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В 2013 – 2014 учебном году педагогический коллектив школы работал 

над темой: 

 «Повышение качества образования в условиях введения ФГОС и 

модернизации учебно – воспитательного процесса». 
 

Цель: регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа», внедрения в учебный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов (начальная школа) с учетом контингента обучающихся, 

повышение качества учебно – воспитательного процесса с улучшением материально-

техническими  и кадровыми возможностями школы. 

Для достижения поставлены следующие задачи: 
1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей  

4. учителей, способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Завершить работу по внедрению реализации Образовательной  Программы школы; 

6. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе; создать организационное 

сопровождение ФГОС общего образования. 

7. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

8. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

9. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровье сберегающих технологий. 

10. Повысить доступность качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, личности, общества и государства. 

11. Обеспечить интегрированный подход к реализации программ воспитания и 

социализации личности на разных ступенях образования детей. 

12. Создать условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Направления методической работы:  

«Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, 

освоение инновационных технологий обучения» 

 

Цель методической работы школы: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и 

развитии их ключевых компетенций. 



Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути 

развития использования этих технологий. 

Повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Учителя школы работают над этой темой первый год. 

Перед методической службой школы поставлена цель:  
создание условий для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: 

развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного 

из видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ѐ) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и 

конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные направления методической работы МОУ Янгельская СОШ   

на 2013-2014 учебный год. 

Организационное обеспечение: 

1) обеспечение овладения педагогами школы информационными технологиями и 

внедрения их в УВП; 

2) разработка образовательной программы школы. 

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) обеспечение связей с вузами, с сузами, ПТУ; 

 6) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 



2) подготовка к работе школьной экспериментальной площадки, внесение предложений 

по совершенствованию экспериментальной деятельности по внедрению ФГОС в 

начальной школе; 

3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

4) совершенствование кабинетной системы; 

5) укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

1) обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных 

баз данных и т.д.; 

2) создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

4) создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции 

воспитательного пространства школы; 

5) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

6) психолого-педагогическое сопровождение ранней профориентации и профильного 

обучения; 

7) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

8) формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности; 

9) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, оптимального 

диалога, повышения уровня бытового (обиходного) общежития. 

10) совершенствование ученического самоуправления; 

11) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

  

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) создание условий для обучения и развития детей с ОВЗ; 

3) разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

4) совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

1) контроль за качеством знаний учащихся; 

2) совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества 

знаний учащихся; 

3) совершенствование у учащихся общеучебных и специальных УУД; 

4) разработка критериев и показателей эффективности внедрения информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс; 

5) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса 

к обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов. 

Основными задачами  методической работы на 2013-2014 учебный год были: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование 

содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и 

других приемов инновационных образовательных процессов. 

2. Создание банка методических идей и наработок учителей школы. 

3. Внедрение технологии разработки уроков с использованием 

электронной поддержки. 

4. Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие 

предметы учебного плана. 



5. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через 

курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта. 

6. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

7. Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими высокий 

уровень мотивации к обучению. 

  В связи с этим, в школе было проведено 7 педагогических советов по следующим темам: 

1. «Перспективы развития школы на 2013 – 2014 учебный год. Развитие воспитательной 

компоненты в ОУ». 

2. «Принятие плана учебно-методической работы, образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования, адаптированной программы для обучения детей с ОВЗ». 

3. «Инклюзивное образование как социальный проект». 

4. «Создание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений школы». 

5. «Допуск выпускников школы к ГИА, освоивших программы основного (общего) 

образования; среднего (полного) общего образования в 201 4 году». 

6. «Перевод учащихся переводных классов, освоивших образовательные программы по 

предметам в 2013 – 2014 учебном году». 

7. «Итоги ГИА в 2014 году». 

    Было проведено 4 педагогических консилиума по преемственности обучения и 

воспитания детей подготовительной группы д/с «Сказка» и учащимися 1 класса школы: 

1. «Актуальность проблемы преемственности, принятие плана работы, заключение 

договора». 

2. «Обмен опытом в обучении и воспитании детей подготовительной группы д/с «Сказка» 

и учащимися 1 класса школы». 

3. «Открытое заседание педагогического консилиума в рамках сетевого взаимодействия 

по данной проблеме». 

4. «Анализ работы за год, составление плана работы на следующий учебный год». 

    Было проведено 7 заседаний методического совета школы, со следующей тематикой: 

1. «Обсуждение методических писем о преподавании предметов в 2013 – 2014 учебном 

году. Обсуждение плана работы МС. Обсуждение плана работы ШМО». 

2. «Анализ образовательных программ и адаптированных программ для работы с детьми с 

ОВЗ». 

3. «Итоги 1 четверти. Инновационные технологии в обучении и воспитании детей в 

инклюзивном пространстве». 

4. «Анализ учебно-методической работы за 1 полугодие 2013 – 2014 учебного года. 

Анализ пробных экзаменов в выпускных классах». 

5. «Итоги классно-обобщающего контроля в 3 и 9 классах». 

6. «Итоги пробных экзаменов в 9 и 11 классах. Итоги классно-обобщающего контроля в 

11 классе». 

7. «Анализ учебно-методической работы школы за 2013 – 2014 учебный год». 

   Было проведено 9 методических совещаний: 

1. «Актуальность проблемы преемственности в обучении». 

2. «Организация внутришкольного контроля в условиях введения ФГОС». 

3. «Анализ итогов 1 учебной четверти». 

4. «Компетентностный подход как методологическая основа обновления содержания 

образования». 

5. «Система контроля и мониторинга качества знаний учащихся по системе «ПРО класс». 

6. «Игровые технологии на уроках русского языка как средство развития познавательной 

деятельности у учащихся». 

7. «Сообщения с фестиваля открытых уроков «Радуга успеха» в рамках межсетевого 

взаимодействия». 



8. «Анализ работы учителей начальных классов по ФГОС». 

9. «Требования к написанию методической статьи». 

4 заседания Школы молодого учителя: 

1. «Признаки и условия организации современного урока». 

2. «Эффективность урока». 

3. «Анализ посещѐнных уроков администрацией». 

4. «Самоанализ уроков» 

   Было проведено 21 совещание  при директоре по внутришкольным делам. 

По плану внутришкольного контроля на 2013-2014 учебный год были проведены:  

1. Адаптация учащихся 1, 5 классов. 

2. Вводная диагностика. 

3. Классно-обобщающий контроль во всех классах. 

4. По итогам завершения 1, 2,3,4 четвертей и года. 

5. По анализу пробных экзаменов в выпускных классах. 

6. Индивидуальный контроль за уровнем преподавания русского языка и математики в 9 

классе. 

В связи с этим было посещено 351 уроков, составлено 36 аналитических справок. 

 

Итоги учебной работы за 2013 – 2014 учебный год: 
ЦЕЛИ:  

1. Проанализировать прохождение программ и успеваемость по предметам. 

2. Проанализировать успеваемость по классам и пропуски уроков, техники чтения, итоговых контрольных 

работ в переводных классах и в выпускном 4 классе.  

3. Проанализировать прохождение программ занятий по ФГОС и индивидуально –    

    групповых занятий. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ГОД: 

 1. Прохождение программ и успеваемость по предметам. 

 

№ Прохождение 

программ по 

предметам 

Предмет, классы Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

1. Программы по всем 

предметам пройдены 

 

1 класс 

- - 

2. Программы по всем 

предметам пройдены 

 

2 класс 

 

96 % 

 

45 % 

3. Программы по всем 

предметам пройдены 

 

3 класс 

 

100 % 

 

 47 % 

4. Программы по 

предметам  пройдены   

4 класс 100 % 35 % 

4. Программы по всем 

предметам пройдены 

 

Математика 5 класс 

 

100% 

 

57% 

5. Программы по всем 

предметам пройдены 

Математика 6 класс 

Алгебра 7,8 классы 

Геометрия 7,8 классы 

Химия 9, 11 классы 

96 % 

100% 

100 % 

100 % 

59 % 

73 % 

75 % 

57,5 % 

6. Программы по всем 

предметам пройдены 

Русский язык 5,7, 11  

Литература 5,7, 11 

МХК 11  

100% 

100% 

100% 

65 % 

87 % 

100 % 

7. Программы по всем 

предметам пройдены 

Русский язык 6, 8а,8б, 9 

Литература 6, 8а,8б, 9 

МХК 8а, 8б, 9 

99 % 

 99 % 

100% 

44 % 

55 % 

 66 % 

8. Программы по всем 

предметам пройдены 

Физика 7,8а,8б,9, 11 

Алгебра 8а, 9 

Геометрия 8а, 9 

ИВТ 8а, 8б, 9,11 

100% 

100% 

100% 

100% 

70 % 

32 % 

36 % 

81  % 

9. Программы по всем 

предметам пройдены 

История 7,8а,8б, 9, 11 

Обществознание 7, 8а, 

8б, 9, 11 

100% 

100% 

73 % 

76 % 



10. Программы по всем 

предметам пройдены 

Природоведение 5 

Биология 6,7,8а,8б, 9, 11 

Химия 8а,8б 

История 5,6 

Обществознание 5,6 

100% 

99 % 

100% 

 99 % 

 99 % 

 78 % 

73 % 

 52 % 

71 % 

80 % 

11. Программы  

пройдены  по всем 

предметам 

География 6,7,8а,8б,9, 11 

Краеведение 6,7,8а,8б,9 

ИЗО 5,6,7 

99 % 

99 % 

 99  % 

87, 5 % 

93 % 

 99  % 

12. Программы по всем 

предметам пройдены 

Английский язык. 

2,3,5,6,7,8а,8б,9, 11 

 

 99% 

 

64% 

13. Программы по всем 

предметам пройдены 

Музыка 1,2,3,4,5,6,7 99 % 98 % 

14. Программы  

пройдены   

Физическая культура 

1,2,3,4,6 

 

 99 % 

 

89% 

15. Программы по всем 

предметам пройдены 

 Физическая культура                    

5,7,8а,8б,9 

ОБЖ 8а,8б 

 

100% 

100% 

 

87% 

86% 

16. Программы по всем 

предметам пройдены 

Технология 5,6,7,8а,8б,9  

 99 % 

 

72,7% 

 

2. Успеваемость по классам и пропуски уроков. 

 

№  Класс Абс. усп-ть Кач. 

усп-ть 

Отличники, 

ударники 

Резерв  Пропуски  

уроков 

1. 1 - - - - 33 дня, 138 

уроков, все по 

болезни 

2. 2 96 % 41% Ударник – 9 чел. 

 

1 чел. - 

. рус.яз. 

44 дней, 203 

урок , все по 

болезни 

3. 3 100% 47 % Ударники – 9 

чел. 

 

 1 чел. -. 

матем.  

21 день, 129 

уроков, все по 

болезни. 

4. 4 100% 31% Ударники – 5 

чел. 

  

1 чел. - англ. яз 

1 чел-. русск. 

яз, англ. яз. 

2чел. -руск. яз. 

19 дней, 87 

уроков, все по 

болезни 

5. 5 100% 50% Ударники – 7 

чел. 

   

 

1 чел. -  

русск яз., 

1 чел. -   

математика 

 

7  дней, 39 

уроков, все по 

болезни 

6. 6 94 %  53 %  Отличники 

2 чел. 

Ударники-7 чел. 

Не успевает  1 

чел. 

1 чел. – матем. 48 дней, 252 

урока  

7. 7 100% 75 % Отличники – 2 

чел. 

Ударники – 10 

чел. 

 

 18 дней, 128 

уроков, все по 

болезни 

8. 8а 100% 33% Отличники- 2 

чел. 

Ударники – 1 

чел. 

  24 дня, 139 

уроков, все по 

болезни 

9. 8б 100% 36 % Отличники -  

1 чел. 

Ударники – 3 

чел. 

 

  

 

40  дней, 38  

по болезни, 

уроков 223, из 

них 213 по 

болезни 

10. 9 100% 25% Ударники – 5  24 дня, 347 



чел. уроков, все по 

болезни 

11. 11 100% 71% Ударники – 5 

чел. 

 

 46 дня, 257 

уроков,  все по 

болезни 

   99 % 

 

 41 % 

 

9  отличников, 

61 ударник 

 6296 уроков, 

из них по 

болезни 5601, 

без уважит. 

причины 695 

 

Абсолютная успеваемость  в   основной начальной школе составила 99%, качественная 

успеваемость – 40%. 

Абсолютная успеваемость в основной  школе, включая итоги ГИА, составила  95%, 

качественная успеваемость – 41%. 

Абсолютная успеваемость в средней школе составила 100%, качественная успеваемость – 

71%. 
 

 

3. Прохождение программ занятий по ФГОС и индивидуально-групповых занятий. 

 

№ Класс Название Часов по 

программе 

Фактически 

1. 1 Фольклор и этнография  8  8 

2. 2 Фольклор и этнография 9 9 

3. 3. Фольклор и этнография 9 9 

4. 4. Фольклор и этнография 9 9 

5. 3 Информатика  9 9 

6. 2 Риторика  9 9 

7. 4  Здоровый образ жизни 9 9 

8.  1 Оригами  9 9 

9. 1 Спортивные игры  9 9 

10. 2 Спортивные игры  9 9 

9 9 Спортивные игры  9 9 

12. 4 Спортивные игры  9 9 

13. 2 Легоконструирование  9 9 

14. 3 Легоконструирование  9 9 

15. 5 Фольклор и этнография  9 9 

16. 6 Мой край  9 9 

17. 7 Мой край  9 9 

18. 11 Компьютерное 

делопроизводство 

 8  8 

19. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по физике  

8  8 

20. 11 Метод проектов   8  8 

21. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по  биологии 

 8  8 

22. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по  обществознанию 

 8  8 

23. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по  математике  

 16  16 

24. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по  русскому языку  

 8  8 

25. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

 8  8 



по  химии 

26. 11 Индивидуально-групповое 

занятие по подготовке к ЕГЭ 

по  обществознанию 

 8  8 

 

 

4. Анализ итоговых контрольных работ и техники чтения 

 

№ Класс Предмет СО Типичные ошибки 

1.      2 Русский язык 

 

 

Математика 

 

 

 

Техника чтения 

51 %   

грамм. зад .57% 

 

 52% 

 

 

 

64 % 

Пропуск, замена, перестановка 

букв, правописание сочетаний 

:жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Сравнение выражений, порядок 

действий, определение 

геометрической фигуры, решение 

задачи. 

2 3 Русский язык 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

Техника чтения  

57% 

грамм. зад. 

67% 

 

 

 

 

57% 

 

 

 

 

58 % 

Правописание безударных 

гласных в корне, парных 

согласных в корне; пропуск, 

замена букв; разделительный 

мягкий знак, нахождение 

орфограммы, разбор слова по 

составу. 

Решение сложных примеров, 

решение логических задач на 

числовом материале, решение 

текстовой задачи, сравнение 

чисел. 

3 4  Итоговая 

аттестация 

проведена по 

КИМам ИЦ 

«Рост» 

 

 

  

1. Стандартизированная работа по русскому языку – 

48,5 % 

2. Диктант по русскому языку – 70 % 

3. Стандартизированная работа по математике – 43 

%. 

4. Стандартизированная работа по окружающему 

миру – 49 %. 

5. Комплексная работа: повышенный уровень -25 %; 

базовый уровень – 56 %; недостаточный уровень – 

19 %. 

6. Групповой проект: повышенный уровень -62,5 %; 

базовый уровень – 37,5%. 

   4        5 

       

    11 

 

     11 

Математика 

  

Алгебра   

 

Геометрия   

 

50% 

65 % 

 

70 % 

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Сочетания, производная. 

 

Объем геометрических фигур. 

5       6 

 

      7 

      8б 

 

 

7 

 

8б 

 

9 

Математика  

 

Алгебра 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Геометрия 

 

Химия  

 

58% 

 

 67, 5 % 

 

48 % 

 

80 % 

 

55, 5 % 

 

48 % 

 Решение задач с помощью 

уравнений. 

Решение расчетных задач и 

уравнений. 

Тестирование по КИМам 9 

класса, поэтому результат низкий. 

Незнание формул площадей 

многоугольников.  

Тестирование по КИМам 9 

класса, поэтому результат низкий. 

Незнание формул некоторых 

классов органических веществ. 

6.  8 а 

8 б 

Химия  

Химия  

55, 6 % 

48, 5% 

Составление полных и кратких 

ионных уравнений к реакции 

ионного обмена; составление 



схем электронного баланса с 

ОВР. 

    7.        8а 

 

       9 

       8а 

        

  9 

      

      7 

       8а 

       8б 

       9 

       11 

         

 

       8а 

      8 б 

        9 

    11 

Алгебра 

 

Алгебра 

Геометрия  

 

Геометрия 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 51 % 

 

45 % 

 48 % 

 

43% 

 

61 % 

68 % 

51 % 

 51 % 

89% 

 

 

69% 

74% 

60% 

100% 

Решение числовых неравенств, 

квадратных уравнений. 

Нахождение вероятности. 

 Построение вписанного и 

описанного треугольника.  

Параллельный перенос. 

 

Единицы измерения. 

Вывод формул. 

Вывод формул. 

Термоядерные реакции. 

Нахождение физических величин 

по графику. 

  

Форматирование текста на Web-

странице. 

Формирование документа. 

     8.         5 

 

 

  7 

 

 

 

 

      11 

 

 

      5 

     7 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника чтения  

51 % 

 

 

44% 

 

 

 

 

60 % пробный 

ЕГЭ 

 

51 %  

84 % 

Безударные гласные в корне, 

знаки препинания при прямой 

речи, в сложных предложениях. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне, 

знаки препинания при 

причастном обороте и в сложных 

предложениях. 

Знаки препинания при 

причастном обороте и в сложных 

предложениях. 

 

   9.         6. 

 

 

        

 

 

         

        8а 

 

 

 

 

      8б 

 

 

 

 

     9 

 

6 

8 а 

8 б 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника чтения  

 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием  51% 

                   41% 

 

 

 

Диктант  с 

грамматическим 

заданием   56 %,                    

                   42 % 

 

               37 % 

              46 % 

 

 

 

Пробный ОГЭ 

                  45% 

71, 3% 

66 % 

58 % 

Правописание безударных 

гласных, проверяемых в корне,  

«ъ», окончаний имѐн 

существительных. 

 Обозначение орфограммы, 

морфологический разбор 

существительного, 

словообразовательный разбор. 

Правописание безударных 

гласных в корне,  «не» с 

глаголами, «ѐ» после шипящих, 

«ни» с местоимениями. 

Определение односоставных 

предложений, озаглавливание 

текста, определение главных 

членов предложения. 

 

 Некоторые  учащиеся не 

справились  с сочинением. 

 

 

    В 2013 - 2014 учебном году учащиеся школы приняли участие в различных предметных 

конкурсах и олимпиадах.   В ноябре, декабре прошли школьные олимпиады по всем предметам. В 

школьном туре приняли участие все 68 учащихся. 13 из них, став  победителями и призерами 

школьного тура, приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады.  



Девятиклассница представляла Агаповский муниципальный район на региональном этапе  

олимпиады в г. Челябинск и заняла 17 место из 43.  

 В рейтинге школ Агаповского района по итогам  муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады МОУ Янгельская СОШ им. Филатова А.К.  занимает  3 место. 

    Двое  учащихся  приняли участие в  муниципальной олимпиаде по иностранным языкам, 

организованной МГТУ.  Одиннадцатиклассница  заняла 2 место. 

    8 учащихся школы приняли участие в Муниципальной олимпиаде по общеобразовательным 

предметам в начальной школе.  Три человека стали призѐрами. 

В рейтинге школ Агаповского района  по количеству призѐров МОУ Янгельская СОШ  им. 

Филатова А.К.  занимает  11 место  из 19. 

   15 учащихся школы приняли  участие в  региональной олимпиаде «Звезда» - Таланты на службе 

обороны и безопасности» по русскому языку, химии и биологии. 

  Две ученицы 11 класса  приняли участие в международном конкурсе-исследовании 

орфографической грамотности «Грамотей-марафон».  Уровень орфографической грамотности  

составил  96% и  84%. 

 

   Ребята принимают активное участие в различных олимпиадах и конкурсах по предметам, 

которые стали возможны благодаря Интернету.   

  В первом этапе   международной олимпиады по основам наук УрФО приняли участие 34 

человека по  9 предметам: русскому языку, математике, природоведению, биологии, географии, 

литературе, истории, обществознанию и химии.  23 человека вышли во второй  тур, набрав от 33 

до 92 баллов. 

Во втором этапе олимпиады приняли участие  9 человек.     В Высшую лигу вышли  5 человек  по 

русскому языку и биологии,  в Премьер-лигу вышли 4 человека по географии и литературе. 

 

  Все  учащихся  5 класса (14 человек) приняли участие в  конкурсе - исследовании 

орфографической грамотности «Грамотей-спринт», организованном   центром  развития молодѐжи  

УрФО.  
 

 

Итоги ЕГЭ в 2014 учебном году 

 

№ класс  Кол-во 

 сдающих 

предмет «5» «4» «3» «2» СО 

1. 11 7 Русский язык 3 2 2 - 70,3% 

2. 11 2 Литература  1 1 - - 82 % 

3. 11 7 Математика  - 2 5 - 41% 

4.  11 4 Биология - 2 1 1 44% 

5. 11 3 Химия  - 1 1 1 37,3% 

6. 11 2 Обществознание  1 - 1 - 66% 
 

На ЕГЭ по русскому языку в 11 классе  средний балл  - 66,7 (минимальное количество баллов – 

36).  Наибольшее количество баллов – 87.   Наименьшее количество баллов – 52; 

 на ЕГЭ по  математике средний балл  - 45,8 (минимальное количество баллов – 20). Наибольшее 

количество баллов – 60.  Наименьшее количество баллов – 28; 

на ЕГЭ по биологии средний балл  - 47 (минимальное количество баллов – 36). Наибольшее 

количество баллов – 61. Наименьшее количество баллов – 32; 

на ЕГЭ по обществознанию средний балл  - 59,5 (минимальное количество баллов – 39). 

Наибольшее количество баллов – 68. Наименьшее количество баллов – 51; 

на ЕГЭ по литературе средний балл – 64   (минимальное количество баллов – 32)  Наибольшее  

количество баллов – 68, наименьшее количество баллов – 60; 

на ЕГЭ по химии средний балл  -  49.7 (минимальное количество баллов – 36)  Наибольшее 

количество баллов – 69 , наименьшее количество баллов – 34. 

Все 7 выпускников 11 класса  завершили освоение образовательных программ среднего 

(полного) общего образования. 

 



 

ИТОГИ ОГЭ в 2014 учебном году 

 

 

№ класс  Кол-во 

 сдающих 

предмет «5» «4» «3» «2» СО 

1. 9 25 Русский язык 3 5 15 2 45,5 % 

2.     9 25 Математика  - - 20 5 28,8% 
 

    На экзамене по русскому языку в форме  основного государственного экзамена абсолютная 

успеваемость  составила 92%,  качественная  успеваемость составила 32 %; по алгебре  -  

абсолютная  успеваемость  составила 80 %, качественная успеваемость  составила 0%. 

Двадцать учащихся завершили освоение образовательных программ основного общего 

образования. Учащиеся школы в количестве 2 человек прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена.   
   Два  девятиклассника, получив неудовлетворительную оценку   на ОГЭ по русскому языку и по 

математике,  не получили аттестат об основном общем образовании и оставлены на повторный год 

обучения.         Трое  учащихся 9 класса  не прошли повторную пересдачу  ОГЭ по математике. 

    
 

Выводы и обобщения: 

1.Работа учителей в 2013 – 2014 учебном году велась в направлении выполнения задач 

школы по повышению качества образовательного процесса через создание оптимальных 

условий по формированию индивидуальной траектории развития каждого ученика. 

Работа учителей – предметников строилась в соответствии с рекомендациями 

августовского педагогического совета с  целью: 

А) Достижения повышения качества знаний по предметам и классам. 

Б)  Организации индивидуальной работы с учащимися через индивидуализацию и  

дифференциацию обучения всех групп учащихся: одарѐнных детей, детей «группы 

риска», детей с ОВЗ и выпускников школы, с целью их лучшей подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Для чего в школе на начало нового учебного года были сформированы 

Образовательные программы: начального (общего) образования в связи с требованиями 

ФГОС, основного (общего) и среднего (полного) общего образования и адаптированная 

образовательная программа для работы с детьми с ОВЗ, целями которых являлась 

оказание помощи педагогам  в образовательном и инклюзивном пространстве школы. 

3. В условиях современных требований к достижению высокого конечного результата, 

выраженного в формировании и развитии  ключевых предметных компетенций, развитии 

интеллектуального и творческого потенциала  личности школьника были сформированы 

УМК нового поколения и каждым учителем – предметником продуманы рабочие 

образовательные программы.  

4. Календарно-тематическое планирование составлено с рациональным использованием в 

учебном процессе инновационных технологий, информационных ресурсов, ресурсов 

учебных кабинетов на решение задачи по индивидуализации и информатизации  учебного 

процесса.  

 5. Все программы по всем предметам за   2013-2014 уч. год вычитаны в основном в 

полном объѐме согласно рабочим образовательным программам, тематическому 

планированию и штатному расписанию. 

6.  Образовательные программы учителей-предметников соответствуют образовательным 

стандартам, в них включены практическая часть, НРК, инклюзивное образование при 

работе с детьми с ОВЗ.  

7. Практическая часть и НРК по предметам выполнены. 



8. Наблюдается  взаимная  заинтересованность в успешном обучении учащихся между 

педагогами школы, постоянный контакт в работе классных руководителей с учителями – 

предметниками и родителями, имеют место единые педагогические требования. 

9. Несмотря на положительные результаты в работе многих учителей  школы,  по 

некоторым предметам успеваемость  и результаты ГИА снизились,  на что следует  

учителям обратить  пристальное внимание в следующем учебном году,  проанализировав 

допущенные ошибки в работе.  

 

Цели и задачи на 2014 – 2015 учебный год 

1. Продолжить работу по теме работы школы в 2014 - 2015 учебном году: 

«Повышение качества образования в условиях введения ФГОС и модернизации 

 учебно – воспитательного процесса». 

 2. Цель: регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа», внедрения в учебный процесс Федеральных государственных 

образовательных стандартов (начальная школа) и в основное  (общее) образование (5 

класс) с учетом контингента обучающихся, повышение качества учебно – 

воспитательного процесса с улучшением материально-техническими  и кадровыми 

возможностями школы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы 

образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей  

4. учителей, способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы;  

5. Завершить работу по внедрению реализации Образовательной  Программы школы; 

6. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути 

повышения квалификации, переквалификации Федеральных государственных 

образовательных стандартов в начальной школе; создать организационное 

сопровождение ФГОС общего образования. 

7. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

8. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

9. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровье сберегающих технологий. 

10. Повысить доступность качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, личности, общества и государства. 

11. Обеспечить интегрированный подход к реализации программ воспитания и 

социализации личности на разных ступенях образования детей. 

12. Создать условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей школы, их эрудиции, профессиональной компетентности в области 

знания и применения современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы и будет решаться через 

задачи: 



• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся, соответствующим 

современным требованиям, исходя из их возможностей. 

• через основные направления методической работы в школе; 

• через этапы работы над методической темой; 

• через работу над  темой  самообразования. 

• через утверждение УМК на 2014-2015 учебный год, учебных планов и образовательных  

программ, планов работы ШМО; 

• рассмотрение нормативно-правовых  документов, регламентирующих 

переход на ФГОС ООО (5 класс) с 1 сентября 2014 года; 

• создание рабочих групп по написанию основной образовательной 

программы ООО  по ФГОС (5 класс) и рабочих программ отдельных предметов; 

• через организацию и проведение предметных школьных и районных 

олимпиад; 

•  через мониторинг  учебной деятельности по результатам учебных четвертей, полугодий 

и года. 
   


