среди участников образовательного процесса. 

 

  Для детей предоставляются  различные формы отдыха, оздоровления и занятости.  Это 

позволяет решить проблемы в вопросах укрепления здоровья детей и подростков, 

подготовки их к новому учебному году, занятости, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организации активной полезной  деятельности.  

 Летний отдых 

Продолжительность работы школьного лагеря в весенние каникулы составила  - 5  дней,  в 

летние - 21.  В лагере  создана нормативно-правовая база для обеспечения безопасности 

каждого ребенка и организации единого воспитательного пространства, созданы условия, 

обеспечивающие полноценный отдых детей с целью укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся. Для детей было организовано 2-х разовое питание. Работа лагерей с 

дневным пребыванием осуществлялась согласно разработанным  программам.  В качестве 

наиболее успешно реализованных направлений  в работе лагеря следует отметить 

экологическое, краеведческое, творческое, спортивное, пропаганда культуры здоровья и 

здоровьесбережения, патриотическое.  Использовались различные формы проведения 

мероприятий: беседа, деловая игра, соревнования, конкурсы, игры, шоу, викторины, 

работа  творческих мастерских. 

Обеспечение обучающихся  горячим питанием 

Доля учащихся, получающих горячее питание  -  100 %. Завтраки получают  детей из 

них начальные классы – 100% , обеды  - 100% учащихся 1 – 9 классов.   

 

                              Программа мониторинга состояния здоровья учащихся  

МБОУ «Андреевская ОШ»  (2018 год) 

№п\

п 

Необходимые данные Количество  

1 Количество учащихся в школе  

 

51 

2 Количество учащихся по группам 

здоровья: 

(количество и %)  

51 

1 группа    42 

   82 % 

2 группа 9 

 18 % 

 

3 группа  

- 

4 группа  

                                         - 

3 Количество учащихся по 

физкультурным        группам:   

(количество и %) 

68 

Основная 49 



  (96%) 

Подготовительная 3 

(4 %) 

Специальная   

- 

Освобождены от занятий   

- 

4 Мониторинг физической 

подготовленности: 

 

 высокий  уровень 42 (82%) 

 

средний уровень 6 (12%) 

низкий уровень 3 (6%) 

5 Охват учащихся спортивными 

кружками  и секциями  

 

51 

(100%) 

6 Участие в районных и областных    

  спортивных мероприятиях 

 

 

 

Районные: 

 Первенство района  по 

легкоатлетическому кроссу 

 Участие приняли в районных 

соревнованиях  по  лыжным 

гонкам среди уч-ся 2003-2004 г.р. 

команда юношей и команда 

девушек 

 Весѐлые старты, посвященные 

Международному Женскому дню 

«Мама и я – спортивная семья» 

 среди девушек и мальчиков 

 Первенство района по настольному 

теннису. 

 Первенство района по лыжным 

гонкам среди младших классов 

 Фестиваль  физических 

подготовленности 

 

7 Количество уроков, пропущенных 

 учащимися по болезни  

459 уроков 

 (по 9  уроков на одного ученика) 

8 Количество учащихся,                                                                                                                                                                           

имеющих хронические  

заболевания       

 

- 

9  Количество % учащихся, 

имеющих «школьные» 

заболевания 

- 

 

- органов зрения 

14 

(50%) 

 - опорно- двигательного аппарата - 

 - органов пищеварения           2 

(2,9%) 

10 Количество %учащихся, стоящих 

на диспансерном учѐте 

( в т.ч. по причине  алкогольной 

или  наркотической зависимости) 

 

 

- 

11 Наличие программы 

антинаркотической и   и  

антиалкогольной работы  

 

        нет 



12 Используемые  

здоровьесберегающие      

технологии 

1. Утренняя зарядка 

2.Физкультминутки  

3.Динамическая пауза  

4.Употребление овощей и ягод со 

школьного огорода 

5. Здоровьесберегающие программы 

6. Организация внеурочной спортивной 

работы 

13 Наличие курсов 

здоровьесберегающей        

направленности  

 

Внеурочные часы  1, 2, 3,4  класс:  

 программа «Здоровый ребенок –успешный ребенок» 

 

5,6,7,8 класс: 

 «Школа – территория здоровья» 
 

14 Количество \% учащихся, 

получающих двухразовое питание 

 

 36 

(70%) 

15  Количество \% учащихся, 

получающих  одноразовое питание 

 

51 

 (100%) 

 

16 Количество случаев травматизма. 0 

 

Формирование личностных УУД , динамика  личностных результатов 

На конец 2017-2018 учебного года 46%  учащихся показывают положительную 

динамику формирования личностных УУД, высокий уровень сформированности УУД без 

изменений; 8% учащихся показывают отрицательную динамику формирования 

личностных УУД; 0%  учащихся показывают полное отсутствие сформированности 

личностных УУД; без изменений средний уровень сформированности остался у 46% 

учащихся. 

В связи с этим, на следующий год необходимо запланировать индивидуальную 

работу социально-психологического характера с учащимися, имеющими низкий уровень 

сформированности личностных УУД (по учебному плану будет предусмотрена 

внеурочная деятельность, необходимо искать новые подходы в работе с родителями.  

В школе третий год функционирует Служба медиации, которой руководит учитель 

начальных классов Мокеева Т.А. В течение этого года были рассмотрены и 

урегулированы 3 конфликта между несовершеннолетними. Все случаи конфликтных 

ситуаций занесены в «Журнал регистрации случаев службы медиации», заведены 

регистрационные карточки, оформлены примирительные договора. В школе оформлен 

уголок медиации, создан почтовый ящик «Ящик доверия», создана страничка «Школьная 

служба медиации» на сайте школы, куда размещается необходимая информация, 

рекомендации для учащихся и родителей. 

Выявлены проблемы учащихся, которые предстоит решить в следующем учебном 

году: 

Негативное отношение к миру в целом, равнодушное отношение к природе, негативное 

отношение к знаниям,  отрицательное отношение к человеку как таковому, недостаточное 

отношение к своему внутреннему миру и духовному «Я». 

Как показывает практика прошедшего учебного года воспитательный компонент 

образовательной деятельности не выходит на желаемый уровень, чаще всего,  из-за 

формального подхода к работе с учащимися: использование традиционных форм работы с 

учащимися, мало внимания обращается на слабо мотивированных ребят, не уделяется 

должного внимания  сплочению классных коллективов. Возможно, для улучшения 

возникшей ситуации в воспитательном процессе, необходимо ввести элемент 

соревновательности, чтобы мотивировать коллектив школы к более плодотворной 

деятельности. 



На следующий учебный год продолжить воспитательную работу  и решить следующие 

задачи: 

- Формирование   нравственных основ личности, повышение уровня  духовной 

культуры, ценностного отношения к семье. 

-  Воспитание личности гражданина - патриота Родины.   

- Проведение постоянной работы по социализации обучающихся, формирование 

потребности личности в постоянном самосовершенствовании. 

- Вовлекать детей и молодежь в поиск путей и средств решения проблем, участие в 

работе по улучшению жизни для всех. 

Кадровое обеспечение школы: 

Характеристика педагогического коллектива:  

 В школе работают 10 педагогов.  

Образование работников: высшее -9 чел. (90%), среднее специальное -  1 чел.(10%). 

Из них имеют высшую категорию 0  чел. (0%), первую – 8 чел. (80%), соответствие 

занимаемой должности - 2 чел. (20%). 

Средний возраст педагогического коллектива – 44,3 лет, 8 женщин, 2 мужчин.  

По педагогическому стажу:  

2 – 5 лет – 2чел. (20%), 5 – 10 лет –0чел. (0%), 10 – 20 лет – 1 чел. (10%),  свыше 20 лет – 7 

чел. (70%) 

Звания и награды: 

4 учителей имеют муниципальные Почетные грамоты и благодарности. 

Методическая работа 

Педагогический коллектив работал над методической темой «Индивидуальное развитие 

личности путем личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению». 

Цель работы определили как «Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания». 

Задачи:  

  Качественная подготовка и проведение методической недели и методических 

дней, повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства 

руководящего и преподавательского состава школы. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. Анализ и внедрение нового 

методического обучения, передового педагогического опыта. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных 

планов и программ. 

 Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех 

документов по организации и учету методической работы и их разработки на 

следующий учебный год. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям и формам: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Работа учителей над темами самообразования. 

4. Открытые уроки и их анализ. 

5. Предметные недели. 

6. Повышение педагогической, методологической компетенции педагогов. 

7. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих 

запросам педагогов. 

8. Посещение педагогами районных МО по разным направлениям и предметам. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. 

С их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 



школы, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий. 

Для реализации поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования. 

 Создана система методической работы школы. 

 Составлены и утверждены планы работы методического совета школы, 

педагогического совета. 

 Школьные методические объединения работали по  планам в соответствии 

с утвержденной методической темой школы. 

 Составлены индивидуальные планы работы учителей-предметников над темами 

самообразования. 

 Создана система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаѐтся 

педагогический совет. В течение учебного года были проведены следующие 

педагогические советы: 

1. «Итоги работы школы в 2017 – 2018 учебном году. Планы на перспективу». 

2. «Выпуск учащихся 9 классов с продленным годом обучения» 

3. «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования» 

4. «Инновационные технологии в образовательном процессе, как средство 

повышения качества образования" 

5. «Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 

класса и промежуточной аттестации учащихся 2-8 классов». 

6. «О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации. О переводе учащихся 1 

класса в следующий класс» 

7. «О переводе учащихся 2-8 классов». 

8.  «Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса»  

   Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной темой школы. Контроль за выполнением решений 

педагогического совета возлагался на администрацию. Результаты контроля 

обсуждались на заседаниях методического объединения учителей начальных классов 

и МО классных руководителей. Выполнение принятых решений позитивно 

отражалось на качестве преподавания и результативности обученности учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в нашей школе функционировало 1 методическое объединение 

учителей начальных классов. Методическое объединение работало над своей 

методической темой, тесно связанной с методической темой школы: 

 Методическое объединение учителей начальных классов (3 педагога – Широкова 

Т.А., Кузнецова О.В., Мокеева Т.А) – по теме: «Развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-

ориентированного обучения и воспитания младшего школьника в рамках 

реализации ФГОС НОО второго поколения»  (руководитель Широкова Т.А.); 

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях ШМО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

совершенствования качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем 

соответствовала единой проблеме школы, а также утвержденным темам методических 

объединений. В течение 2017–2018 учебного года были даны открытые уроки 

по методической теме школы и темам самообразования. Следует отметить открытые 

уроки  Мокеевой Т.А.,  Кузнецовой О.В., Широковой Т.А.      

                                              График проведения методической декады 

(с 06.03.2018 по 24.03.2018) 

Ф.И.О. учителя Дата Предмет, класс Тема 



проведения 

Мокеева Т.А. 26.02.18 Чтение  

1 

«Прощание с азбукой» 

Широкова Т.А. 

 

 

12.03.18 Литературное 

чтение 

3 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Кузнецова О.В. 

 

22.03.2018 Окружающий 

мир 

2/4 

 

Значение кровеносной системы. Путь 

крови 

Путикова Н.В. 19.03.18 Биология 

5-7 кл. 

«Все о воде» 

Кокорева Т.В. 

 

 

 

13.03.18 Русский язык 

 

  «Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них». 

Филиппова Н.А. 

 

19.03.18 Литература 

7 

Урок по теме Е.И.Носов «Кукла» 

Бессонов А.С. 19.03.18 История 8 класс «Дворцовые перевороты» 

Лапина С.Л. 

 

 

12.03.18 Информатика 

7 

«Наглядные формы представления 

информации» 

 Повышение квалификации 

 В текущем учебном году на курсах повышения квалификации обучилось 4 учителя. 

Таким образом, на данный момент курсы повышения квалификации прошли 9 чел., 1- 

является выпускником  Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа 

(специальность -  «Учитель физической культуры»), ныне студент ВУЗа. Повышение 

квалификации осуществляется как по общему плану. 

Количество учителей по предметам: 

начальные классы – 2, русский язык и литература – 1, математика, физика, немецкий язык 

– 2, история и обществознание, ИЗО-1, ОБЖ-1, география, информатика, музыка – 1;  

физическая культура, технология – 1, химия,  биология - совместитель,; 

Из 15 предметов учебного плана 8 предметов ведут неспециалисты, прошедшие курсовую 

подготовку по дополнительным предметам. 

Аттестация педагогических кадров 

Подтверждена первая квалификационная категория: Бессонову А.С. (15.02.2018), Лапиной 

С.Л. (28.12.2018). Внесены изменения в банк данных по аттестации педагогических 

кадров до 2022 года. 

 

  Участие педагогов, школьников, школьных команд в телекоммуникационных 

образовательных проектах в 2018  году 

№ Название проекта Участники проекта 

от ОУ 

Адрес проекта в 

Интернете 

Прямая, 

действующая ссылка  

на web-страницу 

Результат 

1 Заочные 

олимпиады 

Кузнецова О.В. 

учителя начальных 

классов 

Учащиеся 4 кл. 

Центр 

талантливой 

молодежи 

http://www.ctntrtalant.

ru 

 

http://www.ctntrtalant.ru/
http://www.ctntrtalant.ru/


2 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Мир 

знаний» 

Кокорева Т.В. 

учитель русского 

языка  и литературы 

Уч-ся 5 кл. 

Кузнецова О.В. -

учителя начальных 

классов 

математика 

Уч-ся 4 кл.    

www.mirzn.com  Участник 

 

 

Победитель 

3 Общероссийская 

олимпиада по 

ОПК уч-ся 4 кл. 

Лапина С.Л. 

Учитель 

информатики  

Общероссийская 

олимпиада по 

ОПК 

http://opk.pravoolimp.

ru/office 

 

Победитель 

4 Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада по 

истории  «Наше 

наследие» уч-ся 5-

7 кл.  

Лапина С.Л. 

Учитель 

информатики 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада по 

истории 

http://ovio.pravoolimp

.ru/office 

 

Победитель  

 Персональные сайты учителей  (назвать  педагогов и  сделать ссылку на их сайт) 

  Бессонова Н.М. http://gopodec2014.blogspot.ru http://www.proshkolu.ru 

 Лапина С.Л. . http://andrlisa.ucoz.ru,   http://www.proshkolu.ru 

  Широкова Т.А. http://www.proshkolu.ru 

  Кузнецова О.В. . http://www.proshkolu.ru 

Целью информатизации образования в 2018  году остается повышение качества 

образования через повышение информационной культуры всех участников 

образовательного процесса и активное использование ИКТ.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «Андреевская ОШ» 

 по итогам 2018  года 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 51 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 23 человек 

http://www.mirzn.com/
http://opk.pravoolimp.ru/office
http://opk.pravoolimp.ru/office
http://ovio.pravoolimp.ru/office
http://ovio.pravoolimp.ru/office
http://gopodec2014.blogspot.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://andrlisa.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/


общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

28 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

16 человек/ 

23,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,2 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

6,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

12,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

14 человек/ 

87.5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

человек/% 



в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

49 человек/ 

100  % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

26 человек/ 

53 % 

1.19.1 Регионального уровня 12 человек/ 

24 % 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

89 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

11 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

89 % 



1.29.1 Высшая 0 человек/% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 

89 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/ 

22 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

11 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/ 

22% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/ 

22% 

2. Инфраструктура  



 



 

 

 

 


