


         Миссия муниципального общеобразовательного учреждения «Семёновская средняя 
общеобразовательная школа» - школа должна обеспечить личностный рост учителя и 
учащегося, подготовить их к полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

         В школе работает творческий педагогический коллектив. Численность 
педагогического коллектива в 2016 — 2017 году – 15 человека из них 2 человека – 
административный состав. Возрастной состав коллектива работающего коллектива: до 35 
лет – 2 человека (13%); от 35 до 50 лет – 6 человек (33%); от 50 лет и старше-7человек 
(54%). 

Высшее образование имеют 11 педагогов (73%), средне-специальное-4 педагога (27%) 
Высшая категория-4 чел. (27%), первая категория-10 чел. (67%), cсоответствие - 1 чел. (7 
%). 

         Школа функционирует в составе: 1 ступень (начальное общее образование) — 1—4 
классы; 2 ступень (основное общее образование) — 5—9 классы; 3 ступень (полное 
общее образование) — 10—11 классы. 

Общее количество учащихся на конец учебного года – 71 человек: начальные классы- 27 
человека, основная школа – 40 человек, старшие классы – 4 человека. Всего: 11 классов – 
комплектов. 

         В школе представлены следующие категории семей: многодетные - 7 (10%); 
одинокие - 9 (13%); опекаемые – 5 (7%); семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды 
– 3 (4,2%).  

Внеурочное дополнительное образование в школе ведется во 2 смену и включает в себя 
спортивные секции и кружки по линии дополнительного образования. Работают кружки и 
секции: «Музей и мы», «Биссероплетение», ОФП. Работа кружков организуется и 
проводится в классных кабинетах, в спортивном зале, строго в соответствии с 
установленным и утвержденным директором школы графиком. 

            Преподавание учебных предметов осуществляется по традиционным 
государственным образовательным программам, утвержденным Министерством 
образования и науки РФ, и учебникам, рекомендованными Министерством образования и 
науки РФ. В школе на протяжении нескольких лет сохраняются учебные линии 
преподавания предметов. 

Школа дала возможность получать образование, используя такие формы обучения, 
как: очная форма, домашнее обучение. 

Структура классов в соответствии с реализуемыми программами в текущем учебном 
году следующая: 

1 -4 классы УМК “Перспектива». 

5- 9 классы - общеобразовательные классы; 

10 класс – физико-математический профиль; 

11 класс – социально-гуманитарный профиль. 

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям исходя из условий МОУ 
Семёновской СОШ и с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 

 Общекультурное; 
 спортивно-оздоровительное; 
 художественно-эстетическое; 
 военно-патриотическое; 



 научно-познавательное; 
 предметный; 
 декоративно-прикладное. 

           В 2016-2017 учебном году в школе в соответствии с лицензией реализовывались 
программы начального, основного и среднего общего образования. Количество 
обучающихся по годам: 

Учебный год Количество обучающихся 
2015-2016 76 
2016-2017 71 

 

        В  2016-2017 учебном году наблюдается динамика спада  контингента 
обучающихся в школе. В связи с тем, что из девятого класса ушли 5 обучающихся. 

Распределение обучающихся по классам 
Классы/Год 2015-2016 2016-2017 

1 11 7 
2 7 9 
3 6 6 
4 8 5 
I ступень 32 27 
5 9 8 
6 7 10 
7 8 7 
8 10 6 
9 6 9 
II ступень 40 40 
10 4 1 
11 - 3 
III ступень 4 4 

Всего 76          71 
 

        1. Средняя наполняемость классов 6 человека по школе: 1- 4 класс - 7 
человека; 5-9 класс - 8 человек; 10-11 класс – 2 человека. 

        2.Контингент обучающихся начальной школы уменьшился на 5 человек; в 
основной школе – стабильно; в средней школе – стабильно. Общее количество детей 
уменьшилось на 5 человек.  

         Повышение качества образования – одна из основных задач, декларируемых 
Концепцией модернизации российского образования. Под обеспечением качества 
образования понимаются все планируемые и осуществляемые виды деятельности 
администрации и педагогического коллектива школы, необходимые для достижения 
этого роста.  По итогам работы имеем следующие результаты. 

Результаты обучения 

Успеваемость и качество по классам и в целом по школе за последние три года: 
класс 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

2 86 43 100 44 



3 100 60 100 50 

4 100 63 100 40 

5 100 33 100 72 

6 100 29 100 38 

7 100 43 100 29 

8 88 40 100 34 

9 80 0 100 44 

10 100 75 0 0 

11 - - 100 100 
 

Пропуски уроков 
Год Всего пропусков По болезни Уважительные 
2015- 2016г. 4683 3955 728 
2016-2017г. 5997 4442 1555 

Количество пропущенных уроков 2016-2017 году увеличилось, так же наблюдается 
увеличение  пропущенных уроков по болезни и уважительной причине.  

Динамика по предметам (2 - 4 классы) 
предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 95 60 100 50 
Литература 95 70 100 80 
Английский язык 100 55 100 45 
Математика  95 70 100 60 
Окружающий мир 100 80 100 70 
Музыка  100 100 100 85 
ИЗО 100 90 100 80 
Технология  100 100 100 85 
Физическая 
культура 

100 95 100 95 

  
 

Динамика по предметам (5 - 9 классы)  
предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 97 49 100 59 

Литература 100 54 100 78 

Английский язык 100 38 100 49 

Математика  100 21 100 62 

Алгебра 100 39 100 50 

Геометрия 100 39 100 50 

Информатика  100 83 100 95 



История  100 41 100 57 

Обществознание  100 59 100 60 

МХК 100 80 100 100 

География  100 86 100 92 

Физика  100 30 100 45 

Химия  100 40 100 47 

Биология  100 70 100 65 

Музыка  100 100 100 91 

ИЗО 100 97 100 89 

Технология  100 92 100 96 

ОБЖ 100 97 100 89 

Физическая 
культура 

100 95 100 97 

Черчение 100 60 - - 

 
 

  
Динамика по предметам (10 - 11 классы)  

предмет 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

% 
успеваемости 

% 
качества 

% 
успеваемости 

% 
качества 

Русский язык 100 75 100 75 

Литература 100 75 75 75 

Английский язык 100 75 100 75 

Математика  100 75 100 75 

Информатика  100 75 100 100 

История  100 75 100 75 

Обществознание  100 75 100 75 

МХК 100 75 100 100 

География  100 75 100 100 

Физика  100 75 100 75 

Химия  100 75 100 75 

Биология  100 75 100 100 

ОБЖ 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 

Физическая 
культура 

100 75 100 100 

  



Показатели общей качественной обученности и общей успеваемости 

 
В целом прослеживается повышение качества по школе, но ниже районного. 
В основном звене у детей меняются ценностные ориентиры, происходят возрастные 
изменения в организме. Учёба у основной массы детей уходит на второй план. Поэтому 
происходит резкое снижение мотивации к учёбе. Самая низкое качество в 6-8 классах. 
В рамках подготовки к итоговой аттестации осуществлялись следующие виды 
деятельности: 
- созданы условия в школе (кадровые, материально-технические) 
- заседания методических объединений, на которых рассматривались вопросы итоговой 
аттестации (нормативно-правовая база, анализ итогов ОГЭ,  ЕГЭ и рекомендации по 
подготовке); 
- проведены консультации и собрания для родителей 9, 11 классов. 
Для подготовки к итоговой аттестации учителями и обучающимися активно используются 
ресурсы Интернета (сайт ФИПИ, сайт РЦОИ).  
В течение года осуществляется информационное сопровождение обучающихся, 
родителей, педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации (информационные 
стенды, сайт школы). 
Проводится предэкзаменационная диагностика подготовки обучающихся (тренировочные 
экзамены, промежуточная аттестация). На основе проведения работ проводится 
корректировка методов подготовки к аттестации. 
Выбор обучающимися предметов на итоговую аттестацию в новой форме 
Предметы  9 класс 

Учебный год 
2015-2016 

кол-во уч.- ся 
2016-2017 

кол-во уч.- ся 
 

русский язык 5 9 
математика 5 9 
химия 1 - 
география 3 4 
биология 1 4 
обществознание 5 9 
история - 1 
Итоговая аттестация проводилась в новой форме.  
Результаты итоговой аттестации 9 классов 

Предмет Качество знаний (%) 
2015-2016  2016-2017 

русский язык 40% 78% 
математика 0% 33% 
химия 0% - 
география 0% 50% 
биология 0% 25% 
обществознание 0% 33% 

100 96 99
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            Наблюдается рост качества по всем предметам.
Динамика получения аттестатов об основном общем образовании:
 

 
Таким образом, 2016-2017 уч. году два выпускника не сдали математику. В сентябре 
будут  пересдавать .  
 

 

В 2016-2017 учебном году двое учащихся пошли в 10 класс, 4 учащихся поступили в СУЗ 
(Педагогический колледж, железнодорожный техникум), один учащийся поступил ПУ.
 
В 2016-2017 учебном году трое учащихся 11 класса закончили успешно социально
гуманитарный профиль. Успеваемость

Результаты итоговой аттестации 11 классов
Предмет 

Кол.-
уч.-ся

русский язык 4 
Математика 
(базовая) 

4 

Математика 
(профиль) 

- 

история 1 
биология 1 

2 2
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10 класс СУЗ

Наблюдается рост качества по всем предметам. 
Динамика получения аттестатов об основном общем образовании: 

2017 уч. году два выпускника не сдали математику. В сентябре 

Динамика поступления 9 классов 

2017 учебном году двое учащихся пошли в 10 класс, 4 учащихся поступили в СУЗ 
(Педагогический колледж, железнодорожный техникум), один учащийся поступил ПУ.

2017 учебном году трое учащихся 11 класса закончили успешно социально
й профиль. Успеваемость-100%, качество-100%.  

Результаты итоговой аттестации 11 классов
 

2013-2014 
-во 
ся 

Минимал
ьный балл 

Средний  
балл 

Кол.-во 
уч.-ся 

 24 58 3 
 20 33 3 

 - - 3 

 32 69 2 
 36 53 2 
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2017 уч. году два выпускника не сдали математику. В сентябре 

 
2017 учебном году двое учащихся пошли в 10 класс, 4 учащихся поступили в СУЗ 

(Педагогический колледж, железнодорожный техникум), один учащийся поступил ПУ. 

2017 учебном году трое учащихся 11 класса закончили успешно социально-

Результаты итоговой аттестации 11 классов 

2016-2017 
Миним
альный 

балл 

Средний  
балл 

24 77 
7 16 

27 37 

32 38 
36 38 

9

7

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

количество получивших аттестаты

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

2016-2017 учебный год



обществознание 1 
физика - 
 

В 2013-2014 учебном году 4 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся 
окончила школу с аттестатом особого образца и получила медаль.         

В 2016-2017 году  3 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся окончила 
школу с аттестатом особого

 

Методическая работа педагогического коллектива

Работа методической службы в 2016
реализацию стратегических направлений развития школы, задач, 
качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года, на единую 
методическую тему, цель, задачи методической работы.

                                                               Единая методическая тема школы: Профессиональ
ресурс модернизации образования

                                                                         Цель методической работы: Создать условия совершенствования образовательного 
пространства для обеспечения нового качест
образовательными потребностями и возможностями через формирование субъектно
авторской позиции учителя как принципа профессионального бытия творческой 
индивидуальности, осознающей свою миссию и действующей как субъект со
выбора и личной ответственности. 
            Численность педагогического 
административный состав. Возрастной состав 
до 40 лет-3 человека (20%); 41 до 5
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 39 69 3 
 - - 3 

 
2014 учебном году 4 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся 

окончила школу с аттестатом особого образца и получила медаль.         
2017 году  3 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся окончила 

школу с аттестатом особого образца и получила медаль. 
 

Динамика поступления 11 классов 

Методическая работа педагогического коллектива

Работа методической службы в 2016- 2017 учебном году была ориентирована на 
реализацию стратегических направлений развития школы, задач, 
качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года, на единую 
методическую тему, цель, задачи методической работы. 

Единая методическая тема школы: Профессиональная компетентность педагога как 
ресурс модернизации образования 

Цель методической работы: Создать условия совершенствования образовательного 
пространства для обеспечения нового качественного образования в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями через формирование субъектно
авторской позиции учителя как принципа профессионального бытия творческой 
индивидуальности, осознающей свою миссию и действующей как субъект со
выбора и личной ответственности.  

Численность педагогического коллектива – 14 человека, из них 2 человека 
административный состав. Возрастной состав коллектива: до 30 лет 

3 человека (20%); 41 до 55 лет-9 человек (60%); свыше 55 лет 
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Вузы СУЗ ПУ другие ОУ

42 51 
36 46 

2014 учебном году 4 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся 
окончила школу с аттестатом особого образца и получила медаль.          

2017 году  3 учащихся окончили 11 классов, из них одна учащаяся окончила 

 

Методическая работа педагогического коллектива 

2017 учебном году была ориентирована на 
реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определённых в 
качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года, на единую 

ная компетентность педагога как 

Цель методической работы: Создать условия совершенствования образовательного 
венного образования в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями через формирование субъектно-
авторской позиции учителя как принципа профессионального бытия творческой 
индивидуальности, осознающей свою миссию и действующей как субъект сознательного 

14 человека, из них 2 человека – 
до 30 лет – 0 человек (0%); от 31 

9 человек (60%); свыше 55 лет - 3 человек (20 %). 

0 0

2017 УЧЕБНЫЙ ГОД



          В 2016-2017 учебном году в МОУ Семёновской СОШ преподавали учителя с   
высшем образованием 11 педагогов (73%), средне

 За 2016-2017 году один педагог по
составило 7%. Два педагога аттестовались в июне на высшую категорию.

           В коллективе имеют высшую категорию
(67%), соответствие 1 чел. (7%).
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2017 учебном году в МОУ Семёновской СОШ преподавали учителя с   
высшем образованием 11 педагогов (73%), средне-специальном  4 педагога (27%).

2017 году один педагог подал на первую квалификационную категорию, что 
составило 7%. Два педагога аттестовались в июне на высшую категорию.

В коллективе имеют высшую категорию-4 чел. (27%), первую категорию
(67%), соответствие 1 чел. (7%). 

2016-2017 уч.год

до 30 лет

от 31 до 40 лет

от 41 до 55 лет

свыше 55 лет

2016 уч.год 2016-2017 уч.год

 

2017 учебном году в МОУ Семёновской СОШ преподавали учителя с   
специальном  4 педагога (27%). 

 

дал на первую квалификационную категорию, что 
составило 7%. Два педагога аттестовались в июне на высшую категорию. 

4 чел. (27%), первую категорию-10 чел. 

до 30 лет

от 31 до 40 лет

от 41 до 55 лет

свыше 55 лет

высшее

среднеспециальное



   В 2016-2017 году 
проходя курсовую подготовку (в 
мероприятиях, организованных в 
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2015-2016 уч.год 2016

ФИО 
учителя 

курсы 

Трифонова 
Г.И. 

«Современные средства и технологии формирования 
личностных, метопредметных результатов на содержание 
предмета «География»», 40 часов

Тимошенко 
Н.В 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя ин
условиях реализации ФГОС».    72 часа

Вебинар сайта «Просвещение» «Особенности обучения 
английскому языку в начальной школе по линии УМК 
Кузовлева В.П.2 часа                                  
Вебинар сайта «Просвещение» «Подготовка к ОГЭ по 
английскому языку с УМК издательства «Просвещение».  
2 часа                
Вебинар сайта «Просвещение» «Эффективные приемы 
подготовки к письменной и устной частям ЕГЭ с новыми 
пособиями издательства «Просвещение» 2 часа
Вебинар сайта «Средства формирования мотивации и 
познавательного интереса к овладению английским 
языком в начальной школе (часть 2)» 2 часа                                       
Вебинар сайта «Новые УМК «
как средство реализации новых ФГОС)» 2 часа                                              
Вебинар  «Эффективные технологии обучения 
письменному рассуждению с пособием «Пишем эссе».
Вебинар  «Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в 
новых УМК для старшей школы (В.П.Кузовлев)»

Брехнева  
Л.В. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Открытый урок с 
Просвещением. Урок по русскому языку для 6 класса. 
Словосочетание»
Вебинар сайта «Просвещение» «Урок литературы по 
ФГОС, особенности работы с УМК под редакцией В.Ф. 
Чертова» 
Вебинар сайта «Просвещение» «Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ по русскому языку»

году педагоги школы повысили своё педагогическое мастерство, 
подготовку (в том числе и дистанционно), участвуя 

мероприятиях, организованных в школе, районе и области. 

2016-2017 уч.год

«Современные средства и технологии формирования 
личностных, метопредметных результатов на содержание 
предмета «География»», 40 часов 
Курсы повышения квалификации «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя ин. языка в 
условиях реализации ФГОС».    72 часа 

Вебинар сайта «Просвещение» «Особенности обучения 
английскому языку в начальной школе по линии УМК 
Кузовлева В.П.2 часа                                   
Вебинар сайта «Просвещение» «Подготовка к ОГЭ по 
английскому языку с УМК издательства «Просвещение».  
2 часа                 

сайта «Просвещение» «Эффективные приемы 
подготовки к письменной и устной частям ЕГЭ с новыми 
пособиями издательства «Просвещение» 2 часа 

сайта «Средства формирования мотивации и 
познавательного интереса к овладению английским 
языком в начальной школе (часть 2)» 2 часа                                       
Вебинар сайта «Новые УМК «English-10» и «English
как средство реализации новых ФГОС)» 2 часа                                              
Вебинар  «Эффективные технологии обучения 
письменному рассуждению с пособием «Пишем эссе».

«Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в 
новых УМК для старшей школы (В.П.Кузовлев)» 
Вебинар сайта «Просвещение» «Открытый урок с 
Просвещением. Урок по русскому языку для 6 класса. 
Словосочетание» 

сайта «Просвещение» «Урок литературы по 
ФГОС, особенности работы с УМК под редакцией В.Ф. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Актуальные вопросы 
подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

 

повысили своё педагогическое мастерство, 
участвуя в методических 

высшая

первая

соответствие

дата 

«Современные средства и технологии формирования 
личностных, метопредметных результатов на содержание 

27.02.-
03.03.2017 

Курсы повышения квалификации «Совершенствование 
. языка в 

8-
11.11.2016-
дист. 
14-
18.11.2016-
очно. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Особенности обучения 
английскому языку в начальной школе по линии УМК 

19.10.2016 

Вебинар сайта «Просвещение» «Подготовка к ОГЭ по 
английскому языку с УМК издательства «Просвещение».  

19.10.2016 

сайта «Просвещение» «Эффективные приемы 
подготовки к письменной и устной частям ЕГЭ с новыми 

16.12.2016 

сайта «Средства формирования мотивации и 

языком в начальной школе (часть 2)» 2 часа                                       

20.12.2016 

10» и «English-11» 
как средство реализации новых ФГОС)» 2 часа                                              

22.12.2016 

письменному рассуждению с пособием «Пишем эссе». 
11.01.2017 

«Система подготовки к ЕГЭ (устная часть) в 27.02.2017 

Просвещением. Урок по русскому языку для 6 класса. 
10 октября 

сайта «Просвещение» «Урок литературы по 
ФГОС, особенности работы с УМК под редакцией В.Ф. 

12 октября 

Вебинар сайта «Просвещение» «Актуальные вопросы 13 октября 



 
 

 Курсовая подготовка педагогов 
Год Очное обучение Дистанционное 

обучение 
Вебинары 

2015-2016 2 чел. (14%) 9 чел. (64%)   3 чел. (21%) 
2016-2017 3 чел. (20%) 3 чел.(20%) 10 чел. (66%) 

 

  В 2016-2017 уч. году курсы повышения квалификации очно прошли 3 педагога. 

          Тем не менее, анализ повышения квалификации показывает, что необходимо 
пройти курсовую подготовку по предмету-1 педагогу, по инклюзивному обучению-11 
педагогам. Рекомендация: запланировать данную работу на следующий учебный год. 

Вебинар сайта «Просвещение» «Развитие речевой 
компетенции на уроках русского языка в целях подготовки 
к итоговому сочинению средствами УМК издательства 
«Просвещение» 

20 октября 

Дистанционные курсы «Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса по русскому языку в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС» 
144 часа Московский центр дистанционного образования 
«Бакалавр-магистр» 

15.03.2017-
18.04.2017 
года 

Кутаева 
В.А. 

Вебинар Просвещение «Открытый урок с Просвещением. 
Основы финансовой грамотности. 10 класс»  2 часа 

21.11.2016 

Курсы  « Современные педагогические технологии теории 
и практики физ. Воспитания обучающихся в условиях 
реализации ФГОС» , 72 

09.11.2016 
по 
18.11.2016 г. 

Вебинар Инфоурок. «Нетрадиционные уроки в 
современной школе» 2 часа 

29.11.2016 

Вебинар Просвещение «Открытый урок с Просвещением. 
Технология  5 класс»  2 часа 

5.12.2016 

Вебинар Инфоурок. «Проектирование урока технологии» 
2 часа 

19.12.2016 

Переподготовка по программе ООО учебный центр « 
Профессионал» по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

С 30.11.16 
по 22.02.17г 

Переподготовка по программе ООО учебный центр « 
Профессионал» по программе «Организация 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ» 

С 22.02 по 
03.05.2017 г. 

Вебинар Информационно-технологическое общество, 
информационная безопасность. 2 часа 

13 марта 
2017 года 

Участник проекта «Открытый урок с «Просвещением».  
«Финансовые махинации» 

15 мая 2017 

 Вебинар  «Конструирование проекта с помощью карт 
проектных событий» 2 часа 

23 мая 2017 

 Вебинар  «Современный урок по ФГОС: требования, 
технологии, результат » 2 часа 

31 мая 2017 

Коллектив 
школы 

Вебинар ИРО Амурской области г. Благовещенск по 
внедрению ФГОС в средней школе 

Ноябрь - 
декабрь 



            В 2016-2017 уч. году педагоги участвовали в различных конкурсах, проектах, 
семинарах, конференциях, мероприятиях как очных, так и заочных: 
 

ФИО педагога Название  Уровень  Результат  

Шипилова Н.В. «Работа с одаренными 
людьми по ФГОС» 

Международная 
интернет-олимпиада на 
сайте «Солнечный 
свет» 

Диплом 
 I степени 

Исследовательский проект 
«В здоровом теле, здоровый 
дух». 

Международный 
творческий конкурс по 
номинации «Актерское 
мастерство» 

Диплом 
 I степени 

Сценарий выпускного 
вечера «Прощай, начальная 
школа!» 

Международный 
творческий конкурс по 
номинации 
«Педагогические 
разработки» 

Диплом 
 I степени 

Блиц-олимпиада «Самый 
классный классный!» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Вопросита» 

Диплом 
3 степени 

Тест «Основы 
педагогического 
мастерства» 

Всероссийское 
тестирование «Тотал 
Тест Ноябрь 2016» 

Диплом 
3 степени 

Номинация «Творческая 
мастерская педагога» 
(Танец джентельменов) 
видео 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай-
ка!Дети» 

Диплом 
2 степени 

Номинация «Творческая 
мастерская педагога» 
 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай-
ка!Дети» 

Диплом 
3 степени 

Номинация 
«Исследовательские 
работы». Проект «Гаджеты 
в жизни детей» 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 

Диплом 
1 степени 

Номинация 
«Исследовательские 
работы». Проект «Сволдат в 
моей семье» 

Всероссийский 
дистанционный 
творческий конкурс 

Диплом 
1 степени 

Номинация «Наставник». 
Урок математики во 2 
классе. 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
3 степени 

Номинация «Наставник».  
Внеклассное мероприятие 
«Здоровый образ жизни» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
3 степени 

Номинация  
«Наставник» 
презентация к проекту 
«Солдат в моей семье» 

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Узнавай 

Диплом 
1 степени 

«современный урок 
математики в соответствии 

Муниципальный 
конкурс 

Участие  



с ФГОС» 

Всемирный День здоровья. 
Общешкольное 
мероприятие «Иванушка в 
царстве бездельников» 

Муниципальный  Благодарность  

Творческий конкурс на 
сайте «Солнечный свет» 
номинация 
«Професссиорнальное 
мастерство» 

Всероссийский 
дистанционный 

Диплом 
1 степени 

Конкурс «Изумрудный 
город», номинация 
«построение урока в 
условиях ФГОС» 

Всероссийский 
дистанционный 

  Диплом 
1 степени 

Зайцева О.А. «Активизация  
деятельности 
образовательной 
организации по воспитанию 
экологической грамотности 
учащихся в урочное и 
внеурочное время». 
 

Районный семинар Участие  

 Блиц-олимпиада «Анализ 
современного урока» 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  

Диплом 3 
степени 

Блиц-олимпиада 
«Портфолио участников 
образовательного 
процесса как средство 
мотивации 
личностного роста» 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  

Диплом 3 
степени 

Тест «Организация 
метолической работы» 

Всероссийского 
тестирования 
«ТоталТест Апрель 
2017» 

Диплом 1 
степени 

Бобрышева Е.Н. Онлайн-олимпиада «Без 
ошибок! Посвящается 
Международному дню 

родного языка» 

всероссийский 1 место 

Брехнева Л.В. Международная олимпиада 
«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС 

международный 2 место 

Конкурс «Оценка уровня 
квалификации. Учитель 
русского языка» 

всероссийский  2 место 

Конкурс «Оценка уровня 
квалификации. Учитель 
литературы» 

всероссийский 1 место 

Конкурс «Оценка 
профессиональных 
компетенций в освоении 
ФГОС ООО» 

всероссийский 2 место 



Конкурс «Компетентность 
педагога в работе с детьми с 
ОВЗ» 

всероссийский 2 место 

Тест «ИКТ-компетентность 
педагога» 

всероссийский 2 место 

Единый государственный 
экзамен – централизованно 
проводимый в Российской 
Федерации» 

всероссийский 2 место 

Творческий конкурс для 
педагогов «Методическая 
разработка по ФГОС» 

международный Диплом за 1 
место 

Педагогический конкурс 
«Высокий результат» 

всероссийский 1 место 

Шуманова  А.В. – «Разработка рабочих 
программ по ФГОС» 

международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени 

– «Исследовательская 
компетентность педагога в 
соответствии с ФГОС» 

Всероссийская  
интернет-олимпиада 

Диплом 
1степени 

«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС» 

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 
1степени 
 

 - «ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени 

-«Профессионально-
педагогическая 
компетентность 
современного педагога»  

 

всероссийская 
дистанционная 
олимпиада 

Диплом 3 
степени 

«Культура речевого 
общения педагога» 
«Проектирование и 
освоение предметной 
технологии через 
технологическую карту» 
«Организация 
методической работы»  

Всероссийский  Диплом 
1степени   
Диплом 2 
степени 
 
Диплом 2 
степени 

«Педагогические 
технологии для 
реализации требований 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом 
1степени 

 «Тотал тест март 2017» 
«Использование ИКТ в 
педагогической 
деятельности» 
 «Обществознание 10 
класс» 
 «Избирательное право» 
«Основные сферы 
общественной жизни» 
 «История 10 класс» 

Всероссийский  Диплом 2 
степени 
 
Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 1 
степени 
Диплом 2 
степени 



 по истории Великой 
Отечественной войны  
 в номинации «День 
Победы»   
 в номинации «Ко Дню 
защитника Отечества»  

Международная 
интернет-олимпиада 

Диплом 2 
степени  
Диплом 2 
степени 
 
Диплом 3 
степени 

Тимошенко Н.В. Конкурс «Вопросита», 
блиц-олимпиада: 
«Грамматические 
конструкции в системе 
знаний преподавателя 
английского языка».                

всероссийский   2 место. 

Конкурс методических 
материалов учителей 
английского языка по 
внеурочной деятельности.            
(Январь-февраль 2017) 

муниципальный 2 место 

Трифонова Г.И. 
 
 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«Работа с одарёнными 
детьми» -  

Международный  диплом 1 место 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«Педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС» 

Международный  диплом 1 место 

Международный  
творческий конкурс 
«Дипломофф» номинация 
«ФГОС основного общего 
образования» 

Международный  диплом 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  
Блиц-олимпиада: 
«Структура ИКТ - 
компетентности учителей» 

Всероссийский Победитель 2 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната»  
Блиц-олимпиада: «ФГОС: 
внеурочная деятельность- 
важнейший компонент 
современного 
образовательного процесса 
в школе» 

Всероссийский Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната» блиц- 
олимпиада: 
«Мультимедийные средства 
в деятельности педагога» 

Всероссийский Диплом за 2 
место 



Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната  
Блиц-олимпиада: 
«Ключевые особенности 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Умната»  

Блиц-олимпиада: 
«Классный руководитель в 

современной школе» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Всероссийский конкурс для 
педагогов» Умната» блиц- 
олимпиада: 
«Мультимедийные 
средства» 

Всероссийский Диплом за 3 
место 

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» в номинации 
«Педагогические 
разработки» работа 
«Методическая разработка 
урока»  

Международный диплом за 1 
место 

Всероссийская олимпиада 
«Росмедаль» «ИКТ 
технологии в преподавании 
географии»  

Всероссийский диплом за 2 
место 

Международный 
творческий конкурс 
«Росмедаль» 
«Методические разработки 
уроков» в номинации 
«Педагогические 
технологии для реализации 
ФГОС»    

Международный диплом за 2 
место 

Тотальный диктант по 
русскому языку 

Школьный грамота за 3 
место 

Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Творческий урок»   

Всероссийский 2 место за 
победу работы 

«Население 
Евразии»  

Творческий конкурс 
«Росмедаль»,   номинация 
«Творческий урок»   

 

Всероссийский 1 место за 
победу работы 
«Особенности 

природы 
Уральского 

экономическог
о района»  

Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Педагогический мастер – 
класс»   

Всероссийский 1 место  



Творческий конкурс 
«Росмедаль», номинация 
«Электронное пособие»   

Всероссийский 1 место  

Кутаева В.А. Творческий  конкурс 
«Росмедаль»  - 
педагогическая онлайн- 
олимпиада 

Всероссийский 1 место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» Блиц – 
олимпиада «Способы 
дивергентного и 
конвергентного мышления 
обучающихся в условиях 
ФГОС» 

Всероссийский  Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» Блиц – 
олимпиада 
«Здоровьесберегающие 
технологии – основа 
построения 
образовательного процесса» 

всероссийский Победитель 1 
место 

Тест  infourok. ru   «ИКТ 
компетентность учителя» 
Диплом 2 степени 

Всероссийский  Диплом 2 
степени 

Медиабезопасноть детей и 
роль  учреждений 
образования в ней 

Всероссийский  Диплом 
2степени 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для педагогов «Лучшая 
разработка праздничного 
мероприятия», Сценарий 
Нового года для 5-7 класса 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Мастерская 
творчества» номинация: - 
Поделка «Счастье» 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Мастерская 
творчества» номинация: - 
Поделка «Нежность» 

Всероссийский  Диплом 1 
степени 

Емешева Т.В. Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада 
для педагогов  «Анализ  
урока  ФГОС » 

Всероссийский  Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
 «  Портфолио участников 
образовательного процесса 
как средство мотивации 
личностного роста» 

Всероссийский  Победитель 3 
место 



Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
 « Учитель-профессионал: 
какой он с точки зрения 
новых профессиональных 
стандартов»  

всероссийский Победитель 1 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
«Нетрадиционные типы 
уроков» 

Всероссийский Победитель 3 
место 

Всероссийский конкурс 
«Умната» блиц-олимпиада: 
«Эстетическое воспитание 
как система» 

Всероссийский Победитель 
2место 

 блиц-олимпиада для 
педагогов: 
 «Нетрадиционные типы 
уроков»  
 

. Всероссийский 
конкурс «Умната 

3 место 

 блиц-олимпиада для 
педагогов:  
 «Анализ  урока  ФГОС »  

Всероссийский конкурс 
«Умната 

3 место 

Перебейнос 
О.А. 

Конкурс для педагогов 
«Умната»: блиц-олимпиада 
«Учитель-профессионал: 
какой он с точки зрения 
новых профессиональных 
стандартов». 

Всероссийский Диплом  
1 место 

«Солнечный свет» 
Интернет-олимпиада 
«Работа с одаренными 
детьми по ФГОС» 

Международный Диплом 
1 степени 

«Солнечный свет» 
Интернет-олимпиада 
«ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международный Диплом  
1 степени 

«Вопросита»: блиц-
олимпиада 
«Индивидуализация 
обучения в современной 
школе» 

Всероссийский Диплом  
3 место 

«Вопросита»: блиц-
олимпиада 
«Профессиональные 
качества современного 
педагога» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Вопросита»: блиц-
олимпиада «Приемы 
создания ситуации успеха 
на этапе подготовки к ЕГЭ» 

Всероссийский Диплом  
2 место 

«Приемы создания 
ситуации успеха на этапе 

Всероссийский Диплом 
2 место 



подготовки к ЕГЭ»  

«Требования ФГОС к 
основному общему 

образованию»   

Всероссийский Диплом 
1 место 

«Совокупность 
обязательных требований 

ФГОС к системе основного 
общего образования» 

Всероссийский Диплом  
1 место 

 «Оценка уровня 
квалификации учителя 

математики» 

Всероссийский Диплом  
2 место 

«Мое призвание – учитель» Всероссийский Диплом  
2 место 

«Педагогическое 
мастерство» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Оценка уровня 
квалификации. Учитель 

математики» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«Законы и нормативные 
правовые акты в сфере 

образования» 

Всероссийский Диплом 
2 место 

«ИКТ-компетентность» Всероссийский Диплом  
2 место 

«Основы педагогики и 
психологии» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Организация 
методической работы» 

Всероссийский Диплом 
1 степени 

«Теория и методика 
формирования 

математических 
представлений» 

Всероссийский Диплом 
1 степени 

«ФГОС среднего полного 
общего образования» 

Международный Диплом  
2 степени 

«Ключевые особенности 
ФГОС» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Основы педагогики и 
психологии» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Основы педагогического 
мастерства» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Психолого-педагогические 
аспекты образовательной 

сферы» 

Всероссийский Диплом  
1 степени 

«Педагогические 
технологии для реализации 

требований ФГОС» 

Международный Диплом  
1 степени 

«Разработка рабочих 
программ по ФГОС» 

Международный Диплом  
1 степени 

           
          Таким образом, педагоги школы принимают участие в профессиональных 
конкурсах. 



       Олимпиада прошла по графику, работы проверялись предметной комиссией 
вовремя, отчёты, анализы олимпиадных работ сдавались в срок. Количество 
участников по предметам, победителей, призёров: 

Общее 
количество 
обучающихся  в 
ОО (чел.) 

Количество 
обучающихся
 
в 5-6 классах 
(чел.) 

Количество 
обучающихся 
в 7-8
 класса
х (чел.) 

Количество 
обучающихс
я в 9-11
 класса
х (чел.) 

Количест
во 
участнико
в (чел.) 

Количество 
победителей 
и призёров 
(чел.) 

71 18 13 13 33 17 

         Вывод: таким образом, в школьном этапе олимпиады приняли участие 46% 
школьников, количество победителей, призёров составило 24%. 

Олимпиады состоялись по 11 предметам: русскому языку, литературе, химия, истории, 
обществознанию, географии, математике, физике, биологии, физической культуре, 
основам безопасности жизнедеятельности.     На муниципальном уровне    стали 
победителями и призёрами 2 учащихся (по русскому языку, обществознанию, 
литература). Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями и призёрами в 
творческих конкурсах и олимпиадах разного уровня. 

Воспитательная работа в школе 

          Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и 
интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 
развития. Результатом всей работы педагогического коллектива школы должны стать 
личность школьника, ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством 
гражданина, политической культурой, личным достоинством. 

          Целью работы: укрепление и развитие воспитательного потенциала в 
социокультурном пространстве МОУ Семёновская СОШ на основе взаимодействия 
систем общего и дополнительного образования. 
В 2016-2017 уч. году в школе уменьшилось количество детей, т.к. семьи меняли место 
жительство. 

Социальный паспорт семей наших учеников: обучается 71 человек. Родители 
обучающихся в МОУ Семёновской СОШ активно участвуют в организации учебно- 
воспитательного процесса. 

В школе представлены следующие категории семей: неполные семьи- 16 (29%), полных 
семей -36 (64%); многодетные -7 (10%); семьи в которых воспитываются дети-инвалиды 
– 3 (4,2%), опекаемых – 4 (7%).  

Оценка состояния здоровья обучающихся в школе. 

В условиях школы не предусмотрена должность школьного врача.  Диспансеризация 
детей проводиться один раз в год.  

           В 2016 - 2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 
над реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 
учащихся. В рамках целевой программы «Здоровая личность», цель программы: 
обеспечение полноценного психофизического развития учащихся и позитивной 
адаптации, социализации и интеграции в современном быстро меняющемся 
информационном обществе; формирование мотивации и ответственности за сохранение 
собственного здоровья. 

          В течение года администрацией школы вёлся контроль за функциональным 
состоянием учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 
выполнением санитарно-гигиенических требований. 



Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 15 учебных кабинетах, 1 спортивном зале, 1 
гимнастическом зале, которые соответствуют требованиям СанПиНа и целям 
образовательного процесса; 

-учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в 
УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 
допустимому количеству часов; 

-перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

-санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин; 

-объём домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся; 

-организация питания учащихся удовлетворительная. 

        В рамках программы «Здоровье» проводились: 

 ежедневно физминутки; 
 спортивные эстафеты, праздники, соревнования; 
 двигательные игры и тренинги; 
 выставка рисунков, плакатов учащихся; 
 реализовывался проект «Правильное питание – здоровый образ жизни»; 
 оформлены стенды по питанию; 

 проведен ремонт обеденного зала столовой. 

        Вывод: на состояние здоровья учащихся прежде всего влияет образ жизни, 
экология, социальный статус семьи, а также просветительская деятельность во время 
УВП. 

           Для подтверждения достоверных сведений о состоянии здоровья школьников в  
школе регулярно проводится медосмотр и диспансеризация учащихся, по условиям 
которого составляется картина о состоянии здоровья. 

        Таким образом, в будущем году необходимо усилить работу по профилактике 
здорового образа жизни. 

Работа с родителями. 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 
собрание. На них обсуждались проблемы жизни классного и родительского 
коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 
большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск. 

Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность 
родительского комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи. 
Деятельность родительского комитета школы, в этом году осуществлялась совместно 
с родительскими комитетами классов.  

Большую помощь в осуществлении ВР оказывали родители учащихся, 
работали классные родительские комитеты в классах. Среди родительской 
общественности самыми активными и действенными были родительские комитеты 
начальной школы.  

консультаций и т.п.  

           В конце учебного года был проведён мониторинг удовлетворённости 
образовательными услугами среди родителей обучающихся МОУ Семёновской СОШ. В 
анкетировании принимали участие родители. 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы: 



Вопрос  Да  Нет  Затрудняюсь 
ответить  

1.Качеством образования в Вашей школе 87% 5% 8% 
2.Обеспеченностью современным оборудованием 71% 15% 14% 
3.Созданными условиями сохранения и укрепления 
здоровья вашего ребёнка 

87% 7% 6% 

4. Отношением Вашего ребенка к школе в целом 88% 5% 7% 
5.Отношениями между школьниками в классе 91% 3% 6% 
6.Отношениями родителей и педагогов 89% 8% 3% 
 
          Вывод: Анализ ответов респондентов позволил сделать вывод, что большинство 
родителей удовлетворено качеством предоставления образовательных услуг. Однако есть 
моменты, по которым можно судить и об определённых проблемах в системе 
муниципального образования. Результаты мониторинга удовлетворённости 
деятельностью образовательного учреждения показали, что выросло количество 
родителей, заинтересованных этим вопросом. 

Все более острой педагогической проблемой год от года остаётся свободное время 
учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 
окружающих проводить свой досуг. Перед школой, в 2016-2017учебном году, по данному 
направлению были поставлены следующие задачи: разнообразить и заполнить досуг 
учащихся во внеурочное время в школе; охватить как можно больше детей кружковой 
деятельностью и в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 
школе 2016-2017 уч. году работали кружки «Музей и мы», «Биссероплетение», ОФП. К 
сожалению не все ребята могут посетить кружки, секции, так как подвозные дети с 
других сёл. 

Название кружка 
(секции) 

Направление Ф.И.О. 
руководителя 
 
 

Кол-во 
часов в 
неделю 

 
Всего детей в 
кружках 

Секция 
общефизической 
подготовки 

Спортивно-
оздоровительное 

Супрунова Е.В. 4,5 20 

Кружок «Музей и 
мы» 

Историко-
краеведческое 

Шуманова А.В. 3 10 

Кружок 
«Биссероплетение» 

Художественно-
прикладное 

Кутаева В.А. 3 16 

 
              Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью. Главной 
отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 
узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. 
           Результаты воспитательных усилий педагогов оцениваются, прежде всего, из 
уровня воспитанности детей, изучение которого проводится в конце каждого учебного 
года. Изучается общий критерий воспитанности – признак, на основе которого 
устанавливается степень развития личности на определенном этапе школьного обучения. 

           По результатам диагностики прослеживается положительная динамика 
сформированности уровня воспитанности шести качеств личности: любознательность, 
трудолюбие, бережное отношение к природе, отношение к школе, красивое в жизни 
школьника, отношение к себе. Критерием оценки поведения является соответствие 
этого поведения общественным требованиям, установленным нормам. Выявление 
уровня воспитанности 



– это не временная компания, а кропотливая повседневная работа, которая является 
составной частью воспитательного процесса в нашей школе. 

    Классные руководители активно участвовали в работе МО классных руководителей: 
делали творческие отчёты, делились своими проблемами, участвовали в практической 
деятельности (диагностика, анкетирование), выступали на педсоветах, совещаниях при 
директоре, родительских собраниях. 
   Сплочённые стали классные коллективы, взаимоотношения среди сверстников 
дружеские. Повысилась такие качества уровня воспитанности, как бережливость, 
честность. Сформировались доброжелательные взаимоотношения детей и педагогов, 
возникло понимание в принятии совместных решений возникших проблем.   
Учительский коллектив в процессе воспитания создавал условия для формирования у 
детей мотивационно- ценностных ориентаций; умение толерантно относиться к позиции 
собеседника; интеллектуальных, эмоционально-волевых и других качеств личности 
(доброжелательности, отзывчивости, инициативности, адекватности самооценки); чувств 
прекрасного, сопричастности своей Родине; готовности действовать в соответствии с 
моральным выбором, нравственными нормами; навыков совместной деятельности. 
   Проблема: Уровень воспитанности обучающихся хороший, участие классных 
коллективов в общешкольных мероприятиях приближено к 100%, количество учеников, 
поставленных на внутришкольный контроль, снижается; однако уровень 
самостоятельности и инициативности обучающихся низкий. Охват внеурочной 
деятельностью – 100%, а результаты выхода данной деятельности низкий. 
Решение данной проблемы можно осуществить через расширение направленности 
внеурочной деятельности. Для решения данной задачи необходимо привлечь к 
организации работы кружков различной направленности родителей и жителей села.  

Функционирование школы обеспечивается за счёт различных источников 
финансирования: областной бюджет, местный бюджет.  

Цели и задачи работы школы на новый учебный год 

В целом результаты минувшего года не позволяют останавливаться на 
достигнутом. Администрация и педагогический коллектив пришли к выводу о том, 
что в деятельности педколлектива по повышению качества знаний определяются 
следующие проблемы 

Администрация и педагогический коллектив пришли к выводу о том, что в 
деятельности педколлектива по повышению качества знаний определяются 
следующие  

проблемы: 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

1.Недостаточный 
уровень качества 
обучения, в том 
числе и по итогам 
сдачи ОГЭ. 
2.Недостаточная 
управленчиская 
деятельность по 
повышению 
качества в школе. 

1.Различный 
уровень 
подготовки 
обучающихся. 
2.Большая нагрузка 
у педагогов. 
3.Недостаточная 
заинтересованность 
родителей 
обучающихся в 
успешности обучения 
и мотивации их 
учебной 
деятельности. 

1.Повышение 
квалификации пед. 
кадров, 
организация 
системы 
подготовки 
обучающихся 
2. Отработка 
системы 
внутренней оценки 
качества обучения 
и воспитания. 

1.Индивидуализация и 
дифференциация 
обучения. 
2.Помощь 
обучающимся, 
имеющим 1-2 тройки 
по предметам. 
3.Совместная работа 
учителей, психолога, 
социального педагога и 
родителей. 
4.Совершенствовать 
систему 
внутришкольного 



контроля и качеством 
образования в школе. 
5.Повысить уровень 
общих учебных умений 
и навыков 
обучающихся. 
6.Совершенствовать 
методическую работу 
учителей по заданным 
проблемам, 
скоординировав их 
деятельность. 

 

Исходя из анализа работы школы, перед педагогическим коллективом необходимо 
поставить следующие задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить экспериментальную и инновационную деятельность по обновлению 
содержания образования и воспитания, обеспечения качества образовательных услуг в 
соответствии с общественным запросом и государственным заказом с учётом 
особенностей, потребностей и способностей учащихся 
2. Через систему методической и инновационно-экспериментальной работы продолжить 
внедрение в деятельность педагогов различных методик и технологий для повышения 
профессиональных компетенций педагогических работников. 
3. Совершенствовать систему управления ОО с целью личностного роста обучающегося, 
повышения профессиональной компетентности педагога и выполнения образовательного 
заказа родителей, общественности. 
4. Совершенствовать информационное пространство школы, улучшать материально- 
техническое состояние образовательного пространства 
5. Обеспечить реализацию программы развития, основной образовательной программы. 

Решение данных задач позволит школе предоставить максимально широкое поле 
возможностей наибольшему числу обучающихся, ориентированных на высокий уровень 
образования и воспитания. 
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