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Цель, которую ставил педагогический коллектив в 2018 учебном году - 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация 
обучающихся к жизни в обществе; воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека.

Исходя из цели, были поставлены задачи:
1. В области общего образования:
• сохранить успеваемость учащихся ОУ 100%;
• повысить качество знаний учащихся по школе до 55%;
• качество знаний учащихся по ступеням:
• количество отличников: до 5 человек (9,6%)
• количество хорошистов не менее 26 человек (57%)
• обеспечить успешное усвоение программ по общеобразовательным 

предметам 100% детей с ОВЗ;
• сократить количество пропусков уроков учащимися по 

неуважительной причине.
2. В области дополнительного образования повысить:

• количество участников школьных олимпиад до 60% количество 
призёров окружных олимпиад не менее 3-х человек (5,8%)

• количество работ на окружной НПК до 3 человек (5,8%)
процент охвата учащихся системой дополнительного образования с 80% до 90 %
• уровень участия в окружных конкурсах и смотрах до 15 человек 

(28,8%)
• количество призёров (команд) окружных спортивных соревнованиях 

до 5человек (10%)
3. В области готовности к продолжению образования обеспечить:

• сохранения уровня поступления в вузы выпускников 11 класса не 
ниже 50%

4. В области формирования воспитанности обеспечить:
• повышение уровня воспитанности учащихся и формирование 

нравственных качеств личности через систему мероприятий;
• развитие коммуникативных способностей учащихся и их 

общественной инициативы;
• формирование общественно- гражданских компетентностей 

учащихся;
• сохранение количества учащихся, стоящих на учёте ОДН 0 человек.
(0 %)

5. В области обеспечения и сохранения здоровья и жизни детей повысить:
• количество обучающихся, занимающихся в спортивно - 

оздоровительных секциях до 75%;
• процент охвата учащихся спортивно-оздоровительными 

мероприятиями до 100%;
• процент охвата учащихся питанием до 100%;
• показатели травматизма учащихся до 0 случаев.

6. В области организации социопсихологического мониторинга учащихся 
обеспечить:

• снижение количества детей с низким уровнем сформированности 
основных компетентностей до 20%
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7. В области работы с родителями учащихся:
• обеспечить уровень посещаемости родительских собраний не менее 

80%;
• повысить количество проведённых совместных мероприятий до 25%.

8. В методической области:
• участие педагогов в мастер-классах, конкурсах, НПК различного уровня 

до 30%;
• организовать систему подготовки педагогических работников по 

освоению сущностных характеристик ФГОС - 100%.

Над решением данных задач в школе работали 15 педагогов, 1 психолог и 2 
воспитателя детского сада.

Общая численность детей в школе на 2017/18 учебный год:
(по состоянию на 01.09.2017)
Начальная 22 человек 
Основная 26 человек 
Средняя 9 человек 
Всего 57 человек
Общая численность детей в школе на 2017/2018 учебный год:
(по состоянию на 31.05.2018)
Начальная 18 человек 
Основная 26 человек 
Средняя 9 человек 
Всего 55 человек

Школа работала в режиме 6-дневной рабочей недели.
Показателями успешной работы коллектива школы явились:
1. Стабильность успеваемости и повышение качества знаний учащихся на 

2 и 3 ступенях обучения, результаты ЕГЭ, ОГЭ наших выпускников.
2. Результаты интегрированного обучения в школе (100%-ая успеваемость детей 

с ОВЗ).
3. Организация в течение учебного года выставок творческих работ учащихся, 

участие в предметных, дистанционных олимпиадах, НПК окружного уровня, 
различного рода творческих конкурсах разных уровней.

4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через внедрение 
в свою практику новых педагогических технологий

Успеваемость и качество знаний представлены в сравнительной таблице за 
последние 3 года :

Учебный год 2016 2017 2018
Успеваемость 100% 100% 100%
Качество знаний

52% 58% 61%

Всего по школе в 2018 году аттестовано 47 учеников, из них: 
отличников -  7 (14,9%) +1,2%



хорошистов -  29 (61%) +2,2% 
неуспевающих -  нет 

Из таблицы следует: % успеваемости составил 100% , а качество знаний 
повысилось в сравнении с последними годами. В следующем учебном году 
продолжить работу с учащимися, имеющими по одной-две тройки за этот учебный 
год (а в школе такие резервы есть). Особое внимание на таких учеников обратить как 
учителям-предметникам, так и классным руководителям, а также усилить работу с 
одарёнными детьми (через факультативы, индивидуальную работу) и слабыми 
учащимися.

100% успеваемость детей с ООП достигнута путем больших усилий педагогов, 
которые работают в соответствии с разработанными программами развития и 
занятиями как групповыми, так и индивидуальными, проводимыми психологом 
школы.

Особое внимание педагогический коллектив уделяет подготовке учащихся 9 
и11 классов к итоговой аттестации. Проанализировав итоги ЕГЭ и ГИА на 
педагогическом совете, МО учителей школы, учительский коллектив разработал 
план подготовки учащихся к итоговой аттестации.

На протяжении всего учебного года велась целенаправленная работа на 
повышение качества образования, которая выражается в подборе кадров, отборе 
методического материала, средств и форм преподавания. Уроки, индивидуальные 
занятия, элективные и факультативные курсы способствуют лучшему усвоению 
программного материала и обеспечивают должный уровень результативности 
обучения.

В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с планом мониторинга уровня 
освоения выпускниками образовательных программ в 9 и 11 классах администрацией 
школы проведены вводные, промежуточные и итоговые контрольные работы. По 
результатам мониторинга можно сделать некоторые выводы и прогнозировать 
результаты ЕГЭ и ОГЭ. Так в 9 классе по русскому языку по проведенным трем 
работам наблюдается 100% успеваемость. Качества знаний ( 80%; 85%; 85 %)

Результаты мониторинговых работ по математике -  успеваемость 100% и 
качество знаний (80%;85%, 100%), что показывает положительную динамику. 
Коррекционная работа дала свои результаты.

В 11 классе по русскому языку по проведенным трем работам наблюдается рост 
успеваемости (80%; 100%; 100%.) и качества знаний ( 50%; 50%; 75%)

Результаты мониторинговых работ по математике -  успеваемость (100%;100%; 
100%) и качество знаний (50%; 50%; 80%) ,что показывает положительную 
динамику.

Итогом обучения явились экзамены в 9 и 11 классах, в остальных классах 
проведенные итоговые контрольные работы и тестирование. Экзамены в 9 классе в 
этом учебном году проводились в форме ГИА (математика, русский язык).

Результаты итоговой аттестации в 9 классе в 206-17 учебном году

Предмет Количество учащихся 
(%), сдававших 
предмет

Форм
а

Средний балл, 
средняя оценка

Учитель

Математика 100% ОГЭ 2017 год 2018 год Подгорнова
Л.М.23,3 25,5



4,57 4,83

Русский
язык

100% ОГЭ 28,7
4

33,2
4,5

Лашманова
Р.Л.

2017 год 2018 год

Г еография 14% 33% ОГЭ 28,7 24 Етриванова
4 4 Е.В.

Биология 28,5% 33% ОГЭ 25 33 Етриванова
3,5 4,5 Е.В.

Химия 28,5% 33% ОГЭ 32 34,5 Звонкова
5 5 В.А.

Обществозна 71,4% 50% ОГЭ 24,4 26,3 Иванова
ние 3,6 3,7 Л.Н.
Физика 57% 50% ОГЭ 20,5 28 Иванова

3,75 4,3 М.Н.

Итоги экзамена в 9 классе по всем предметом выше, чем в предыдущем году.

Средний балл по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ в 11 классе

Учебный год Количеств
о
учащихся
(%),
сдававших
предмет

Средний
балл

Учитель

2017
год

2018
год

Русский 100% 67,6 70,5 Лашманова Р.Л.
язык Подгорнова Л.М.

100% 52 56,5
Математика ЕтривановаЕ.В. В новом учебном году

20% 48 администрации школы
Биология необходимо вести

25%(20%) 43 46 Звонкова В.А. работу с педагогами,
Химия направленную на

25%(40%) 48 40 ИвановаМ.Н. улучшение итоговых
Физика результатов за курс

25% (40%) 36,5 32 Иванова Л.Н. основной и средней
Обществозна школы, особое
ние 40% Иванова Л.Н. внимание уделить

промежуточному
История контролю по

математике в 9 и 11
классах.

Трудоустройство выпускников школы:
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод



ФИО наименование 
учебного заведения, 

город

направление 
подготовки, 
на которое 
поступил 

выпускник

форма
обучения

(бюджетная

коммерческ
ая)

примечание 
(работает, 
призван в 

армию, 
работает,...) 

успеваемость
Г остинова 
Валентина 
Михайловна

Димитровградский 
инженерно
технологический 
институт НИЯУ 
МИФИ

Химический бюджетная

Гуслин
Максим
Владимиров
ич

ПТУ автослесарь бюджетная

Захарова
Елена
Алексадровн
а

СГУПС
логистика внебюджет

ная

Ярданова
Владислава
Валерьевна

В ноябре -  декабре 2017 года прошли школьные предметные олимпиады, в которых 
приняло участие 46 учащихся школы, из которых 14 учащихся приняли участие в 
окружных олимпиадах.
Достижения учащихся в предметных олимпиадах с 2008 по 2014 гг.

Год Уровень Класс Предмет Результат
2015 окружной 10 Русский язык 3 место

2016 окружной 8 Литература 3 место

2018 окружной 9 Литература 2 место

Видим, что число призеров олимпиад мало, поэтому, следуя плану работы с 
одаренными детьми, в новом учебном году педагогам школы необходимо усилить 
работу в данном направлении и рассмотреть этот вопрос на очередном заседании 
МО.

Выводы: Уровень подготовки учащихся к олимпиадам по предметам можно 
признать неудовлетворительным. Следует поработать над тем, чтобы более 
качественно готовить учащихся к предметным олимпиадам и в течение всего 
учебного года, используя индивидуальные занятия, факультативы, элективные 
курсы. Как можно больше задействовать учащихся в НПК по разным предметам.



Методическая работа школы
Тема над которой работает методическое объединение учителей школы_ : 

«Личностно-ориентированный подход в обучении, воспитании и развитии 
обучающихся - основа совершенствования качества образования»

Цель: Обеспечение качественных условий для развития личности ученика,
способного к постоянному самообразованию и совершенствованию для нахождения 
своего места в обществе

Основные направления
- развитие учительского потенциала;
- индивидуализация обучения, создание системы поиска и поддержки 

талантливых детей, детей с ОВЗ
- формирование здоровьесберегающей среды;

Задачи:

Повышение уровня профессиональных компетентностей педагогов в условиях 
инновационного развития школы:

- изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей

- обобщение опыта работы педагогов школы по предпрофильному и 
профильному обучению

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 
(ИКТ, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, метода 
проектов, и др.) в образовательном процессе;

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и 
системы повышения квалификации педагогического коллектива:

- приведение методического обеспечения в соответствии с требованиями новых 
руководящих документов в области образования, учебных планов и программ;

- информационное сопровождение учителя на этапе освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов второго поколения.

Создание системы поддержки талантливых школьников и общей среды для 
проявления и развития способностей каждого ребёнка через

- использование дифференцированного и личностно -  ориентированного 
обучения в учебно -  воспитательном процессе;

- совершенствование школьной системы предпрофильного и профильного 
обучения;

Создание системы поддержки детей с ОВЗ
- использование дифференцированного и личностно -  ориентированного 

обучения в обучении детей с ОВЗ;
- обучение по индивидуальным программам развития;

Совершенствование школьной системы оцени качества образования.
Системообразующим элементом методической работы педагогов школы является 

их участие в работе над индивидуальной методической темой. Ее разработка 
проходит через различные формы методической работы: начиная от самообразования 
и заканчивая представлением полученных результатов на педагогическом совете.

Достаточный уровень сформированности соответствующих умений дает 
возможность эффективно использовать в образовательном процессе современные 
технологии обучения. В таблице приводятся количественные данные, отражающие



многообразие современных образовательных технологий, активно внедряемых в 
образовательный процесс педагогами школы, опытом использования которых 
учителя обменялись на тематических «круглых столах».

Большая часть педагогов владеют технологиями здоровьесбережения, 
разноуровневого обучения, лисностно-ориентированного и информационно
коммуникационными. Причем количество педагогов, владеющих данными 
технологиями, неуклонно возрастает

В 2017-2018 учебном году в школе работало 1 методическое объединение, 
которое объединило всех учителей школы.

В течение года проведено 3 заседания по следующим темам:
1. Повышение эффективности учебной деятельности через применение новых 

педагогических технологий (разноуровневая технология, блочно-модульная 
технология, проектно-исследовательская и другие.)

2. Использование учебно-лабораторного оборудования на различных этапах 
урока, как средство активизации познавательной деятельности учащихся и 
формирования УУД.

3. Личностно-ориентированное обучение в условиях реализации ФГОС.
Предварительно учителями были проведены открытые уроки и внеклассные

мероприятия по предмету с целью обмена опытом работы по применению 
инновационных технологий на уроках и внеклассной работе и работе с детьми с 
ООП., что явилось своеобразным отчетом учителя по теме самообразования.

В настоящее время все новшества, вводимые в школе, касаются в основном 
изменений содержания учебных дисциплин, частных форм и методов обучения, 
выходящих за рамки привычных технологий. Учителя школы понимают, что 
необходимым условием целенаправленной работы по развитию интеллектуальных 
способностей личности является организация собственной учебно-познавательной 
деятельности школьников. В основе деятельностного способа обучения лежит 
личностное включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности им 
самим направляются и контролируются.

На заседаниях рассматривались вопросы учебной и воспитательной работы, 
результаты и анализ административных проверок по различным направлениям.

Все вопросы, выносимые на обсуждение заседаний МО, были направлены на 
решение поставленных задач.

На заседаниях МО в течение года рассматривались многие теоретические 
вопросы: «О преемственности в преподавании математики, русского языка в 
начальном и среднем звене», «Развивающая и активизирующая роль игры на уроке», 
«Использование ИКТ на уроках и в проектной деятельности», «Интегрированное 
обучение детей с ООП» и другие важные вопросы, анализировались результаты 
текущих контрольно-проверочных и итоговых работ, контрольных работ, ЕГЭ в 11 
классе и ГИА в 9 классе, были обсуждены их итоги, намечена дальнейшая работа по 
искоренению выявленных недостатков.

Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации по 
разным направлениям учебной и воспитательной работы.

На 31. 05.2018 г .квалификационные категории имеют следующие педагогические 
работники школы

Сведения о наличии квалификационной категории педагогических работников 
ГБОУ СОШ с. Каменный Брод на 31.08.2018

ФИО Должност Предмет Категория Дата Общий



(полностью) ь присвоен
ия

стаж/пед.ст
аж

Иванова
Марина
Николаевна

учитель физика первая 29.12.201
7

34/34

Подгорнова
Лидия
Михайловна

учитель математика высшая 23.03.201
4

45/45

Етриванова
Евгения
Викторовна

учитель биология высшая 19.01.201
6

26/26

Иванов
Николай
Владимиров
ич

учитель физическая
культура

высшая 29.12.201
7

32/32

Севастьянова
Нина
Ивановна

учитель начальные классы первая 03.03.201
4

37/37

Иванова
Татьяна
Петровна

педагог-
организат
ор

физическая
культура

первая 12.02.201
4

34/34

Звонкова
Валентина
Александров
на

учитель химия первая 19.01.201
6

30/30

Иванова
Людмила
Николаевна

учитель история и 
обществознание

первая 24.04.201
4

26/26

Николаева
Татьяна
Степановна

29.12.2017 29.12.201729.12.2
017

Лашманова
Рева
Лазаревна

учитель русския язык и 
литература

соответств
ие
занимаемо
й
должности

24.04.201
7

43/43

Тихонов
Владислав
Дмитриевич

учитель технология соответств
ие
занимаемо
й
должности

27.12.201
1

32/32

Трондина
Людмила
Вячеславовн
а

воспитате
ль

Кашкаров
Александр
Петрович

учитель информатика и 
ИКТ

первая 29.12.201
7

25/25



Лобановская
Нина
Анатольевна

учитель начальные классы первая 13.03.201
7

28/28

Ильина
Ирина
Леонидовна

старший
воспитате
ль

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что 
проведена определенная методическая работа, но есть проблемы, над которыми 
необходимо работать в дальнейшим:
- слабая активность учителей при выходе на аттестацию;
- недостаточная мотивация педагогов и учащихся на участие в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах;
-недостаточно ведется работа учителей-предметников во внеклассной работе по 
предмету.

Исходя из этого, в 2019 учебном году необходимо направить деятельность МО на 
решение данных проблем.

Выводы.

В целом по школе.
Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен полностью, учебные программы 
пройдены. Учителями школы регулярно проводятся дополнительные занятия со 
слабоуспевающими детьми; всеми учителями используются новые информационные 
технологии; элементы новых методик: метод проектов, деятельностный подход в 
обучении.
Все учащиеся допущены к прохождению государственной итоговой аттестации.

В ходе анализа выявились основные проблемы в учебном процессе, которые можно 
сформулировать следующим образом:

1. Низкий уровень участия и результативности школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах различного уровня.

2. Низкая инициативность педагогов в участии в школьных, муниципальных, 
областных и всероссийских конкурсах.

3. Низкий уровень участия родителей в общешкольных и классных 
мероприятиях.

Анализ результатов образовательного процесса проведен на основе реального 
состояния по итогам этого учебного года. В ходе анализа существующих проблем 
намечены и пути положительного решения, определены задачи образовательной 
политики педагогического коллектива на новый учебный год. Для достижения 
положительных результатов необходима сосредоточенная работа, ориентированная 
на интересы, возможности детей, родителей, на создание адаптивной, 
ориентированной системы образовательного процесса.



Выявленные проблемы
Низкий уровень участия и 
результативности участия 
школьников в предметных 
олимпиадах, конкурсах различного 
уровня.

Низкая инициативность педагогов в 
участии в школьных, 
муниципальных, областных и 
всероссийских конкурсах.

Низкий уровень участия родителей в 
общешкольных и классных 
мероприятиях.

Планируемые действия
Разработать программу работы по 
подготовке обучающихся к 
предметным олимпиадам различного 
уровня. Формировать 
положительную мотивацию к 
участию в олимпиадах и конкурсах у 
детей и педагогов. Продумать 
систему поощрений детей, 
участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах и т.д.
Использовать часы внеурочной 
деятельности для ведения 
занимательных часов по подготовке 
к олимпиадам по математике, 
русскому языку, биологии и т.д. 
Начинать подготовку детей к 
олимпиадам в сентябре месяце, не 
откладывая это на «потом». 
Продумать систему работы с 
педагогами по привлечению их к 
участию в различных конкурсах, 
семинарах и т.д.
Продумать возможность 
стимулирования педагогов, 
принимающих участие в конкурсах, 
семинарах и т.д.
Продумать систему работы с 
родителями.
Пересмотреть формы проведения 
родительских собраний, учитывать 
желания родителей при разработки 
тем собраний.
Продумать систему поощрений 
активных родителей.
Активней внедрять проведение 
совместных мероприятий как в 
учебной так и во внеурочной 
деятельности.

Отсюда вытекают задачи на 2018-2019 учебный год

1. Продолжать работу по методическому сопровождению образовательного 
процесса в условиях внедрения ФГОС ООО.

2. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 
личности в поликультурной среде на основе патриотического воспитания.

3. Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент повышения 
профессионализма педагогов.



4. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.

20.06.2018 г
Исполнитель: М.Н. Иванова, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе


