
Анализ организации учебного процесса и содержания образования 

На конец 2016-2017 учебного года  в МБОУ ООШ № 14 обучалось 124 

ученика. Из них аттестовано 109 человек (13 учащихся 1 класса не подлежат 

аттестации, 2 (Перцова П. – 3 кл., Агарагимов Э. – 6 кл.) обучались без 

аттестации.     Контингент по классам за последние 3 года: 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Класс  Кол – во 

учащихся 

Класс  Кол – во 

учащихся 

Класс  Кол – во 

учащихся 

1 17 1 17 1 13 

2 16 2 16 2 13 

3 16 3 16 3 12 

4 13 4 13 4 16 

5 18 5 18 5 16 

6 11 6 11 6 14 

7 10 7 10 7 15 

8 5 8 5 8 15 

9 10 9 10 9 10 

ИТОГО 111   116  124 

     Из таблицы видно, что  в течение трех последних лет в школе 

наблюдается стабильное увеличение численности учащихся.  

  Качество знаний по классам следующее: 

№ п/п Класс Количество 

учащихся по 

списку 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «5»  

Количество 

учащихся, 

окончивших 

учебный год 

на «5» и «4» 

 

Качество 

знаний 

 

1. 1 класс 13 не подлежат аттестации 

2. 2 класс 13 3 6 69% 

3. 3 класс 12 (11+1 обуч. 

без аттестации) 

2 5 64% 

4. 4 класс 16 4 9 81% 

5. 5 класс 16 2 11 81% 

6. 6 класс 14 (13+1 обуч. 

без аттестации) 

4 7 79% 

7. 7 класс 15 2 3 33% 

8. 8 класс 15 0 8 53% 



9. 9 класс 10 2 3 50% 

Начальные 

классы 

 54 чел. 9 чел. 20 чел. 73% 

5-9 классы  70 чел. 10 чел. 32 чел. 61% 

По школе  124 чел. 19 чел. 52 чел. 65% 

Сравнительный мониторинг качества знаний учащихся по классам за 3 года: 

К
л
ассы

 

Успеваемость Качество знаний 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

 

 

 

 

2014-15 2015-16 2016-17  

2 - 92% 100% - 50% 69% 

3 100% 100% 100%  81% 86% 64% 

4 100% 100% 100%  92% 73,3% 81% 

5 100% 100% 100% 43,8 % 100% 81% 

6 100% 100% 100% 91% 43,8% 79% 

7 100% 100% 100%  60% 75% 33% 

8 100% 100% 100% 60% 55,6% 53% 

9 100% 100% 100%  40% 50% 50% 

По 

школе 

100% 99% 100% 67,5% 67,4% 65,1% 

       В  сравнении с 2015 - 2016 учебным годом качество знаний по школе 

понизилось на 2,3%. Это связано с выбытием учащихся  из школы, которые 

учились на 4 и 5. В будущем учебном году необходимо вести работу по 

повышению показателей качества знаний, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка.                                                                                                     

2.2.Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

     Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса МБОУ ООШ              

№ 14 осуществлялась в соответствии с федеральными, региональными, 

муниципальными документами. 

     В соответствии с планом мероприятий МБОУ ООШ № 14 по организации 

и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса в  2016-2017 учебном году администрацией школы 



была организована работа по реализации плана подготовки к ГИА по 

следующим направлениям: 

1) информационно–разъяснительная с учащимися, родителями, 

педагогами; 

2) работа с выпускниками по подготовке к ГИА; 

3) работа по повышению квалификации педагогов; 

4) осуществление контроля за подготовкой выпускников к ГИА. 

       В рамках информационно - разъяснительной работы согласно дорожной 

карты, плану подготовки к ГИА и плану информационно-разъяснительной 

работы на 2016-2017 учебный год в школе был оформлен стенд по итоговой 

аттестации для 9 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке и  у 

заместителя директора по УВР  находились папки с документами, 

рекомендациями «Готовимся к ГИА: в помощь выпускникам, родителям, 

абитуриентам», подготовлены буклеты, листовки, информация по ГИА 

размещена на школьном сайте, работал консультативный пункт, кроме того 

было оформлено дополнение к информационным стендам – методические 

уголки по ГИА, в которых находились образцы тестов по русскому языку и 

математике, литература для подготовки к ГИА по предметам, правила 

заполнения бланков-тестов ГИА, правила поведения на экзаменах. 

Действовала горячая линия по вопросам подготовки к ГИА на школьном 

уровне. На школьную горячую линию вопросы не поступали, все вопросы 

решались в рабочем порядке, дети и родители по мере необходимости 

обращались в консультативный пункт, где получали разъяснения по 

вопросам ГИА. Самой востребованной оказалась информация о  разъяснении 

порядка и процедуры проведения ГИА, о перечне предметов для сдачи ГИА. 

Целесообразно продолжить практику организованного выхода из кабинета 

информатики и библиотеки в ИНТЕРНЕТ на сайты по подготовке к ГИА-9, 

на сайты учебных заведений.  

         Систематически проводились родительские собрания, классные 

собрания, совещания педагогических работников по разъяснению 

нормативных документов, говорили  о соблюдении информационной 

безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении на экзамене, о 

сроках выбора экзаменов и т. д.  Все протоколы проведения разъяснительной 

работы с родителями, выпускниками  и педагогическими работниками 

оформлены в соответствии со сроками проведения, подписи и даты 

проведения поставлены. 

     Администрация, педагогический коллектив работали в течение 

учебного года на составляющие готовности учащихся к сдаче ГИА: 

1) информационная готовность (информационно-разъяснительная работа 

со всеми участниками образовательного процесса); 



2) предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение 

работать с КИМами, демоверсиями); 

3) психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, 

ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена). 

       Внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году был направлен на 

повышение качества подготовки к ГИА, на изучение уровня 

сформированности предметных компетенций у учащихся 9 класса, на анализ 

деятельности учителя-предметника. Чувствуя постоянный контроль со 

стороны учителей-предметников, администрации, учащиеся старались не 

пропускать дополнительные занятия без уважительной причины. Учителя-

предметники 9 класса, администрация регулярно осуществляли мониторинг 

обученности, результативности КДР, результатов отработок учебного 

материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с 

диагностическими картами. Классный руководитель 9 класса Козырева А.А. 

своевременно знакомила родителей с графиком проведения консультаций, с 

результатами КДР, текущей успеваемостью учащихся. Учителями-

предметниками проводилась работа по разъяснению важности посещения 

дополнительных занятий, консультаций.  

      В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки 

выпускников к ГИА (демоверсии, варианты КДР, карточки по типам заданий 

ГИА, сборники заданий по подготовке к ГИА) осуществлялась 

разноуровневая подготовка к ГИА согласно графику проведения 

консультаций. Консультации проводились по группам, сформированным по 

уровню знаний учащихся, состав групп корректировался в зависимости от 

результатов краевых диагностических работ, степени освоения учебного 

материала. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать 

две группы для подготовки к ГИА (успевающие учащиеся, слабоуспевающие 

учащиеся).  

        По итогам ГИА успеваемость по математике  и русскому языку – 90% 

(Мукба А. по итогам ОГЭ имел по обоим предметам оценки «2»). Средний 

балл и качество знаний по обоим предметам стали выше по сравнению с 

прошлым годом. Так, качество знаний в 2016 году: по математике– 66,7%, по 

русскому языку – 50%, в 2017 году: 80% и 90% соответственно. Средний 

балл по математике в 2016 году -  

15,2, в 2017 году – 17,5; по русскому языку – 26,3 и 28.4 балла соответственно. 

       Анализируя результаты обязательных экзаменов, можно сделать  

следующий вывод:    

- по математике  качество знаний по сравнению с 2016 годом повысилось на 

13,3%, немного повысился и средний балл (на 2,3 балла);   

- значительно вырос показатель  качества знаний по русскому языку  (на 

40%), увеличился и средний балл  (на 2,1 балла).  



Однако снизился показатель успеваемости как по математике, так и по 

русскому языку на 10%. Это связано с отсутствием мотивации у выпускника, 

который эпизодически посещал консультации и дополнительные занятия по 

предметам, не выполнял требования учителей по подготовке к экзаменам, не 

выполнял домашние задания. Эта проблема неоднократно  обсуждалась во 

время личных бесед как с самим учеником, так и с  его матерью, на совете 

профилактики, на собеседовании, которое проводили специалисты УО, ЦРО, 

ООКО, но это безрезультатно. 

Сравнительный мониторинг результатов экзаменов  учащихся  за 3 

года: 

 
Предметы 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

К-во уч-

ся, 

сдававш

их 

экзамен 

% 

успе

ваем

ости 

% 

качест

ва 

знани

й 

К-во уч-

ся, 

сдававш

их 

экзам. 

% 

успе

ваем

ости 

% 

качест

ва 

знани

й 

К-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзам. 

% 

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

знан

ий 

Математика 10 100 80 6 100 66,7 10 90 80 

Русский язык  10 90 60 6 100 50 10 90 90 

 

Сравнительный мониторинг результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по обязательным предметам 

 за последние 3  года 

Результаты экзаменов по математике 

                           
 

Результаты экзаменов по русскому языку 
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Мониторинг результатов экзаменов по обязательным предметам в 

сравнении с районными и краевыми показателями 
Предметы % успеваемости % качества знаний Средний балл 

Край Район Школа Край Район Школа Край Район Школа 

Математика  89,6 90  52,6 80  14,6 17,5 

Русский 

язык  

 96,4 90  63,9 90  28,6 28,4 

 
      В качестве предметов по выбору для прохождения ГИА-9 предпочтения 

выпускников  распределились следующим образом:  

- биология – 3 чел.; 

- география – 9 чел.; 

- обществознание – 7 чел.; 

- химия - 1 чел.; 

Мониторинг результатов экзаменов по выбору в сравнении с 

районными и краевыми показателями 
Предметы % успеваемости % качества знаний Средний балл 

Край Район Школа Край Район Школа Край Район Школа 

Биология  100 100  69 100  28,8 32,7 

География  100 100  78,1 88,9  22,8 24,8 

Обществоз

нание 

 100 100  69,2 42,9  26,9 25,7 

Химия  98,5 100  74,2 100  23,3 24 

 

Рекомендации: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014-2015уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

% успеваемости 

% качества 



1.     Минченко С.С., заместителю директору по УВР довести до 

педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов школы за 2016-2017 учебный год на педсовете в 

августе 2017 года. 

2.     Заместителю директора по УВР к 01.09.2017 г. разработать дорожную 

карту и план информационно-разъяснительной работы для выпускников 9-го 

класса с целью качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации с учетом замечаний и спланировать систему внутришкольного 

контроля. 

3.     Учителям-предметникам продолжить работу по своевременному 

выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 

корректировать свою работу. 

4.     Учителям русского языка и математики, работающим в 9-м классе: 

- к 01.09.2017 г. разработать план подготовки выпускников к ГИА по 

предмету. 

- вести учёт отработки умений и навыков каждого учащегося, вести 

необходимые документы (постоянно). 

5.     Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний 

учащихся, обеспечивать базовые знания при подготовке к ГИА, продолжить 

работу над повышением качества знаний учащихся. 

6.     Всем учителям-предметникам повышать долю практико-

ориентированных заданий в учебном курсе, планировать дополнительные 

занятия с учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо 

усвоенными темами, навыками к 01.10.2017 г. 

7.     Руководителям МО включить в план работы на 2017-2018 учебный год 

вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации. 

8. Руководителям МО проанализировать результаты государственной 

итоговой аттестации на заседании МО в августе 2017 года. 

9.     Классному руководителю 9-го класса осуществлять своевременную и 

постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о 

текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, 

выполнения домашних заданий, о результатах краевых диагностических 

работ под роспись, отправлять им уведомления в случае 

неуспеваемости учащихся. 

10. Администрации школы, классному руководителю 9-го класса вести 

разъяснительную работу с учащимися и родителями по нормативным 

документам, процедуре проведения государственной итоговой аттестации.  

 



 

2.3. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

В этом учебном году воспитательная деятельность была направлена на 

осуществление следующей цели:  

«Создание благоприятных условий для воспитания сознательной, 

разносторонне здоровой, творческой личности, для её умственного, 

физического развития, помощь адаптироваться в современных условиях». 

Развитие воспитательной системы в школе- непрерывный процесс 

совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа 

приобретает своё лицо. 

Воспитательная система строится в соответствии с: 

- законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную жизнь детей; 

- Разнообразные виды деятельности; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую; 

- Профориентационную. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно 

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие личностных качеств  школьников. 

Что касается социально – нравственного направления, то ставились задачи: 

- от воспитания любви к родной школе, к отчему краю – к формированию 

гражданского самопознания, ответственность за судьбу Родины; 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции. 

Основные виды деятельности: 

- Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, 

обществознания и ОБЖ. 



- Тематические классные часы: 

«Символы России»; «Я и мои права»; «Уроки мужества»; и т.д 

- Акция «Забота о птицах» 

- «Долг. Честь. Родина» 

- Акция «Молодёжь против наркотиков» 

- Шефская помощь ветеранам войны и труда 

- Благоустройство памятника «Погибшим воинам» 

- Конкурсы: 

- «Лучший ученик года» 

- Торжественные линейки: 

- День знаний; 

- День Победы; 

- День памяти. 

Сбор материала для школьного музея. 

 Традиционные мероприятия  

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения 

и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как 

толерантность, доброжелательность, аккуратность, исполнительность, 

чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения находить общий язык со 

своими сверстниками и взрослыми. Для достижения этой цели решались 

следующие задачи:   

-воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к 

себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.  

Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей 

учащихся,  воспитание трудолюбия; воспитание бережного отношения к 

природе, чувства  

прекрасного. 

 

Были проведены следующие мероприятия:  

-«Школа собирает друзей» - торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний 1 сентября 2016г.  

-Деловая игра «Избирательная компания» (выборы в состав школьного 

парламента). 14.10.2016  

-Неделя первоклассника. 14-19 сентября  

-Акция «Милосердие» День пожилых людей, октябрь 2016г.  

-« Учителя, вы свет в окошке!» - октябрь 2016г.  

-Праздник Осени. октябрь 2016г  

-Посвящение в старшеклассники октябрь, 2016г.  

-Мероприятия ко дню Матери «Моя милая, мама!». Ноябрь 2016г.  

-Новогодние и рождественские представления. Бал – маскарад.  

Декабрь 2016г. 

- Благотворительная акция «Подари праздник ближнему» Январь, 2017г. 

-Праздничный концерт-поздравление для мам и бабушек. Март 2017г.  



-Неделя детской книги март, 2017г.  

-Акция «Георгиевская ленточка!» , «Бессмертный полк». Май 2017г. 

- Последний звонок. Май 2017г.  

-Выпускной бал. Июнь 2017г.  

Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках, 

выставках, день Учителя, день матери, Новогодние представления, 8 Марта.  

Ежегодно на мероприятия школы приглашаются ветераны ВОВ, дети войны, 

участники боевых действий в Чечне. Ежегодно обучающиеся несут почетный 

караул у памятника погибшим воинам, участвуют в концертной программе, 

посвященной Дню Победы. В школе очень давно ведет свою работу музей 

трудовой и боевой Славы, где собраны экспонаты по истории поселка, о 

людях, прославивших не только свой поселок, но и Ленинградский  район. 

Школа не забывает и ветеранов педагогического труда. Они приглашаются 

на торжественные линейки, на празднование Дня пожилых людей, День 

учителя. Ветераны педагогического труда получают цветы и открытки на 1 

сентября, День учителя, новый год, юбилейные даты.  

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:  

- Уроки Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»» 3 сентября 

2016 г. 1-9- классы;  

- Уроки патриотизма, посвященного Дню народного единства Ноябрь 2016г. 

1-9 классы;  

- День космонавтики Апрель 2017г. 1-9 классы;  

- Подготовка ко Дню Победы Апрель 2017г;  

- Конкурс чтецов «Салют Героям!», апрель 2017 г. 

Мероприятия по классам,  все школьные и сельские мероприятия 

соответствовали возрастным особенностям детей, были интересными, 

яркими и запоминающимися. Мероприятия, посвященные 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне.  Проведен конкурс рисунков и 

оформлена выставка «Победе посвящается…» (1-5 классы)  Участие в 

субботнике по уборке территории около памятника. 

 Классные часы на военно - патриотическую тематику.  Тематические беседы 

на уроках истории и литературы «Они отстояли Родину свою». Участие в 

Митинге «День Победы».   

В этом году больше внимания стали уделять экологии поселка, что 

очень отрадно. Активно проводится акция «Дом, в котором мы живем». 

Нашими учениками и учителями было очищена территория поселка (около 

школы и учащимися коло своих домов), продолжается работа по очистке 

кладбища. Велась большая работа по озеленению поселка. По улицам были 

посажены: ивы, берёзы. Учащимися школы и педколлективом посажен аллея 

Победы, на территории школы возведена сирень Победы. Большую помощь в 

наведении порядка  пожилым оказывают ребята 5-9классов. Воспитание 

экологической культуры - одно из главных направлений как классных 

руководителей, так и руководителей кружков. Каждый месяц учащиеся 

школы принимают участие в мероприятиях, конкурсах поделок, рисунков о 

природных богатствах нашего края. Под руководством Козуля Л.Г., учителя 



биологии  прошла акция «Кормушка», и  «Дом для птиц», где учащиеся 

начальных классов с помощью родителей и классных руководителей 

подготовили много оригинальных «столовых для птиц», изготовили 

скворечники.   

Ежегодное проведение школьного и районного туристического слета 

учит ребят бережному отношению к природе и ее богатствам, учит так 

организовывать свой быт, чтобы не вредить окружающей среде. 

Социально-педагогическая деятельность  

Деятельность социального педагога, школьной социально-психолого-

педагогической службы  организуется через:  работу с различными группами 

учащихся;  изучение условий проживания в семье;  наблюдение за 

родительско-детскими отношениями; формирование норм толерантного 

поведения как у обучающихся, так и у их родителей.  

В связи с этим можно выделить следующие факторы «риска» взаимодействия 

школы и семьи:   

Отчуждение родителей (законных представителей) от семьи, школы. 

Неблагополучие в семье (в том числе недостаточная забота о ребенке со 

стороны родителей, конфликты в семье).   

Педагогическая запущенность ребенка, плохая успеваемость, отсутствие 

интереса к обучению.  Влияние дурной компании, окружения, социума 

(последний фактор является особенно актуальным, так как при наличии 

развитой стабильной организации социальной жизни микрорайона п. 

Уманский (спортивный клуб, система дополнительного образования, Дом 

культуры поселка)) подростки проводят большую часть своего времени в 

пустом время провождении.   

Вся работа социального педагога строилась на основе перспективно - 

тематического плана по организации работы на 2016-2017 учебный год.  

Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении.  

Задачи:  

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют 

проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находятся в 

социально-опасном положении.  

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся.  

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей.  

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, управлением опеки и попечительства, инспектором  

ОПДН.  



Деятельность социального педагога осуществлялась по направлениям:  

Диагностика 

В начале учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями выявляет различные категории семей с помощью 

анкетирования. По полученным данным оформляется социальный паспорт.  

 

№ п/ 

п 

Перечень  2016-2017 уч.год 

 Всего несовершеннолетних детей  122 

 Кол-во детей на учете в ПДН 0 

 Кол-во детей на учете в КДН и ЗП 1 

 Кол-во детей на внутришкольном 

учете 

1 

 Кол-во многодетных семей 21 

 Кол-во неполных семей 27 

 Кол-во неблагополучных семей 3 

 Дети под опекой 2 

 Дети- инвалиды 1 

 

В школе из 122учащихся: 

• 1 ребенок-инвалид; 

• 2 опекаемых; 

• 21 обучающихся из малообеспеченных семей; 

• 38  детей из многодетных семей; 

•32 детей из неполных семей; 

• 7 из неблагополучной семьи; 

Таким образом, в школе обучается 95 учащихся, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите. 

Раз в год проводится плановое обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся.  

В качестве социальной помощи детям из  многодетных семей также 

представляется льготное питание.  

Профилактика и коррекционная работа с семьями «социального риска», 

детьми «группы риска». 

В связи с выявленной проблемой в 2016 - 2017 учебном году социальным 

педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль успеваемости, 

посещаемости учебных занятий и занятости детей «группы риска» и детей из 

неблагополучных семей. 

 Совместно с классными руководителями, заместителем директора по ВС, 

заместителем директора по безопасности социальным педагогом 

проводились профилактические рейды по обследованию семей Попиль Н.А.. 

(15раз), Миловановой Т. . (1раз), Киссер . (2 раза), Калиновская О.А.. (12 

раз), Мукба С.Н. (6 раза), Паршина. Т.А.(4 раза), находящихся в социально 

опасном положении и учащихся, имеющих пропуски занятий без 



уважительных причин, состоящими на ВШУ (заполнены акты обследования 

жилищно-бытовых условий). Всего обследовано 6 семей.  

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные 

беседы с родителями, всего 20 бесед, где родителям неоднократно 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию детей; давались рекомендации: о режиме дня, как поощрять 

ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

Социальным педагогом были проведены родительские собрания.  

Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших 

правонарушения. Кол-во правонарушений несовершеннолетними в этом 

учебном году – 1 ( Мухамадченко П.Н. нанесение ущерба жителю поселка).  

Мероприятия по профилактике безнадзорности и беспризорности 

Проводились следующие профилактические мероприятия с учащимися:  

1. Разъяснительная работа по правовому воспитанию:   

беседы инспектора ОПДН Хуморян Г.С. «Как ни стать жертвой 

преступления" ,"Безопасность поведения школьников в общественных 

местах в том числе на транспорте. «Меры по предупреждению детского 

травматизма, электробезопасности на энергообъектах, безопасность селфи".   

2. Проводились линейки и конкурсы с обучающимися с 5-го по 9 - ый 

класс, на тему здорового образа жизни и отказа от курения и 

употребления наркотиков.  

Просветительская работа. 

Участие в педагогических советах, совещаниях, в родительских 

конференциях, в информировании родителей о правах и обязанностях, 

методические рекомендации «Как вести себя с детьми», публикация 

презентаций из серии «Советы социального педагога» .  

Выводы и предложения:  

Считаем возможным повысить эффективность работы за счёт 

устранения недостатков и более тщательного планирования на следующий 

год. 

 Организационная работа.  

1. Включить в планы воспитательной работы каждого классного 

руководителя посещение семей учащихся с целью сбора информации 

(особенно по вновь прибывшим).  

2. Всем классным руководителям активно включаться в определение 

социального паспорта класса с целью профилактики ранних 

правонарушений, выявление детей из неблагополучных семей.  

3.Социальному педагогу выступить на педагогическом совете с информацией 

по требованиям к документам по каждой льготной категории учащихся.  

Деятельность школы, направленная на получение бесплатного 

основного образования, предупреждение отсева и непосещаемости.  

С целью предупреждения непосещаемости считаем возможным включение в 

план мероприятий:  

1. Введение информационных листов с предварительным инструктажом 

каждого классного руководителя (под роспись) о ведении анализа пропусков, 



отметке о проделанной работе – в классах, в которых учатся дети, состоящие 

на школьном учёте и из «группы риска».  

2. Проводить малые педсоветы в классах, в которых обучаются учащиеся 

девиантного поведения.  

3. С целью предупреждения отсева организовать рейды по проверке 

готовности школьников к урокам (социальный педагог, зам. директора).  

При выявлении нарушений ставить в известность родителей (1 раз в месяц). 

Профилактическая работа с учащимися по предупреждению 
правонарушений и работа с неблагополучными семьями.  

Для повышения эффективности работы необходимо:  

1. Изучить особенности семей, где проживают дети из «группы риска» 

(диагностика), выявить проблемы семьи в социально-экономических 

условиях;  

2. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей, 

родительские лектории;  

3. Организовать экскурсии для детей из «группы риска» в ДЮСШ, Дом 

культуры, спортивны клуб «Данко» с целью вовлечения в спортивные 

секции, кружки;  

 Социально-правовая защита детей.  

1. Своевременное выявление детей льготных категорий. 

 2. Составить письма в УО о включении этих детей в списки для организации 

летнего отдыха в санаториях и лагерях, в службу социальной защиты 

населения о выделении помощи нуждающимся семьям.  

3. Оказывать психолого-педагогическую помощь молодым родителям, 

родителям, разведённым или находящимся в состоянии развода.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формирования 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ от 

24.06.1999г. № 120- ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; ФЗ от 24.08.1998г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов ОУ в школе 

проводилась работа по выявлению обучающихся, находящихся в социально 

опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, 

родителей, уклоняющихся от воспитания детей.  

В школе в течение всего 2016-2017 учебного года действовал Совет по 

профилактике. 

 Выполнению заданной цели способствовали мероприятия, направленные на 

решение следующих задач:  

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Ранее выявление семейного неблагополучия. 

Создание условий для психолого-педагогической и правовой поддержки 

учащихся.  



Осуществление индивидуального подхода к учащимся «группы риска» и 

оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья.  

 Осуществление консультативно-профилактической работы среди учащихся, 

педагогических работников, родителей.  

Работа Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся ведется согласно плану работы.  

План работы составляется ежегодно на 1 сентября учебного года.  

В 2016-2017 учебном году было проведено 9 заседаний Совета 

профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, предупреждения безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ведется контроль за получением образования несовершеннолетними: 

строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины. На заседания приглашались директор школы, 

заместители директора по УВР, классные руководители, учителя- 

предметники.  

Темы, рассмотренные на заседаниях Совета профилактики:  

Социально-педагогическая деятельность  

1. Коррекция плана работы Совета профилактики.  

2. Профилактическая работа с неблагополучными семьями, обучающимися и 

воспитанниками по докладным классных руководителей, воспитателей.  

3. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК.  

4. О повышении родительской ответственности за воспитание детей. 

 Система работы классных руководителей с проблемными детьми  

1. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по 

докладным классных руководителей, воспитателей.  

2. Проблемы во взаимоотношениях участников образовательного процесса.  

3. Результаты анкетирования подростков. 

 Работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

обучающихся  

1. Соблюдение прав детей, находящихся на опеке.  

2. Соблюдение правил поведения обучающимися, воспитанниками, 

состоящими на различных видах профилактического учета.  

3.О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК.  

Семья - важнейший институт воспитания детей  

1. Взаимодействие школы с другими субъектами профилактики.  

2. Занятость подростков группы риска в летний период  

3. Профилактическая работа с обучающимися, воспитанниками по 

докладным классных руководителей, воспитателей.  

4. О снятии/ постановке обучающихся, воспитанников/ семей на учет ВШК  

С целью недопущения нарушения Закона со всеми обучающимися, а также 

родителями Совет по профилактике проводит профилактические 

мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается 



индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

обучающимися, оказание психолого- педагогической поддержки.  

Также Советом по профилактике анализируется деятельность 

педагогического коллектива школы по реализации ФЗ от 24.06.1999г. № 120- 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 Несмотря на положительные успехи работы, тем не менее, на следующий 

2017-2018 учебный год ставим перед собой следующие задачи:   

Усилить профилактические меры по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности.   

Уделить большее внимание проблеме пропусков уроков без уважительной 

причины.   

Уделить особое внимание ранней диагностике детей девиантного поведения, 

склонных к правонарушениям. 

 В дальнейшем Совет по профилактике продолжит свою работу по 

объединению усилий педагогического и ученического коллективов, 

родительской общественной школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе.  

 

Уровень социальной адаптации выпускников 9 классов в 2016-2017 

уч.года.  

Всего 

выпускнико 

в 9 кл. 

Продолжили 

учёбу в 10 

классе 

Поступили 

в НПО 

Поступили 

в СПО 

Устроились 

на работу 

10 6 0 4 0 

Работа ученического самоуправления за 2016-2017 учебный год 

Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления. 

Органом самоуправления школы является Совет старшеклассников. Совет 

решает вопросы жизнедеятельности учащихся, рассматривает и обсуждает 

вопросы учебы, коллективно-творческие дела, отношения с учителями, 

межвозрастные взаимодействия, санитарное состояние школы. 

Задачи: 

Развитие ученического самоуправления, как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, готовой к активным социальным 

действиям, к стремящейся к постоянному совершенствованию. 

  

Функции: 

- организационная 

- представительская 

- информационно-пропагандистская 

- методическая 

  

Основные направления работы: 



  

- Участие в районных, областных конкурсах ученического самоуправления 

- обучение активов классов 

- праздники, концерты, часы общения. 

- спортивно развлекательные мероприятия 

-мониторинг 

- взаимодействие с администрацией школы, сельской администрацией, 

советом ветеранов. 

 Ученическим самоуправлением проведены следующие мероприятия: 

-праздник «Учителя, вы свет в окошке»; 

-праздник к дню матери «Моя милая, мама!»; 

-праздник масленицы; 

-конкурсная программа «Мистер –Весна!». 

По итогам анкетирования 86% школьников удовлетворены результатами 

деятельности совета старшеклассников. 67% учащихся испытывают 

ощущение собственной необходимости и полезности от процесса своей 

деятельности. 

  

Вывод: 

Самоуправление предоставляет учащимся согласно Закону РФ «Об 

образовании» право на участие наравне с родителями и педагогами в 

принятии решений и осуществлении деятельности, определяющей динамику 

позитивного развития школы, улучшение состояния учебно- воспитательного 

процесса. 

Рекомендации: 

- Создавать в воспитательной практике ситуации успеха, благоприятные для 

свободного проявления личности учащегося и преодоления его пассивности. 

- Совершенствовать отношения в системе «Ученическое самоуправление – 

педагогический коллектив» 

  2.5.  Анализ работы Штаба воспитательной работы                                              

за 2016 /17 учебный  год.        

   Согласно плана ШВР было проведено 12 заседаний: 

На каждое заседание приглашались педагоги, учащиеся школы, которые 

нарушали Закон№ 1539, были замечены в правонарушениях. 

Нарушений Закона № 1539 в школе за истекший период не было.  На 

учете в СОП состоят семья Калиновской Ольги Александровны за  

злоупотребление спиртными напитками и учащийся 7 класса Мухамадченко 

Павел Николаевич  за совершение правонарушения. 

Соцпедагогом проводится индивидуальная работа с проблемными детьми, 

проводятся беседы, детьми пишутся сочинения «Что такое здоровье?»,  

проводился показ видеороликов «Спорт+»., «Жизнь», «Вред курения и 

наркотиков» 

Анализируя работу, связанную с организацией здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности, мы добились следующих 



результатов: каждый педагог имел определенную задачу – воспитывать у 

детей бережное отношение к своему здоровью, вовлекать их в 

оздоровительные мероприятия, содействовать обеспечению их 

квалифицированной медицинской помощи. 

Для ее реализации педагоги школы вели постоянный поиск методов 

оздоровления детей в условиях школы. 

       Классные руководители  провели занятия по личной гигиене, ПДД, 

противопожарной безопасности, открытые классные часы и мероприятия. 

Все классные руководители принимали участие в организации и проведении 

внеклассных мероприятий в школе. Проведённые классные часы и 

мероприятия получили хороший отзыв коллег и администрации школы. 

       Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно 

проводился контроль за воспитательным процессом со стороны 

администрации школы. Результатом контроля стала собранная информация о 

ходе реального педагогического процесса. Прошёл классно–обобщающий 

контроль в 5-9 классах. Проводилась проверка состояния обучения уч-ся 

«группы риска», проверка работы классных руководителей начальных 

классов, 5–9 классов. Проверялись дневники наблюдения по трудным детям 

и учащимся, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, работа родительского патруля, правильность заполнения 

классными руководителями ведомости посещаемости занятий учащимися 

школы. Постоянно велась проверка внешнего вида учащихся, посещаемости 

занятий, кружков и секций. Посещались классные часы, открытые 

мероприятия. 

 

В школе организована психологическая помощь. 

Педагог - психолог проводила родительский лекторий на темы: 

• 1-5 классы - «Адаптация детей к школе», «Переход в среднюю школу: 

проблемы и решения»; 

• 6-8 классы - «Ах, этот трудный возраст!». «Как помочь ребенку выходить из 

конфликтов» 

• 9 классы - «Профильное образование: за и против», «Будущая профессия 

моего ребенка: как правильно сделать выбор». 

Работа с детьми, нуждающимися в социальной поддержке, находится на 

контроле администрации образовательного учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.6.Организация внеурочной деятельности.  

   Ученический коллектив школы состоит из 9 классов-комплектов, которыми 

руководили педагоги, имеющие достаточно большой опыт работы с детьми, 

поэтому в школе велась большая работа по гражданскому и патриотическому 

воспитанию. Педагоги в своей работе с детьми использовали различные 

формы: праздники, классные часы, уроки знаний, устные журналы, встречи с 

известными людьми, конкурсы, викторины, праздничные вечера, месячники, 



декады, трудовые десанты, экскурсии и т.д.                                                                                                               

  В школе работают кружки от Центра детского творчества, спортивная 

секция, клуб «Данко», в которых занимается  100 человек – это 90 % 

школьников. Дети, состоящие на различных видах учета, стабильно 

посещают кружки и секции. 

   Учащиеся активно  участвуют в школьных, муниципальных 

соревнованиях. Ребята клуба «Данко» с удовольствием принимают участие 

в товарищеских встречах с другими школами, являются победителями и 

призёрами  муниципальных , зональных и региональных соревнований. 

В 2016-2017 учебном году в школе стабильно функционировали следующие 

кружки: 

 - «Юный краевед» 

 - «Юный музеевед» 

 - «Азбука здоровья» 

 - «Патриот» 

 - «Весёлые старты» 

 - «Футбол» 

 - «Волейбол» 

 - «Баскетбол» 

 - «Спортивные игры казачества» 

 - «Декоративно – прикладное искусство Кубани» 

 - «История и культура кубанского казачества» 

 - «ОПК» 

 - «ЮИД» 

 - «ЮДП» 

 В школе проводится немало интересных спортивных мероприятий, в том 

числе с привлечением СМИ.  

     

 

 

 

    С сентября по  май проводились соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, стритболу, соревнования «Весёлые старты» между младшими 

возрастными группами.  В рамках санитарно-гигиенического воспитания 

проводились беседы по охране жизни и здоровья детей. В целях 

профилактики регулярно проводятся осмотры детей на педикулез, в октябре 

Количество участников  школьных, районных творческих конкурсов, 

спортивных соревнований -  94 

Начальная ступень  43 

Основная ступень  51 



прошла вакцинация учащихся и педагогов против гриппа,  диспансеризация 

учащихся, ребята из  8-9-го классов участвовали в анонимном добровольном  

тестировании «Антинарко».   В школе организованы горячие завтраки за счет 

бюджетных дотаций муниципального образования (5,50 руб.), а также 

денежных средств родительской общественности (31 руб. 50 коп. в  день). 36 

учащихся из многодетных семей получали  льготное питание. Доплата за 

завтраки учащимся из многодетных семей  из средств краевого бюджета 

составляет 10 рублей.   Завтраки разнообразны, калорийны. В меню 

используются молочные, мясные, рыбные блюда, мучные, макаронные и 

кондитерские изделия. Охват детей горячим питанием – 100%. 

        В целях оздоровления детей на базе нашей школы работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, в котором отдохнуло  35 

учащихся,  ЛТО – 18 человек.                

Организация взаимодействия с родителями учащихся 

      Одной из задач воспитательной  работы является создание условий для 

полезного взаимодействия школы и семьи, включение родителей в 

совместную воспитательную деятельность, пропаганда ЗОЖ, оказание 

помощи родителей в семейном воспитании.          Совершенно ясно, что без 

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса 

невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями 

занимает в воспитательной системе школы важное место. Она не 

ограничивается проведением родительских собраний, спонсорской помощи в 

организации горячего питания. Главная цель - привлечь родителей к 

организации жизни и деятельности школы. 

 Наша школа ставит следующие цели и задачи взаимодействия школы и 

семьи: 

1. Повышение воспитательной функции семьи.                                           

2. Вовлечение родителей в процесс организации воспитательной 

деятельности. 

3.   Оказание семье психолого-педагогической помощи. 

Работу с родителями в этом направлении стоит продолжать и 

совершенствовать. 

          Взаимодействие с родителями в нашей школе носит характер 

встречного движения, совпадающего как по своей направленности и целевым 

установкам, так и по формам и методам реализации. Данное обстоятельство 

помогает избежать столь традиционных конфликтов между школой и 

родителями. Более того, последние чаще всего с пониманием и 

воодушевлением воспринимают всё происходящее в стенах школы. 



Предстоит ещё много работы в направлении взаимодействия школы и семьи. 

Ведь от сотрудничества родителей с педагогами зависит престиж школы и 

воспитания учащихся. 

                  Работа психолого-педагогической службы 

Аналитическая работа в 2016 – 2017 учебном году заключалась в 

организации и методической подготовке к диагностикам, проведению 

семинаров, родительских собраний, обработке данных анкет и диагностик.  

Организационная работа школьного психолога так же велась в 

течение всего учебного года и включала в себя: 

 планирование  работы  на учебный год; 

 планирование  диагностических  мероприятий  к совещаниям; 

 подбор материалов для  проведения консультаций  учителей, 

учащихся, родителей; 

 подбор материалов для проведения диагностической работы; 

 подбор материалов для коррекционной и просветительской работы; 

 планирование совместных действий  классных руководителей, 

администрации школы и психолога. 

Большую помощь в работе оказывает журнал «Справочник педагога-

психолога. Школа», «Школьный психолог» и дополнительная новая 

психологическая литература.  

В своей работе применяю информационно-коммуникативные 

технологии и электронные образовательные ресурсы. 

 ОБЩИЙ ИТОГ: 

На протяжении всего учебного года школьный психолог в своей 

работе использовала методическую копилку методов, форм и приемов 

работы со всеми участниками образовательного процесса: тренинги, 

психологические занятия, классные часы, психологические часы, лектории, 

кинолектории, беседа, консультации, коррекционные и развивающие 

занятия. А также здоровьесберегающие технологии: аутотренинг, 

релаксация, дыхательная гимнастика.  

В итоге все запланированные мероприятия прошли по плану 

школьного психолога. Очень порадовала совместная работа с классными 

руководителями, социальным педагогом, администрацией школы и работа 

РМО педагогов – психологов. 



Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем.  

Вместе с тем в ходе реализации запланированных мероприятий 

возникли проблемы: 

 низкая работа с педагогическими кадрами; 

 увеличение детей с проблемами личностного развития: 

конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация;  

 роль педагога-психолога в развитии УУД младших школьников. 

Анализируя возникшие проблемы необходимо спрогнозировать 

следующие задачи на новый учебный год: 

 усилить работу с  педагогическими кадрами; 

 провести анализ и оказывать психологическую помощь 

школьникам с проблемами личностного развития: конфликтность, 

агрессивность, эмоциональные проблемы, дезадаптация; 

 

 Анализ деятельности администрации ОУ по управлению и 

контролю 
        

   Система  ВШК в МБОУ ООШ № 14 в 2016-2017 учебном году включала 

контроль учебной и воспитательной  работы в школы, контроль 

документации, классно-обобщающий контроль. Основными вопросами 

контроля были преемственность обучения на первом и втором уровне 

образования, изучение методического и педагогического мастерства 

учителей, работа учителей школы со слабоуспевающими учащимися, по 

повышению качества знаний, работа педагогов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, работа 

классных руководителей по предупреждению правонарушений, выявление 

степени самостоятельности учащихся  в учебном процессе  и т.д. По итогам 

контроля своевременно составлялись справки, результаты рассматривались 

на заседаниях педсовета, МО, совещаниях при директоре.  Контроль за 

преподаванием предметов был направлен на изучение методического и  

профессионального мастерства учителей, результативности их работы. В 

течение учебного года была проведена проверка преподавания предметов в 

начальной школе, уроков математики, русского языка и литературы, 

английского языка, химии, биологии, географии, обществознания, 

информатики спортивной работы школы, преподавание предметов в 1 и 5 

классах,  проведен классно-обобщающий контроль в 4,  9 классах. В 

результате проведенного контроля выявлено, что уроки, проводимые 

учителями школы, построены методически правильно. Учителя применяют в 



работе элементы новых педагогических технологий, используют метод 

проблемного изложения материала и исследования (Шашкова Л.В., Козуля 

Л.Г.). Широко применяется тестирование на уроках биологии, химии, 

математики, истории, русского языка, мало применяется на уроках ОБЖ.  

       С целью повышения качества знаний учащихся в школе проводится 

работа со слабоуспевающими учащимися. Особенно следует отметить работу 

учителей Сунцовой Л.А. (математика), Минченко С.С. (русский язык), 

которые систематически применяют дифференцированные задания для 

слабоуспевающих учащихся, ищут новые формы организации урока.  

 Согласно плану ВШК в школе была проведена проверка работы по 

организации повторения материала на уроках в 5-9 классах. В ходе проверки 

было выявлено, что все учителя серьезно относятся к повторению ранее 

изученного материала, уделяя 5-10 минут на повторение материала на 

каждом уроке. Учителя выбирают для повторения наиболее важные вопросы 

и понятия, вокруг которых группируется учебный материал. С опорой на 

пройденный материал дети решают задачи, проводится тестирование, 

применяется ассоциативный прием, т.е. устанавливается сходство между 

содержанием. Учителя уделяют внимание практическим работам, связывают 

изучаемый материал с жизнью. Посещенные уроки показали, что учителя, 

работающие в 9 классе, ведут систематическую работу по повторению 

материала с целью подготовки к экзаменам. Индивидуальные занятия со 

слабоуспевающими учащимися проводятся регулярно, по графику.                                                                                

          В ходе проверки преподавания предметов  давались рекомендации:                                      

- соблюдать санитарно-гигиенические требования к уроку;                                             

- на уроках физической культуры и при проведении внеклассных занятий 

систематически соблюдать технику безопасности;                                                             

- учителям начальных классов систематически проводить анализ 

сформированных умений и определять необходимые пути коррекции;                            

- учителям начальных классов и учителям-предметникам, преподающим в 5 

классе, организовывать взаимопосещение уроков с целью соблюдения 

единых требований к учащимся;                                                                                                    

- учителям-предметникам, преподающим в 9 классе, вести систематическую 

подготовку учащихся к ГИА на уроках, используя повторение пройденного 

материала, и т.д.                                                                                                  

Выполнение рекомендаций контролировалось администрацией школы. 

     В течение учебного года велся контроль  за  выполнением программы по 

предметам, проверка выполнения программы проводилась два раза в год, по 

результатам проверки составлялись справки, вопрос рассматривался на 

совещании при директоре. Проверка выполнения программы по предметам 

по окончании года показала, что  программа по предметам выполнена, 

программный материал изучен, практическая часть выполнена.    В школе 

ведется постоянный сравнительный  мониторинг качества образования  по 

предметам, по классам, по ступеням обучения  (по четвертям и годовой).                                                                                                                                     



Из вышесказанного можно сделать вывод: внутришкольный контроль в 

течение учебного года в основном способствовал решению поставленных 

задач на начало учебного года. 

 Однако в работе педколлектива школы есть недостатки:                            

- оставляет  желать лучшего квалификация педагогов (в школе нет ни одного 

учителя, имеющего квалификационную категорию);                                                    

- не на должном уровне  организована работа с одаренными детьми, научная 

работа, инновационная деятельность педагогов;                                                                                                                                   

- недостаточно обобщается опыт работы учителей на районном уровне;                  

- не ведется работа по обобщению и распространению опыта работы 

классных руководителей;                                                                                                                    

- недостаточно эффективно используются в учебном процессе современные 

образовательные технологии.  

       Исходя из выводов и рекомендаций по отдельным разделам анализа, 

можно сформулировать цель и задачи на новый учебный год, которые 

согласуются с темой школы. 

 

 

 

 


