
МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

 

Анализ учебно-методической деятельности  

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» за 2017-2018 учебный год 
 

     В работе с обучающимися образовательная организация руководствуется Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ и Ульяновской области, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

     В ОО реализуются Образовательная программа НОО, Образовательная программа ООО. 

     Учебный план школы на 2017\2018 учебный год  реализован в полном объеме. 

При  составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимой. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции  школы – обеспечение базового общего основного 

образования, развитие ребенка  в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

      В 2017/2018 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В школе организовано 9 классов, в которых на конец 2017-2018 учебного года обучались 

58 учеников. 

   На первом уровне  обучения (НОО) – 4 класса, где обучалось 29 обучающихся.  1-4 классы 

обучались по программе ФГОС НОО. 

    На втором уровне обучения (ООО) - 5 классов, где обучалось 29 обучающихся. 5-9 

классы обучались по программам ФГОС ООО.   

 

Статистика 

 

Параметры статистики 2017\2018 

учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец учебного года 

 В начальной  школе 

В основной школе 

 

58 

29 

29 

 

2. Выбыло (в течение года) 

 Из начальной школы 

Из основной школы 

 

 1 

 1 

 0 

 

3. Количество учеников, прибывших в школу в течение года 2 

4. Не получили аттестата об основном общем образовании 

 

0 

 

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обучения  



В начальной школе 

В основной школе 

0 

0 

 

6. Количество учеников, окончивших основную школу с аттестатом 

особого образца (на отлично). 

1 

 

 

 

Качество образовательных результатов. 

 

                                              Предметные результаты обучения. 

 

Итоги 2017-2018 учебного года 

Класс  Число 

обуч-ся на 

начало 

года 

Прибыло  Убыло  Число 

обуч-ся 

на конец 

года 

Отличники  Хорошисты Неуспевающие 

1 9   9    

2 8   8    

3 5 1 1 5  2  

4 7   7 1 3  

Итого  29   29 1 5  

5 1   1    

6 3 1  4 1 2  

7 5   5 1 2  

8 10   10  3  

9 9   9 1 4  

Итого  28 1  29 3 11  

Всего  57 2 1 58 4 16  

 

Качество знаний: 

НОО:  50, 0%     (2016-2017 уч. г. – 50,0%) 

ООО: 48,3%       (2016-2017 уч. г. - 64,5%) 

По школе: 48,8% (2016-2017 уч. г. - 61,5%) (на 12,7% ниже по сравнению с 2016-2017 уч. 

г.)  

 

СОУ 

НОО: 53,0%         (2016-2017 уч. г.- 54,5%)           

ООО: 53,2%         (2016-2017 уч. г. - 58,7%)           

По школе: 53,2% (2016-2017 уч. г. - 57,8%)   

 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 

На конец 2017-2018 уч. года в 9 классе обучались 9 человек. Все обучающиеся 9 

класса были допущены к итоговой аттестации.  



  Все обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и два экзамена по выбору. 

 

Предмет Сдав

али 

экзам

ен 

Ср. 

оце

нка 

Ср

. 

оц

ен

ка, 

ра

йо

н 

Число уч-ся, сдавших 

экзамен на: 

 

Чис

ло 

уч-

ся, 

пере

сдав

ших 

экза

мен 

Каче

ство 

знан

ий, 

ОГЭ 

Каче

ство 

знан

ий, 

год 

% 

подт

верд

ивш

их/ 

улуч

шив

ших 

годо

вую 

оцен

ку 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

 

9 3,8 3,9 1 

11,1% 

5 

55,6

% 

2 

22,2

% 

1 

11,1

% 

1 66,7

% 

55,6

% 

88,9

% 

Математика 9 3,3 3,5 0 3 

33,3

% 

5 

55,6

% 

1 

11,1

% 

1 33,3

% 

55,6

% 

66,7

% 

           

По русскому языку успеваемость с учетом пересдачи в резервный день составила 100% 

СОУ русский язык – 58,7% 

 

 По математике успеваемость 100%. 

СОУ математика- 45,3% 

 

Результаты ОГЭ по выбору обучающихся 9 класса 

 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Число 

уч-ся,  

успешно 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

оценка 

Качество 

знаний, 

ОГЭ 

% 

подтверд

ивших/ 

улучшивш

их годовую 

оценку 

Биология  2 2 0 0 2 

100

% 

0 3,0 0,0% 0,0% 

Обшествознание  9 9 0 4 

44,

4% 

5 

55,

6% 

0 3,4 44,4% 22,2% 

Физика  2 2 1 

50,

0% 

1 

50,

0% 

0 0 4,5 100% 100% 



География  4 4 0 3 

75,

0% 

1 

25,

0% 

0 3,75 75,0% 100% 

Информатика 1 1 0 1 

100

% 

0 0 4,0 100% 0,0% 

 

Успеваемость биология – 100%, СОУ – 36,0% 

Успеваемость обществознание – 100%, СОУ – 48,4% 

Успеваемость физика – 100%, СОУ – 82,0% 

Успеваемость география – 100%, СОУ – 57,0% 

Успеваемость информатика – 100%, СОУ – 64,0% 

  

                                                                          Выводы 

    Высокий процент выпускников 9 класса при сдаче ОГЭ по обязательным предметам 

подтвердили свою годовую отметку или улучшили ее. При сдаче предметов по выбору 

выяснилось несоответствие результатов внутренней и внешней экспертиз по 

обществознанию, информатике и биологии; полное соответствие по физике и географии.  

Независимая оценка знаний обучающихся показала, что средний первичный балл 

ОГЭ и по математике, и по русскому языку оказался ниже, чем в предыдущем году. Самый 

высокий процент выполненных заданий, показанный в этом году на ОГЭ – 90% (физика, 

учитель Новикова М. Г.). 

 

                                 Метапредметные результаты  обучения 

    

Познавательные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 30% 40% 30% 

2 25,0% 25,0% 50,0% 

3 16,7% 33,3 % 50,0% 

4 28,6% 42,8% 28,6% 

5 0 100% 0 

6 16,7% 33,3% 50% 

7 37,5% 37,5% 25% 

8 30% 40% 30% 

9 30% 50% 20% 

 

Регулятивные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 22,2% 55,6% 22,2% 

2  37,5% 25,0% 37,5% 

3  33,3% 50,0% 16,7% 

4 42,9% 28,6% 28,5% 



5 0 50% 50% 

6 50% 14,3% 35,7% 

7 50% 25% 25% 

8 40% 30% 30% 

9 20% 50% 30% 

 

Коммуникативные  

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 44,4% 44,4% 11,2% 

2 50,0% 25,0% 25,0% 

3 33,3% 50,0% 16,7% 

4 42,9% 14,3% 42,8% 

5 50% 50% 0 

6 50% 16,7% 33,3% 

7 37,5% 37,5% 25% 

8 30% 40% 30% 

9 30% 50% 20% 

 

 

Средний показатель  уровня сформированности метапредметных результатов 

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 32,2% 46,7% 21,1% 

2 37,5% 25% 37,5% 

3 27,8% 44,4% 27,8% 

4 38,1% 28,6% 33,3% 

5 16,7% 66,6% 16,7% 

6 38,9% 21,4% 39,7% 

7 41,7% 33,3% 25% 

8 33,3% 36,7% 30% 

9 26,7% 50,0% 23,3% 

 

 

Начальное общее образование: 

Показатель «высокий» изменяется волнообразно; 

Показатель «средний» изменяется волнообразно; 

Показатель «низкий» изменяется волнообразно. 

 

Основное общее образование: 

Показатель «высокий» понижается; 

Показатель «средний» повышается; 

Показатель «низкий» изменяется волнообразно. 

Поддержка талантливой молодёжи 



 На сегодняшний день сложилась достаточно эффективная система выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе. Ежегодно Отделом образования 

и дошкольного воспитания, Центром детского творчества организуются    конкурсы, 

направленные на выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одарённых обучающихся, пропаганды научных знаний.  

С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых 

детей, пропаганды научных знаний  проводится  Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

Олимпиада): школьный этап - для обучающихся 4-11 классов, 

           муниципальный этап– для обучающихся 7 – 11 классов. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимало участие 3 ребят по 4 предметам.  Среди 

участников муниципального этапа Олимпиады  2 призовых места (технология, ОБЖ).  

 (В 2016-2017 уч. г. призовых мест не было).  

 

            Итоги муниципального этапа Олимпиады школьников за 3 года 

 

Результаты сравнения итогов муниципального этапа Олимпиады школьников по 

количеству победителей и призёров за 3 года показывают  положительную динамику 

(2015-2016 уч. г. – 1 призовое место, 

2016-2017 уч. г. – нет призовых мест, 

 2017-2018 уч. г. – 2 призовых места ) 

 

Динамика результатов участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады за 

3 года (по предметам) 

Предмет Учебный год Кол-во 

участников 

Ф. И. 

победителя, 

призёра 

Диплом 

(степень) 

 

Русский язык 

2015-2016 1 - - 

2016-2017 - - - 

2017-2018 - - - 

Обществознание 2015-2016 - - - 

2016-2017 2 - - 

2017-2018 1 - - 

История 2015-2016 - - - 

2016-2017 3 - - 

2017-2018 - - - 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Победитель - - - 

Призёр Рожков Максим (7кл) 

технология 

- Баутин Владимир (8 

кл) технология 

 

Наумов Егор (9 кл) 

ОБЖ 



Биология 2015-2016 1 - - 

2016-2017 1 - - 

2017-2018 1 - - 

ОБЖ 2015-2016 - - - 

2016-2017 1 - - 

2017-2018 2 Наумов Егор Призёр 

Технология 2015-2016 1 Рожков Максим 3 

2016-2017 - - - 

2017-2018 1 Баутин 

Владимир 

Призёр 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2015-2016 2 - - 

2016-2017 1 - - 

2017-2018 - - - 

Математика 2015-2016 2 - - 

2016-2017 - - - 

2017-2018 - - - 

Физика 2015-2016 2 - - 

2016-2017 - - - 

2017-2018 - - - 

 

В 2015-2016 учебном году приняли участие по 6 предметам Олимпиады 10 участников 

или 5 обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году приняли участие по 5 предметам Олимпиады 8 участников или 

6 обучающихся. 

В 2017-2018 учебном году приняли участие по 4 предметам Олимпиады 5 участников или 

3 обучающихся. 

 

   Количество участников муниципального этапаОлимпиады  2017-2018 уч. г.  

уменьшилось по сравнению с 2016-2017 уч. г. (2016-2017 - 8 участников,   

                                                                                2017-2018 – 5 участников),  количество 

обучающихся тоже уменьшилось на 3 человека. 

Количество предметов тоже уменьшилось с 5 до 4. 

 

Низкими (нулевыми) остаются результаты на протяжении 3 – х лет по следующим 

предметам: обществознание, биология. 

                    Профессиональное самоопределение обучающихся 

 

Трудоустройство 9 класса 

п/п Кол-во  Наименование вуза, ссуза, 

город 

Факультет, специальность Бюджет/внебюджет 

1.  4 ОГБПОУ 

Радищевский 

технологический 

техникум 

 

Хозяйка усадьбы 

Автомеханик 

        

Б 

2.  1 Ульяновский социально-

педагогический колледж 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

Б 



3.  3 МБОУ «Октябрьская СШ» 10 класс  

4.  1 МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при 

УлГТУ» 

10 класс  

 

 

2. Качество реализации образовательных программ 

В 2017-2018 учебном году  реализовывались следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа НОО 

Основная образовательная программа ООО 

На основании данных программ разработаны и реализованы рабочие программы предметов 

учебного плана и программы внеурочной деятельности (1 - 9 классов). 

Рабочие программы 1 - 9 классов соответствовали требованиям ФГОС. 

      С целью определения качества образования в ОО проводился  внутренний  мониторинг, 

как систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. 

     Целью мониторинга являлся сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования в школе и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования школы, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

2. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

o формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

o координация деятельности всех участников мониторинга; 

o своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ОО; 

o выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

o формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных 

 

Основными направлениями мониторинга стали: 

o степень соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС; 

o мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в рамках входного, 

промежуточного и итогового контроля; 

 

1 направление: Степень  соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС. 

       В настоящее время ОО имеет опыт работы по ФГОС НОО - 7 лет и 5 лет по ФГОС ООО. 

        Работа по реализации ФГОС начального и по введению ФГОС основного общего 

образования в ОО выстраивалась   поэтапно.  Алгоритм действий по введению ФГОС  НОО 



и ФГОС ООО в целом похож, т.к важным принципом ведения данной работы является 

преемственность. 

   

               Организационно-управленческие условия введения и реализации 

ФГОС.            

Нормативно-правовая база образовательной организации: 

Разработаны: Образовательная программа НОО и ООО. При разработке Программ 

учитывались вопросы преемственности Образовательных программ начального и 

основного образования. 

Изданы приказы, регламентирующие реализацию ФГОС: 

Об утверждении образовательных программ, об утверждении учебного плана, об 

утверждении списка учебников; об утверждении графика повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

ООО. 

Финансово-экономические условия реализации ФГОС.  

    Внесены изменения в школьное  Положение  об оплате труда педагогических работников. 

Предусмотрено финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности при 

получении  НОО  и ООО в соответствии с поэтапным переходом на  ФГОС (внесение в 

тарификацию ОО преподавания курсов внеурочной деятельности педагогами).  

   

Методическое обеспечение  реализации образовательных программ ФГОС. 

Разработан учебный план, соответствующий требованиям ФГОС 

Определен учебно-методический комплекс по каждому предмету учебного плана: 

программы,  учебники, методические пособия, рекомендованные и допущенные 

министерством образования РФ.  

Учителями - предметниками разработаны рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

Направления  внеурочной деятельности сквозные для начальной школы и основной  школы:  

Направления 

Развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

(школа) 

1кл 2 

кл 

3-4 

кл 

5 

кл 

6 кл 7 кл 8 кл 9 

кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья + + + + + + + + 

Спортивная секция       

+ 

    +  + + + + 

Динамический час +        

Общеинтеллекту-

альное 

Учим английский 
 

 + + + +   

Шахматы    +      

+ 

    +  + + + + 

 
Продвинутый 

пользователь 

      + + 

Общекультурное 
Информационная 

культура личности 

+ 

 

 + + + + + + 



Волшебный мир книг  +       

Социальное 

«Историческое 

краеведение» 

   + + + + + 

Краеведение     + + +  

Волонтёры     + + +  

Духовно-

нравственное 

Классный час + + + + + + + + 

 

 

     Внеурочная работа велась после часов учебного плана, где предусмотрено время для 

активного отдыха на свежем воздухе, занятия  внеурочной деятельности, другие 

мероприятия.    

    Курсы по внеурочной деятельности выбраны с учетом запроса родителей и интересов 

обучающихся.  Проведены собрания с родителями  обучающихся 1-9 классов. На собраниях  

родители получили подробную информацию: 

о ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

о содержании Образовательных программ НОО и ООО; 

об особенностях организации образовательной деятельности при получении НОО и ООО 

при введении и реализации ФГОС; 

об учебно-методическом комплексе по каждому предмету учебного плана; 

об учебных планах. 

     Проведено анкетирование по определению запросов родителей в выборе направлений и 

курсов   внеурочной деятельности. 

Руководителями курсов внеурочной деятельности разработаны соответствующие рабочие 

программы. 

 

    Кадровые условия реализации ФГОС.  

    Согласно  плану-графику повышения квалификации педагогов, прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС все учителя школы при ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова». 

    Кроме обучения учителей на курсах,  в школе проводились тематические педагогические 

советы по темам реализации ФГОС в начальной школе и  в основной школе, организована 

работа школьных методических объединений.  

Информационные и материально-технические условия реализации ФГОС.   

В ОО создаются информационные и материально-технические условия для реализации 

ФГОС начального и введения ФГОС основного образования: 

организована  возможность свободного доступа школьников и педагогов к 

информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для 

реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов; 

Информация о введении ФГОС  ООО регулярно обновлялась на сайте ОУ; 

Работала площадка для диалога участников  образовательных отношений (педагогов, 

родителей, обучающихся): сайт, родительские собрания, работа  по вопросам ФГОС с 

родителями, учащимися, педагогами;  



В школе проводились общешкольные и классные родительские собрания по вопросам 

ФГОС. 

В плане обеспечения условий введения ФГОС  много внимания уделяется созданию и 

укреплению материально-технической базы школы: 

Согласно учебному плану закуплен учебно-методический комплекс по новым ФГОС: 

учебники, методические пособия, программы. 

Учащиеся  начальной и основной школ имеют возможность пользоваться спортивным   

залом,  столовой.  

 

2 направление: Мониторинг  качества образования на основе государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

     Анализируя итоги сдачи ОГЭ, можно сделать  вывод - выпускники  2018 года  в полном 

составе, в полном объеме выполнили задания ОГЭ по русскому языку и математике. Это 

говорит о том, что в школе складывается и отрабатывается система работы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, как одно из важнейших 

направлений в работе по повышению качества образования и входит в число приоритетных 

задач функционирования школы. 

     Мониторинг результативности освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования выпускниками 9 класса показывает, что качество знаний 

выпускников основной школы в 2018 году по русскому языку выше аналогичного 

районного показателя на 2,7%, по математике ниже аналогичного районного показателя 

на 11,2%.  

    Организация работы в МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» по подготовке к  

ГИА-9 осуществлялась  по следующим направлениям: 

 

1. Изучение образовательного запроса родителей и будущих выпускников: 

анкетирование, наблюдение за образовательными способностями обучающихся (9 

класс). 

2. Утверждение планов   подготовки обучающихся   9 класса  к государственной 

итоговой аттестации.  

3. Утверждение учебных планов и планов внеурочной деятельности.  За счет часов 

учебного плана (уроки) организована наиболее оптимальная работа по подготовке к 

ОГЭ. Так в текущем году была организована работа  курсов   по русскому языку и 

математике «Подготовка к ОГЭ» в 9 классе. Кроме того, в течение года организована 

работа консультаций раз в неделю обязательно и  по мере необходимости 

дополнительные занятия в 9 классе. 

4. Организация работы с обучающимися.  

 Работа с детьми «группы риска»: разработка и реализация индивидуальных 

маршрутов образовательной деятельности по предметам. Данные маршруты 

утверждались директором школы и согласовывались с родителями обучающихся.  

 Еженедельная работа по предметам по отработке решения КИМов с последующей 

коррекцией; 

 Организация работы по консультированию при подготовке к экзаменам; 



 Проведение ученических собраний по вопросам ГИА-9; 

 

Все вопросы реализации работы по подготовке к ГИА рассматривались на 

производственных совещаниях, МО и педсоветах. 

 

5. Утверждение плана инспекционно-контрольной деятельности, в котором 

отражена работа по подготовке к экзаменам: 

 Декабрь -  контроль    организации учебно-воспитательного процесса  в 9 классе. 

По итогам -  совещание при директоре и родительское собрание; 

 Апрель - контроль организации образовательного процесса в 9 классе с целью 

контроля организации повторения учебного материала на уроках.  Выявления 

уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В рамках контроля посещались учебные и внеурочные занятия; проводился контроль 

ведения школьной документации (тетради, дневники, прохождение программного 

материала); административные контрольные работы по предметам ОГЭ. 

6. Проведение внутренних и внешних мониторинговых исследований: 

Внутренний: 

 Сентябрь. Проведение входного контроля по русскому языку и по 

математике; 

 Декабрь. Анализ состояния преподавания учебных предметов в 9 классе. В 

рамках контроля: посещение уроков, проведение проверочных работ в форме 

малого ОГЭ, проверка прохождения программного материала, посещение  

курсов  по подготовке к экзаменам; 

 Апрель. Контроль  уровня преподавания математики в 9 классе. В рамках 

контроля:  мониторинг  контрольных работ по предмету за сентябрь-декабрь; 

проверка тетрадей, посещение уроков. 

 Апрель. Мониторинг преподавания предметов ГИА  в 9 классе. 

 

 

Внешний: 

 В течение года  проведение тренировочно - диагностического тестирования 

по математике, по русскому языку и по предметам по выбору; 

 

По обязательным предметам и предметам по выбору в течение учебного года проведено 

по 2-3 тестирования в форме ОГЭ, включая тренировочно-диагностическое 

тестирование (независимый контроль). 

7. Организация работы с кадрами. В рамках реализации плана методической работы: 

 Работа предметных методических объединений учителей: изучение 

нормативно правового обеспечения процедуры итоговой аттестации, 

документы  ГИА; анализ результатов экзаменов за предшествующие годы, 

разбор трудных заданий, изменения в КИМах и т.д; 

  Участие  учителей в видео-конференциях, проводимых Министерством 

образования и науки Ульяновской области по вопросам подготовки к ГИА. 



     Все учителя, работающие в 9 классе, прошли курсы повышения квалификации при 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова»   

8. Организация работы с родителями.  

 Родительские собрания по вопросам ГИА-9: сентябрь-апрель 

Родительские собрания по итогам проверок уровня организации 

образовательного процесса в 9 классе; 

 Индивидуальные беседы с родителями при администрации по 

вопросам качества знаний обучающихся и подготовки их к экзаменам; 

 Работа «горячей линии» для родителей. 

 Участие  родителей в видео-конференциях, проводимых 

Министерством образования и науки Ульяновской области по 

вопросам подготовки к ГИА. 

В течение года проведены дополнительные встречи с родителями обучающихся группы-

риска при администрации.  

9. Информирование общественности. Все материалы мониторингов, нормативно-

правовой документации размещены на сайте ОО. В каждом классе размещены 

сменные стенды по ГИА. В рекреации школы размещен стенд,  где размещается 

информация по экзаменам.   

 

 

2 направление: мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в 

рамках входного, промежуточного и итогового контроля; 

 

Мониторинг осуществлялся в двух формах: плановый мониторинг - в соответствии с 

планом ИКД и внеплановый  мониторинг -   после постановки возникающих в процессе 

образовательной деятельности задач. 

Реализуя план ИКД, проводились следующие виды контроля: 

 

o Входной контроль.  

- в конце сентября начале октября по русскому языку и по математике во 2-9 классах 

проведены административные контрольные работы, 

-во 2-4 классах проведены комплексные работыс целью определения уровня «остаточных» 

знаний обучающихся;  

o Промежуточный  контроль.  

- контроль в 5 классе (октябрь), в 8 классе (ноябрь), в 1-4 классах (декабрь), в 4 классе 

(апрель).  

- контроль качества преподавания уроков истории и обществознания в 5-9 классах; 

- контроль качества преподавания уроков математики и русского языка в 5-9 классах; 

- контроль качества преподавания уроков ОРКСЭ и ОДНКНР, физ. культуры в 5-9 классах; 

- контроль организации работы с обучающимися «группы риска» и с одаренными детьми 

(в течение года); 

- контроль школьной документации (4 раза в год); 



- контроль  предметных, метапредметных и личностных результатов реализации 

образовательных программ (по итогам четвертей, года в переводных классах).  

 

o Итоговый контроль. 

- В конце учебного года по русскому языку и по математике во 2-8  классах проведены 

административные контрольные работы, 

- В 1-4 классах проведены  комплексные работы с целью определения  степени достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

 

 

Анализ  методической работы школы 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

    В 2017-2018 уч. г. ОУ продолжило работу по методической теме «Личностно 

ориентированный подход в обучении как одно из средств организации адаптивной и 

вариативной образовательной среды». 

      Цель работы: создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

       1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе  

работы учителей по темам самообразования с целью обеспечения качества освоения  

обучающимися образовательной программы, ориентации процессов образования на  

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их  

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

        2. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, повышения их  

квалификации и педагогического мастерства. 

        3. Приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

нормативно-правовых документов, учебных планов и программ. 

        4. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно- 

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских,  

проектировочных и экспериментальных умений. 

        5. Организация системы методической работы с молодым специалистом. 

       Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, ознакомление 

педработников с новой педагогической и методической литературой. 

 

Формы методической работы школы: 

Тематические педагогические советы 

Методические объединения 



Работа учителей по темам самообразования 

Открытые уроки, их анализ 

Взаимопосещение уроков, их анализ 

Творческие отчёты 

Консультации по организации и проведению современного урока 

Предметные недели 

Организация работы с одаренными детьми 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация. 

     Основной формой коллективной методической работы является педагогический совет. 

В 2017-2018 учебном году были проведены тематические педсоветы: «Мониторинг 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся», «Проектная деятельность 

как направление работы по развитию творческих способностей обучающихся», 

«Социализация обучающихся – роль школы на каждом этапе жизни ребёнка». 

     В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со 

своим наработанным материалом. Отмечается заинтересованное участие педагогов в 

подготовке и проведении педсоветов, включение учителя в анализ результатов 

образовательной деятельности школы. Вместе с тем отмечается, что не все решения 

педсоветов были выполнены.  

     Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 

разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

              Вопросы реализации плана методической работы ОУ рассматривались на  

совещаниях при директоре.  

   Руководители предметных МО давали отчет о работе за год согласно плану 

инспекционно-контрольной деятельности на совещаниях при директоре. 

     В течение учебного года действовали следующие методические объединения учителей: 

МО учителей гуманитарно цикла (русского языка, литературы, иностранного языка, 

истории, обществознания). 

МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, 

химия,  география, биология, ОБЖ, технология, физ. культура). 

МО учителей начальных классов. 

МО классных руководителей. 

     Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно 

связанной  с методической  темой  школы, и  в  своей  деятельности   ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

- формирование коммуникативной компетентности учащихся через реализацию 

проблемно диалогических технологий обучения; 

- пути формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся; 

- мониторинг процесса формирования УУД; 

- требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока; 

- использование инновационных педагогических технологий как средство 

повышения качества образования школьников; 



- стандарты второго поколения: преемственность и инновационность: начальные 

классы и основная школа; 

- профессиональный рост педагога как залог успешности организации учебно-

воспитательного процесса в свете требований ФГОС; 

- системно-деятельностный подход в организации образовательного процесса-

основа реализации требований ФГОС; 

- индивидуальное обучение и личностно-ориентированное обучение; 

- отчеты учителей по темам самообразования. 

Выводы: проанализировав методическую работу методических объединений, следует 

отметить, что методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на 

анализе, практических результатов, позволяющих сделать серьезные методические 

обобщения. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у учащихся навыков 

творческой деятельности. 

Сведения о педагогических кадрах 

По уровню образования 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

16 

 

12 

75% 

- 4 

25% 

- 

 

По квалификационным категориям 

 

Всего Всего с 

категорией 

Высш. кв. 

категория 

1 

квалифик

ационная 

категория 

Соответст-

вие занимае-

мой 

должности 

Отсутствие 

аттестации и 

кв. 

категории 

Молодой 

специалист 

16 7 

43,75% 

(от общего 

числа пед. 

работников 

1 

  14,3% 

(от числа 

всего с 

категорией)        

6 

85,7 % 

(от числа 

всего с 

категорие

й) 

3 

18,75% (от 

общего 

числа пед. 

работников) 

5 

31,25% 

(от общего 

числа пед. 

работников) 

1  

6,25% (от 

общего 

числа пед. 

работников) 

 

Сравнительный анализ прохождения аттестации пед. работниками за 3 года 

 2015-2016  2016-2017 2017-2018 

Высшая категория 7,1% 5,9% 6,25% 

I категория 78,6% 64,7% 37,5% 

Соответствие 

занимаемой должности 

14,3% 23,5% 18,75% 



Отсутствие аттестации 

и кв. категории 

- - 31,25% 

Молодой специалист - 5,9% 6,25% 

 

  По данным показателям видно, что увеличилось число неаттестованных пед. работников. 

В 2017-2018 учебном году повысила свою квалификационную категорию учитель 

начальных классов Гаврина О. В. (высшая категория). 

           Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.  

Все пед. работники по графику проходят курсы повышения квалификации. В ОУ 

имеется перспективный план повышения квалификации. За 2017-2018 учебный год 25%  

учителей прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги принимают активное участие в  методических объединениях на 

муниципальном уровне, семинарах,  конференциях, представляя свой опыт работы: 

 

Ф.И.О. Мероприятие по участию (результат)  

Педагоги (9 чел.) Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко  

 (диплом-6 чел., сертификат – 3 чел.) 

Гаврина О. В. Умната. Всероссийский конкурс для педагогов (диплом) 

Гаврина О. В. 

Исаева Г. И. 

Барскова Н. В. 

Рожкова Е. К. 

Семинар «Теория и практика организации оценочной деятельности учащихся 

и учителя на уроке. Контрольно-оценочная деятельность учителя как 

необходимое условие управления качеством образования»  

Организатор: АО «Издательство «Просвещение»  

(Сертификат участника семинара) 

Гаврина О. В. 

 

Всероссийский конкурс «Программа гражданско- патриотического 

воспитания в рамках новых требований ФГОС»  

(Диплом 1 место) 

Гаврина О. В. 

 

Мастер- класс на районном МО учителей начальных классов 

 «Использование краеведческого материала на уроках окружающего мира в 

начальных классах» 

 (сертификат участника) 

Гаврина О. В. 

 

Мастер-класс  на районном МО учителей краеведения «Использование 

средств музейных технологий в образовательном и воспитательном 

пространствах школы» 

 (сертификат участника) 

Гаврина О. В. 

 

Выступление на районном МО учителей краеведения «Виртуальная 

экскурсия «Их подвиги живут в сердцах поныне» 

 (сертификат участника) 

Зюкуева Л. В. Выступление на районном МО учителей краеведения «Региональный 

компонент на уроках русского языка и литературы» 

 (сертификат участника) 

Русакова О. М. Мастер-класс «Проблема достоверности современной экранизации 

исторических событий» 

Организатор: Школа молодого специалиста 

Штаева И. Е.  Выступление на районном МО учителей ОРКСЭ «Система оценивания 

планируемых результатов в соответствии ФГОС» 



 (сертификат участника) 

     Штаева И. Е. Выступление на районном МО учителей русского языка и литературы  

«Интегративный подход к работе над сочинением по повести А.С Пушкина 

«Станционный смотритель» 

(сертификат участника) 

 

      Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над 

методической темой четко просматривалась как в деятельности педагогического совета, 

так и в работе методических объединений учителей. Работа школьной методической 

службы направлена на повышение образовательного уровня педагогов через внедрение 

новых информационных технологий и совершенствование педагогического мастерства 

учителей с использованием теоретических и практических форм работы. Тематика 

заседаний ШМО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству. Но вместе с положительными 

моментами в методической работе школы есть проблемы, на которые в 2018 – 2019 

учебном году необходимо обратить особое внимание. Так, «слабым» моментом в работе 

педагогического коллектива остаётся использование информационно – коммуникативных 

технологий на новом уровне. Медленно идёт работа по обобщению и распространению 

опыта работы педагогов, а также внеклассная работа по предметам с целью развития 

познавательного интереса учащихся к предмету. Поэтому задачей школы на новый 

учебный год является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания 

вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения 

изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную 

компетентность.  

 

Общие выводы: 

1. Качество знаний по школе 48,8%  (2016-2017 уч. г. – 61,5%) 

                                                  (на 12,7% ниже по сравнению с 2016-2017 уч. г.)  

 

2. Результаты сдачи ОГЭ в сравнении с районными показателями: 

 по математике: 

- на 0,2 балла ниже районного; 

- качество знаний по ОГЭ по математике на 11,2% ниже районного показателя; 

 

 по русскому языку: 

- на 0,1 балла ниже районного; 

            - качество знаний по ОГЭ по русскому языку на 2,7% выше районного показателя. 

             

  Рекомендации по организации работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Обсудить анализ работы на педсовете в августе 2018 года. 

2. Использовать опыт работы по подготовке к ОГЭ в 2018-2019 учебном году. 

3. Спланировать методическую работу, направленную на оказание помощи учителям 

в повышении качества обучения. 

4. Учителям-предметникам использовать в работе планы коррекционной работы с 

учетом результатов контроля. 



5. Провести мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов  по 

итогам 1 полугодия и года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг здоровья обучающихся 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в 

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» в 2017-2018 уч. г. 

 

О

У 

Класс

ы 

К

ол

-

во 

уч

По состоянию здоровья 

отнесены 

Страдают адиментарно-зависимыми 

заболеваниями, в том числе: 

к  

1 

гр

к 2 

гру

к  к 4 

гру

ппе 

к 5 

гру

ппе 

Имеют 

недоста

ток 

а

н

е

ожи

рени

е 

Боле

зни 

орга

Болезн

и кожи 

и 

Сахарн

ый 

диабет 



., 

че

л. 

уп

пе 

пп

е 

3 

гру

ппе 

массы 

тела 

м

и

я 

нов 

пищ

евар

ения 

подкож

но-

жирово

й 

клетча

тки 

 1-4 

класс 

29 15 11 3 0 0 0 0 3 0 2 0 

5-9 

класс

ы 

29 16 6 7 0 0 1 0 1 2 0 0 

 Итого 58 31 17 10 0 0 1 0 4 2 2 0 

 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в 2017 - 2018 уч. г. 

 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 

Группы здоровья 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

1-4 29 15 51,7 11 38,0 3 10,3 0 0 0 0 

5-9 29 16 55,2 6 20,7 7 24,1 0 0 0 0 

Итого 58 31 53,5 17 29,3 10 17,2 0 0 0 0 

 

Сведения об обучающихся по физкультурным группам здоровья 

 

Физкультурная 

группа 

1-4 классы 5-9 классы Всего 

Основная 29 (100%) 29 (100%) 58 (100%) 

Подготовительная - - - 

Специальная - - - 

Освобождены - - - 

 

      
   

 

Информация о наиболее частых заболеваниях обучающихся  

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» в 2017-2018 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание ОУ 

Название 

заболевания 

2018 год 2017 год 2016 год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 МОУ«Дм

итриевска

я ОШ 

имени 

ОРВИ, грипп 37 63,8 19 39,6 21 39,6 

2 Фарингит 6 10,3 15 31,3 6 11,3 

3 Ангина 5 8,6 5 10,4 3 5,7 

4 Ларинготрахеит 4 6,9 8 16,7 9 17,0 

5 Бронхит 3 5,2 2 4,2 1 1,9 



6 Д.П.Леви

на» 

Коклюш 0 0 0 0 0 0 

7 Энтерит 0 0 0 0 0 0 

8 Острый гастрит 1 1,7 3 6,3 3 6,3 

9 Вирусный 

гепатит 

0 0 0 0 0 0 

10 Другие – указать 

какие 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Информация о состоянии здоровья обучающихся в  

МОУ«Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 

ОУ Классы Ко

л-

во 

уче

ник

ов.

чел

. 

Им

еют 

нар

уш

ени

е 

зре

ния 

Име

ют 

нару

шен

ие 

осан

ки 

Име

ют 

серде

чно 

сосуд

исты

е 

забол

евани

я 

Име

ют 

сколи

оз 

Име

ют 

забол

евани

я 

орган

ов 

дыха

ния 

Имеют 

заболеван

ия почек 

Количест

во часто 

болеющи

х детей 

Количест

во 

здоровых 

детей 

1-4 

классы 

29 2 0 1 1 1 0 3 18 

5-9 

классы 

29 6 0 6 0 0 0 3 13 

 Итого 58 8 0 7 1 1 0 6 31 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-9 классов 

 

Показатель 

физической 

подготовленности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Скоростные 10 (20,4%) 29 (59,2%) 10 (20,4%) 

Скоростно-силовые 7 (14,3%) 25 (51,0%) 17 (34,7%) 

Силовые 5 (10,2%) 20 (40,8%) 24 (49,0%) 

Гибкость 9 (18,4%) 26 (53,0%) 14 (28,6%) 

Равновесие 10(20,4%) 36 (73,5%) 3 (6,1%) 

 

 


