
 Педагогический анализ итогов  2017-2018 учебного года. 

Задачи на новый 2018-2019 учебный год. 

 

          Деятельность коллектива школы направлена на выполнение 

Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ». 

В своей работе школа руководствуется уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями Управления по образованию Администрации 

Рыльского района Курской области, внутренними приказами, в которых 

отведѐн круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

          Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного 

плана и сохраняет в необходимом объѐме содержание образования, 

являющегося обязательным на каждом уровне обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметами. Уровень учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

       Школьный компонент был разделѐн на изучение предметов по базисному 

учебному плану ( 5-11 кл.) и на элективные курсы во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний обучающихся, осуществления 

принципа дифференцированности. Таким образом, решается выполнение 

государственной функции школы – обеспечение образования, развитие 

ребѐнка в процессе обучения, создание реальных условий для раскрытия 

возможностей, индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

        В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной 

недели с 1 по 8 классы и шестидневка у обучающихся 9-11 классов. Учебные 

занятия проводились в одну смену с большим перерывом 45 минут для всей 

школы. Продолжительность урока – 45 минут. Вторая половина дня: 

элективные курсы, индивидуальные консультации, секций, факультативы, 

внеурочная деятельность, общешкольные творческие дела и дела классов. 

Работало 2 группы продлѐнного дня, наполняемость каждой группы более 15 



человек. Всего в группах – 32 обучающийся,  надо отметить ,что дети ходят с 

желанием в ГПД, благодаря активной работе воспитателей Воробьѐвой Л.А., 

Артеменко М.Н. 

       В 2017– 2018 учебном году в школе было 11 классов, в которых на 

начало года – 90 обучающихся, конец года обучалось 90 обучающихся, в том 

числе в начальной школе –35обучающихся, в основной – 43 обучающихся и в 

средней – 12 обучающихся. 

      Администрация школы, учителя серьѐзное внимание уделяли вопросу 

учѐта детей 6-7 летнего возраста в микрорайоне. В 2017-2018 учебном году 

был скомплектован 1 класс из 8-ми обучающихся. Анализируя вопрос 

комплектования 1 –го класса, следует отметить как положительный факт 

серьѐзную работу учителя начальных классов Анохиной Т.И., которая 

провела в июне 10-ти дневные занятия с будущими первоклассниками, 

собрания с их родителями. В результате чего изучила индивидуальные 

особенности детей, помогла будущим школьникам и их родителям снять 

фактор тревожности, создала комфортную обстановку для занятий. С учѐтом 

психологических, индивидуальных особенностей детей 6-7 летнего возраста 

был скомплектован первый класс. 

           В начале 2018-2019 учебного года был скомплектован 10 класс из 8-ми 

обучающихся.  

 

      Отсев учащихся в 2017/18 учебном году – 3 человек ( Кузнецов 

Александр-1кл,       

              Билибина Марина -6 кл, Лавров Кирилл- 7 кл) 

 

Велась активная работа по подготовке к экзаменам в выпускных 

классах. Своевременно оформлены стенды в классных уголках 9;11 класса, 

оформлен стенд на 2-м этаже «Уголок выпускника, готовимся к ЕГЭ», папки 

с экзаменационным материалом (мониторинги по предметам:  математика, 

русский язык, обществознание, география, биология, расписание экзаменов и 



консультаций). По итогам учебного года отсева из 9, 11 классов нет. Все 17 

обучающихся основной школы и 11 обучающаяся средней школы успешно 

прошли итоговую аттестацию. 

     Учителя в течение учебного года серьѐзное внимание уделяли подготовке 

учащихся к итоговой аттестации: составляли тематические планы, проводили 

консультации, создавали в коллективах 9,11 классов положительный 

настрой. В школе проводились пробные ЕГЭ ( русский язык – декабрь, 

февраль; алгебра – январь, март; обществознание – апрель; география – 

апрель;) По результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии в 

2017-2018 учебном году можно сделать следующие выводы: что одна из 

основных целей ЕГЭ – объективность оценки учебных достижений 

выпускника. 

         Поэтому в течение учебного года следует целенаправленно 

осуществлять подготовку обучающихся к экзамену: 

 формировать умение работать с различными типами тестовых 

заданий; 

 планировать время работы с различными частями экзамена, учитывая 

особенности экзаменационной работы и системы оценивания. 

 заполнять бланки; 

   В целях повышения качества образования необходимо администрации 

школы следует учитывать факторы, влияющие на уровень подготовленность 

выпускников: 

 

1. Связь между уровнем подготовки выпускников и стажем 

педагогической работы учителя . 

2. Связь между уровнем подготовки и продолжительностью 

работы учителя с классом. 

3. Связь между уровнем подготовки и количеством учебных часов 

в неделю по предмету. 

 



  В 2017-2018 учебном году учащиеся 1-11 классов выполняли итоговые 

административные контрольные (письменные)  работы по предметам 

согласно графика проведения административных контрольных работ. 

 

           Анализируя результаты административных контрольных работ по 

русскому языку и математике на протяжении 4-х лет можно отметить, что 

успеваемость по русскому языку заметно выше , чем по математике. Кроме 

того, можно отметить нестабильные качественные показатели по этим 

предметам. Основной причиной является разный процент посещаемости 

контрольных работ обучающимися. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 1. Учителям – предметникам добиваться лучшей 

посещаемости на административных контрольных работах, по согласованию 

с администрацией переносить сроки контрольных работ, если отсутствует 

более 25 % учащихся. 

    Хорошие навыки письма и счѐта у учащихся 3 класса ( учитель 

Артамонова В.А..), 76 % обучающихся 4 класса читают по норме и выше ( 

учитель Милюкина Г.Н.) 

      

В 2017-2018 учебном году проводились ВПР: 

 

Дата Класс  Предмет Количество оценок 

 

Успевае- 

мость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

12.10.17г 2 Русс.яз 0 7 1 0 100% 88% 

 

26.10.17г 5 Русс.яз 1 3 2 1 86% 57% 

 

03.04.18г 11 Географ. 3 7 0 0 100% 100% 

 



17.04.18г 5 Русс.яз 1 3 4 0 100% 50% 

 

17.04.18г 

20.04.18г 

4 Русс.яз 3 5 3 0 100% 72% 

18.04.18г 6 Матем. 2 1 5 0 100% 38% 

 

19.04.18г 5 Матем. 0 2 3 3 38% 25% 

 

20.04.18г 6 Биолог. 0 6 2 0 100% 75% 

 

24.04.18г 5 История  2 4 2 0 100% 75% 

 

25.04.18г 4 Матем. 7 2 2 0 100% 82% 

 

25.04.18г 6 Русс.яз 1 2 3 1 86% 43% 

 

26.04.18г 5 Биолог. 2 3 3 0 100% 63% 

 

26.04.18г 4 Окр. мир 3 6 2 0 100% 82% 

 

27.04.18г 6 Географ. 1 5 2 0 100% 75% 

 

11.05.18г 6 Обществ. 2 4 3 0 100% 67% 

 

15.05.18г 6 История 2 3 2 0 100% 71% 

 

 

   При переходе в следующий класс отслеживается положительная динамика 

в 5 классе по сравнению с предыдущим годом. Допущено заметное снижение 

качества знаний в 6,9 классах. 



 

          Высокое качество наблюдалось в3, 4,5,6,7,10,11 классах , самое низкое 

в 8,9 классах. 

 

Класс  качество Степень 

обученности 

Кл. руководитель 

3 56 56 Артамонова В.А. 

4 64 63 Милюкина Г.Н. 

5 38 43 Фролова Е.Н. 

6 40 64 Чемоданова Н.А 

7 57 52 Носова В.В. 

8 57 67 Кудрявцева С.К. 

9 45 52 Трофименко Е.М. 

10 100 82 Индыкова Н.А. 

11 90 65 Кобзарева Л.А. 

По 

школе 

50.4 50.4  

 

Качество знаний зависит от развития ребѐнка и от качества преподавания 

предмета. Поэтому каждый учитель должен планировать, организовывать 

деятельность, контролировать каждого ребѐнка на каждом этапе урока, знать 

личность учащегося, работать с родителями, тогда будет хороший результат. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 

1. Продолжать работу по повышению уровня мотивации к обучению во 

всех классах через    урок и внеклассную работу по предмету. 

2. Подключать к работе с «трудными» обучающимися родителей. 

 



            При проверке классных журналов администрация школы серьѐзное 

внимание обращала на своевременное выставление оценок за контрольные, 

практические и лабораторные работы. Классные руководители правильно 

рассчитали листы в журнале для предметов. Имеет факт   не записывание тем 

уроков своевременно. 

     Следует отметить, что в течение учебного года классными 

руководителями и учителями-предметниками проводилась систематическая 

работа с проблемными детьми. Однако классным руководителям 1-11 

классов необходимо более внимательно изучать условия жизни в семье 

учащихся школы и на основании данных планировать работу с детьми и их 

родителями, привлекая к данной работе учителей-предметников. 

 В истекшем году внутри школьный контроль, работа методических служб 

были подчинены влиянию результативности образовательного процесса. 

Заместитель директора по УВР, Носова В.В. ,руководители методических 

объединений оказывали методическую помощь учителям в написании 

Рабочих программ по предмету,  составлении календарно-тематического 

планирования и контролировали его выполнение. Было составлено 

стабильное расписание уроков, оперативно решались вопросы замещения 

уроков в случае отсутствия учителя, осуществлялся контроль за 

выполнением учебных программ по предметам, реализацией практической 

части. По итогам 2017/18 учебного года учебные программы по предметам 

выполнены. 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (2017-2018 учебный год).  

 

 

Предмет  

 Победители/призеры 

 ( муниципального) 

 этапа ВОШ 

Учитель  



Математика победитель Фетисов Сергей- 4 кл Милюкина 

Г.Н. 

призѐр Кудрявцев Вячеслав – 7 

кл 

Артамонов 

А.И. 

победитель Гущина Алина -8 кл Кудрявцева 

С.К. 

Немецкий язык победитель Гущина Алина -8 кл Индыкова Н.А. 

победитель Шеварева Оксана – 8 кл 

Физическая 

культура 

призѐр Душкин Алексей -9 кл Нехаева Е.Н. 

Русский язык призѐр Гущина Алина -8 кл Трофименко 

Е.М. 

Физика победитель Монченко Екатерина- 

11 кл 

Ленивкина 

Е.А. 

Обществознание  победитель Храпина Юлия – 8 кл Кобзарева Л.А. 

Право призѐр Кобзарева Анастасия – 

11 кл 

Кобзарева Л.А. 

Технология победитель 

победитель 

Михалев Денис– 11 кл 

Морозов Никита – 9 кл 

Нехаев С.В. 

МХК победитель Кобзарева Анастасия – 

11 кл 

Кобзарева Л.А. 

Экология  победитель Стегайлов Александр – 

9 кл 

Колупаева 

Н.Н. 

Экономика призѐр Кобзарева Анастасия – 

11 кл 

Кобзарева Л.А. 

Биология  призѐр  Гузеева Татьяна-11 кл Мазурова Н.Ф. 

География победитель Гузеева Татьяна-11 кл Мазурова Н.Ф. 

призѐр Гущина Алина -8 кл 

Краеведение призѐр Михалев Денис– 11 кл Мазурова Н.Ф. 



призѐр Морозов Никита – 9 кл 

Литература победитель Гущина Алина -8 кл Трофименко 

Е.М. 

Начальная школа 

(матем) 

победитель Фетисов Сергей Милюкина Г.Н 

 

В течение 2017-2018 учебного года педагоги школы давали открытые 

уроки, обменивались опытом своей работы в решении образовательных 

задач. В течение учебного года было дано – 36 открытых урока по школе. 

Кроме открытых уроков , администрацией школы посещались уроки в рабочем 

порядке по плану внутришкольного контроля с последующим их обсуждением 

и анализом. 

 

 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на 

уроках можно сделать вывод, что учителя уверенно, профессионально владеют 

учебным материалом, дают разноуровневые домашние задания, поощряют 

инициативу и самостоятельность , поощряют индивидуальные учебные 

достижения, предлагают задания , развивающие интуицию, творческое 

воображение. Учащиеся активны, организованы, учителя контролируют 

детский коллектив. Педагоги школы проводят работу по обучению учащихся 

самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и 

использованию их для написания докладов, рефератов и др., анализу 

всевозможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который 

опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу; 

написанию отзыва на прочитанную книгу. 

        При этом мало уделяется внимания развитию у учащихся умения 

иллюстрировать урок, выученный по учебнику своими, самостоятельно 



подобранными примерами, составлять краткие планы прочитанного и, 

пользуясь ими устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопросов 

со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, который в классе 

не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной 

деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь товарищам 

в его усвоении. В основном уровень самостоятельных работ носит характер 

репродуктивный и совсем незначительная доля работ -  частично поисковый.  

      При посещении уроков выявлено, что чаще всего учителя используют 

комбинированный тип урока. По результатам же проверки классных журналов 

такие учителя как Анохина Т.И. , Кобзарѐва Л.А., Ленивкина Е.А., Милюкина 

Г.Н., Артамонова В.А., Трофименко Е.М часто практикуют в своей работе 

нетрадиционные формы проведения уроков. 

 

Рекомендации:  

1. При составлении тематического планирования продумывать и 

использовать разнообразные типы уроков, следить за выполнением 

практической части программы; 

2. Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации 

урока. 

 

 

В школе работало пять методических объединений. Следует отметить хорошую 

работу всех методических объединений. Велась активная подготовка к итоговой 

аттестации. Большое внимание руководители  МО русского языка и литературы 

Кобзарева Л.А. и естественно-математического цикла Колупаева Н.Н. уделяли 

инструктивно-методической работе о целях и технологиях проведения ЕГЭ, 

подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. Учителями выпускных классов велась 

подготовка к выпускным экзаменам, оформлены стенды, составлено 

расписание консультаций     для подготовки к экзаменам. 

 



 

 

Рекомендации: 1. Включить в планы работы МО графики 

взаимопосещение уроков и взаимопроверки тетрадей. 

 

 

Результаты методической работы образовательного процесса за прошлый 

учебный год свидетельствуют о творчестве педагогов, неформальном 

заинтересованном отношении к работе с обучающимися на уроках и во 

внеурочное время. 

 

Но есть и недостатки в методической работе: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически 

почти не связано с работой других методических объединений. 

2. Недостаточна инновационная работа в методических объединениях . 

3. Недостаточна роль руководителей всех методических объединений по 

организации целенаправленной работы по следующим направлениям: 

 по преемственности в обучении обучающихся при их переходе из 

начальной ступени в основную;  

 по самообразовательной работе учителя, 

  по подготовке школьных команд для участия в предметных районных  

олимпиадах и  

       интеллектуальных марафонах.. 

 над индивидуальными темами самообразования  систематической 

работы не ведется.  

 

4. Не всегда открытые уроки учителей   связаны с темами самообразования 

учителей. 

5. График взаимопосещения уроков не выполнен во всех методических 

объединениях. 



6. Остается проблемой своевременность сдачи отчетов учителями и 

руководителями ШМО 

7. Недостаточно активно идет накопление Методической копилки  школы  

для оценки деятельности учителей. 

 

Рекомендации: 

1. В целях координации действий и более квалифицированного планирования 

методической работы активизировать работу общешкольного методического 

Совета ; 

2.Методическим объединениям  школы, исходя из задач на учебный год и 

общей методической темы, скорректировать методические темы для работы 

каждого  объединения и каждого учителя; 

3. Продолжить  проведения «Недель предмета» по всем учебным 

дисциплинам. 

4.Ввести в практику меры поощрения  учителей за высокие показатели в 

УВП, методическую работу и своевременность сдачи отчетов. 

5. Руководителям ШМО: 

 составить график самоотчетов учителей по теме самообразования и 

представить его на заседании МС в  сентябре 2018 г.  

 запланировать  проведение уроков и занятий во внеклассной работе с 

использованием ИКТ, провести анализ эффективности данных 

уроков; 

 предусмотреть исследовательские и проектные работы с 

обучающимися во втором полугодии учебного года. 

 

 

Рекомендации на 2018/2019 учебный год. 

1. Продолжить работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим 

опытом  



 

     2.Продолжить работу над проблемой школы. 

 

3.Создавать творческую атмосферу в школе путем организации: 

• предметных олимпиад; 

• интеллектуальных марафонов; 

• всевозможных конкурсов и соревнований. 

4. Провести тематические педсоветы по проблеме школы  

6.Привлекать учащихся школы к занятиям в  секциях школы и вне еѐ. 

 

Задачи на 2018/ 2019    учебный год. 

1. Повысить  требовательность  к  обучающимся,  как  средство  достижения  

уровня  знаний,  предусмотренного  государственным  стандартом. 

2. Продолжить работу по образовательной подготовке обучающихся: 

• формировать познавательный интерес в изучении предметов. 

• формировать прочные, устойчивые, глубокие знания основ наук; 

• повышать мотивацию обучения; 

• формировать навыки культуры умственного труда; 

• формировать систему общих и специальных умений и навыков, 

необходимых для дальнейшего жизненного, профессионального и 

социального становления; 

3.Изучать методики личностно ориентированного обучения. 

4.Совершенствовать педагогическое мастерство. 

5.Повысить качество обучения. 

6.  Создать  все  условия  для  увеличения  количества  и  повышения  

качества открытых  уроков  учителей-предметников  в  2014-2015  учебном  

году.  

7.  Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, 

внедрять в практику новые педагогические технологии  



8. Создавать необходимые условия для проявления творческой 

индивидуальности каждого обучающегося. 

9. В  целях  оказания  положительного  влияния  на  процесс  

самообразования  заслушивать  отчеты  учителей  на  заседаниях  

методического  совета  школы  по  данному  вопросу. 

Цель на новый учебный год — формирование творческой индивидуальности 

личности   обучающегося 

 


