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Самоанализ работы школы за 2016-2017 учебный год
Цель работы школы: Обеспечение условий для формирования образовательной
среды при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты.
Основные задачи:
1. Повышение доступности качественного образования на всех этапах образования,
соответствующего требованиям инновационного развития общества.
2. Создание условий для дифференцированного обучения учащихся, учитывающих
их интересы и образовательные потребности.
3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей.
4. Создание условий для выявления и распространения педагогического опыта
лучших педагогов по развитию новой практики образования в современных условиях.
5. Совершенствование содержания и технологий образования.
6. Внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных
механизмов социализации.
7. Развитие творческой среды для выявления, сопровождения и поддержки
обучающихся, обладающих высокими творческими возможностями.
Результаты введения ФГОС в 5-6 классах
2016-2017 учебный год стал вторым годом внедрения ФГОС на уровне
основного общего образования. Документация на уровне школы была подготовлена в
полном объеме:
сформирован банк нормативно-правовых документов различных
уровней, внесены соответствующие изменения в Положения, разработаны новые
локальные акты, изданы необходимые приказы по школе, переработаны должностные
инструкции работников ОУ, имеется Основная образовательная программа ФГОС ООО.
Рабочие программы составлены по всем предметам учебного плана 5-6 классов
на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и примерных программ по предметам учебного плана и оформлены в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним.
Учебный план, режим работы школы обеспечивал выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
в
соответствии с интересами и потребностями обучающихся.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательного
федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя
перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных).
Предметные
области
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Математика и
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научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

1
1

1
1

2
2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

2

2

4

3

3

6

28
29
57
Вариативная
часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса, была сформирована в соответствии с интересами и
потребностями
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время,
отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части:
• математика (1 час в неделю) в 5-6 классах с целью осуществления
адаптации пятиклассников к изучению одной из основных учебных
дисциплин, шестиклассников - к изучению курсов алгебры и геометрии на
последующих уровнях образования в соответствии с областью
потенциального развития каждого ученика;
• биология (1 час в неделю) в 5-6 классах в соответствии с инструктивнометодическим письмом «О преподавании учебного предмета «Биология» в
условиях введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования» образования с целью формирования экологической,
информационной, краеведческой и исследовательской культуры учащихся;
• ОБЖ (1 час в неделю) в 6 классах.
- факультативные курсы:
• «Считай, смекай, отгадывай» (1 час в неделю) в 5-6 классах с целью
развития одаренных детей, углубления знаний учащихся, получаемых ими
при изучении основного курса, развития познавательного интереса к
предмету, любознательности, смекалки, расширения кругозора;
• «Информатика в играх и задачах» (1 час в неделю) в 5-6 классах с целью
формирования у обучающихся умения ориентироваться в информационном
пространстве, становления информационной и коммуникативной культуры,
использования современных информационных технологий в учебном
процессе и повседневной жизни, развития информационной культуры.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах
осуществлялось интегрированно с учебными предметами «Биология», «География»,
«Обществознание», «Технология», «Физическая культура», а также с тематическими
классными часами по ТБ без учета учебного временив общем объеме 34 часа. Переход к
интегрированным методам преподавания ОБЖ является одним из шагов по обновлению
содержания образования и приближает его к реалиям жизни. При этом интегрированный
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принцип обучения способствует интеграции знаний разных предметов и курсов в
системное представление об окружающем мире. В 6 классе ОБЖ изучался как учебный
предмет в количестве 1 часа в неделю.
В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО:
осуществлена курсовая подготовка учителей 5-6 классов, разработан план-график
повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с
введением ФГОС ООО, организована работа МО, проводится методическая учеба в
соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по
отслеживанию результатов освоения ООП ООО.
Регулярно проводилась работа с родителями пятиклассников и шестиклассников по
вопросам организации обучения по новым образовательным стандартам.
Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В
классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним
из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды.
Учителями среднего звена, в частности 5-6 классов, были изучены основные
положения ФГОС. Они направляли свою педагогическую деятельность на успешное
внедрение ФГОС, обеспечивая системно-деятельностный подход к организации
образовательного процесса, в том числе и организации внеурочной деятельности.
Педагоги использовали в образовательной практике учебно-методические разработки и
материалы, ориентированные на стандарты второго поколения.
Особое внимание учителей было сосредоточено на развитии УУД, индивидуальных
способностей учащихся, формировании устойчивого познавательного интереса учащихся
к учению.
Анализ посещенных уроков в 5-х классах выявил следующее:
• все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения ООП ООО;
• все учителя при планировании урока выделяют личностные, познавательные,
регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия;
• учителя применяют типовые задания для формирования УУД;
• учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для
создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для
рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися,
насыщенными;
• все посещенные уроки в основном достигли поставленных целей, чему
способствовала их методически грамотная организация.
Таким образом, учителя 5-х классов на уроках формируют универсальные учебные
действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться.
Однако при этом были выявлены следующие проблемы:
• структура современного урока в рамках внедрения ФГОС ООО соблюдается
не на каждом уроке и не в системе;
• не на всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность
учащихся, умело поддерживаемая учителями разными методическими
приемами;
• при анализе используется схема традиционного урока;
• недостаточно применяются интерактивные методы и технологии обучения.
В начале учебного года был проведен стартовый мониторинг готовности
пятиклассников к обучению в основной школе. Его целью являлась оценка потенциала
учащихся. Анализ входных административных контрольных работ показал, что по
русскому языку успеваемость
составила 78 %, по математике – 63 %. Полученные
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данные стартовой диагностики используются
для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к обучающимся.
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего
образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-6-х классов
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения
предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и
в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Тревожный уровень успеваемости (40-49 %) показывают учащиеся 5б по
русскому языку, математике,биологии. Это связано с отсутствием мотивации к учению,
слабыми знаниями по предметам, невыполнением домашних заданий, нежеланием
учиться, систематическими пропусками учебных занятий, отсутствием контроля со
стороны родителей.
По итогам года 100 % пятиклассников освоили программу.
Среди шестых классов тревожный уровень успеваемости по математике в 6б (40-49
%). Это связано со сменой учителя, слабыми знаниями по предмету.
По сравнению с 2015-2016 учебным годом наблюдается положительная динамика
качества знаний, кроме русского языка в 6а классе.
По итогам года не успевает один ученик 6б класса. Успеваемость во всех 6 классах
100 %. Уровень успеваемости в 6а и 6г оптимальный, в 6б классе - допустимый.
98,8 % шестиклассников освоили программу шестого класса. Один шестиклассник,
учащийся 6б, переведен условно в следующий класс, так как имеет академическую
задолженность по математике.
По итогам мониторинга уровня достижения метапредметных
результатов
обучающихся 5 классов за курс начальной школы выявлено следующее:
1. 12 обучающихся (11,3 %) получили за выполнение всей работы число баллов
ниже заданного минимального критерия освоения учебного материала. Поэтому
можно сделать вывод о том, что они имеет недостаточную подготовку для
продолжения обучения в основной школе.
Возможными причинами могут быть следующие:
- затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде;
- несформированность умения разделить текст на смысловые части;
- несформированность умения построить и записать связное монологическое
высказывание на основе прочитанного текста;
несформированность
умения
контролировать
процесс
выполнения
многоступенчатого задания;
- несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной
ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием анализируемого текста;
- несформированность умения привести доказательства истинности выбранного
высказывания;
- несформированность умения сформулировать письменное высказывание,
объясняющее причину, высказать оценочное суждение;
- несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий,
выполнения подобного рода заданий самостоятельно.
2. 74 учащихся (69,8 %) набрали число баллов, равное или превышающее заданный
минимальный критерий освоения учебного материла от 15 до 27 баллов (от 40%
до 74%). Это говорит о том, что они демонстрируют овладение основными
учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на
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следующей ступени, на уровне правильного выполнения основных учебных
действий.
3. 20 учащихся (18,9 %) набрали от 28 до 36 баллов (от 75% до 100%). Поэтому
можно сделать вывод о том, что данные учащиеся демонстрирует овладение
основными учебными действиями на повышенном уровне, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
На наиболее высоком уровне развиты такие УУД, как находить в литературном
тексте информацию, представленную в явном виде, находить утверждение, которое
соответствует содержанию прочитанного текста; вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать их последовательность; понимать информацию об
использовании языковых средств в тексте; использовать полученную в ходе решения
предыдущей задачи информацию в новой учебной ситуации, понимать возможность
решения поставленной задачи разными способами.
Мониторинг по определению уровня сформированности УДД учащихся 5 классов
показал следующее:
• по параллели преобладает средний уровень сформированности УУД;
• сформированность регулятивных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 5в – 76,6 %; на наиболее низком – в 5б – 46 %;
• сформированность познавательных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 5В– 80 %; на наиболее низком – в 5г –63 %;
• сформированность коммуникативных УУД на наиболее высоком и среднем
уровне отмечена в 5в – 96,7 %; на наиболее низком – в 5В – 25 %;
• сформированность личностных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 5В– 76,7 %; на наиболее низком – в 5г –63 %.
Мониторинг по определению уровня сформированности УДД учащихся 6 классов
показал следующее:
• 2016-2017 учебном году, также как и 2015-2016 учебном году, по
параллели преобладает средний уровень сформированности УУД;
• Сформированность регулятивных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 6а – 76,6 %; на наиболее низком – в 6в – 24,1
%;
• Сформированность познавательных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 6а– 92,9 %; на наиболее низком – в 5г –28,6 %;
• сформированность коммуникативных УУД на наиболее высоком и среднем
уровне отмечена в 6а – 96,4 %; на наиболее низком – в 6 В – 27,6 %;
• сформированность личностных УУД на наиболее высоком уровне и
среднем уровне отмечена в 6а – 92,9 %; на наиболее низком – в 6г –28,6 %.
По сравнению с 2015-2016 учебным годом в этом учебнолм году среди
шестиклассников наблюдается увеличение количества учащихся, у которых высокий и
низкий уровень регулятивных УУД, высокий уровень коммукативных и личностных
УУД; также наблюдается уменьшение количества учашихся, у которых низкий уровень
познавательных и личностных УУД.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется по
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий по этим направлениям
является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий
сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных
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от урочной системы обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и
научные исследования, экскурсии, конкурсы.
Общие выводы и перспективные направления деятельности
Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи,
заложенные за основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего
образовательного учреждения.
Однако был выявлен ряд проблем:
• недостаточно дидактического материала для формирования метапредметных
результатов;
• нет инструментария для оценки УУД обучающихся (отсутствие четкого механизма
оценивания УУД);
• нет общих подходов к оцениванию результатов обучающихся;
• структура современного урока в рамках внедрения ФГОС ООО соблюдается не на
каждом уроке и не в системе;
• недостаточно применяются интерактивные методы и технологии обучения.
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной
программы основного общего образования педагогический коллектив школы должен
решить следующие задачи:
• обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим
сопровождением содержательной части новых стандартов;
• своевременное обеспечение комплектом учебников для 5-6 классов в соответствии
с требованиями ФГОС;
• обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения
планируемых результатов обучения;
• сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей
основного общего образования;
• разработать методические рекомендации по введению новых форм оценивания;
• ввести в структуру образовательного процесса современные методики и
технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития
ребенка;
• осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения,
воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям образования
детей на уровнях начального общего и основного общего образования;
• создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам
преемственности.
Анализ образовательных областей.
В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Русский язык» в 5-6 классах
осуществлялось по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС),
в 7-11 классах обучение учащихся продолжилось в соответствии с требованиями
Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта 2004 года.
Приоритетными направлениями при преподавании русского языка являются:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
В 5-6 классах на уроках русского языка большое внимание уделяется работе над
формированием общеучебных умений и навыков и УУД. На таких уроках используются
индивидуальные и командные формы работы, ведется планомерная работа по выработке
навыков самостоятельной работы с текстом, осознанного чтения, обогащению словарного
запаса. Однако не всегда учителям удается выстроить урок в логике системнодеятельностного подхода.
Результаты работы по УМК под редакцией Н.Г. Гольцовой и И.В. Шамшина в
старших классах показывают эффективность созданной системы обучения, основой
которой является подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку: уже на
протяжении многих лет работы по этой программе выпускники школы показывают
хорошие результаты на итоговой аттестации по предмету.
В течение года учителями Титовой В. А., Головач Ж.А. и Мешулиной А.А. велась
целенаправленная и систематическая подготовка учащихся к экзаменам, проводились
тренировочные работы по демоверсиям, общешкольные пробные ГИА (силами
методическ о объединения).
Итогом работы учителей русского языка и литературы в 2016-2017 учебном году
стала 100% сдача экзаменов выпускниками 11 классов, 98,6 % выпускниками 9 классов.
Обучающиеся 9 классов продемонстрировали владение базовыми лингвистическими
знаниями, языковыми и коммуникативно-речевыми умениями курса русского языка
основной школы. При этом качество знаний, продемонстрированное выпускниками 9
классов, составило 51,4%. Это свидетельствует о сформированности у выпускников IX
класса лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции, учебный процесс в
школе идет удовлетворительно, уровень подготовки стабилен.
Все выпускники школы
набрали выше минимального количества баллов,
установленного Рособрнадзором. Учащихся, получивших ниже минимального, нет.
Набрали выше 80 баллов - 13 чел. (28,3 %), из них 2 из 11 а класса и 11 из 11 б
класса.
Наибольшие баллы получили следующие учащиеся:
1. 93 балла – Куликова Ирина (11б), Приходько Мария (11б)
2. 91 балл – Рощина Анастасия (11б), Черепанова Ярослава (11а).
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3. 88 баллов – Батовская Лада.
Минимальное количество баллов, полученное выпускниками, – 54.
В апреле 2007 года была проведена ВПР по русскому языку. Результаты
выполнения диагностической работы:

ОО

МБОУ "СОШ № 31"

Распределение
Кол- групп баллов в %
во уч.
2
3
4
5
111 14.4 37.8 36 11.7
Общая гистограмма отметок

14,4 % учащихся не справились с выполнением работы. В основном это учащиеся
5б класса, у которых слабо сформированы предметные знания по предмету в начальной
школе и в данном классе, низкая мотивация, отсутствие контроля со стороны родителей.
Показателем результативности работы учителей русского языка
являются
достижения учащихся как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Учащиеся
показывают стабильные результаты.
Куликова Ирина, учащаяся 11 Б класса, стала призерам регионального этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку среди обучающихся 10-11 классов.
Следует отметить, что количество призёров олимпиад по-прежнему слишком
малое. Причиной такого положения является недостаточно эффективная работа
педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к
обучению детей, неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах.
Немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводятся
только разовые консультации, ученикам предлагается работать самостоятельно. Также
статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам
являются одни и те же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно
осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной
доработки: внеклассная образовательная деятельность должна стать для учащихся
поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного
познавательного опыта.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Обратить внимание на необходимость достижения базового уровня в изучении
предмета, усилить работу со слабоуспевающими по предмету и способствовать
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повышению мотивации к изучению русского языка, выявлению и развитию
одаренных детей, развития средствами предмета каждого ребенка.
2. Продолжить отслеживать динамики качества образования по русскому языку,
обеспечение преемственности в обучении и воспитании.
3. Планировать уроки повторения, основываясь на пробелах в знаниях учащихся.
4. Методическому объединению учителей русского языка и литературы
рекомендуется:
а) продолжить совершенствовать формы и приемы работы по анализу текста, что
позволит подготовить учащихся как к написанию сочинения, так и к выполнению
творческой части изложения и задания части С единого государственного
экзамена, ОГЭ;
б) при повторении раздела «Лексикология» в X-XI классах на уроках литературы
особое внимание уделять работе над словом как концептом, что будет
способствовать развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса и
уменьшению количества типичных речевых ошибок;
в) на уроках русского языка как в рамках подготовки к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, так и в
процессе работы над текстом продолжать совершенствовать навыки грамотного
письма, обращая внимание на темы: « Морфология», «Правописание безударных
гласных в корне слова», «Правописание безударных личных окончаний глаголов»,
«Правописание наречий», «Правописание служебных частей речи», а также
«Запятая при обособлении», «Знаки препинания в сложных предложениях», «Знаки
препинания при однородных членах предложения», «Виды односоставных
предложений», «Словосочетание. Типы связи слов»;
г) использовать в практике преподавания компьютерные программы, он-лайн
тестирование.
Изучение предмета «Литература» в 5-6 классах осуществлялось по федеральным
государственным образовательным стандартам (ФГОС), в 7-11 классах обучение
учащихся продолжилось в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г.,
разработанного на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 года.
Школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие,
развивающие и воспитательные функции.
На уроке литературы учителя решают задачи освоения учащимися художественных
произведений, формирование эстетического вкуса, нравственных позиций, воспитание
патриотизма к Родине и родному краю.
Основной проблемой, стоящей перед учителями литературы в 5-11 классах, была и
остается проблема приобщения школьников к чтению. Добиться прочтения учащимися
текста произведения, входящего в список для обязательного изучения, бывает довольно
сложно как в старших классах, так и в среднем звене. Для этого учителя литературы
привлекали тестовые материалы на выявления знания содержания текста
художественного произведения.
Анализ посещенных уроков показал, что учителя на уроках основной акцент
делают на анализ художественного текста. При этом обучают не только устным
высказываниям, но и письменным, тем самым готовя учащихся к государственной
итоговой аттестации по русскому языку и литературе, где от них потребуется написание
сочинений и письменных развернутых ответов на вопросы. Информационные
компьютерные технологии используются учителями во внеурочной деятельности для
организации самостоятельной индивидуальной работы. Учащиеся выполняют доклады,
рефераты, сообщения, используя ресурсы Интернет.
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Административные работы по литературе проходили как в тестовой форме (зачеты
по теории литературы), так и в форме сочинения (в 10 – 11 классах).
Тестовые
работы по литературоведению показали, что учащиеся владеют
основами теории литературы, но стоит обратить внимание на анализ лирических
произведений.
Написание
сочинений требует
самостоятельности и отвечает специфике
литературы как вида искусства и учебной дисциплины, ставящей своими целями
формирование квалифицированного читателя. Административная работа по написанию
сочинения выявила, что навыки написания творческой работы на литературную тему
сформированы у учащихся удовлетворительно. Основные ошибки, допускаемые ими, –
подмена анализа текста пересказом, нарушение логики построения рассуждения,
неудачная аргументация.
Практическая часть – количество сочинений по литературе – во всех классах
выполнена на 100 % (в соответствии с нормами). За год у всех учителей литературы 100 %
успеваемость.
Во время итоговой аттестации 2 выпускника успешно сдали ЕГЭ по литературе.
Средний балл по школе 65 (мин. 32б).
ОГЭ по литературе сдавали 6 учащихся. Их них 3 сдали на «отлично», 3 – на
«хорошо», 1 – на «удовлетворительно».
Учащиеся принимают активное участие во внеклассной работе по предмету.
Рощина А., Куликова И. стали призерами
победителями муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе, а также участниками
регионального этапа. Неоднократно ученики принимали участие в городских,
региональных и всероссийских конкурсах.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Планирование работы по ФГОС второго поколения для основной школы.
2. Приобщение учащихся к чтению литературных первоисточников, привлекая
современные технические средства.
3. Организация и руководство проектно-исследовательской работой учащихся,
подготовка учеников к олимпиадам, конкурсам, сочинениям и конференциям.
4. Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, учебнометодических и дидактических материалов, программного обеспечения
автоматизированных систем обучения.
Изучение предмета «Английский язык» в 2016– 2017 учебном году в 7-11
классах велось
в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 г.,
разработанного на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 года. Преподавание иностранного языка в 1-6 классах осуществлялось в
соответствии с ФГОС второго поколения и было направлено на формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для
него уровне в основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и
письме. Преподавание иностранного языка в 5-6-х классах на основе ФГОС было
направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в
совокупности ее составляющих.
Внутришкольный контроль
по видам речевой деятельности охватывал
практически все классы, кроме 2-х (первый год обучения).
Посещение уроков в начальной школе и проведение текущего контроля по
английскому языку показали, что в большинстве 2-4 классов учащиеся с интересом
занимаются иностранным языком. Стремясь обеспечить коммуникативно психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру, учителя
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используют игровые технологии, активно пользуются интерактивной доской для
интенсификации учебного процесса.
В 3-х классах в конце учебного года проверялся уровень сформированности
навыка чтения, умение распознавать интонационную структуру предложения в
незнакомом иноязычном тексте. Свыше 80% справились на «4» и «5». В 4-х классах
контроль проходил в форме тестирования по основным видам речевой деятельности. Он
показал, что у учащихся сформированы базовые умения и навыки в аудировании, чтении.
Следует интенсивнее работать над грамматикой, систематически практиковать лексикограмматическое тестирование.
В 2016-2017 уч. г. отслеживался уровень использования современных
образовательных технологий учителями английского языка, работающими в 5-х классах.
Проверкой установлено, что учителя активно используют компьютер как средство
обучения и ИКТ-технологии на уроках иностранного языка. Так,
Чикунова М. В.
активно использует в своей работе современные технологии, которые оптимально
обеспечивают результаты ФГОС: технологию деятельностного подхода, проектную
технологию, групповые технологии, развивающее обучение и др.
На уроках
используются такие формы обучения как проблемная ситуация, групповая и парная
работа, оценочная деятельность и др. Учитель считает необходимым включать
дифференцированную работу на различных этапах урока в зависимости от его целей и
задач. Важным моментом работы является включение в образовательный процесс ИКТ.
Особое место в работе занимает создание портфолио. Это папка творческих работ
ученика, одна из форм проведения письменной рефлексии.
На основании плана внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год в декабреянваре 2016-2017 г. в 7 классах была проведена контрольная работа по английскому
языку по теме «Выполнение тестовых заданий по чтению на уроках иностранного языка».
С контрольной работой не справились 2 учащихся 7 классов, что составляет 3 % от
выполнявших работу. Уровень успеваемости, уровень качества,
уровень степени
обученности в классах оптимальный. Результаты контрольной работы показывают, что у
учащихся 7 классов
сформированы и умение понимать основное содержание
прочитанного текста, и умение понимать запрашиваемую информацию в прочитанном
тексте.
Английский язык в 7 классах был вынесен на промежуточную аттестацию. Все
учащиеся на конец учебного года были допущены к промежуточной аттестации. Высокий
процент качества показали обучающиеся 7 В и 7 А классов. Самый низкий СОУ и процент
качества среди учащихся 7 Г класса, которые владеют программным материалом в
недостаточной степени, у них есть некоторые проблемы в умении работать с текстом. В
целом, все учащиеся преодолели минимальный порог и получили удовлетворительный
отметки, кроме одного учащегося 7 А класса, который был не аттестован без
уважительной причины.
С 8 по 11 классы текущий контроль проводился в виде контрольных работ по
различным видам речевой деятельности с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
В 8-ых классах проверялась сформированность языковой компетенции в 2 видах
речевой деятельности- чтении и аудировании. В контрольную работу были включены
задания на проверку умения понимать на слух основное содержание прослушанного
текста и умение находить запрашиваемую информацию в тексте. Контроль показал, что
некоторые учащиеся имеют ограниченный запас лексики, что не позволило им корректно
соотнести заголовки с текстами в чтении и диалоги с местом в аудировании. С
контрольной работой не справились 4 учащихся 8 «В» класса, что составляет 5 % от
выполнявших работу. Уровень успеваемости в классах оптимальный, уровень качества в
гр. Шишковой О. М. –оптимальный, в гр. Постниковой Г. П. – допустимый, уровень
степени обученности в группах – допустимый.
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В 10-ом классе контролировались внеклассное чтение на базе произведений
англоязычной литературы и проверялся уровень сформированности лексикограмматических навыков говорения. Обучающиеся показали оптимальный уровень
обученности устной речи по английскому языку. Качество усвоения знаний по предмету
составило 74 %. – допустимый уровень качества. Максимальный процент качества (86
%) в группе Бобраковой О. Г. Минимальный процент качества (64,3 %) в группе
Шишковой О. М. Полученные результаты свидетельствуют, что у всех учащихся 10
класса на базовом уровне сформирована коммуникативная компетенция посредством
английского языка. У обучающихся развита монологическая и диалогическая речь,
которая выражается в пересказе текстов произведений английских и американских
авторов на английском языке, обсуждении прочитанного, дискуссиях.
В выпускных 9 и 11 классах проверялась готовность учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
В 9-х кл. проводилась контрольная работа в формате ОГЭ - учащиеся писали личное
письмо, употребляя формы речевого этикета в соответствии с требованиями ОГЭ, ЕГЭ.
Обучающиеся 9 классов показали оптимальный (гр. Бобраковой О. Г.) у и допустимый
(гр. Шишковой О. М.) уровень обученности. Качество усвоения знаний по предмету
составило 48,8 %. – допустимый уровень качества. Максимальный процент качества
(100%) в группе Бобраковой О. Г. Минимальный процент качества (35,7 %) в группе
Шишковой О. М.
В целом можно отметить, что работы учащихся были выполнены на
оптимальном и допустимом уровне обученности.
Учащиеся 11 «А» класса писали контрольную работу в формате ЕГЭ и показали,
что овладели навыками владения иностранным языком по всем видам речевой
деятельности.
Выпускники 11 класса успешно сдали ЕГЭ по английскому языку и набрали выше
минимального количества баллов, установленного Рособрнадзором. Учащихся,
получивших ниже минимального, нет. Средний балл – 80,5.
Сдавали ОГЭ по английскому языку 10 человек. Все справились с итоговой
работой. Качество составило 70 %.
Анализ текущего контроля, который охватывает все виды речевой деятельности, а
также результаты итоговой аттестации 2016-2017 уч.г. показали, что учащиеся всех
классов освоили программный материал, кроме одного учащегося 7 «А» класса.
Задачи на 2017-2018 учебный год.
1.Оптимизация условий осуществления образовательного процесса в логике ФГОС
второго поколения.
2. Повышение профессиональной компетентности учителя иностранного языка и
содействие профессиональному становлению молодых специалистов.
3. Разработка КИМ по языковой и речевой компетенциям в обучении иностранному
языку.
4. Организация системной работы по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ.
5. Повышение уровня мотивации и интереса в самообразовании учащихся при изучении
иностранного языка через использование приемов личностно-ориентированного обучения.
Итоги посещенных уроков Математики, проверочных и экзаменационных работ,
изучения учебного процесса показали, что между качеством уроков и уровнем знаний
обучающихся существует прямая связь. Учителя математики в 2016-2017 учебном году
работали: над повышеним вычислительной культуры обучающихся; созданием условий
для проявления творческой активности обучающихся в классах разной направленности;
повышением мотивации обучающихся в вопросах математического самообразования и
профилизации будущих выпускников; оптимизацией использования современных и
традиционных технологий в математическом образовании; совершенствованием работы с
одаренными детьми психолого-педагогические особенности детей с признаками
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одаренности); нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами,
обеспечивающими введение ФГОС общего образования; учебно-методическим
обеспечением процесса подготовки обучающихся к итоговой аттестации.
Анализируя знания обучающихся по математике, необходимо отметить
следующее:
• у учащихся 5-х классов (учитель Левушкина А.С.) удовлетворительно сформированы
знания по основным темам программы: СОУ 5а – 61%, 5б – 54%, 5в – 74%, 5г – 57%.
Усвоены алгоритмы решения простейших равнений, нахождение целого числа по его
части и части числа от целого числа. В следующем учебном году учителям
необходимо работать над действиями с десятичными дробями, особое внимание
уделить действиям умножение и деление, нахождению площади прямоугольника с
помощью формул, на решение задач, где необходимо выполнить сравнение.
• у обучающихся 6-х классов (учителя 6а – Ткачева В.И., 6б – Левушкина А.С., 6в –
Демина Е.В.) сформированы навыки упрощения выражений, определение типа
числового промежутка, нахождение части по целому и целого по его части,
нахождения процентов, вероятности, пропорции, длины окружности, модуля числа,
противоположных чисел. СОУ 6а – 65%, 6б – 49%, 6в – 56,3%. В следующем учебном
году учителям необходимо совершенствовать работу над вычислительными
навыками, особенно при решении задач, уравнений, других заданий.
• у обучающихся 7-х классов (учителя 7аг - Кузнецова С.Ю., 7бв – Сейдумерова Г.А.)
хорошо усвоены темы «Решение линейных уравнений», «Линейная функция»,
«Степень с натуральным показателем», «Умножение многочлена на многочлен»,
«ФСУ», «Сумма углов треугольника», «Свойства равнобедренного треугольника».
СОУ : математика 7а – 59%, 7б – 49%, 7в – 60%, 7г – 38%.
В следующем учебном году учителям необходимо обратить внимание на следующие
темы по алгебре: «Действия с одночленами и многочленами», «Степень
отрицательного числа», «Вычитание из многочлена ФСУ», «Формулы сокращенного
умножения», по геометрии свойства геометрических фигур (формулы), задачи, в
решении которых нужно составить уравнение.
• обучающиеся 8-х классов (учитель Ткачева В.И.) показали, что удовлетворительно
сформированы знания по основным темам алгебры и геометрии.
СОУ: алгебра: 8а – 37,7%, 8б – 50,3%, 8в – 34,9%
геометрия: 8а – 31,9%, 8б – 47,3%;, 8в – 33,6%
Ученики усвоили темы: «Квадратный корень», «Квадратные уравнения», «Решение
линейных и квадратных неравенств», «Свойства равнобедренного треугольника»,
«Теорема Пифагора», «Четырехугольники». В следующем учебном году учителю
необходимо обратить внимание следующие темы: «Графики линейной функции,
𝑘
квадратичной функции, функции 𝑦 = 𝑥 и 𝑦 = √𝑥», «Рациональные уравнения как
модели реальных ситуаций», «Формулы сокращенного умножения», «Соотношения
между сторонами и углами треугольника», «Окружность».
В следующем учебном году учителям необходимо обратить внимание на
следующие темы: «Числа и вычисления», «Уравнения, неравенства и их системы»,
«Графики функций», «Окружность, круг и его элементы», «Площади фигур», «Фигуры на
квадратной решетке», «Анализ геометрических высказываний», «Простейшие текстовые
задачи», «Практические задачи по геометрии», «Статистика, вероятности».
Результаты итоговой аттестации по математике в 11-х классах (учитель Кузнецова
С.Ю.) показали, что обучающиеся владеют конкретными математическими знаниями,
необходимыми при применении в практической деятельности для продолжения
образования, имеют представление об идеях и методах математики, о математике, как
форме описания и методе познания действительности.
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На ЕГЭ обучающиеся показали следующие результаты:
Базовый
«5»
«4»
«3»
уровень
6(33,3%)
10 (55,6%)
2 (11,1%)
11а
Средний балл по
Профильный набрали 33 и Не набрали
более баллов
Min балл
школе
уровень
11а
6
4
45
Базовый
«5»
«4»
«3»
уровень
6(33,3%)
10 (55,6%)
2 (11,1%)
11б
Средний балл по
Профильный набрали 33 и Не набрали
более баллов
Min балл
школе
уровень
11б
16
2
45
Основными задачами, стоящими перед учителями математики в 2016-2017
учебном году, являются:
 повышение вычислительной культуры обучающихся;
 создание условий для проявления творческой активности обучающихся в
классах разной направленности;
 повышение мотивации обучающихся в вопросах математического
самообразования и профилизации будущих будущих выпускников;
 оптимизация использования современных и традиционных технологий в
математическом образовании;
 разработать рабочие программы по линии УМК А.Г.Мерзляка;
 включить обсуждение проблем:
а) совершенствование работы с одаренными детьми (психологопедагогические особенности детей с признаками одаренности);
б) нормативно-правовые и инструктивно-методические документы,
обеспечивающие введение ФГОС общего образования.
в) учебно-методическое обеспечение процесса подготовки обучающихся к
итоговой аттестации.
Информатика рассматривается как важнейший компонент общего образования
современного человека, играющий значимую роль в решении одной из приоритетных
задач образования – развитии познавательного интереса, формировании целостного
мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и коммуникативных
навыков и основных психических качеств учащихся. При изучении курса учащиеся
приобретают знания и умения работы на ПК и программных средствах. Обучение
сопровождается практикой работы на современных профессиональных ПК с выполнением
практических работ по всем темам программы.
В 2016-2017 учебном году работали над следующими задачами:
• обеспечить достижение всеми учащимися требований федерального компонента
образовательных стандартов;
• повысить качество подготовки учащихся путём использования интерактивных
технологий, разнообразных форм контроля и анализа уровня обученности;
• активизировать работу с одарёнными детьми через повышение эффективности
организации учебно-воспитательного процесса, социально-педагогического и
методического обеспечения;
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•

осуществить решение одной из главных задач курса «Информатика и ИКТ» развитие информационной культуры через использование метода проектов,
который в комплексе осуществляет формирование и совершенствование
самоорганизации
деятельности
школьников,
способствует
организации
межпредметных связей;
разработать систему подготовки к Государственной итоговой аттестации в 9 классе
и к Единому государственному экзамену в 11 классе.

Анализируя знания учащихся, необходимо отметить, что степень обученности
учащихся 8-х классов по сравнению с предыдущими учебными годами в основном
повысилась. Такие вопросы как виды информационных процессов, примеры источников и
приёмников информации, работа в текстовых и графических редакторах, работа с
мультимедиа усвоены хорошо. Усвоены удовлетворительно следующие вопросы:
единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации; программный принцип работы компьютера. По
каждой параллели следует работать над повышением мотивации изучения предмета
«Информатика и ИКТ» и его значимости, пересмотреть систему контроля.
В 9-х классах такие вопросы как передача информации в компьютерных сетях,
основные понятия языка HTML, хранение и обработка информации, работа с системами
управления базами данных, табличные вычисления на компьютере усвоены хорошо, а
вопросы информационное моделирование, алгоритмизация, работа с алгоритмами, основы
программирования усвоены удовлетворительно. Следует работать над вопросами,
вызывающих трудности у учащихся, а также над развитием информационной культуры
учащихся.
Анализируя знания учащихся 10-х классов, следует отметить, что такие темы как
аппаратные и программные средства ИКТ, основы логики, информация и
информационные процессы усвоены хорошо. В вопросах алгоритмизации и
программирования вычислительных процессов, языка программирования TurboPascal
заметно повышение качества и глубины знаний.
В процессе изучения предмета «Информатика и ИКТ» 11-ми классами усвоены
хорошо следующие технологии: технологии создания и обработки текстовой информации,
технология хранения, отбора и сортировки информации, технология создания и обработки
графической информации, коммуникационные технологии. Учащиеся 11-го класса в этом
учебном году подошли ответственно к разработке итоговых проектов и их защите.
Анализ работы, трудностей и результатов показал, что среди недостатков очень малого
количества проектных работ обучающихся присутствуют следующие:
• отсутствие или некачественное оформление сопроводительной документации к
проекту.
Достоинствами проекта являются:
• дизайн сайтов продуман;
• навигация удобна и находится в поле зрения пользователя;
• практическая направленность выбранных тем;
• готовность положительно оцененных работ к использованию
в учебновоспитательном процессе;
• открытость
и
доступность
HTML-кодов,
создающих
условия
для
усовершенствования, как с информационной, так и с технической точки зрения;
• единообразие некоторых проектов позволяет создавать модули ИКТ сопровождения дисциплин;
• эргономичность Web-дизайна;
• готовность к использованию, как в локальной, так и в глобальной сети;
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В качестве экзамена на Государственной итоговой аттестации информатика была
выбрана 10 учениками 9-х классов. Результаты аттестации следующие:«3» -1 человек; «4»
- 5 человек; «5» - 4 человека.
В качестве Единого Государственного экзамена по выбору информатику сдавали 11
человек. Результаты следующие:
Минимальный балл – 40. Средний балл учеников Деминой Е.В. – 63, средний балл
Куликовой О.А. – 73. Средний балл по России – 59.
Участие в олимпиадах и конкурсах:
• Конкурс ИЦЭА «Поздравление ТВЭЛ с юбилеем», номинация «Видеооткрытка»
Сахарова Полина и Ипатова Юлия (10а) - I место (Куликова О.А.)
• Конкурс ИЦЭА «Поздравление ТВЭЛ с юбилеем», номинация «Видеооткрытка»
Канаева Наталья (10а) - II место (Куликова О.А.)
• Конкурс креативных технологий ЮАШ, номинация «Раздаточный материал»,
Фокина Наталья (10а) – I место, Зайцева Яна (8б) – II место (Куликова О.А.)
• Конкурс креативных технологий ЮАШ, номинация «Видеоматериал», Канаева
Наталья (10а) – III место (Куликова О.А.)
• Конкурс креативных технологий ЮАШ, номинация «Плакат», Дубова Ольга (10 а
класс) – II место (Куликова О.А.)
• Силаева Алина (10а) – Победитель олимпиады по программированию ВлГУ
(Куликова О.А.
• Большаков Данила (11б)– призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (II место), (Куликова О.А.)
• Дегтярев Александр (11б) – призер заочного этапа олимпиады по информатике
МГТУ имени Н.Э. Баумана (Куликова О.А.)
• Гадалова Ирина, Головко Валентина (11а) - I место муниципальный конкурс видео
на иностранном языке «Сами себе режиссеры» (Куликова О.А.)
• Бухачева София, Бухачева Елизавета (4б класс, 2б класс) – II место региональный
сетевое проект «Мы огромная семья, нам без дружбы жить нельзя» (Куликова О.А.)
• Конкурс креативных технологий ЮАШ, номинация «Плакат», Остапова Наталья
(10 а класс) – III место (Демина Е.В.)
Работа по профориентации:
В течение учебного года велась масштабная работа по профориентации. Ученики
9-11 классов выполняли проекты, направленные на изучение профессий IT-сферы,
участвовали в вебинарах Фоксфорд, проводимых ведущими специалистами этой области.
На летней практике ученики 8б и 10б класса углублённо изучали сайтостроение, создавая
свои сайты, посещали в детском технопарке Кванториум лекции по профориентации
«Промышленный ландшафтный дизайн» и занятия по направлениям «Дополненная
виртуальная реальность» и «Робототехника». На летней практике 2016-2017 учебного года
трое учеников изъявили желание заниматься преподавательской деятельностью по
направлению ИТ-технологий, разработали тематическое планирование на 20 часов по
теме «Программирование на Python», «Программирование на Pascal» и «Создание
растровых изображений в Gimp» и проводили занятия с желающими учениками 8-х и 7-х
классов. Таким образом, с этого учебного года профориентационноенапраление школы
расширилось и включает теперь не только ИТ-область, но и педагогику.
Задачи на 2017-2018учебный год следующие:
• продолжить работу над обеспечением достижения всеми обучающимися
требований федерального компонента образовательных стандартов;
• продолжить работу над активизацией работы с одарёнными детьми через
повышение эффективности организации учебно-воспитательного процесса,
социально-педагогического и методического обеспечения;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

продолжить работу над методом проектов в обучении «Информатики и ИКТ»;
пересмотреть систему контроля, обратить внимание на тестирование с
использованием тестирующих оболочек, создать авторскую коллекцию тестов;
продолжить работу над разработкой системы подготовки к Государственной
итоговой аттестации в 9 классе и к Единому государственному экзамену в 11
классе;
обратить внимание при обучении во всех классах на вопросы, которые вызывают
затруднения у обучающихся
продолжить усовершенствование методического сопровождения проектной
деятельности обучающихся;
ввести в тематическое планирование тему «Самоорганизация и тайм-менеджмент»;
перенести выполнение и защиту проектов с II полугодия на I полугодие в связи с
увеличивающейся нагрузкой обучающихся при подготовке к итоговой аттестации,
изменив календарно-тематическое планирование по предмету;
расширить профориентационную работу с обучающимися с целью усиления
мотивации.
разработать сетевой межрегиональный проект по информатике;
разработать мероприятия и организовать Неделю информатики.
разработать рабочую программу по новым стандартам по профессии «Оператор
ЭВМ»

Образовательную область «Обществознание» включает в себя предметы: история,
обществознание, география.
В науковедении термин «обществознание» объединяет все науки об обществе. В
системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, представляющую
систему знаний об обществе, кроме исторических, которые даны в другом учебном
предмете - история. Обществознание изучается с опорой на исторические знания.
Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и
мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного исторического образования формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской
идентичности
ценностно-ориентированной
личности.
История
изучается
с
использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета «история»
и « обществознание» взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории
изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе обществоведения
знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены
к современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную ценность.
Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной социализации
личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных
ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого
собственного «Я».
В 2016-2017 учебном году изучение предметов «История», «Обществознание» в 711 классах осуществлялось в соответствии с требованиями Федерального БУП 2004 года,
разработанного на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта 2004 года, в 5-6 классах – на основе ФГОС. Следует обратить внимание на то,
что пропедевтический курс «Что изучает история» для 5 класса в примерной программе
ФГОС не выделен в самостоятельный курс, как это сделано в ФК ГОС 2004 г., но все
дидактические единицы в примерной программе ФГОС сохранены в разделах всеобщей
истории и истории России. В качестве сопровождения стандарта, кроме примерной
программы основного общего образования, важной составляющей частью
общеобразовательных программ является фундаментальное ядро общего образования, в
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котором фиксируются основополагающие элементы научного знания методологического,
системообразующего и мировоззренческого характера.
По всем классам и предметам составлены рабочие программы в соответствии с
локальным актом школы. При составлении рабочей программы учителя использовали как
примерные, так и авторские программы, соответствующие учебникам и методическим
материалам издательств «Просвещение», «Вентана - граф».
В 7-11 классах сохранилась концентрическая структура исторического
образования. Внутри каждого концентра ШМО работает по одной предметной линии
учебников, чтобы сохранить преемственность дидактических единиц, методологических и
методических подходов. В рамках среднего общего образования сохранена
преемственность
X
и
XI
классов
внутри
второго
концентра.
Единый предмет История, состоит из двух курсов «История России» и «Всеобщая
история», которые изучались раздельно. При этом курс «История России» занимает
приоритетное место и занимает не менее 60-70 % по объему учебного времени.
В изучение обществознания включены темы «Пенсионная реформа» и «Система
жилищно-коммунального
хозяйства».
В течение учебного года были посещены уроки истории и обществознания с целью
анализа активных методов обучения обучающихся на уроках в 5-6 классах с точки
зрения формирования УУД, а также проводился мониторинг обученности по истории и
обществознанию с целью отслеживания уровня сформированности основных знаний,
умений, контроля освоения обучающимися государственных образовательных стандартов.
Анализ выполнения проверочных и контрольных работ показывает, что уровень
качества успеваемости по истории к 7- 8 классу снижается, снижается также уровень
мотивации к изучению истории, падает рейтинг предмета. Многие обучающиеся не видят
практического использования знаний, полученных на уроках, в дальнейшем
перспектив. Обучающиеся 7,8 классов показали овладение основными картографическими
умениями, сформированы основные навыки работы с контурными картами. Основные
затруднения связаны с несформированным умением
обозначать географические
ориентиры, невнимательностью при соотношении информации контурных карт с
информацией атласа и учебника. Обучающиеся 7 классов овладели основными
теоретическими знаниями по теме,
навык работы с заданиями разных типов
сформирован.
Уровень качества успеваемости по обществознанию - стабилен, высок рейтинг
предмета, выпускники ежегодно выбирают обществознание
для
прохождения
государственной (итоговой) аттестации как в 9, так и в 11 классах. Анализ контрольной
работы в 10 классах показывает, что практически все учащиеся на базовом уровне
овладели общеучебными умениями и навыками, предметными компетенциями.
25 апреля 2017 г. была проведена ВПР по истории. Результаты ВПР по истории:
качество знаний – 50, 8 %, успеваемость – 87 %, 13 % обучающихся не справились с
работой. Следовательно, результативность обученности ниже текущий. Причина такого
результата в том, что задание № 3 (3 балла) 5 варианта включало раскрытие термина
(остракизм), который не предусмотрен ФГОС по истории, не представлен в УМК; задания
№ 7-8 , направленные на определение уровня знаний краеведческого материала, также не
предусмотрены ФГОС по истории.
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: работы с текстовым
историческим источником; умения работы с исторической картой. В целом
результативность обучения соответствует поставленным целям и задачам и находится в
сопряжении с уровнем обучаемости школьников.
Успеваемость по предметам
обществоведческого цикла составляет 92%.
В 2016-2017 учебном году ОГЭ по обществознанию сдавали 46 обучающихся, по
истории 2 обучающихся 9-ых классов. Из них 2 учеников (1 по обществознанию, 1 по
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истории)
набрали
количества баллов ниже минимального, установленного
Рособрнадзором.
ЕГЭ по истории сдавали 6 учащихся, один из них набрал количество баллов ниже
минимального, установленного Рособрнадзором. ЕГЭ по обществознанию
сдавали 27
уащихся, из них 2 набрали количества баллов ниже минимального, установленного
Рособрнадзором.
Приоритетным направлением в преподавании истории и обществознания
представляется поиск эффективного баланса между репродуктивными и продуктивными
методами обучения, традиционными и современными средствами обеспечения учебного
процесса. В этой связи учителям истории в 2017-2018 учебном году необходимо
акцентировать внимание на следующих основных моментах:
1. Работать над повышением качества обученности по истории, добиваться, чтобы оно не
снижалось, для чего необходимо решать проблемы профессиональной направленности,
практического использования знаний в дальнейшем.
2. Усилить внеклассную и внеурочную деятельность по истории и обществознанию с
целью роста уровня учебной мотивации, рейтинга предметов.
3. Продолжить работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.
4. Широко использовать нетрадиционные формы уроков, в том числе методики деловых и
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков,
политических дебатов и т.д. что позволит увеличить познавательную активность
учащихся, их мотивированность к самостоятельной учебной работе.
5. Совмещать различные алгоритмы усвоения знаний и умений при сохранении единой
содержательной основы, что обеспечит тесную взаимосвязь разнообразных способов и
форм учебной деятельности в ходе изучения истории.
6. Активно внедрять групповые методы работы, творческие задания, в том числе,
методику исследовательских проектов для приобретения учащимися функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развития
личностной
позиции
учащегося
в
образовательном
процессе.
7. Работать над улучшением МТБ кабинета истории.
В 2016-2017 учебном году изучение предмета «География» было направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний об основных географических понятиях: окружающей среде, путях
её сохранения и рационального использования; овладение умениями ориентироваться на
местности,
• использование современных геоинформационных технологии для составления
географических данных, для объяснения и оценки различных географических процессов;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды,
• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, экологической
культуре,
• применение географических знаний и умений в повседневной жизни,
• сохранение окружающей среды, самостоятельное оцениванию уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
В школе
созданы условия для организации и успешного осуществления
преподавания географии. Уроки учителями
велись в точном соответствии с
тематическим планированием. Соблюдалась дозировка домашнего задания и
нормативный уровень требований к подготовке учащимися домашних работ.
Программный материал пройден в необходимом объеме, отставаний нет.
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В ходе посещения уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что учителя
географии владеют методикой преподавания географии, используют в своей работе
инновационные технологии, различные формы и методы обучения, использует все
возможности кабинета географии для проведения уроков. Учителя методически
правильно и целенаправленно решает задачу школьного образования по предмету:
формируют у учащихся знания о родном крае, подводят их к пониманию своего места в
стране и в мире. Анализируя содержание образования в ходе посещения уроков, следует
отметить, что преподавание в основном ведется с использованием современных
педагогических технологий. Учителя проводят уроки на достаточном методическом
уровне. Их уроки эмоциональны, отличаются доступностью, применением разнообразных
приемов (сообщение интересных фактов как учителем, так и учениками, минутки «знаешь
ли ты географию», путешествия по карте и тому подобное) для повышения уровня
заинтересованности учеников предметом. Надлежащее внимание уделяется работе с
картой. Учителя используют на своих уроках межпредметные связи, учат учеников
работать с дополнительной литературой. Это способствует хорошему психологическому
микроклимату как между самими школьниками, так и между ними и учителем, атмосфере
взаимоуважения, толерантности, взаимопомощи. В работе учителей географии уделяется
особое внимание организованной самостоятельной работы учащихся с учебником,
атласами, контурными картами, документальными материалами и другими источниками
географической информации.
В течение учебного года проводился мониторинг обученности по географии с
целью отслеживания уровня сформированности основных знаний, умений, контроля
освоения обучающимися государственных образовательных стандартов.
В 7 классе, выполняя работу, учащиеся показали сформированность умения
работать с картографической информацией. Наибольшее количество ошибок было
допущено в написании географических терминов.
В 8 классе была проведена срезовая работа по теме «Природа России».
Проверялась сформированность умений работать с географическими источниками. С
заданием правилось 97 % обучающихся, качество составило 45 %. Наиболее сложным для
учащихся оказалось задание, связанное с выявлением зависимости
между
географическим положением и размерами государственной территории страны и
особенностями заселения и хозяйственного освоения территории страны. При этом
учащиеся должны были вспомнить характеристику географического положения России и
размеры территории. С данным заданием не справилось 73,8 % учащихся. Это связано с
низким уровнем знаний географического положения России, а также о непонимании сути
относительных статистических показателей.
По результатам контрольной работы можно сделать выводы: в целом учащиеся
усвоили материал по теме «Природа России», ими получены навыки применения
теоретических знаний на практике, у учащихся на базовом уровене сформированы
умения работать с географическими источниками.
В 9 классе - контроль усвоения темы «Природно-хозяйственные регионы России ».
С работой справились 98, 7 % учащихся, качество составило 83,5 %. Выполнение работы
показало, что обучающеся сформированы основные навыки работы с атласам. Основные
затруднения были связаны с несформированным умением соотносить информацию
атласа и учебника.
В 10 классе проверялось усвоение знаний по теме «Население мира». Заданиями
контрольной
работы проверялись три группы требований к уровню подготовки
выпускников: «знать и понимать», «уметь» и «использовать приобретенные знания».
Результаты контрольной работы показали, что уровень успеваемости учащихся по теме
«Население мира» максимальный (100 %), уровень качества знаний тревожный (20%).
Максимальную результативность имели вопросы и задания на воспроизведение знаний.
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Низкую результативность продемонстрировали учащиеся при выполнении заданий на
применение знаний в измененной или новой ситуации. Также учащиеся показали
недостаточно высокий уровень выполнения заданий, проверяющих сформированность
логических умений (анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинноследственные связи и закономерности)
Обучающиеся 11 класса хорошо справились с работой, дали оценку ЕГП Европы и
его влияния на экономику развития стран Европы, указав факторы, предопределяющие
различия в сельском хозяйстве. Качество знаний составило 84 %.
В 5 классах в мае была проведена промежуточная аттестация по географии. Все
учащиеся
были допущены к прохождению итоговой аттестации. Справились с
выполнением работы все учащиеся 5 классов, качество – 66 %, средний балл – 3,8.
Большая часть учащихся показала свои знания по предмету на высоком и выше среднего
уровне (65,2 %), 34 ,8 % имеют посредственные знания по предмету.
Учащиеся показали умение анализировать визуальную информацию, также умения
устанавливать причинно-следственные и иные связи природных объектов, процессов (их
этапов), явлений, умения классифицировать объекты по выделенным признакам. Больше
всего ошибок учащиеся допустили ошибки в заданиях, в которых нужно было осознанно
построить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в письменной форме.
По итогам года успеваемость во всех классах 100 %, качество от 44,8% до 90 %,
СОУ от 48,6 до 70 % (9Б).
В 2016-2017 учебном году ОГЭ по географии сдавали 18 обучающихся. Из них 1
ученик набрал количества баллов ниже минимального, установленного Рособрнадзором.
ЕГЭ по географии сдавали 2 учащихся, которые набрали выше минимального
количества баллов, установленного Рособрнадзором.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся.
2. Использовать разнообразные формы, методы и приемы обучения ви зависимости
от этапов работы на уроке;
3. Для повышения эффективности образовательного процесса, с целью повышения
мотивации к предмету активно использовать на уроках географии современные
мультимедийные технологии.
4. Для повышения уровня преподавания, сохранения и повышения качества знаний и
степени обученности учащихся, подготовке выпускников к государственной
(итоговой) аттестации использовать эффективные приѐмы и методы преподавания,
систематически вести работу по повторению и обобщению изученного материала,
вести индивидуальную работу с одаренными и слабоуспевающими учащимися.
Преподавание предмета «Химия» ведется в 8-11 классах в соответствии с
региональным базисным учебным планом (приказ Департамента образования № 528 от 25
июля 2007 года). В качестве программно-методического обеспечения учителя химии
реализуют учебно-методический комплекс под редакцией О.С. Габриеляна.
Обучающиеся успешно работают с периодической системой, дают характеристику
элементов в свете теории строения атомов, понимают сущность теории, пишут уравнения
в ионном виде, однако традиционно допускают ошибки при составлении формул сложных
веществ по валентности, степени окисления и зарядам ионов, при составлении
молекулярных уравнений, в расстановке коэффициентов, при работе с таблицей
растворимости. На решение расчетных задач катастрофически не хватает времени.
Эпизодическое, а не систематическое включение расчетных задач приводит к разрыву
понятий вещества и реакция. На следующий учебный год планируется проведение
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занятий факультативов (расчетные задачи разных типов, усложненные и
комбинированные, осуществление мысленного и реального эксперимента).
Учителям в 8-9 кл. необходимо уделить внимание простейшим вопросам химической
кинетики. Необходимо серьезно отрабатывать умения составлять уравнения
окислительно–восстановительных реакций, расставлять коэффициенты методом
электронного баланса, т.к. данные вопросы включены в экзамен. Посвящать больше
внимания решению расчетных задач с использованием рациональных способов (через
количество вещества), разнообразить задания повышенного уровня, нестандартных и
комбинированных, уделять больше времени тестовому контролю.
В текущем году впервые была проведена промежуточная аттестация по химии в 8
классе. Работа проводилась с целью определения уровня предметной подготовки
учащихся, усвоения требований образовательного стандарта и в качестве промежуточной
аттестации по предмету. Работа содержала теоретические задания базового, повышенного
и высокого уровней, охватывающие учебный материал по химии за курс 8 класса.
Частично задания были сформулированы в формате ОГЭ. Качество знаний составило 47
%, результаты соответствуют успеваемости большинства учащихся по результатам года и
текущей успеваемости. Более высокие результаты показали ученики 8 «Б» класса, самые
низкие – 8 «А» класса. В 8 «А» классе есть ученики, которые не справились с работой – 3
человека; 10 %; в 8 «В» – 1 человек; 3,6 % (слабо успевающие по предмету и много
отсутствующие на уроках в течение года), но после дополнительной подготовки и
консультаций работа ими была выполнена на отметку «3».
В курсе 9 класса более подробно рассматривалась сущность химических свойств
простых и сложных веществ, образованных элементами разных групп ПСХЭ.
Сложившаяся система работы мотивирует учащихся на выбор предмета в качестве
итоговой аттестации. Экзамены для 9 классов проводились в тестовой форме в формате
ОГЭ, отметки за экзамен в этом году влияют на аттестаты. Выбрали предмет для ОГЭ 20
учеников. Для организации подготовки к итоговой аттестации были использованы
демоверсии 2014-2016 гг., тренировочные и диагностические работы СтатГрада и др.
виды организации контроля.
В течение года были проведены четыре пробных экзамена в тестовой форме: первый –
входное тестирование, позволившее выявить уровень знаний и познакомиться с
процедурой ОГЭ по химии; остальные – диагностические и итоговое. Диагностические и
итоговый пробный тесты показали, что все ученики набирают проходной балл.
Мотивированные обучающиеся серьезно и ответственно подошли к подготовке к
экзамену, успешно справились с решением расчетных задач, выполнением задания на
ОВР и показали хорошие и отличные теоретические знания, набрав баллы от 19 до 33.
Традиционно проблемы вызывает задание на мысленный эксперимент, т.к. оно проверяет
знание химических свойств классов веществ, качественных реакций, признаки
химических процессов, умение составлять уравнения в молекулярном и ионном видах.
Отдельные ученики, не были замотивированы на высокий результат, нерегулярно
посещали занятия факультатива, уроки, консультации по подготовке к итоговой
аттестации. Закономерно эти ученики показали низкие результаты. Средний балл по
предмету – 22,6.
В следующем году учителям необходимо продолжить работу по оценке контингента
учеников, выбирающих экзамен, в тесном тандеме с классным руководителем и
родителями вести работу по формированию адекватного восприятия учеником своего
уровня подготовки в предмете, целесообразности его выбора, осуществлять контроль за
посещением дополнительных занятий и консультаций.
В 10 классах больше внимания уделялось вопросам строения и свойств углеводородов
(как предельных, так и непредельных) как основе будущих понятий, поэтому учащиеся
допускают мало ошибок при составлении структурных формул веществ, их изомеров и
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гомологов. Большая часть учащихся 10 класса могут устанавливать взаимосвязи между
строением и свойствами органических веществ, подтверждая это уравнениями
химических реакций. Однако сложно усваивается материал о генетической связи
органических веществ и вопрос о взаимном влиянии атомов в молекулах, поэтому
учителям необходимо тщательно отбирать материал для домашнего задания с
обязательным контролем их выполнения в классе, а так же работать над системой
проверки знаний у учащихся с высокой мотивацией.
В этом году повторно перенесли изучение темы «Азотсодержащие органические
вещества» в 10 кл., т.о. освободив часы в 11 классе на обобщение курса химии и для
рассмотрения вопросов повышенного уровня.
Проблемой является преподавание химии на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю,
нет возможности выделить время на решение расчетных задач, вдвое сокращено
количество практических работ и демонстрационного эксперимента. В целях подготовки к
итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2017-2018 гг. планируется продолжение элективного
курса по теме «Решение задач повышенного уровня сложности по химии» в
информационно- технологической подгруппе 11 «Б» класса.
В текущем учебном году активно использовалось тестирование как форма
текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, постоянно осуществлялся
дифференцированный подход. Во всех проверочных работах использовались элементы
ВПР по химии и КИМов ЕГЭ. Учащиеся, выбравшие экзамен по химии, в течение года
решали задания повышенного и высокого уровня сложности (ОВР, расчетные задачи на
смеси, растворы, вывод формул органических соединений с последующим составлением
структурных формул и уравнений химической реакции; мысленный эксперимент),
занимались на индивидуальных дополнительных занятиях-консультациях, где
разбирались вопросы, выходящие за пределы базового курса химии (гидролиз, электролиз,
химическая кинетика).
Результаты экзамена в 11 классе показали, что учащиеся не всегда объективно
оценивают свои возможности, испытывают затруднения при выполнении заданий,
которые предполагают проведение расчетов по формулам и уравнениям, решения тестов
на соотнесение или соответствие, а также задания на вывод формулы органического
соединения (в измененном варианте задания кроме определения молекулярной формулы
соединения необходимо было составить структурную формулу и уравнение реакции,
отражающее его химические свойства).
В следующем учебном году необходимо, используя возможности современных
образовательных технологий и дистанционного обучения, повысить качество обучения
химии и продолжить научно - исследовательскую работ по предмету.
Учителям химии в 2017 - 2018 учебном году необходимо:
•
адаптировать содержание курса химии 10-11 класса по 1- часовой
программе
к требованиям ЕГЭ и запросам обучающихся путем использования современных
образовательных технологий;
•
продолжить работу с детьми, проявляющими повышенный интерес к изучению
химии (подготовка к олимпиадам и научным конференциям), выявлять этих учащихся на
первых стадиях обучения предмету и осуществлять их сопровождение;
•
разработать и использовать единые подходы и критерии оценки образовательных
достижений обучающихся, более объективного оценивать их знания;
•
продолжить инновационную работу (дальнейшая разработка и использование ДОв
режиме смешанного обучения);
•
продолжить формирование базы тематического тестового контроля с целью
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ;
•
продолжить разработку электронных курсов по решению расчетных
и
качественных задач разного уровня в тандеме с выпускниками;
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•
продолжить детальную разработку рабочей программы учителя по химии (по
новым стандартам).

Анализ учебно-воспитательного процесса по физике показали, что учителя школы
в 2016-2017 учебном году работали над системой контроля и учёта знаний обучающихся,
с использованием ИКТ в обучении и новых интерактивных и педагогических технологий.
Обучающиеся 7абвг освоили основные понятия, ознакомлены с основами
физической науки, имеют представления о некоторых физических законах и явлениях,
ознакомлены с основами применения физических законов в практической деятельности,
что было проверено на итоговом уроке «Физика в природе». В апреле 2017г. обучающиеся
написали городскую контрольную работу по физике, с которой все справились. В 20172018 учебном году учителю необходимо продолжить формировать умения выдвигать
гипотезы, применять физические законы в практической деятельности, видеть их
проявления в природе, обратить внимание на устный опрос учащихся.
Обучающиеся 8абв продолжили изучение основных понятий, законов и явлений и
их применение в практической деятельности. При подведении итогов обучающиеся
выполнили проект по созданию дидактического материала по физике с использованием
ИКТ и созданию различных физических приборов. В 2017-2018 учебном году учителю
необходимо
продолжить формировать умения выдвигать гипотезы, применять
физические законы в практической деятельности, видеть их проявления в природе,
обратить внимание на устный опрос учащихся.
Обучающиеся 9абв продолжили изучать физические поля, освоили элементы
физики микромира, продолжили формирование современной физической картины мира.
При подведении итогов обучающиеся писали итоговою контрольную работу в форме
ОГЭ, с которой все справились. В 2017-2018 учебном году учителю необходимо
продолжить формирование навыков использования приобретённых знаний и умений для
решения практических задач повседневной жизни, обратить внимание на решение
тестовых заданий и качественных задач.
Обучающиеся 10а владеют знаниями основ современной физической теории, у них
сформулированы следующие умения: выдвигать гипотезы, строить логические
умозаключения, строить модели процессов и объектов природы. При подведении итогов
обучающиеся выполнили проект по созданию дидактического материала по физике с
использованием ИКТ, созданию физических моделей и приборов. В результате этого
обучающиеся ознакомились с разными точками зрения на одну проблему, научились
приобретать знания самостоятельно и пользоваться ими для решения новых
познавательных и практических задач. В 2017-2018 учебном году учителю необходимо
продолжить формировать навык правильно воспринимать и оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях, продолжить
подготовку к ЕГЭ.
Обучающиеся 11а
владеют программным материалом: понимают смысл
физических понятий, величин, законов; умеют описывать и объяснять физические явления
и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе
экспериментальных данных, приводить примеры практического применения физических
знаний, воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в СМИ и Интернете. Команда, состоящая из учащихся 11а
класса, стала участниками регионального сетевого проекта-викторины «Лазеры».
Обучающиеся 11б продолжили изучение основных понятий, законов и явлений и
их применение в практической деятельности. Уделялось внимание совершенствованию
методики усвоения учащимися ключевых понятий и фундаментальных законов физики,
используя выделение признаков понятий, установление причинно-следственных связей
между ними, определение границ применения физических моделей и теорий, применение
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понятий или законов в знакомой (сходной) ситуации, а затем в измененной или новой
ситуации. Происходит усиление деятельностного подхода к преподаванию физики.
Использование графиков, таблиц, рисунков, фотографий экспериментальных установок
для получения исходных данных для решения физических задач. Используются при
обучении решение задач с избыточными данными, задач-оценок. Для решения задач
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Акцент делается на роль физики в
экономическом и культурном развитии общества, что способствует формированию
современного научного мировоззрения.
Количество обучающихся, выбравших физику для сдачи ЕГЭ: 3 человека (11а) и 9
человек (11б). Все учащиеся набрали больше минимального балла (36 баллов).
В 9-х классах ГИА по физике сдавало 16 человека: три на «5», восемь на «4», пять
на «3». Подтвердили годовые отметки 13 обучающихся, ухудшил результат года 2
обучающийся, улучшил результат года 1.
В 2017-2018 учебном году учителям физики необходимо:
• осуществить процесс перехода к ФГОС;
• усилить деятельностный подход к преподаванию физики;
• работать над системой контроля и учёта знаний учащихся;
• продолжить формировать у учащихся способность проектировать;
• продолжить внедрять инновационные педагогические технологии в учебный
процесс.
Преподавание биологии осуществлялось по концентрической системе с 7 по 11
классы ФК ГОС, в 5-6 классах - по ФГОС.
Первый компонент содержания образования – это знания. Они представлены в
школьных учебниках в виде законов, концепций, идей, теорий, фактов, понятий. Этому
учителя уделяют большое внимание. Второй компонент содержания биологического
образования – умения и навыки (способы деятельности). Все лабораторные и
практические работы по курсу «Биология» выполнены в полном объёме. Третий
компонент содержания образования – опыт творческой деятельности (самостоятельный
перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; самостоятельное
усмотрение проблемы в привычной знакомой ситуации; видение новой функции
знакомого объекта, органа, явления; способность видеть в объекте, процессе, явлении их
структурные или функциональные компоненты; самостоятельное предложение
альтернатив, вариантов решения проблемы). Как правило, поиск ответов на проблемные
вопросы и решение творческих задач вызывает у учащихся ярко выраженный
познавательный интерес и разнообразные положительные эмоции. Поэтому не случайно
четвертым компонентом содержания биологического образования является опыт
эмоционально-ценностного отношения учащихся к природе, человеку и процессу
изучения биологии.
В процессе обучения реализуем системно- деятельностный, практико – и
личностно-ориентированные подходы. В этом учебном году продолжали активное
использование мультимедийных ресурсов (не только готовых, но и созданных
самостоятельно) на уроках и во внеурочное время. Учителями были созданы и
апробированы электронные слайд-лекции для уроков биологии в 5-11 классах по
основным содержательным блокам курса: «Биология как наука», «Признаки живых
организмов», «Система, многообразие и эволюция живой природы», «Человек и его
здоровье», «Взаимосвязи организмов и окружающей среды»; выполнена подборка
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видеофильмов по биологии растений и животных; продолжается работа по подготовке
презентаций на экологические темы. Учащиеся 11 классов продолжают создание банка
сайтов с биологической тематикой.
Ежегодно учащиеся 11 и 9 классов выбирают биологию на итоговую аттестацию.
Не стал исключением и этот год, 10 из 46 учащихся выпускных классов сдавали биологию
в форме ЕГЭ.
Не все ребята 11 класса подтвердили свои знания, показали средний уровень
(средний балл 51, процент сдачи – 80).
Мотивированные обучающиеся ответственно подошли к подготовке к экзамену,
успешно справились с выполнением не только базовых, но и заданий повышенного
уровня (с кратким и развернутым ответом), показав хорошие теоретические знания,
набрав баллы от 27 до 36. Слабо успевающие ученики, имеющие удовлетворительные
отметки в четвертях, готовились на занятиях факультатива, уроках, консультациях по
подготовке к итоговой аттестации. Все из них справились с выполнение пробного
тестирования, к экзамену были допущены. Ученики, получившие за экзамен отметку «3»,
имеют баллы от 18 до 24, два ученика получили отметку «3» и один - «4», не добрав 1
балла до более высокой отметки. Средний балл по предмету – 26.
Сдача экзамена в форме ГИА во многом зависела от правильной организации
повторения материала изученного в 6 – 11 классах (были организованы занятия
факультативов по темам «Многообразие живых организмов», «Система, многообразие и
эволюция живой природы»). Подготовка к экзамену осуществлялась в течение всего
учебного года на уроках, на специально выделенных уроках – консультациях. Были
проведены пробные диагностические и тренировочные работы в течение года и при
завершении курса.
В текущем году была проведена промежуточная аттестация по биологии в 8 классе.
Работа по биологии в 8 классе проводилась с целью определения уровня предметной
подготовки учащихся, усвоения требований образовательного стандарта и в качестве
промежуточной аттестации по предмету. Работа содержала теоретические задания
базового, повышенного и высокого уровней, охватывающие учебный материал по
биологии человека за курс 8 класса. Качество знаний составило 50 %, результаты
соответствуют успеваемости большинства учащихся по результатам года и текущей
успеваемости. Более высокие результаты показали ученики 8 б класса, самые низкие – 8 а
класса. В 8 а классе есть ученики, которые не справились с работой – 4 человека, но после
дополнительной подготовки и консультаций работа ими была выполнена на отметку «3».
Учащиеся 7 классов изучали раздел биологии «Животные» по учебнику В.М.
Константинов, В. Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Хорошо отработаны вопросы на взаимосвязь
строения и функций систем органов, приспособленности к среде обитания, причинно следственные связи, значения животных организмов.
Учащиеся 6 классов изучали раздел биологии «Растения» по учебнику И.Н.
Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко. Второй год в школе изучение биологии
ведется в рамках 2 часов с использованием интегративного модуля (экологический). Для
закрепления изученного материала ученики получили летние практические задания (сбор
коллекций, изготовление гербариев, наблюдение за ростом и развитием растений в
естественных и искусственных сообществах с подготовкой фото- и видеоотчетов и
выставок).
Курс биологии в 5 классе частично продолжает курс «Окружающий мир»
начальной школы, одновременно включает вопросы биологии растений, грибов и
бактерий, а так же некоторые темы из курса природоведения, экологии и ОБЖ
(интегрированный модуль). Ученики 5 классов в текущем году выполняли ВПР по
биологии, показали хорошие результаты (качество знаний - 67 %). Есть доля учеников,
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которые не справились с работой (15,5 %), они имеют низкий уровень познавательных
способностей и слабое развитие метапредметных умений.
В процессе освоения курсов «Биология растений» и «Биология животных» были
проведены экскурсии на природные объекты и в организации дополнительного
образования (ДДюТ, ГОРСюН), музеи города («Родная природа», Исторический музей,
Дарвиновский музей, Кванториум), а так же виртуальные экскурсии в музеи страны.
В течение года велась большая внеклассная работа, направленная на развитие и
поддержание интереса к предмету. Работали кружки «Основы экологии» и «Мониторинг
окружающей среды», факультативы «Многообразие живых организмов» и «Система,
многообразие и эволюция живой природы» в 9-11 кл. Призерами городских олимпиад
стали 3 уч-ся.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
• Продолжить преподавание курса биологии по ФГОС в 5 – 6 классах, апробировать - в
7 классах, используя интегративный модуль с включением блоков «Экология» и «ОБЖ»,
анализировать и внедрять учебные, научно-методические и дидактические материалы по
данному курсу.
• Продолжить формирование единых подходов к оценке знаний обучающихся и единые
требования к оформлению отчетов по лабораторным и практическим работам.
• Продолжить реализацию системно-деятельностного подхода за счет включения в
содержание биологического образования определенных способов учебной деятельности,
метапредметных умений.
• Продолжить формирование информационной компетентности обучающихся всех
ступеней (средствами межпредметных и метапредметных спецкурсов, дистанционных
курсов, факультативов).
• Сохранять прикладную направленность содержания курса биологии за счет
организации природоохранных акций и массового участия в мероприятиях экологической
направленности.
• Повысить воспитательный потенциал биологического образования, организуя встречи
в преподавателями ВУЗов, представителями общественных организаций, Департамента
природопользования; разрабатывая систему годовых экологических проектов для
обучающихся по ФГОС.
• Повысить уровень биологического образования и воспитания учащихся с целью
привлечения интереса к углубленному изучению предмета и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Образовательная
область «Искусство» представлена тремя предметами:
«Изобразительное искусство», «Искусство», «Музыка».
Преподавание предметов области «Искусство» осуществляется на единых
основаниях, включающих развитие эстетического отношения к миру, художественно –
творческого воображения и овладения языком и навыками конкретных видов искусства.
Преподавание обеспечивает возможности раскрытия индивидуальности каждого
ребёнка в собственном творчестве и в отношении к искусству и строится как органичное
единство учения и творчества. Учебные задачи не отделяются от творческих и не
предшествуют им во времени. Создание и восприятие ребёнком художественного образа
является целью, а приобретение знаний, умений и навыков – необходимым средством её
достижения, не подменяющим собой цель.
«Изобразительное искусство» ведётся по программе Б.М. Неменского. Для
развития творческих способностей учащихся на уроках изобразительного искусства
используются различные методические приёмы. Этому способствуют различные формы
уроков: урок - рассказ; беседа; фантазия; игра; рисование с натуры; по памяти и т. д. В
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каждом задании, на каждом уроке детям даётся возможность пофантазировать,
поощряется привнесение в работу собственных образов. На уроках прослеживается связь
с музыкой, литературой, естествознанием и т. д. Учитель широко использует в своей
работе наглядные пособия: рисунки детей, свои работы, плакаты, таблицы, модели
геометрических тел, репродукции, книги и т. д. На уроках ИЗО учащиеся работают с
разными художественными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами,
фломастерами, пластилином. Работа с разными материалами помогает выявлять
способности учащихся.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная работа; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучения творческого
наследия, подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание
музыкальных и литературных произведений. Доказательством тому являются выставки
работ учащихся в школе, участие и победы в различных выставках творческих работ
учащихся в городе.
За 2016-2017 учебный год
успеваемость
по предмету «Изобразительное
искусство» составляет 100% .
В 8-х – 9-х классах вёлся предмет «Искусство», авторы программы – Г.П.
Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Содержание данной программы обеспечивает
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействует
на духовный мир учащихся, способствует формированию ценностно – нравственных
ориентиров.
За прошедший год обучения
по предмету «Искусство» учащимися были
выполнены творческие и художественные работы, которые учитывали возможности
каждого ребёнка.
Качество по предмету «Искусство» за 2016-2017 учебный год составляет 100%.
Курс «Музыка» является одним из главных предметов в образовательной области
«Искусство»: систематизирует знания о музыке, полученные в образовательных
учреждениях, реализующих программы начального и основного общего образования на
уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное
представление о музыке как искусстве, логике ее развития в исторической перспективе, о
ее месте и роли в жизни общества и каждого человека. Изучение музыки направлено не
только на усвоение определенной системы знаний искусствоведческого характера, но и на
формирование умений выбора путей своего культурного развития; организация личного и
коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и
современного искусства; на развитие самостоятельного художественного творчества.
Уроки проводились в специально оборудованном кабинете, оснащенном
музыкальном центром, ноутбуком, интерактивной доской, мультимедийным проектором.
Кабинет оснащен медиатекой, аудиотекой, фонотекой.
С целью проверки сформированности теоретических знаний по изученной теме,
развития практических умений в 7 классах была проведена контрольная работа. Все
обучающиеся справились с работой. Они показали высокий
уровень обученности.
Максимальный процент качества во всех классах составляет 100.
Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Развитие воображения, образного мышления, пространственного представления,
сенсорных способностей, навыков, необходимых в художественном творчестве.
2. Формирование художественных интересов и творческой активности личности, ее
эстетического идеала, раскрытие художественной картины мира.
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3. Привлечение учащихся к творческой деятельности через подготовку
исследовательских проектов, презентаций, сообщений, докладов, формирование
субъективной позиции учеников.
4. Использование современных технических средств обучения при преподавании
предметов образовательной области «Искусство».
5. Соблюдение преемственности в обучении отИЗО и музыки в 7-х к предмету
«Искусство» в 8-х классах.
6. Использование Интернет-ресурсов, интерактивных форм и методов проведения
уроков, ИКТ – технологий при преподавании предметов образовательной области
«Искусство».
7. Участие учащихся в различных конкурсах: городских, региональных и
Всероссийских, активное использование сайтов с Интернет – конкурсами.
8. Изучение и внедрение в практику новых образовательных технологий и систем:
технологии «Смешанного обучения», «Перевёрнутый класс».
9. Продолжение инновационной работы по созданию эффективного и
мотивирующего курса, направленного на выработку навыков самообучения, и
поиска информации.
10. Продолжение оснащения кабинета ИЗО дополнительным оборудованием:
наглядными пособиями – плакатами, интерактивной доской.
Анализ уроков в 2016-2017 учебном году предмета «Физическая культура»
показал следующее: учителя физкультуры строят уроки с учетом всех требований к уроку
и его структуре, считая хорошую организацию учащихся необходимым условием
полноценного проведения урока. Следует отметить, что каждая задача и каждое задание
предельно конкретно формулируются и доступно обосновываются с учетом состояния и
возможностей занимающихся.
Большое внимание на уроках физической культуры уделяется предупреждению
травматизма. В спортзале состояние спортивных снарядов и оборудования соответствует
норме. В зависимости от вида занятий в спортзале или на спортивной площадке учителя
знакомят учащихся с соответствующей инструкцией по охране труда и технике
безопасности.
Основная форма обучения - учебно-тренировочная деятельность учащихся,
направленная на включение личности ученика в творческий спортивно-оздоровительный
процесс. Учителя физической культуры применяют в работе активные методы обучения:
игровой, соревновательный, тренировочный, метод проектов, компьютерную поддержку
уроков, используют мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки
информации и презентации результатов своей деятельности. В процессе уроков учащиеся
приобретают необходимые для жизни физические кондиции и уровень знаний.
Распределение учащихся по медицинским группам для занятий физической
культурой зафиксировано в листах здоровья классных журналов. Учащиеся, отнесённые
к подготовительной и специальной медицинским группам, присутствуют на
уроках, занимаются, получая дозированную физическую нагрузку в соответствии с
медицинскими показателями. При значительном ограничении или освобождении от
физической нагрузки учащиеся подготовительной и специальной медицинской группы
отдыхают.
Качество знаний учащихся при 100% успеваемости, кроме 7а класса, по предмету
«Физическая культура» составило от 67% до 100% в классах. Однако наметилось
определённое снижение результатов по причине более слабых физических кондиций у
учащихся, приходящих в последние годы в школу, повышения учебной нагрузки по
другим предметам, уменьшением набора в 10-11 класс.
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В 2016 – 2017 учебном году изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 7 -11 классах продолжалось в соответствии с требованиями
Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта 2004 года, в 6 классах – по ФГОС.
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классах
осуществляется интегрированно с другими учебными предметами без учета учебного
времени в общем объеме 34 часа. Интегрируется с предметами «Биология», «География»,
«Обществознание», «Технология», «Физическая культура», а также с тематическими
классными часами по ТБ. Переход к интегрированным методам преподавания ОБЖ
является одним из шагов по обновлению содержания образования и приближает его к
реалиям жизни. При этом интегрированный принцип обучения способствует интеграции
знаний разных предметов и курсов в системное представление об окружающем мире.
Посещённые уроки показали, что учитель сумел доказать учащимся жизненную
важность предмета, поэтому учащиеся хорошо владеют теоретическим материалом.
Уроки оснащены наглядным материалом, но методика урока однообразна, не всегда
выстроены логически. Повторение осуществляется в форме беседы по вопросам учителя,
используется жизненный опыт учащихся. Новый материал излагается лекционно с
записью основных понятий в тетрадь. Широко используется мультимедийные средства.
Уроки проводятся с использования компьютера и Интернет ресурсов, при этом учащиеся
не остаются пассивными участниками. Перед просмотром видеолекции дается
предварительное задание, которое проверяется после просмотра.
Контрольные срезы показали, что по ОБЖ уровень успеваемости соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов (от 80% и выше).
В течение года учащиеся показывали хорошую результативность.
Успеваемости и
качество знаний по ОБЖ в 11 классах составили 100 % , в 9-х – 100
% успеваемость, качество знаний – от 86 % до 100 %. В 6 -8 и 10 классе успеваемость
составляет 100 %, качество от 87 % до 100 %.
Промежуточная аттестация в 6 классах показала, что у учащихся сформировано
сознательное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретены практические, выработан алгоритм действий в сложных ситуациях,
связанных с безопасностью жизнедеятельности. Большая часть учащихся показала свои
знания по предмету на высоком и выше среднего уровне (73 %), 27 % имеют
посредственные знания по предмету.
В 10-11 классах предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и
девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические
занятия, которые являются необязательными для девушек). В это время с девушками 1011 классов организуются занятия по изучению разделов программы «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни».
Неотъемлемой частью деятельности преподавателя-организатора ОБЖ является
внеурочная и внеклассная работа по предмету. За истекший учебный 2016 – 2017
учебный год команды школы успешно участвовали в различных районных, городских,
областных соревнованиях.
Особое внимание нужно уделить укреплению материально-технической базы
кабинета ОБЖ, а также оформлению кабинета.
Для улучшения и совершенствования учебного процесса в 2017 – 2018 году
необходимо:
1. Продолжить поддерживать и укреплять материальную спортивную базу школы.
2. Продолжать правовое образование на уроках ОБЖ.
3. Продолжать работу по физическому воспитанию в тесном контакте с
администрацией, классными руководителями, родителями, учащимися.
4. Продолжать
сотрудничество
с
заинтересованными
организациями:
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горспорткомитетом, райспорткомитетом, военкоматом, ДЮСШ, управлением
образования, ВИПКРО, комитетом по делам молодежи, отделом ГОи ЧС.
Ленинского района.
5. Продолжать секционную работу, работу по военно – патриотическому
воспитанию, обновлять стенды.
6. Шире использовать возможности мультимедиа для проведения уроков ОБЖ,
семинаров, методической учёбы учителей.
Одной из приоритетных задач «Концепции модернизации российского образования
на период 2010 года» стала разработка профильного обучения в старших классах, которое
призвано обеспечить высокую степень готовности к продолжению образования в вузах. В
соответствии с профессиональными интересами учащихся и намерениями в отношении
продолжения образования, введено изучение предмета «Черчение» в профильном 10А
(33 часа), 11А, Б классе 32 часа (1 час в неделю). Данная программа составлена в
соответствии с
программой «Черчение», составленной на основе программы
факультативных занятий по черчению в 10-11 классах под редакцией Виноградова В.Н и
программы по черчению для среднего специального образования с квалификацией
«Механик» под редакцией И.А. Исаева.
В период обучения учащихся данный курс был направлен на формирование и
развитие графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств.
Широко использовались различные учебные пособия: карточки-задания
выполненные в системе «КОМПАС» для 9-х классов (построение чертежа плоской
детали, нанесение размеров), справочники, таблицы, модели, наборы деталей,
мультимедиа-материалы (в 10 классе) по темам: «Сечение геометрических тел»,
«Пересечение плоскостей», «Пересечение прямой с плоскостью», «Сечение
геометрического тела плоскостью» (в 11 классе), «Пересечение многогранников»,
«Инженерная графика», «Геометрические построения в инженерной графике –
сопряжения», «Построение 6-ти видов детали», «Сечения и разрезы». При изучении
различных тем по черчению, а также при решении позиционных задач по
начертательной геометрии широко использовалась документ-камера, что позволяло
улучшить наглядность поэтапного решения задач и объяснения нового материала.
Проводимые наблюдения за выпускниками после окончания школы во время обучения
в ВУЗе позволяют нам сделать вывод, что преподавание предмета “Черчение” в
профильных классах помогает учащимся легче адаптироваться в высшей школе, готовит к
будущей профессии, позволяет использовать полученные знания, умения и навыки по
другим предметам и в другой необходимой деятельности. Учащиеся, поступившие в
технические вузы, чувствуют себя очень уверенно, с лёгкостью выполняют чертежи, им
легче понимать технические дисциплины.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Продолжать активно использовать ИКТ (документ-камеру) на уроках черчения как
средство наглядного и дистанционного обучения.
2. Продолжить освоение графической программы «Компас» для обучения в урочное
(при изучении отдельных тем в 9-х, 10-11 –х классах) и внеурочное время.
3. Апробировать курс
«Инженерная графика» в рамках учебного предмета
«Черчения» в 9х -10х -11х классах.
4. Укрепить связи информационно-содержательного и деятельностного компонентов
с жизненным опытом, знаниями и интересами учащихся; с необходимостью
подготовки выпускника школы к дальнейшему самоопределению.
5. Использовать наиболее эффективные методы и формы обучения черчению,
способствующие развитию умственных сил, познавательных интересов, рефлексии,
самостоятельности и творческих способностей учащихся.
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6. Использовать пропедевтический этап в начале изучения основного курса черчения.
7. Продолжить опытно-экспериментальную работу по созданию эффективного, и
мотивирующего курса направленного на выработку навыков самообучения, и
поиска информации.
8. Усилить интеграцию образовательных и предметных областей за счет ее
направленности на жизненное и профессиональное самоопределение выпускников
школы.
Образовательная область «Технология» представлена предметами «Технология»
по направлениям «Обслуживающий труд» и «Технический труд».
Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся, направленная
на включение личности обучающегося в творческую деятельность по созданию
общественно-значимых объектов.
Учителя технологии применяют в работе активные методы обучения и
современные образовательные технологии: метод проектов, проблемное обучение,
игровые, здоровьесберегающие и информационные технологии. В процессе работы над
творческим проектом учащиеся приобретают познавательно-исследовательскую
компетентность, используют мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки информации и представляют презентации результатов своей деятельности.
В 2016-2017 учебном году проведены итоговые уроки в форме защиты творческих
проектов учащимися. Проведение уроков выявило наличие творческого компонента в
процессе проектирования: вариативность идей, их оригинальность, нестандартность
исполнительских решений, использование информационных технологий при выполнении
и защите проектов. Также были выявлены и недостатки по выполнению творческих
проектов: слабый уровень аргументированности выбора темы, ошибки при составлении
технологической документации, не отражены в проектах правила соблюдения техники
безопасности, экономический расчет стоимости изготовленных изделий.
На уроках технологии ведется работа по обеспечению безопасности обучающихся
на уроках. На первом уроке технологии учителя проводят вводный инструктаж по ТБ,
который включает правила поведения в мастерских, санитарно-гигиенические требования,
пожарную безопасность т правила оказания первой медицинской помощи. Запись
делается в классном журнале. На протяжении учебного года в зависимости от изучаемой
темы учителя проводят текущие инструктажи о правилах безопасного обращения с
изучаемым оборудованием и приспособлениями.
Учителя принимают активное участие в мероприятиях городского МО.
Показателем результативности работы учителей технологии являются достижения
учащихся как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Учащиеся показывают
стабильные результаты.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Изучение нормативно-методической базы стандартов второго поколения и учебнометодического обеспечения реализации ФГОС ООО (создание и реализация рабочих
программ по предметам).
2. Изучение современных подходов к оцениванию образовательных результатов в
условиях введения ФГОС ООО.
3. Организация внедрения в образовательную практику различных моделей
использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе
развитие сетевого взаимодействия педагогов и их участие в конкурсах, эффективно
реализующих требования ФГОС ООО.
4. Выявление и поддержка одаренных детей (вести подготовку учащихся к олимпиадам
по технологии, конкурсам).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исходя из самоанализа работы школы за 2016-2017 учебный год, необходимо
продолжить работу по обеспечению условий для формирования образовательной
среды при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты, а
именно:
Повышение доступности качественного образования на всех этапах образования,
соответствующего требованиям инновационного развития общества.
Создание условий для дифференцированного обучения учащихся, учитывающих их
интересы и образовательные потребности.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей.
Создание условий для выявления и распространения педагогического опыта лучших
педагогов по развитию новой практики образования в современных условиях.
Совершенствование содержания и технологий образования.
Внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных
механизмов социализации.
Развитие творческой среды для выявления, сопровождения и поддержки
обучающихся, обладающих высокими творческими возможностями.

