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Анализ 

работы МБОУ Приаргунская СОШ за 2019 – 2020 учебный год 

I. Введение 

Целью анализа образовательной деятельности школы является: 

- выявление динамики развития   результатов   образовательной деятельности; 

- выявление факторов и условий, определивших полученные результаты; 

- формирование аналитического обоснования для планирования; 

- определение наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на 

основе оценки результатов деятельности и предупреждение действия негативных 

факторов и условий. 

Объекты анализа: 

- качество образования и достижение обучающимися образовательных 

результатов;  

- содержание основных направлений деятельности;  

- работа над методической темой;  

- работа методического совета;  

- работа методических объединений; 

 - аттестация педагогических кадров;  

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

- участие учителей в работе педсоветов, научно - практических конференций, 

семинаров, конкурсов, предметных декад, краевых и районных мероприятиях; 

- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района. 

   Анализируя работу школы за прошедший учебный год, необходимо 

отметить, что она велась в соответствии с задачами, которые были поставлены на 

2019-2020 учебный год: 

- Способствовать обеспечению роста профессиональной компетентности 

педагогов в ходе их работы по темам самообразования (с целью ориентации на 

развитие способностей и возможностей каждого обучающегося, на развитие их 

универсальных учебных действий).  

- Совершенствовать систему непрерывного образования педагогов в целях 

приобретения новых профессиональных компетенций, которыми должны 

обладать педагоги в соответствии с профессиональным стандартом.  

- Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических 

кадров (в свете требований профстандарта).  

- Создавать условия для профессионального становления молодых и начинающих 

учителей.  

- Совершенствовать школьную систему мониторинга качества образования с 

целью своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон 

освоения материала для достижения высокого качества результатов образования. 

- Оказывать содействие по ознакомлению педагогов с образовательными 

ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, муниципального, 

регионального, федерального уровней.  
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- Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, 

осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и инновационной 

деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

- Расширять сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения исследовательских, проектно-

экспериментальных умений. 

- Совершенствовать единое информационное пространство школы за счет более 

полного использования цифровых ресурсов: ИБЦ, система Сетевой город, Точка 

роста.  

- Продолжить работу по расширению взаимодействия системы «Школа – ВУЗ» на 

среднем уровне общего образования по профилям: технологический, социально-

гуманитарный (ЗабГУ, ТГК-14). 

- Методическое сопровождение ГИА. 

- Развивать систему дополнительного образования, отбор наиболее эффективных 

форм работы с обучающимися. 

- Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной, 

внеурочной и семейной деятельности по формированию нравственных и 

духовных ценностей с целью расширения образовательных услуг школы. 

   Социальный заказ обучающихся и их родителей педагогический коллектив 

выполнил, образовательная программа и учебный план обеспечили базовое 

образование и развитие ученика через его включение в учебную деятельность с 

учетом его способностей и физических возможностей, через введение ФГОС в 1-

11 классах. Учителями разработаны в соответствии с содержанием учебных 

программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла календарно - 

тематическое планирование, рабочие программы. 

   При разработке учебного плана были учтены результаты внутришкольной 

оценки качества образования, запросы субъектов образовательной деятельности, 

имеющийся потенциал кадрового и учебно-методического обеспечения, 

приоритеты в осуществлении образовательной деятельности школы. Для 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

интересами и запросами обучающихся и родителей (законных представителей) и 

реализации задач и цели деятельности школы в соответствии с требованиями 

преемственности, в целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся вариативная часть учебного плана предусматривает часы, 

выделенные на организацию элективных курсов, индивидуальных занятий, 

проектную деятельность. 

   Анализ итогов работы показал, что на недостаточном уровне ведётся работа со 

слабоуспевающими школьниками, нуждающимися в помощи учителя. Следует 

также обратить внимание на то, что: 

- недостаточен уровень педагогов самоанализа своей деятельности; 

- проявляется непрофессиональное отношение некоторых педагогов к учащимся. 

Выявлены затруднения в подготовке современного урока: 
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- поиск такой организации урока, которая обеспечила бы самостоятельную 

познавательную деятельность, формирование ключевых компетенций, 

обучающихся; 

Причины трудностей: 

некоторые учителя школы не могут уйти от объяснительно-иллюстративного 

метода обучения; изложение учебного материала в большинстве остается 

информационным, отсутствуют задания вариативного характера. 

Все эти проблемы решаемы и находятся в центре внимания коллектива школы. 

 

 

 

II. Общие сведения об образовательной организации 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» школа обеспечивает общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Содержание дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной на основе государственных образовательных стандартов. Школа 

создает все необходимые условия для свободы выбора образования согласно 

склонностям, и потребностям учащихся, для их самореализации и получения 

качественного, доступного образования (ст. 3. П.7). 

 

Контингент обучающихся: 

В школе обучается 922  человека, объединенных в 44  класса комплекта  

 

Количество классов, классов – комплектов 

 
Уровни 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Начальное 

общее  

16 17 20 20 

Основное 

общее 

17 17 20 20 

Среднее общее 4 4 4 4 

Всего 37 38 44 44 

 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Приаргунская СОШ. 

Сформирована база данных на всех обучающихся, личные дела учащихся 

хранятся в соответствии с требованиями. 
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III. Анализ управленческой деятельности администрации школы по 

достижению поставленных задач. Проблемы и достижения. 

Эффективность педагогических советов и административных 

совещаний 

 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 

образовательной политике побуждают к поиску иных подходов к методической 

деятельности и управлению системой образования, гуманной управленческой 

системы, мотивирующей развитие креативных способностей педагогов. 

Важнейшими принципами управления являются: 

- разделение труда и возложение ответственности на каждого работника за 

его сферу деятельности в ОО; 

- знание каждым работником школы своих должностных обязанностей. 

Управленческая деятельность администрации школы осуществлялась в 

следующих формах: 

- тематические педагогические советы: 

 

Анализ работы школы за прошедший учебный год и основные направления на 
новый год. 

(август) 

Современные (новейшие) технологии, методы, практики в образовательной 
деятельности учителя.  

(декабрь) 

Национальный проект «Точка роста» как средство формирования современных 
технологических и гуманитарных навыков», как новый аспект 
совершенствования единого образовательного пространства школы.  

(февраль) 

Скулшутинг в образовательных организациях: причины, реагирование, 
принятие мер. Пути предотвращения.  (апрель) 

О допуске обучающихся 9-11 классов к государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ) 

Освоение образовательной программы,  перевод обучающихся 1-8, 10 классов  
(май). 

 

- оперативные совещания по текущим вопросам обучения и воспитания 

учащихся, а также иным проблемам производственной деятельности 

(проводились по мере необходимости); 

- совещания при директоре (проводились еженедельно по понедельникам) 

Основные рассматриваемые вопросы по организации мероприятий, по 

выполнению управленческих решений, по мониторингу качества обучения и 

преподавания, по изучению и поиску эффективных методов, технологий, по 

повышению авторитета учителей, администрации. По выполнению решений 
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совещаний проводится мониторинг. Решения, принятые на совещаниях, доводятся 

до педколлектива на оперативных совещаниях. 

  Педагогические советы, оперативные и административные совещания были 

ориентированы на реализацию единых педагогических требований к учащимся, 

основываясь на единых методических позициях учителей. Участие педагогов в 

подготовке педагогических советов и совещаний помогает администрации школы 

эффективно регулировать образовательный процесс, выявлять управленческий 

резерв внутри коллектива и оптимизировать управленческую деятельность 

администрации образовательного учреждения. 

    В подготовке педагогических советов участвовали все методические 

объединения. Проект педсовета обсуждался на заседании методического совета. 

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. Контроль над 

выполнением решений педагогического совета, возлагался на администрацию и 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно 

отразилось на качестве преподавания, результативности обучения, в его 

деятельности. В деятельности и результативности педагогических советов 

произошел ряд позитивных изменений: 

возросла заинтересованность участия педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов; 

более активно включились педагоги в анализ результатов деятельности школы; 

- педсоветы проходят интересно, меняются формы их проведения. 

Выполнение решений педагогических советов отражается на повышении качества 

организации образовательной деятельности. 

  Вывод: 1) Педагогический совет является органом самоуправления коллектива 

педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. 

Вывод: 1. Продолжить использование активных форм проведения 

педагогических советов. 

Ведущими ресурсами развития школы можно считать: 
1.Системный подход к анализу и планированию деятельности школы.  

2.Постоянное повышение квалификации учителей. 

3.Создание условий для изучения отдельных предметов на профильном уровне. 

4.Создание воспитательной системы школы. 

5. Развитие системы дополнительного образования. 

6.Ведение сайта школы и персональных сайтов педагогами в сети Интернет.  

7.Результат участия в районных, окружных, городских конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

8.Работа в системе «Сетевой город». Использование ИКТ в образовательной 

деятельности всеми педагогами. 

9. Работа с родителями через Совет школы. 

10. Организация и ведение финансово - экономической деятельности. 

11. Моральное стимулирование творчески работающих учителей. 
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12. Укрепление материально - технической базы школы. 

Успешные показатели образовательной деятельности зависят от 

профессионализма педагогического коллектива, его стабильности и стремления к 

совершенствованию. 

В школе формируется единое образовательное пространство как условие 

обеспечения качества образования. Пути, по которым создается единое 

образовательное пространство - это новые поколения учебных программ по всем 

предметам, это новые технологии обучения, в результате применения которых у 

учащихся развивается практическое и творческое мышление. Безусловно, это 

повышение эффективности качества образовательного процесса через 

представление полного спектра образовательных услуг, повышение 

эффективности использования материальных, финансовых, организационных, 

интеллектуальных, научно - методических, кадровых, нормативно - правовых, 

информационных ресурсов. В целях сохранения единого образовательного 

пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам, 

значащимся в федеральном перечне учебных изданий, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью.  

 

 

IV. Специфика учебного плана в 2019 / 2020 учебном году 
При разработке учебного плана были учтены результаты внутришкольной 

оценки качества образования, запросы субъектов образовательного процесса, 

имеющийся потенциал кадрового и учебно-методического обеспечения, 

приоритеты в осуществлении образовательной деятельности школы. 

Образовательная деятельность строится по учебным планам 

общеобразовательного, предпрофильного и профильного направлений. Для 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

интересами и запросами обучающихся и родителей (законных представителей) и 

реализации задач и цели деятельности школы в соответствии с требованиями 

преемственности, в целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся часть учебного плана, предусматривает часы, выделенные на 

организацию элективных курсов, проектной деятельности, индивидуальных 

занятий. 

    Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Обязательные области учебного плана на уровне начального образования 

включают в себя конкретные учебные предметы: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), родной язык, литературное чтение, 

математику, окружающий мир, изобразительное искусство, музыку, технологию, 

физическую культуру, ОРКСЭ (в 4-х классах). 

  Обучение 1а, 1б,1в,1г,1д осуществляется по программе «Школа России» - 

руководитель Плешаков А.А, 2-х, 3-х, 4-х классов ведётся по системе Занкова – 

(научный руководитель Н.В. Нечаева). 3а - обучается по программе 

«Перспективная начальная школа», руководитель Чуракова Н.А. 
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    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) реализуется как обязательный, в объеме 1 часа в 4 х классах.  

Модуль ОРКСЭ выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Учебный план для 5 – 9 классов сформирован с учетом реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и является частью основной образовательной программы основного 

общего образования школы. 

 За основу взят второй вариант примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (максимальный в расчете на 6020 часов за весь 

период обучения) из основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной федеральным научно-методическим советом (8.04.2015, 

протокол № 1/15). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, учебных предметов для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- на введение специально разработанных учебных курсов, модулей и др., 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательной 

деятельности.  

Время, отводимое на вышеуказанную часть учебного плана, распределено 

следующим образом: 

С целью формирования ИКТ - компетентности обучающихся, 

способствующей развитию проектной деятельности в 5- 6 классах определен 1 час 

на изучение информатики. 

С сентября 2018 года в целях обеспечения прав граждан Российской 

Федерации на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ 

и государственных языков республик, в соответствии с изменениями, внесенными 

в ФЗ №273 «Об образовании в РФ», руководствуясь письмом Рособрнадзора от 

20.06.2018 г. №05-192, введено преподавание предметной области и «Родной 

(русский) язык и родная (русская) литература» (на уровне основного общего 

образования).  

Руководствуясь п. 6, ч. 3, ст. 28 ФЗ-273 от 29. 12. 2012 г., в 5-9 классах 

ведется преподавание второго иностранного языка.  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (далее ОДНКНР) определена как курс, направленный 
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на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ на уровне начального общего образования. В учебном плане 5-х классов 

ОДНКНР включена в обязательную часть, в 9-х – в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений с учетом региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей нашего региона. 

Согласно содержанию примерной образовательной программы, учебный 

предмет «Искусство» в VIII-IX классах по решению образовательной организации 

может изучаться как интегрированный курс «Искусство» или как отдельные 

предметы «ИЗО», «Музыка». В 2019-2020 учебном году вышеуказанный курс в 

МБОУ Приаргунская СОШ изучается как самостоятельные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

В 8-х классах для развития пространственного воображения введено изучение 

предмета «Черчение». Данная учебная дисциплина способствует познанию 

графического языка общечеловеческого общения, основанного на системе 

методов и способов графического отображения, передачи и хранения 

геометрической, технической и другой информации об объектах и правилах 

выполнения, чтения некоторых видов графических изображений.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования. Обучающимся предоставляется возможность применять на 

практике знания основ наук. Это единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. При изучении данного предмета 

значительная часть отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию, конструированию. Программа по данной 

предметной области реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 

8 классах. В 9 классах - за счет внеурочной деятельности.  

С 2018 года в учебный план школы в 7-8 классах внесён учебный курс 

«Основы финансовой грамотности» (Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 04 июля 2018 года № 546). 

Учебный план для 10 – 11 классов основывается на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413, и призван обеспечить реализацию основной образовательной программы 

(усвоение личностных, предметных и метапредметных результатов) через 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору (в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочной деятельности.  

На основании результатов диагностики обучающихся, с целью создания 

условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами в 2019-2020 учебном году в школе реализуется 

профильное обучение: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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Универсальные профили – 10 А класс с углубленным изучением математики, 

русского языка и 10 Б класс с углубленным изучением математики. 

Данные профили позволяют:  

- ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

обучающийся выбирает учебные предметы и на углубленном уровне;  

- реализовать разные возможности образовательной организации как в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении 

подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. Решению вышеуказанных задач 

способствуют и элективные курсы. 

В 11 А классе также реализуется обучение по программе универсального 

профиля с углубленным изучением математики.  

В 11 Б – реализуется гуманитарный профиль с углублённым изучением 

истории, права.  

С целью реализации требований ФГОС среднего общего образования: 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также практической 

направленности проводимых исследований и индивидуальных проектов, учебный 

план пополнен обязательной формой обучения «Индивидуальный учебный 

проект» для обучающихся 10-11 классов. 

   Вывод: в школе учитываются потребности каждого учащегося для обеспечения 

развития в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, 

позволяющие достичь оптимального уровня образования. 

Реализуемые в образовательном учреждении планы и программы обеспечены 

УМК на 100% за счет бюджетных средств. Используемые в образовательной 

деятельности материалы отвечают современным требованиям, практические 

работы выполняются в полном объеме. Специализированные предметные 

кабинеты (физика, химия, биология) обеспечены оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ на 92%. Однако оборудование для 

проведения практических и лабораторных работ по физике, химии, биологии 

требует обновления. 

V. Кадровые условия  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации и позволяет достичь 

базового уровня подготовки учащихся, развить их творческий потенциал. 

Образовательная деятельность реализуется квалифицированным коллективом 

педагогических работников. 
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За истекший период учителя увольнялись из школы по различным причинам: 

перевод в другое образовательное учреждение, уход в другую отрасль, уход на 

пенсию. Стажевая структура педагогических работников позволяет сделать 

вывод, что в школе работают педагоги со стажем свыше. Ежегодно в школу 
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приходят молодые специалисты, но их очень мало. Анализ возрастного состава 

педагогических работников указывает на то, что основной состав учителей имеет 

возраст от 40 лет и старше. В школе сохраняется тенденция преобладания 

педагогов, имеющих высшее профессиональное образование. Средний возраст 

педагогов – 45 лет 
 

 

VI. Анализ результатов образовательной деятельности 

 

Обновление содержания образования и внедрение оптимальных для его 

реализации педагогических технологий способствовали повышению 

образовательной подготовки учащихся школы. На основе внутришкольного 

контроля и мониторинга определены показатели, отражающие образовательные 

результаты учащихся: 

2019 – 2020 учебный год на «5» окончили 71 обучающийся, на «4» и «5» - 350. 

Успешность усвоения государственных программ по предметам учебного плана 

составляет - 99,2 %, а процент качества знаний 51 %. 
 

Результаты образовательной деятельности в 2019 – 2020 учебном году 

 
Параллель Всего 

обучающихся 

Отличники 4 и 5 Успеваемость 

%  

Качество 

обученности % 

2 111 14 61 98 67 

3 113 8 59 100 59 

4 106 17 39 100 53 

5 98 7 39 100 47 

6 94 3 43 100 49 

7 72 2 33 100 49  

8 76 5 21 98 34 

9 66 9 13 100 33 

10 41 4 24 100 69 

11 36 2 18 100 54 % 

 

      Анализируя результаты учебной деятельности следует, отметить, что: 

- самое высокое качество знаний в 6 в (68 %), 11 а (62 %), 67 в (72 %),  

10 а (72 %), 10 б (65 %) классах; 

- самое низкое качество знаний в 6 д (33 %), 5 б (25 %), 7б (29 %), 8 а (28 %), 8 в 

(13 %), 9 в (15 %). 

   Достаточно большое количество обучающихся имеют одну тройку по итогам за 

год (44), это говорит о недостаточной работе классных руководителей с 

учителями - предметниками, учениками и их родителями. Задача не упустить из 

поля зрения в следующем учебном году эту категорию обучающихся, помочь им 

преодолеть барьер перехода в число «хорошистов». На классных собраниях 

учащихся, родителей необходимо проводить беседы о важности получения 

знаний, об обязанности учащихся хорошо учиться, а родителей - контролировать 

учебу их детей. 
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     Вывод: необходимо усилить контроль над проведением индивидуальной 

работы с обучающимися. Одна из проблем - отстраненность родителей от 

школьных проблем детей. Классный руководитель и учитель - предметник 

должны занимать активную позицию в отношении своих воспитанников, ставить 

задачу успеха своих учеников лично перед собой. 

 

VII. Результаты ГИА – 2020 

   В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов (промежуточная аттестация): 

- стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя 

и учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности знаний при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 

дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, 

по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

    В школе формируется система мониторинга качества образования, 

результаты систематически анализируются и являются основанием для принятия 

решений по управлению качеством образования. Ведется систематическое 

наблюдение за состоянием и динамикой изменений результатов образовательного 

процесса, принимаются управленческие решения на административных 

совещаниях, заседаниях управляющего совета при соблюдении предварительного 

обсуждения на заседаниях методических советов, методических объединений 

(протоколы, справки), результаты мониторинга доводятся до сведения коллектива 

на педагогических советах и оперативных совещаниях и отражены в планах 

работы школы. 

  Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

промежуточной аттестации. Для промежуточной аттестации уровня знаний 

учащихся 2 - 8, 10 классов были выбраны традиционные для школы формы: 

учащиеся писали контрольные работы, отвечали на вопросы тестов по предметам, 

предусмотренным Положением школы о промежуточной аттестации (русский 

язык, математика, геометрия, английский язык, обществознание, география, 

химия). 

   Для проведения промежуточной и итоговой аттестации использовались тексты 

работ СтатГрада. 

  Внутренняя экспертиза качества образования осуществлялась по плану 

ВСОКО. Результатами внешней экспертизы качества образования стали: проверка 

в системе СтатГрад, государственной (итоговой) аттестации в новой форме (ГИА 
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- 9) ОГЭ и (ГИА-11) форме ЕГЭ. По итогам контроля деятельности составляются 

аналитические материалы. 

  В Государственной Итоговой аттестации 2019 года приняли участие 36 

выпускников 11 классов. Выпускники 9-х классов итоговую аттестацию не 

проходили в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией (covid 19). 

 

Результаты ЕГЭ  

   
ЕГЭ  Школа     Тестовый балл МОУО. Тестовый балл Край. Тестовый балл 

2020 2019 2018  2017  2020 2019 2018  2017  2020 2019 2018  2017  

Рус. яз.  66 62 68,76  70,7 64, 5 60,3 63,3 62,97 67,3 64,6 63.3 64,8 

Мат. 

(проф.)  
39 35 46,9 46,8 35,9 39,1 39,8 40,2 44,4 46,55 41,5 44,4 

Мат. 

(база)  
- 3,75 4,18 4,14 - 3,71 3,94 3,8 - 3,69 3,94 4,1 

Биол. 52 46,7 38,5 50,4 42,69 39,9 40, 1 43,88 52,0 43,6 41.8 44,4 
ОБЩ 47 51,4 65 55,6 43,71 49 52,9 51,59 46,8 49,71 52.9 52,1 

Физика  59 36,1 51,67 46,8 45,83 35,8 45,7 45 58,6 43,01 45,7 48,1 

История  54 56,8 53,67 56,7 48,95 56,6 49,4 55,09 53,7 52,25 49,4 50,3 

Химия  41 36,1 31 40,7 36,75 41,3 33,11 40,2 41,0 46,02 37,7 47,1 

Информ 40 57,6 63,63 48,7 56,5 57,6 58,5 46,22 56,5 57,69 59,6 50,2 

Англ. яз.  62 30 67,5 68,5 62,67 48 59 62,25 61,5 63,48 59 60,9 

Литер. - 49,2 55,6 65,3 - 53,8 55,8 65,4 - 58,6 55,8 57,2 

 

 

Анализ среднего балла предметного рейтинга показал следующее: 

Результаты по русскому языку и математике выше прошлого года и районного 

среднего балла, но ниже краевого. По биологии достаточно высокий средний 

балл, выше прошлогоднего и районного, наравне с краевым баллом. 

По обществознанию средний балл самый низкий из всех прошлых лет, ниже 

районного показателя, хотя и выше краевого балла. Краевой балл по 

обществознанию и химии в этом году самый низкий из всех предметов.  

По истории показатель ниже прошлого года, хотя несколько выше районного и 

краевого. По химии средний балл выше, чем в прошлый год, но ниже района и 

края. 

По информатике результаты ЕГЭ также ниже края и района. По английскому 

языку ниже школьного прошлогоднего и районного, но чуть выше краевого. 
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Внешняя экспертиза качества образования 

Внешняя экспертиза качества образования должна была проводиться в 

соответствии с планом проведения ВПР. В связи с карантинными мероприятиями 

проведение ВПР перенесено на сентябрь 2020 года. 

VIII. Работа с одаренными детьми, результативность внеурочной 

деятельности, участие в конкурсах, конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах 

Для обеспечения качества образования важными направлениями работы 

являются: 

-  формирование системы внеурочной деятельности;  

-  совместная подготовка и проведение внеурочных мероприятий; 

- организация работы с мотивированными и одаренными обучающимися; 

- организация подготовки обучающихся к участию в школьных, районных, 

краевых, Всероссийских предметных (межпредметных) олимпиадах и конкурсах. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов школы 

способствует воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по 

предметам, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней. 

 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в школе и осуществляется через содержание образования, 

внеурочную деятельность, дополнительное образование. 

 

Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми строится также 

через систему элективных курсов, индивидуальные занятия, совместное 

продуктивное взаимодействие учителя и ученика на уроках. 

На протяжении учебного года в школе проводились предметные недели по 

географии, математике, истории. Однако следует отметить, что данная форма 

работы с одаренными и способными детьми сработала не в полную меру, не по 

всем предметам. Остается нерешенной методической проблемой качественное, 

тематически интересное проведение предметных недель. 

В работе школьного научного общества «Поиск» приняло участие 14 

обучающихся (4 – начальная школа, 10 – основная). Научно-исследовательские 

работы были представлены на научно-практических конференциях «Шаг в науку» 

(юниор), «Юные исследователи Забайкалья».  

 

Результаты участия в НПК «Шаг в науку» 

 

ФИ участника 

конференции 

Класс Тема исследования Результат 

Пальваль Е. 6 д Нетрадиционные способы 

вычисления. Часть 2 

2 место 

Грибцов Д 6 д Мусор – экологическая Сертификат  
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проблема наших дней 

Шубин Г. 7 г Камера-обскура 1 место 

Хайдаршина А. 7 г Математическая модель 

благоустройства п. Приаргунск 

Сертификат  

Каменева Д. 7 г Решение уравнений в Древней 

Греции, Индии и Китае 

Сертификат  

Родионов А. 6 в Нестандартные единицы 

измерения 

Сертификат 

Сараев Е. 6 в Приаргунский район языком 

математики 

Сертификат  

Окулова И. 6 в Математика как способ 

повышения финансовой 

грамотности 

Сертификат  

Киселёва А. 8 г Полиэтилен: вред или польза? Сертификат  

 

 

 

Результаты участия детей в мероприятиях регионального, 

межрегионального, всероссийского, международного уровней 

МБОУ Приаргунская СОШ 

 

Динамика результатов участия во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников (муниципальный этап) 

 
 

 

Вывод: Наблюдается незначительный рост призовых мест (1,2 места) по 

результатам олимпиады по сравнению с 2018-2019 учебным годом, но все же 

результативные показатели ниже чем в предыдущие годы. Школа имеет 

достаточно высокий образовательный потенциал, поэтому в новом учебном году 

необходимо активизировать педагогов к более эффективным занятиям с 

одаренными детьми, продолжить работу по участию в различных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, активизировать научно – исследовательскую работу 
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т.к. это способствует положительной мотивации, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. 

 

Участие обучающихся во всероссийских, региональных конкурсах, 

конференциях 2019 – 2020г.  

  
Ф И О участника Название конкурса,   конференции  

Результат (место, 

награждение) Региональный 

уровень 

Всероссийский уровень 

Чигарев Борис 

10 класс 
 Международная конференция 

для руководителей 

образовательных организаций 

«Проблемы школьного 

образования». г. Сочи. 

Диплом 1 место. 

 

Аксенова Елена 

7 Б класс 

 Международная олимпиада по 

биологии от проекта mega – 

talаnt.com 

2 место 

Сющук Лариса 

9 А 

 Международная олимпиада по 

биологии от проекта mega – 

talant.com 

1 место 

Богданова Ирина 

9 А 

Юные исследователи 

Забайкалья 

 Сертификат 

участника 

Дуплянкин А 7 В 

Атякшина А 5 В 

Мазурова М 7 А 

Конкурс панорам 

сражений ВОВ 

 Сертификаты 

участников 

Житнова Л. 9 А  

Астафьева А 9 Б  

 

Краевой конкурс: 

«Видео батл» 

 Сертификаты 

участни 

Горлова И. 11 Б  Международный конкурс по 

литературе «А.С. Пушкин. 

Золотые страницы».  

 

Сертификат 

участника 

Шаклеина С.5 Г 

Вторушин Д. 5 Г 

Шихардин Д. 5 Г 

Пешкова О. 5 А 

Вторыгина Э. 5 А 

Соломин Я. 5 А 

Баженов М. 5 А 

- Всероссийская олимпиада 

школьников(5 класс) английский 

язык 1 этап Сайт Uchi.ru 

Диплом 2 степени 

(Шаклеина С.) 

Сертификаты 

участников 

Житнова Е. 9 А 

Паршина Ю. 9  А 

Молокеев А. 9 А 

Самофалов А. 9 А 

Лаврентьева А. 9 А 

 Учи. Ру. Всероссийский марафон 

«Соня в стране знаний»  

Грамоты лидеров 

Горлова И. 11Б НПК "Юные 

исследователи 

Забайкалья" 

 Диплом 1 место 
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Каменщикова А. 7 Г 

  

Учи. Ру.  Всероссийская 

олимпиада по математике 

1 место. Диплом 

Макарова В. 6Д  

Челноков А. 6Д 

Татарников А. 6Д 

Столбова М. 6Д 

Пальваль Е. 6Д  

Учи. Ру. Всероссийский марафон 

«Соня в стране знаний» 

Грамоты лидеров 

Ваулин А. 8А 

Раменский И. 7Г 

Лисковая С. 7Г  

Учи Ру.  Всероссийский марафон 

«Весеннее пробуждение» 

(математика). 

2 место 

2 место 

1 место 

Шубин Г.7Г  

Шаварин С. 7 Г 

Кондакова М 7Г  

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2020) 

Сертификаты 

Малышева Т.Ф. «Образовательный 

ресурс» 

Конкурсная работа 

«Работа с одаренными 

детьми» 

 Диплом 3 степени 

Всероссийский 

уровень 

Шальнова К. 4 а   

Венедиктова Е. 3 в 

Козулина В. 3 в 

Гладких В. 4 б 

Панова М.   4 б 

Середкин В. 4 б 

Ургэн Б. 4 б 

Краевой конкурс 

стихов собственного 

сочинения 

«Познавая мир, 

открываем себя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

Козулина П. 3 в 

Мокина М. 3 в 

Петрова С. 3 б 

Коваленко П. 3 в 

Ткаченко Д. 3  

Тороян А.3 в  

Демчик К. 4 г  

 

 

«Зима-белая сказка» Диплом I степени. 

Диплом IIстепени. 

Диплом III степени. 

Диплом III степени. 

Диплом III степени. 

Диплом III степени. 

Диплом III степени. 

Диплом III степени. 

Гладких В. 4б класс Региональный этап 

(заочный) 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

(октябрь 2019 г.) 

 2 место, диплом 

(заочный) 

Первоухина А. 4б  

Середкин В. 4б  

Кулешова А. 4 б 

 

Конкурс фотографий 

«Эковзгляд» в 

краевой акции 

«Охранять природу, 

значит охранять  

Родину!» 

 3 место 

2 место 

3 место  

Соснина Карина 1 в 

Межнунов Никита 1 в 

Лопатина Алина 1 в 

Пименова С.1 в 

Пузина А. 1 в 

Якимова У. 4 в 

Конкурс «Голубь 

летит к Победе» 

 1 место  

 

 

 

Грамоты  
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Исакова Д. 4 в 

Овчинников М. 4 в 

Строкина Д. 4 в 

Гета В.  4 в 

Куницына В.  4 в 

Широков М. 4 г 

Коновальчикова И. 4 г 

Меньшиков Г.  4 г 

Лесникова Е. 4 г 

Верхотурова Д. 4 г 

Мурзина Д.  4 г 

Карасев А. 3 д 

Козлов А. 3 д 

Маслова Э.  3 д 

Чистякова В. 3 д 

Соловьева А. 3д 

Попов Д. 1д 

Попова М. 1д 

 

 

IX. Методическое сопровождение образовательной деятельности 

школы 

Важным средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа.  При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

- тематические педагогические советы; 

- методический совет; 

- методические объединения; 

- методическая декада; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

- аттестация учителей. 

   Главное в методической работе школы - оказание действенной помощи 

учителям. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, 

постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров. Повышение квалификации и мастерства 

учителей непосредственно в школе позволяет связать содержание и характер 

методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве мотивации учащихся, в уровне воспитанности 

учащихся. Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

    Методическая работа в 2019 - 2020 учебном году была направлена на 

реструктуризацию и обновление содержания работы методического совета и 
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методических объединений. Почти полностью был обновлен состав 

руководителей методических объединений.  

Педагогический коллектив в 2019 – 2020 учебном году работал над 

методической темой «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов как основного фактора достижения нового качества образования в 

условиях введения профессионального стандарта  

«Педагог» (2 год). 

Цель: методическое сопровождение внедрения профстандарта: системного 

развития профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей 

достижение качественного образования, соответствующего требованиям 

стандарта нового поколения. 

   Организация и координация методической работы осуществлял методический 

совет.  Целью работы методического совета являлось создание условий, 

обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность педагогов.  
Работа методического совета осуществлялась в соответствии с Положением о 

методическом совете и Положением о методическом объединении. 

На заседаниях методического совета рассматривались вопросы: 

 

2019-2020 

Заседание 1.  
- Организация и координация методического обеспечения образовательной 

деятельности школы на 20189-2020 учебный год.  

- Результаты экспертизы рабочих программ. 

Заседание 2.  
- Подготовка проектов для участия в краевом форуме «Образование». 

- Отчет учителей-наставников о работе с молодыми педагогами. 

Заседание 3.  

- Подготовка районного единого методического дня: обсуждение темы, проектов 

открытых уроков, внеурочных мероприятий. 

Заседание 4 

- Работа по преемственности ДОУ, начальной и основной школы.  

- Деятельность информационно-библиотечного центра по совершенствованию 

информационно-образовательной среды: проблемы, перспективы.  

- Неделя молодого специалиста. 

Заседание 5 
- Анализ методической работы.  

- Итоги учебного мониторинга за четвертую четверть, год. 

-  Обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный год. 
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Повышение квалификации 

  Важным направлением методической работы является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись курсовая переподготовка, изучение передового опыта коллег, 

аттестация, конкурсы профессионального мастерства учителя, участие в работе 

районных методических объединений. 

 

Система непрерывного образования педагогов.  

В нашей школе каждый педагог индивидуально выстраивает свою линию 

курсового обучения, опираясь на общие составляющие: формальную, 

неформальную и информальную. Важно, чтобы профессиональное образование 

и повышение квалификации педагогов носили непрерывный характер и 

были адекватными новым целям школьного образования. Ниже в схеме 

представлены направления повышения квалификации педагогов школы. 

 

 

 
 

Повышение квалификации в 2019-2020 учебном году 

 

Курсовое обучение педагогов проходит в течение учебного года. Наиболее 

распространенная форма курсов – дистанционная.  Педагоги осуществляют 

переподготовку своевременно, согласно графика. 

 
Ф.И.О. Тема курсов, проблемного 

семинара, стажировки, модуля 

(указать). 

Ко-во 

часов 

Сроки  Форма 

прохождения 

Зырянова 

Наталья 

Анатольевна 

«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ОВЗ как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности» 

72 Март-

апрель 

2020 

Дистанционно  

Плановое курсовое 
обучение 

(16-108 часов) 

Профессиональные 
тестирования, 

олимпиады, конкурсы 

Экскурсии, 
туристические поездки 

Участие в педагогических сообществах, 
блогах, форумах 

Вебинары, онлайн-
семинары, 

конференции 

Профессиональная  

длительная 
переподготовка  

(300-500 часов) 
Система 

непрерывного 
образования: 
формальное, 

неформальное, 
информальное 
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Малышева 

Татьяна 

Фатеевна 

 

1.Дистанционные курсы «Психолого-

коррекционное сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» г. 

Петрозаводск. «Мой университет».  

 

72 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

 

Дистанционно  

 

 

 

Малышева 

Татьяна 

Фатеевна 

2.. Обучение в «Институте развития 

образования Забайкальского края» по 

программе «Актуальные проблемы 

гуманитарного образования» г. Чита. 

 

16 

 

 

 

Май 

2019 г  

 

 

Очно  

 

 

Малышева 

Татьяна 

Фатеевна 

3. Дистанционные курсы «Оказание 

первой помощи». 36 ч. 

 г. Екатеринбург, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

 

36 

 

 

 

Май 

2019 

 

Дистанционно  

Муравьёва 

Вера 

Геннадьевна 

1. Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагога с 

обучающимися с ОВЗ 

Образовательное учреждение 

Педуниверситет «1-е сентября»  

36 

 

 

Март 

2020 г.  

 

Дистанционно  

 

 

Муравьёва 

Вера 

Геннадьевна 

Дистанционные курсы «Оказание 

первой помощи». 36 ч. 

 г. Екатеринбург, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

 

36 

 

Октябрь  

2019 г 

 

Дистанционно  

Перминова 

Татьяна 

Алексеевна 

1. Дистанционные курсы «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 108 ч. Инфоурок. 

108 

 

 

Март-

апрель 

2020 

 

Дистанционно  

 

 

Перминова 

Татьяна 

Алексеевна 

2. Дистанционные курсы с 

«Актуальные вопросы работы учителя 

с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования». 

72 Март 

2020 

Дистанционно  

Федосеева 

Раиса 

Алексеевна 

1.Дистанционные курсы «Оказание 

первой помощи»  

 г. Екатеринбург, ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 

 

36 

 

 

Декабрь

-январь 

2020 

Дистанционно  

 

 

 

Федосеева 

Раиса 

Алексеевна 

Дистанционные курсы «Современные 

технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 72 ч., г 

Екатеринбург, ООО «Высшая школа 

делового администрирования. 

 

 

 

72 

 

Январь-

февраль 

2020 

 

 

Дистанционно  

 

Марушкина 

Ирина 

Борисовна 

Дистанционное обучение школьников; 

уроки, события, игры.  

72 Май 

2020 

Дистанционно 
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ФИО Предмет   Сроки  Тема  Форма  

Марушкина 

И.Б. 

Управленческие  

Курсы 

2 сессия 

2018-2020  

 

Управление 

инновационными 

процессами в образовании 

350 часов 

Очная 

Мазурова С.И. Управленческие  

Курсы 

2 сессия 

2018-2020  

 

Управление 

инновационными 

процессами в образовании 

350 часов 

Очная 

Баженова Е.Л. Начальные классы Сентябрь-

декабрь 

2019  

 

«Система образовательной 

организации в начальном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС». 108 

Дистанционно. 

Гладких И.В. Математика  Октябрь – 

декабрь 

2019 г. 

- Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС. 108 ч. 

- Дистанционно.   

Дистанционно. 

Дуплянкина 

Я.Н. 

Технология  Ноябрь 

2019 

Профессиональный рост 

педагога: психолого-

педагогическая 

компетентность в решении 

задач. 36 ч. 

Дистанционно  

Тюкавкина ИВ Математика  Июль – 

ноябрь 

2019 

Переподготовка. 

Преподавание физики в 

средней школе. 300 часов 

Дистанционно 

Лаптева М.М. Управленческий 

курс 

Апрель-

май 2020 

Проектирование ООП в 

контексте стратегии 

развития образования с 

учетом ФГОС и концепции 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

 

Золотовская 

Г.И. 

Управленческий 

курс 

Апрель-

май 2020 

Проектирование ООП в 

контексте стратегии 

развития образования с 

учетом ФГОС и концепции 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

 

Марушкина 

И.Б. 

Управленческий 

курс 

Апрель-

май 2020 

Проектирование ООП в 

контексте стратегии 

развития образования с 

учетом ФГОС и концепции 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

 

Мазурова С.И. Управленческий Апрель- Проектирование ООП в  
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курс май 2020 контексте стратегии 

развития образования с 

учетом ФГОС и концепции 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

Терентьева 

Н.А. 

Управленческий 

курс 

Апрель-

май 2020 

Проектирование ООП в 

контексте стратегии 

развития образования с 

учетом ФГОС и концепции 

преподавания учебных 

предметов (предметных 

областей) 

 

 

 

 
 

Обобщение педагогического опыта 

 

2019-2020 

Очная форма Где обобщался 

Ильина А.Б. 

 

 

- Краевая НПК «Итоги и перспективы ФГОС общего 

образования: модернизация технологий и содержания 

обучения. 

Золотовская Г.И.  - Международная конференция для руководителей 

образовательных организаций «Проблемы школьного 

образования». 

Батсуурь С.А. 

Малышева Т.Ф. 

Иванченко Г.И. 

Мазурова С.И. 

Краевой форум «Инноватика в образовании»  

Лаптева М.М. 

Черепанова Е.Н. 

Лунева И.М. 

Батсуурь С.А. 

Котенева Ф.В. 

Ильина А.Б. 

В рамках аттестации на 1 и высшую категории  

19 
23 

35 

21 
15 

0
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20

30

40

2017-2018 2018-2019 оказание первой 
помощи 

2019-2020 оказание первой 
помощи 

Мониторинг курсового обучения  
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№ Обобщение опыта. Заочная форма  Количество 

педагогов  

1 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

9 

2 Международный проект. Видеоурок 8 

3 Инфоурок  12 

4 Единый урок 31 

5 Электронная школа Знаника  16 

6 Фестиваль педагогических идей 1 сентября 14 

7 Всероссийский интернет - педсовет 5 

8 «Основы педагогического мастерства» Россконкурс 8 

 

 

Инновационная деятельность  
 

1 Пилотная площадка по внедрению УМК «Финансовая 

грамотность» 
С сентября  

2018 

2 Внедрение ФГОС СОО С сентября 2016 

3 Реализация профориентационного проекта «Энергокласс» С сентября 2015 

4 Мироманова 

Н.В. 
Технология сенсорного обучения.  

5 Бушина В.В. Мониторинг формирования УУД в 

начальных классах 
3 год 

6 Черепанова 

Е.Н. 
Внеурочная деятельность  - как средство 

формирования социально  развитой 

личности 
3 год 

 

7 Батсуурь С.А. Развитие интереса обучающихся к 

математике через творческую деятельность 2 год 

8 Котенева Ф.В. «Авторские проекты педагогов по 

просвещению родителей» «Урок - 

родительское собрание как эффективная 

форма просвещения родителей и 

взаимодействия с ними » 

2 год 

(завершающий) 

9 Котенев В.Н. Авторские проекты педагогических 

работников «Воспитать человека» 

«Патриотическое воспитание детей и 

молодежи» 

2 год 

(завершающий) 
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1 Инновационный проект «Информационно-

библиотечный центр как структурное 

подразделение образовательной организации. 

Интеграция ИБЦ в образовательной 

деятельности школы».  

2020 Курсовое обучение 

2 Реализация национального проекта  «Точка 

роста» 

2020 Курсовое обучение 

3 Технологии мобильного обучения в 

образовательном пространстве школы. 

2019 Курсовое обучение 

 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования - их деятельностный характер, который ставит главной 

задачей развитие личности ученика. Решение этой задачи связано с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт.  

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды, помогает 

создать условия для смены видов деятельности обучающихся, позволяет 

реализовать принципы здоровьесбережения. Педагоги школы осуществляют 

выбор технологии исходя из предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. Педагогические 

технологии отвечают на вопрос: как учить результативно? 

 

Применение технологий в образовательной деятельности педагогов школы 

 

 

 

Методы и приемы в образовательной деятельности педагогов школы 
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Апробация новых технологий 

 

 

 

Стимулирование инновационного опыта по внедрению ФГОС ООО, 

развития творчества и инициативы учителей. 

 

В системе ведется «Мониторинг творческой инициативы учителя», который 

позволяет отслеживать рост педагогического мастерства, уровень мотивации 

учителя. В течение учебного года педагоги успешно приняли участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях различного уровня: 

 

 

 

 

Участие педагогов во всероссийских(очных), региональных конкурсах, 

конференциях, семинарах 2019 – 2020г. 
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Ф И О 

участника 

Название конкурса,   конференции  

Результат (место, 

награждение) Региональный уровень Всероссийский уровень 

Кондратьева 

О.А. 

Межрегиональный 

проблемно - 

презентационный семинар 

«модельной практики 

модернизации содержания 

и технологии общего 

образования в соответствия 

ФГОС», июнь 2019г. 

  

2 место, Приказ 

№43от 19.11.2019. 

Г. Чита. 

Госькова Л.В. 

Лунева И.М. 

«Программы внеурочной 

деятельности» в конкурсе 

эколого - просветительских 

и природоохранных 

программ внеурочной 

деятельности «Сохраним 

природное наследие 

Забайкалья». 

  

Лунева И.М. Межрегиональная научно – 

практическая конференция. 

Итоги и перспективы 

введения ФГОС общего 

образования: 

Модернизация технологий 

и содержания обучения. 

Всероссийский семинар – 

совещание «Модернизация 

содержания и технологий 

общего образования в 

соответствии с новыми ФГОС: 

от идей к технологическим 

решениям» 

 

26-27 сентября 

2019 года 

Ильина А.Б.  

-Практическая 

Конференция «Итоги и 

перспективы введения 

ФГОС общего 

образования». 

-III Межрегиональная 

научно-практическая 

конференции «Актуальные 

проблемы развития 

профессионального 

образования» 

 Диплом 

победителя 

Ноябрь 2019 

Сертификат 

участника 

Февраль 2020 

 

Золотовская 

Г.И. 

 

 

Международная конференция 

для руководителей 

образовательных организаций 

«Проблемы школьного 

образования». г. Сочи. 

Медаль, Диплом. 

Октябрь 2019 

Лаптева М.М.  ООО «Совушка» 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Правильное написание 

Диплом 1 степени 

№507173 Ф1  

 

Ноябрь 2019 

Диплом 2 степени  

№ 507158Ф1 
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резюме».   

ООО «Совушка» 

Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников 

образовательных организаций 

«Коммеморация в 

образовательной 

организации» 

Декабрь 2019 

Лаптева М.М.  Всероссийский 

профессиональный конкурс 

для педагогов и воспитателей. 

Номинация «Рабочая 

программа в соответствие с 

ФГОС среднего общего 

образования». Научно-

образовательный центр 

авторских проектов «Радуга 

талантов» г. Москва.  

 

Диплом 1 место  

№ЕН 1825.  

Благодарственное 

письмо  

№ БЛ 1555 

Дуплянкина Я. 

Н. 

 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Творческий учитель  

 

Международный конкурс 

«Учитель- мастер» 

Диплом 3 

степени. 

Декабрь 2019 

Иванова В.А.   Всероссийский конкурс 

"Ключевые понятия и 

теоретические основы 

педагогики в системе 

гуманитарных знаний и наук". 

 

Всероссийский конкурс 

"ФГОС класс" "Методы 

обучения русскому языку в 

школе". 

 

Международная интернет-

олимпиада "Солнечный свет" 

"ФГОС основного общего 

образования". 

"Педагогические технологии 

для реализации требований 

ФГОС" 

Диплом  

1 место 

Диплом  

1 место 

 

Диплом  

1 место  

  

Диплом  

1 место 

Велесюк Е.Ф  Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

номинация: «построение 

современного урока» 

1 место 

 

 

Мироманова 

Н.В 

 Всероссийский конкурс 

"Альманах логопеда" – 

номинация "Виды речевых 

нарушений и методика 
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логопедического воздействия" 

Номинация: "Методические 

разработки учителей-

логопедов" Работа: "Конспект 

занятия "Дифференциация 

строчных букв б и д" 

 

Ильина А.Б. Краевой конкурс 

"Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 Диплом 

победителя.  

Тюкавкина И В Забайкальский 

образовательный форум 

2019 

Краевой конкурс 

«Инноватика в общем 

образовании». 

 Сертификат 

участника 

 

Мазурова С.И. Забайкальский 

образовательный форум 

2019 

Краевой конкурс 

«Инноватика в общем 

образовании». 

 Сертификат 

участника 

Декабрь 2019 

Батсуурь С.А.  Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

2020 по математике 

Молодежный 

образовательный форум "PRO 

движение" 

Диплом 

победителя 1 

степени  

Декабрь 2019 

Батсуурь С.А. Краевой конкурс 

"Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС" 

 Сертификат 

участника 

Капишулина 

И.М. 

 Международная олимпиада 

для учителей "Современные 

образовательные технологии" 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

Аналитическое сопровождение ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования 

С целью установления изменений в условиях организации и результатах 

образовательной деятельности при реализации ФГОС в течение года проводились 

мониторинговые исследования. Аналитическая деятельность строилась на 

следующих принципах:  

-принцип научности. Содержание каждого компонента мониторинга должно быть 

соотнесено с принципами педагогики и психологии. 
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- принцип системности. Все элементы, обладая самостоятельностью, 

интегративно входят в целое. 

- принцип минимальности. Использование минимума критериев и методик, но их 

достаточность. 

- принцип действенности. Результаты мониторинга должны играть важную роль 

при принятии управленческого решения. 

 Входящая диагностика обучающихся 5 классов. 

 Диагностика пятиклассников с целью выявления дезадаптированных детей. 

 Мониторинг здоровья. 

 Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по использованию часов части, 

формируемой образовательной организацией учебного плана 

 Ежегодный мониторинг кадрового обеспечения внедрения ФГОС основного 

общего образования 

 Консультирование: 1) педагогов по вопросам содержания, технологиям, 

планируемым результатам ФГОС; 2) учителей, родителей по организации 

психолого-педагогического сопровождения в условиях ФГОС. 

 Мониторинг формирования универсальных учебных действий (у каждого 

предметника по четвертям) 

 Мониторинг внеурочной деятельности (классные руководители, зам. по ВР) 

- Мониторинг затруднений педагога, внедряющего ФГОС. 

   Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования.  

Основными целями контроля являлись: 

- исполнение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- повышение эффективности образовательной деятельности, его нацеленность на 

конечный результат; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательной деятельности. 

Контроль осуществлялся различными методами:  

-  изучением школьной документации, 

-  наблюдением за организацией образовательной деятельности, 

- посещением уроков, 

- тестированием, 

- анкетированием, 

- контрольными срезами, 

-  устной, письменной проверкой знаний учащихся. В школе создалась целостная 

система информационно-аналитического обеспечения управления, система 

стимулирования участников образовательного процесса с целью усиления 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой инициативы 

по реализации поставленных перед коллективом задач. 

  Эффективное проведение внутришкольного контроля, реализация Программы 

внутреннего мониторинга качества образования учащихся на 2019-2020 годы 
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позволило определить положительные тенденции в организации образовательного 

процесса: 

- Педагоги эффективно внедряют новшества педагогической науки, ИКТ; 

- Активизировалась внеклассная работа по учебным предметам. 

 Особенности и условия образовательного процесса отражаются на результатах 

деятельности всего педагогического коллектива, учащихся школы. Об этом 

говорят показатели качества образования, итоговой аттестации, результаты 

участия в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, фестивалях, 

спортивных соревнованиях и др. 
    Вывод: анализ итогов методической работы школы за 2019 – 2020 учебный год 

показывает: 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; 

- тематика заседаний МО, педагогических советов, отражали основные 

актуальные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы; 

- поставленные задачи методической работы на 2019 - 2020 учебный год в 

основном были выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

- отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы; 

- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

- сократилось количество открытых уроков, не в полную меру использовалась 

такая форма, как взаимопосещение уроков; 

- школа должна продолжить работу в опытно-экспериментальном режиме; 

- методическая работа требует структурных изменений. 

  В связи с этим необходимо в следующем учебном году при планировании 

методической работы продумать целостную систему деятельности школы, при 

которой все учителя будут включены в инновационные процессы школы. Именно 

педагог занимает ключевую позицию в образовательной деятельности, и от его 

квалификации, его личностных качеств зависит, какой быть сегодня в целом 

системе образования. 
    В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжит 

работу по методической теме: Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов как основного фактора достижения нового качества 

образования в условиях введения профессионального стандарта  

«Педагог». 

Общие выводы. Цель и задачи педагогического коллектива на 2020 – 2021 

учебный год: 

Задачи по реализации методической темы: 

1. Совершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга. 

2. Создать условия для совершенствования управленческих компетенций 

педагогов как средство повышения качества образования в условиях ФГОС. 
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3. Продолжить реализацию системно - деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 

4.  Осуществлять контроль над системой непрерывного образования педагогов 

в условиях ФГОС. 

5. Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

6. Совершенствовать образовательную деятельность исходя из запросов и 

потребностей личности; ориентация обучения на личность учащихся; 

обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы поиска и 

поддержки талантливых детей. 

7. Совершенствовать предпрофильную подготовку и профильное обучение. 

 

Для дальнейшего повышения эффективности и качества услуг в сфере 

образования в 2020 - 2021 учебном году необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. Повышение профессиональной компетентности через: 

- включение в межрайонную систему повышения квалификации учителей; 

структурные изменения методической работы. 

3. Совершенствование информационной образовательной среды школы за 

счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различным 

направлениям деятельностью; 

- эффективного использования постоянно действующих консультаций (вебинары, 

внутрифирменные совещания). 
 


