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I. Анализ организации учебной деятельности школы 

В 2016-2017 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию  закона 

«Об образовании в Российской Федерации», устава школы, годового плана работы школы, реа-

лизации учебного плана начального общего,  основного общего образования. Перед 

коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью 

создания комфортной образовательной среды, системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, 

возможностями.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. Школа 

осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:  

-начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет). 

Учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. Действующий учебный 

план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении структуры, 

содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся.  

В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная час-

ти. Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из регио-

нального и школьного компонентов. 

В течение 2016– 2017 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам года учебные  программы на всех ступенях обучения по 

всем предметам   выполнены .  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы. Количество реализуемых 

учебных дисциплин соответствует учебному плану,  прослеживается фактическое исполнение 

образовательных программ  в части теоретической и практической составляющих. 

Годовой календарный учебный график регулирует плановое исполнение учебных занятий, 

каникул, контрольных работ, государственную (итоговую) аттестацию и т.д. 

Учебные программы  позволяют реализовать государственный образовательный стандарт в 

части минимума содержания образования. Таким образом, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ соответствуют типу и виду образовательного 

учреждения.  

Сведения о кадрах. 

Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный уровень 

педагогических кадров. В 2016-2017 учебном году работает 18 учителей. Школа имеет 

достаточное кадровое обеспечение, что позволяет  реализовывать задачи, поставленные перед 

школой.  



 

II. Анализ успеваемости и качества знаний 

Мониторинг качества знаний за 2016-2017 учебный год 
Класс Кол-во 

обуч-ся 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 6/7/6 2 3 2 2 2 

3 5 2 2 2 2 2 

4 5 3 4 4 4 4 

Итого  по  

1 ступени 
16/17/16 7/44 9/53 8/50 8/50 8/50 

5 4/5/4/3 3 3 2 2 2 

6 4/4/3 2 2 2 2 2 

7 6/5/5 1 3 1 1 1 

8 3 - - - - - 

9 9 - 4 4 4 4 

Итого по  

2 ступени 
26/26/23 6/23 12/46 9/37,5 9/39,1 9/39,1 

итого 42/43/39 13/31 21/49 17/42,5 17/43,5 17/43,5 

 

 Количество детей:  

класс 
48/42 49/43 46/40 45/39 45/39 

№ ФИО учащегося 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

1 Избекова Аида 2 хор хор хор отл хор 

2 Скрябина Нарыйаана 2 хор хор хор хор хор 

3 Ефимова Надя 2 - хор - - - 

4 Зыкова Айта 3 хор хор хор хор хор 

5 Федоров Артём 3 хор хор хор хор хор 

6 Избекова Айна 4 хор хор хор хор хор 

7 Карамзин Айсен 4 хор хор хор хор хор 

8 Ксенофонтова Анжелла 4 хор отл отл отл отл 

9 Попова Виктория 4 - хор хор хор хор 

10 Александрова Анжелика 5 хор выбыла  

11 Избеков Алёша 5 хор хор хор хор хор 

12 Слепцова Валерия 5 хор хор хор хор хор 

13 Оконешникова Саша 5 - хор выбыла 

14 Карамзина Ая 6 хор хор хор хор хор 

15 Карамзина Эльза 6 хор хор хор хор хор 

16 Хван Данил 7 хор хор хор хор хор 

17 Скрыбыкина Лена 7 - хор - - - 

18 Скрябина Даяна 7 - хор - - - 

19 Баишева Олеся 9 - хор хор хор хор 

20 Березкина Саина 9 - хор хор хор хор 

21 Филатова Елизавета 9 - хор хор хор хор 

22 Иванова Валерия 9 - хор хор хор хор 

 
Как видно из приведенной таблицы: 

на«отлично» закончили год  по школе - 1 обучающийся: Ксенофонтова Анжелла; 

На «4 и 5» закончили год : 16 

1 ступень- __7_ обучающихся. 

2 ступень- __9_ обучающихся.  

Всего по школе-  _45__ обучающихся. 

Неуспевающих нет. 

 

ИТОГИ 2016-2017 учебного года: успеваемость – 100%; качества – 43.5%. 



 

 

Сравнительный анализ качества знаний по итогам года 

Показатели 1 четверть 

2016-2017 

учебный год 

2 четверть 

2016-2017  

учебный год 

3 четверть 

2016-2017 

 учебный год 

4 четверть 

2016-2017 

учебный год 

На конец 

года 

 

Успеваемость 95% 100% 97,5% 100% 100% 

Качество знаний 31 % 49 % 42,5 % 43,5 43,5 
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Выводы: 

1.Все обучающиеся 2-9 классов по итогам  года аттестованы. 

2.Показатели успеваемости не стабильные. 

3.Показатели качества знаний в течение года имеют скачкообразную динамику. 

 

Мониторинг успеваемости за последние 3 года. 

 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 

Качество знаний 43% 42% 43,5 
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Выводы: 

-анализ показывает, что общая успеваемость в целом по школе остается стабильной. 

-качество знаний по школе  в течение последних трех лет сохраняется. 

По результатам года удалось повысить прошлогодний уровень по качеству знаний. На 

следующий учебный год поставить задачу:  сохранить 100% успеваемость и   качество знаний 

обучающихся.   



 

III. Анализ итогов промежуточной аттестации 

 

 

Итоги ВПР 4 класса  

 

№ Предмет  Кол-во 

участников 

Усп. % Качества % 

1 Русский язык  5 100 80 

2 Математика  5 100 40 

3 Окружающий мир  5 100 80 

 

 

 

Итоги ВПР 5 класса  

 

№ Предмет  Кол-во 

участников 

Усп. % Качества % 

1 Русский язык  3 100 67 

2 Математика  3 100 67 

3 Биология  3 100 100 

4 История  3 100 100 

 

IV. Анализ методической работы 

 

 Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на выполнение постав-

ленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-воспитательный 

процесс.  

Цель методической работы: «Развитие творческого потенциала ученика и учителя как один 

из факторов совершенствования образования в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования и введения ФГОС основного общего образования». 

Меся

ц 

Направления работы 

Авгус

т 

Планирование работы МО в соответствии с единой методической те-

мой 

 

Сентя

брь 

Организация самообразования учителей 

 

Нояб

рь 

Изучение теории по единой методической теме.  

 

Январ

ь - март 

Работа в рамках заседаний МО по методической теме 

Февр

аль 

Обмен профессиональным мастерством педагогов через систему от-

крытых мероприятий (уроков),  размещение материалов на школьном 
сайте 

Май Итоги работы. Школьный конкурс педагогического мастерства учите-

лей. 

 

 

В  2016 – 2017 учебном  году  в  методической  работе  школы  использовались  следую-

щие  формы: 

– педсовет, методсовет; 

– обсуждение проблем; 



 

– самообразование, самоотчеты; 

– предметные  МО. 

Одной из традиционных форм методической работы является работа над единой методи-

ческой темой, которая неразрывно связана с темой программы развития школы. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогиче-

ский совет. При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, разреше-

ние которых способствовало повышению уровня учебно-воспитательной работы. В 2016-

2017 учебном году было проведено три тематических педсовета . 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремился избрать новые подходы, 

современные технологии в решении задач образования и воспитания. 

Деятельность  методического совета школы направлена на обеспечение реализации про-

граммы развития.  Методический совет, являясь органом внутришкольного управления, ко-

ординировал учебно-методическую  работу школы. Было проведено 5  заседаний методиче-

ского совета, на которых обсуждались различные вопросы.  

В 1-ом полугодии  были обсуждены итоги методической работы в предыдущем учебном 

году, утвержден план работы методической службы на 2016-2017 учебный год, рассмотрены  

и утверждены  планы  работы предметных МО. 

 Во 2-ом полугодии рассмотрены программы  индивидуальной работы педагогов с ода-

ренными детьми, итоги подготовки к ГИА, подготовка к промежуточной аттестации, орга-

низация методических недель. 

Все учителя школы объединены в  МО, то есть, вовлечены в методическую систему шко-

лы. В 2016-2017 уч. году в школе  согласно приказу функционировало 3 методических объе-

динений: учителей начальных классов (рук.  Андросова Т.Е.), МО учителей гуманитарного 

цикла (рук. Ильина М.М.), МО учителей естественного цикла (рук. Пивоварова О.П.). 

Каждое методическое объединение имеет свою методическую тему и  свой план работы, в 

соответствии с единой методической темой и целью методической службы школы,  в своей 

деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой 

период. 

На  заседаниях  МО  рассматривались вопросы введения ФГОС ООО, процедура аттеста-

ции педагогических кадров на первую и высшую категории, обсуждались  вопросы  взаимо-

посещения  уроков, результаты работы с одаренными и способными учащимися. Обсужда-

ются результаты ВШК, проведенных контрольных срезов, контрольных работ, пробных тес-

тирований в новой форме ГИА   и намечаются пути по ликвидации возникающих у учащихся 

затруднений, рассматриваются наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они рабо-

тают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в со-

ответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется ра-

бота по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внима-

ние уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

Рекомендации: 

1. Более тщательно и конкретно внедрять работу по освоению, обобщению и внедрению в 

практику передового опыта.  

2. Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации урока. 

3. Уделять большее внимание работе с учителями, имеющими небольшой педагогический 

опыт.  

4. Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным формам и методам 

работы. Поскольку многие проблемы учащихся по предметам различного  цикла связаны с 

низким уровнем общей культуры учащихся, определяемым социокультурными условиями 

проживания, большое значение для развития детей приобретает целенаправленная внекласс-

ная деятельность по предметам. В истекшем учебном году под руководством учителей про-

водились внеклассные мероприятия, позволяющие повысить заинтересованность учащихся в 

изучении предметов. Традиционным видом методической работы является проведение пред-



 

метных недель. В 2016-2017 учебном году было запланировано 3 и проведено  3 предметных 

недель. 

Предметные недели прошли ярко и красочно. Справки по итогам проведения предмет-

ных недель заслушивались на заседаниях МО.  

Выводы: Учителя  в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способ-

ности: - умение создавать праздничную атмосферу; - учащиеся показали хорошие знания 

предметных ЗУН, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неор-

динарные решения трудных вопросов; - интересные разнообразные нетрадиционные формы 

проведения предметных недель вызвали большой интерес учащихся, увеличив число участ-

ников.  

Рекомендации:  

1.  Ввести в традицию проведение рейтингового опроса учащихся об уровне проведения 

различных мероприятий в рамках предметных недель.  

2. Найти наиболее интересную форму представления творческих работ учащихся и пред-

метных газет.  

3. Активнее привлекать для проведения предметных недель в начальной школе старше-

классников.  

4. При проведении предметной недели информатики и информационных технологий соз-

давать собственные компьютерные проекты в качестве творческой работы. 

Особое внимание в работе М/О и администрации школы уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

В этом учебном году учителя – предметники стали активнее применять компьютерные 

технологии на уроках. Использование информационных технологий на занятиях способству-

ет развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, само-

стоятельности, создаёт новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать 

занятия более интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы. Все учи-

теля-предметники проведи открытые уроки. 

Технологии, широко используемые учителями школы: 

Технология  Результативность  

1.Игровые технологии 

 

 

 

 

 

2.Технология коллективного 

взаимообучения 

 

 

 

 

 

 

 

3.Разноуровневое обучение 

 

 

 

 

 

4.Личностно – ориентирован-

ное обучение 

 

 

Позволяют направить внимание детей, разви-

вают любознательность, направлена на развитие 

познавательного интереса к предмету. Хорошо 

применять при обобщении, закреплении и сис-

тематизации знаний.  

 

 Развивается самостоятельность и коммуни-

кативные умения, учащиеся могут опросить 

друг друга, проверить выполненную работу у 

другого и оценить ее. укрепляются межлично-

стные качества учащихся, что способствует их 

более успешной деятельности. 

 

 

 

Развиваются индивидуальные способности 

учащихся, ребенок сравнивается сам с собой. 

Это дает возможность проследить сдвиги в обу-

чении конкретного ученика. 

 

  

Способствует развитию личности ребенка, 

развивает индивидуальные познавательные спо-

собности каждого ребенка, помогает познать 

себя, самоопределиться и самореализоваться. 



 

 

 

5. Проектное обучение 

 

 

 

 

6. Тестовая технология 

 

 

Расширяет кругозор учащихся, развивает 

творческие способности ребенка. 

 

 

Более эффективное средство контроля уров-

ня подготовки учащихся, формирование у них 

навыков тестирования. 

 

 

 Основными направлениями посещений уроков были: 

- владение учителями организацией учебных занятий в соответствии с современными тре-

бованиями;  

- владение программным материалом и методикой обучения различных категорий уча-

щихся;  

- использование разнообразных структур урока в соответствии с его целями и задачами;  

- работа над формированием навыка самостоятельной работы учащихся на уроке и во вне-

урочное время;  

- формирование общеучебных и специальных умений и навыков; 

 - системность использования учителями – предметниками средств технического обучения 

и информационных технологий в учебно- воспитательном процессе. 

- использование на уроке учебной и дополнительной литературы; 

- здоровьесберегающие технологии на уроке.  

Проводились индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков.  

Определенные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса отмечаются у  

специалистов, имеющих небольшой стаж работы  и новых учителей, которые адаптирова-

лись в новом коллективе не полностью. Поэтому в будущем учебном году администрации 

школы необходимо продолжить целенаправленную работу с данной категорией учителей. 

Считать проблемными: 

1. Формирование у учащихся новых форм учебной деятельности: самоанализ, рецензи-

рование, прогнозирование учебной деятельности. 

2. Рефлексивное обучение (оценка учащихся полезности урока, своего психологического 

состояния). 

3. Использование динамических дидактических материалов: аудио, видео, компьютеров. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий: в том числе динамических пауз, 

своевременное завершение урока. 

5. Не на всех уроках учащимся предоставляется возможность высказаться, по - рассуж-

дать, часто  наблюдаются ответы в виде чтения с листа. 

6. Нередко оценки выставляются немотивированно или вообще без комментариев, после 

звонка. 

7. Учителя достигают запланированных целей, не всегда используя дифференциацию 

обучения, т.е. затрудняются правильно распределить задания, определить степень участия 

каждого ученика и самое главное – получить качественный результат. 

В течение учебного года заместители директора осуществляли контроль за прохождением 

учебных программ по предметам учебного плана. Системная работа велась по методическо-

му обеспечению учебного плана; тщательно проанализированы содержание, результаты ра-

боты по различным  учебникам, используемым  учителями, преемственность и логичность, 

взаимосвязь по  годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников.  Необходи-

мо отметить, что программы по всем предметам учебного плана в школе в 2016-2017 году 

выполнены в полном объёме. 

Анализ динамики профессионального роста учителей 



 

Серьезным направлением работы методической службы школы является постоянное совершен-

ствование педагогического мастерства учительских кадров. Как путем самообразования, так и 

через курсовую  систему переподготовки 

В школе отлажена работа по  повышению квалификации педагогов через курсовую подго-

товку. Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой подготовки учителей 

школы,  педагоги проходят курсовую подготовку каждый год. 

В этом году прошли курсовую подготовку по ФГОС ООО  67% учителей от числа рабо-

тающих. 

Одной из важнейших задач методической службы является изучение, обобщение и рас-

пространение передового опыта работы учителя. 

В текущем учебном году группа учителей заняли 2 место методическом конкурсе среди 

школ по КМО. 2 учителей приняли участие профессиональном конкурсе «Учитель года» 

(Пивоварова О.П.), «Молодой педагог – 2017» (Онопрова А.А.). Все учителя предметники 

участвовали в Республиканской деловой игре «Профи-Учитель».  

Выводы: таким, образом, в школе работоспособный педагогический коллектив, но слабо 

стремящийся к  распространению своего педагогического опыта, повышению профессио-

нального мастерства. В школе создана система, которая позволяет совершенствовать педаго-

гическое мастерство, ведется систематическая работа по распространению передового педа-

гогического опыта. Однако есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интен-

сивно идет обобщение опыта работников школы на улусном уровне, учителя с нежеланием 

принимают участие в конкурсах. Данный факт объясняется не умением педагогов проводить 

самоанализ деятельности и систематизировать его, а так же отсутствие мотивации к данному 

виду деятельности. Исходя из современных требований, определились основные пути разви-

тия профессионализма учителя: 

1. Работа в методических объединениях;  

2. Исследовательская деятельность;  

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

4. Различные формы педагогической поддержки;  

5. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;  

6. Трансляция собственного педагогического опыта;  

7. Использование ИКТ и др.  

 Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осоз-

нает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда 

вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического 

роста. Необходимо создать такие условия, в которых педагог самостоятельно осознает необ-

ходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств.  

Рекомендации: 

 В 2017-2018 учебном году продолжить работу по повышению профессионального мас-

терства педагогического состава через организацию работы семинаров, единых методиче-

ских дней, круглых столов  различных уровней, создание условий для положительной моти-

вации обобщения актуального педагогического опыта. Активизировать работу по укрепле-

нию материально - технической и методической базы всех учебных кабинетов, привести в 

соответствие с современными требованиями. 

 

Задачи на 2017-2018 уч. г.: 

1. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

2. Внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы современной 

цивилизации. 

3.  Расширение возможностей для участия одарённых и способных школьников в 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. 

4. Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы, как 

условие методического поиска и творчества в работе с одаренными учащимися. 

 

 



 

Общие выводы 
Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 

нашем образовательном учреждении за этот учебный год поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. 

1.  Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, участием 

в семинарах. 

2.  Повышение квалификации и мастерства учителей  позволяет связать содержание и ха-

рактер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного про-

цесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне развития и воспитанности, совер-

шенствование.  

3.  Проводимая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя классного 

руководителя, выявлять затруднения и недостаток в их деятельности, элементы передового 

опыта. 

4. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллек-

тив школы на учебный год. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллек-

тива имеются недостатки:  

-не  в  полную  меру  использовалась  такая  форма, как  взаимопосещения  уроков; 

- недостаточное освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций 

учителями школы,  

- недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

улусном уровне, 

- неготовность учителей к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

Но  все  же  педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе, и от его 

квалификации,  его личностных качеств зависит, какой быть сегодня в целом системе обра-

зования. 

 

 

 

V .Итоги ГИА (ОГЭ) 

 

№ Предмет  Кол-во 

сдавших 

Усп. % Кач.% Не сдали Ср. 

балл 

1 Русский язык  9 78 22 3 19 

2 Математика  9 44 12 5 7 

6 Английский язык 1 100 0 0 33 

4 История  1 100 0 0 15 

5 География  1 0 0 1 10 

3 Физика  2 50 0 1 10 

7 Биология  4 75 0 1 13 

8 Обществознание  9 56 0 4 13 

 

Вывод: - в текущем учебном году низкий процент сдачи ОГЭ;  

              - ГИА сдали всего по 8 предметом учебного плана; 

              - аттестат об основном общем образовании в основной срок сдачи ОГЭ получили 3 

обучающихся (33%); 

              - 6 обучающихся остались на повторную сдачу ГИА осенью, на дополнительном сроке. 

    

 

 

 



 

VI. Заключение 

Исходя из анализа работы, определить следующие задачи на будущее: 

1.Вести работу по совершенствованию нормативной базы школы в соответствии с требования-

ми ФГОС по отдельным учебным предметам (история, физика); 

2.Усилить  научно-методическую работу педагогического коллектива ( участие в профессио-

нальных конкурсах, публикации методических разработок, регистрация на педагогических сай-

тах в сети Интернет); 

3.Разнообразить формы работы внутри  МО, акцентировать внимание на работу по обмену опы-

том; 

4. Усилить работу с одаренными детьми 

5.Продолжать работу по теме школы - внедрению в учебный процесс проектной деятельности 

как одного  из методов работы по требованиям ФГОС, разнообразить тематику проектов. 

 

 

 

 

Исполнитель: зам дир по УВР Обутова О.А. 


