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3.2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.2.1. Анализ организации и качества общего образования  
Продолжительность учебной недели – 6 дней Количество занятий в день: 

минимальное/максимальное – 

5/ не более 7                 

Продолжительность уроков –  

40 минут        

Продолжительность перемен –  

10-15 мин.      

Продолжительность учебной недели – 6 дней Количество занятий в день: минимальное/максимальное – 5/не более 7                 

Количество классов/количество обучающихся, всего -  10/82 В том числе (по уровням):       

уровень ООО -   72  (из них 10 по адаптированной образовательной программе)                         

уровень СОО -   10 (из них 3 по адаптированной образовательной программе)                         

 

Структура и содержание 

образовательного процесса  

 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется двумя структурными подразделениями учреждения: Служба обеспечения профессионального 

образования и Общеобразовательная школа (далее – школа).  

Образовательный процесс по профессиональному обучению  осуществляет Служба обеспечения профессионального образования. Образовательный процесс 

по профессиональному обучению составляет период 10 месяцев (с сентября по июнь и с января по декабрь). 

Общеобразовательная школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего   общего образования, осуществляет 

образовательный процесс (с сентября по май), соответствующий трем уровням образования: 

 уровень начального общего образования – 4 класс,   

 уровень основного общего образования - 5-9 классы,  

 уровень среднего общего образования - 10-11 классы. 

Образовательные программы ОУ соответствуют обязательному минимуму содержания и требованиям к уровню подготовки выпускников, определенных в 

Государственном образовательном стандарте к основному общему образованию, среднему  общему образованию и ФГОС    основного общего образования (5,6,7 

классы). 

I уровень - начальное общее образование - обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

II уровень - основное общее образование - обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

получение предпрофильной подготовки,  в условиях становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.             

III уровень - среднее  общее образование - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности   на основе дифференциации обучения. 

Особое внимание уделялось вопросам развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых 

сверстников, сопровождению детей с ОВЗ в процессе обучения, адаптации обучающихся на всех уровнях образования. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость обучающихся в рамках дополнительного образования (факультативы). 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам государственного образовательного учреждения и Уставу учреждения. 

Учебные занятия проводятся в виде традиционных уроков, лекций, семинаров, конференций, проектов, лабораторных и практических работ, зачетных 

уроков и др. Используется системы опережающих поисковых и проблемных методик обучения, активизирующих самостоятельную и исследовательскую 

деятельность ученика. Учебная деятельность предусматривает различные формы обучения и воспитания, направленные на осуществление компетентностного 

подхода в обучении, развитие личности, творческих способностей и самостоятельной работы. Средством обновления содержания образования и повышения его 

качества в текущем году стало изучение, применение, внедрение технологий, нацеленных на формирование деятельностного подхода в обучении, личностное и 

социальное развитие обучающихся. 

В течение анализируемого периода в учреждении содержались воспитанники с задержкой психического развития и с легкой умственной отсталостью, т.е  

обучающиеся  по адаптированным ООП.  Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного 

обследования обучающихся по месту их жительства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 



САМООБСЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕФТИНСКОГО СУВУ 2017 

 

68 

 

Освоение обучающимися предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Обучающиеся с задержкой психического  развития (ЗПР) получают образование в обычных общеобразовательных классах. При обучении данных 

воспитанников педагоги применяют принципы индивидуализации и дифференциации. Особое внимание уделяется методам,  активизирующим познавательную 

деятельность учащихся, развивающим их устную и письменную речь и формирующим необходимые учебные навыки. Методика подачи учебного материала 

основывается на принципах доступности и наглядности.  Для отдельных обучающихся  разрабатываются индивидуальные образовательные траектории, 

позволяющие ликвидировать пробелы в знаниях. Обучающиеся активно принимают участие во внеурочной деятельности, вовлечены в исследовательские проекты. 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью включает в себя образовательный и коррекционно-развивающий блок. Уроки строятся  

по смешанному и комбинированному типу, большое значение уделяется наглядности в процессе обучения.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 

лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

В своей профессиональной деятельности педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого воспитанника класса и используют разнообразные 

формы, методы и приемы проведения видов деятельности. Часто занятия проводятся в нетрадиционной форме. Это игра-путешествие, тест-викторина, 

миниспектакль, виртуальная экскурсия, ролевые игры.  В основе планирования любого занятия используются наиболее эффективные средства включения детей с 

особыми образовательными потребностями в процессе творчества на уроке. 

Такими средствами являются: коррекционно-развивающие игры и упражнения, создание положительных эмоциональных ситуаций, яркие наглядные 

пособия, занимательность. Учреждение обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Структура образовательной деятельности в школе является гибкой, быстро реагирующей на изменение числа классов, ориентирующейся на новые 

образовательные потребности. 

 

Структура управления 

образовательным процессом 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Общеобразовательная школа» осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Штатные должности – 15 шт. ед. (заведующий учебной частью, учитель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, секретарь учебной 

части, лаборант). 

Общее руководство деятельностью структурного подразделения «Служба обеспечения профессионального образования» осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе.  В структуру управления подразделения входят: 

  старший мастер и мастера производственного обучения – 12 человек;  

 заведующий учебной частью и преподаватели – 6 человек.   

Ключевые функции структурных подразделений, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, установлены действующей структурой 

учреждения.   

Управление ОШ построено в соответствии с установленными Уставом учреждения целями. В соответствии с этим структура управления связана с 

решением комплексов задач, стоящих перед школой: 

1. Реализация основных образовательных программ на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Развитие образовательной среды школы. 

3. Эффективное управление кадрами. 

Процесс управления представляет собой взаимодействие следующих компонентов:  

1) информационное обеспечение (нахождение и выявление особенностей обучающихся);  

2) постановка задач исходя из поставленных целей и особенностей обучающихся;  

3) проектирование, планирование работы по достижению поставленных целей (планирование методик, средств, форм работы);  

4) осуществление проекта;  

5) наблюдение за ходом выполнения поставленных целей;  

6) выявление и исправление ошибок;  

7) подведение результатов. 

Основными формами координации образовательной деятельности являются: 
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 административные совещания при директоре (1 раз в неделю); 

 совещания при заместителе директора по УР (1 раз в 2 недели); 

 совещания при старшем мастере и заведующем учебной частью (1 раз в неделю). 

Информационно-аналитическая деятельность подразделений осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, в учреждении имеется 

внутренняя локальная сеть. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности подразделений осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, заседаниях Методического совета и методических объединений.  

Документация структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, представлена: справками заместителей директора, 

протоколами заседаний педагогических советов подразделений, административных и оперативных совещаний, книгами приказов по основной деятельности, 

анализом работы за год и др. 

Результативность системы управления обеспечивается четким разделением функциональных обязанностей (между директором и его заместителем) и 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий в управлении. 

Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя из задач, определённых 

Образовательной программой, Программой развития, годовым планом работы, локальными актами школы. 

Административный контроль деятельности педагогического и ученического коллективов, работы классных руководителей проводится в соответствии с 

планом работы школы. 

 

Нормативно-правовая база 

организации образовательного 

процесса 

Деятельность ОШ регламентировалась следующими локальными актами:  

 приказы и распоряжения директора,  

 календарный учебный график и режим занятий обучающихся на 2016-2017 учебный год;  

 положения;  

 договоры;  

 инструкции;  

 документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях;  

 иные локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках, имеющихся у учреждения полномочий.  

Вывод:  

- Продолжить работу по обновлению постоянно действующего информационного банка нормативно – правовой документации, организовать ее изучение 

членами педагогического коллектива, своевременно вносить коррективы в нормативную инструктивно – распорядительную базу школы.  

- Продолжать отработку новой модели школьного образования на основе использования учебного плана и методических рекомендаций по обновлению 

содержания учебных предметов в рамках ФГОС. 

 

Материально-техническая 

база, ее соответствие 

государственным 

стандартам, требованиям 

пожарной безопасности, 

санитарным нормам и 

правилам, требованиям 

охраны труда и техники 

безопасности (перечислить 

учебные кабинеты, учебно-

производственные 

мастерские, 

административные 

помещения, дать краткую 

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности.  

Учебные кабинеты общеобразовательной школы и службы обеспечения профессионального образования оснащены в достаточном количестве мебелью, 

соответствующей возрастным категориям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Во всех учебных 

кабинетах установлены лампы дневного света, во всех учебных помещениях имеются лампы над доской. Уровень освещенности соответствует санитарным нормам.  

В учебных кабинетах и учебно-производственных мастерских созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, 

деятельность регламентирована организационно-распорядительной документацией учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на рабочем месте, 

журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, приказы директора, паспорт антитеррористической защищённости. Исправны и регулярно 

обслуживаются охранно-пожарная и тревожная сигнализации, в учреждении организован пропускной режим.  

Расписание занятий составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Учебные нагрузки в течение недели распределяются в соответствии с Гигиеническими требованиями к расписанию уроков (занятий) (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями в редакции Изменений 

№ 1, утвержденной Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
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характеристику их 

оснащенности техническими 

средствами обучения)  

81)). 

Учебный процесс и внеурочная деятельность организуется на основе создания здоровьесберегающих условий, а именно:  

-составление учебных планов, рабочих программ, тематического планирования проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;  

-при составлении учебных планов и расписания занятий учитываются требования к распределению интенсивности учебной нагрузки обучающихся в течение дня 

и недели.  

В учреждении оборудованы и используется для проведения учебных занятий соответствующие кабинеты, имеющие необходимые для занятий объекты 

и средства материально-технического обеспечения курса: 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- технические средства обучения (ТСО); 

- электронно-цифровые комплекты и информационно-коммуникационные средства; 

- наглядные пособия, натуральные объекты и модели. 

Учебные кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего места педагога, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта с планом развития, который реализуется педагогами. 

Кабинеты физики, химии и биологии обеспечены лабораторным и практическим оборудованием для выполнения рабочих программ, используют виртуальные 

лаборатории. Кабинеты географии и истории обеспечены картографическим материалом. В ОШ имеются технические средства обучения, иллюстративно - 

наглядные, видео-, аудио- материалы по всем предметам учебного плана. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;  мульти-медиа редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций.  

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; принтеры цветные; цифровые фотоаппараты; цифровые видеокамеры; 

сканеры; микрофоны; музыкальная аппаратура; оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп;  интерактивные доски. 

 

№ Учебный 

кабинет 

Оборудование  № Учебный 

кабинет 

Оборудование 

1 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

8 кабинет биологии 

(с лаборантской) 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

2 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

9 кабинет 

информатики и ИКТ 
 интерактивная доска SMART 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (10шт) 

 портативный компьютер (3 шт.) 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

3 кабинет русского 

языка и литературы 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер 

 портативный компьютер 

 оверхед, 

 р/м учителя (модуль «Дидактика) 

 ученические столы и стулья 

10 кабинет истории 

и обществознания 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2-3») 

 ученические столы и стулья 

4 кабинет математики  мультимедийный проектор 11 кабинет химии  мультимедийный проектор 
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 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

(с лаборантской)  компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

5 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 телевизор 

 оверхед 

 р/м учителя (модуль «Дидактик 2) 

 ученические столы и стулья 

12 кабинет географии  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 интерактивная доска 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

6 кабинет математики  мультимедийный проектор 

 компьютер (3 шт.) 

 оверхед 

 видеоплеер 

 эпидеоскоп 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

13 кабинет 

иностранного языка 

 

 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 видеоплеер 

 оверхед 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

 лингофонный кабинет 

7 

 

кабинет физики 

(с лаборантской) 
 мультимедийный проектор 

 компьютер (2 шт.) 

 портативный компьютер (2 шт.) 

 оверхед 

 демонстрационный стол 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

14 кабинет искусств  компьютер 

 принтер 

 мультимедийный проектор 

 интерактивная доска 

 р/м учителя 

 ученические столы и стулья 

Вывод:  

Материально-техническая база ОШ решает задачи по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 

Качество библиотечно-

информационного 

обеспечения 

образовательного процесса 

(анализ библиотечного 

фонда, доступности 

информационных 

материалов) 

Библиотечно – информационные ресурсы образовательной деятельности: 

- Учебная литература –3397 экземпляров; 

- Художественная литература – 4100 экземпляров. 

Медиатека содержит необходимое количество DVD и CD дисков с учебными и научно-популярными образовательными ресурсами (укомплектованность 

образовательного процесса 85%). 

Перечень используемых учебников соответствует «Федеральному перечню учебников». Используемые учебники, учебные пособия, учебное и лабораторное 

оборудование применяются в соответствие с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования” (с изменениями и дополнениями от 5 июля 2017 г.). 

Соблюдена преемственность между уровнями образования (основное общее и среднее общее). 

Обеспеченность учебными пособиями составляет 100%. В течение года книжный фонд библиотеки периодически пополняется научно-популярной, 
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справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями для педколлектива и обучающихся.  Фонд библиотеки  составляет – 20 285экз. 

книг, брошюр, журналов. В библиотеке имеется полный Перечень «100 книг», рекомендованных в письме  Минобрнауки России от 16 января 2013 г. № НТ-41/08 

для самостоятельного чтения школьников. 

Однако следует отметить, что фонд художественной литературы требует почти полного обновления и пополнения.  Систематическое комплектование 

художественной, справочной, методической, научно-популярной литературой отсутствует. Информационное обеспечение  соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебной деятельности, т.к. обеспечивает возможность осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми образовательными программами. Учителя имеют доступ к ресурсам INTERNET и возможность 

работать в режиме электронной почты в учительской, кабинете информатики, кабинете заведующего учебной частью. 

Проблемы: материально- техническая база школы совершенствуется не в соответствии с тенденциями развития информационно - коммуникационных 

технологий (недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебно-исследовательской деятельности)., отсутствие локальной сети  во всех учебных 

помещениях школы, недостаточное количество точек выхода в INTERNET. 

 

Образовательные программы, 

уровень их соответствия 

государственным требованиям и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся. Уровень 

реализации образовательных 

программ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  

ПО КОТОРЫМ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Таблица. 

№ п/п Наименование Уровень Нормативный срок освоения 

1 Начальное общее образование образовательные программы начального 

общего образования 

4 года 

2 Основное общее образование образовательные программы основного 

общего образования 

5 лет 

3 Среднее общее образование образовательные программы  среднего   

общего образования 

2 года 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66 № 003736, регистрационный номер № 7386 от 08 июня 2012 г., бессрочна. 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся ОШ обучались по: 

• общеобразовательным программам; 

• адаптированным образовательным программам. 

Образовательная программа основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательной 

деятельности. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Образовательные программы основного и среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа разработана с учётом типа и вида учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

В 2017 году учителями - предметниками согласно базисному плану в соответствии с разработанной структурой рабочей программы были составлены и 

рассмотрены на МО и согласованы на заседании Методического совета новые РУП. 

 
 

№  Ф.И.О учителя РП ООО РП СОО РП ФГОС АОП 
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1 Попова И.А. ИГЗ география (9кл)    

Программа внеурочной 

деятельности «Модульное 

оригами» (6-7кл) 

   

2 Семенова А.В. Внеурочная деятельность 

«Увлекательная 

грамматика» (7 кл) 

   

3 Прохорова Е.А. «ОБЖ» (7 кл) факультатив «Региональная экология» 

(10 кл) факультатив 

Биология (7 кл)  

4 Семенова А.В. 

Ремезова Е.В. 

Макарова С.Г. 

  «Основы смыслового 

чтения» (5-9 кл)  

 

5 Сырова Е.В. «Основы информатики»  

(6 кл) факультатив 

«Основы информатики»  

(10 кл) факультатив 

Информатика  (5-9)  

6 Мельник Е.С. Технология (9 кл) 

 

 Внеурочная деятельность 

«Занимательный 

английский» (6-7 кл) 

 

7 Хан Е.В. «История Урала» (8 кл) 

факультатив 

«Правоведение» (10 кл) 

факультатив 

  

ИГЗ обществознание (9 кл)    

8 Копылова С.В. ИГЗ математика (6-8 кл) 

 

 Внеурочная деят-ть 

«Многогранник Ум» (7 кл) 

 

  Математика (7 кл)  

9 Федотова Н.А.    Коррекция психических 

процессов (8-9,10 кл) 

10 Береснева Т.А. «Юный астроном» (8 кл) 

факультатив 

Астрономия (10 кл) Физика (7-9 кл)  

11 Колюжева Н.Н. Внеурочная деятельность 

«Юный художник» (6-7 кл) 

   

 

Всего было составлено 24 РУП: ООО – 14, СОО – 3, ФГОС- 4, АОП- 3.     

Рабочие программы были рассмотрены профессиональным объединением учителей школы, методическим советом учреждения и проанализированы  

заместителем директора по учебной работе  на предмет соответствия программы учебному плану общеобразовательного учреждения, учебному графику, 

требованиям государственного образовательного стандарта и ФГОС, на наличие учебника, предполагаемого для использования в федеральном перечне. 

В рабочих программах прослеживается четкая структура, наличие разделов соответствует требованиям, улучшилось техническое исполнение. 

Программы на каждом уровне обучения выполнены в отчетном периоде в полном объеме. 

Рабочие программы (базовый уровень) в учреждении составлены на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования и авторских программ по математике, физике, русскому языку, литературе,  истории, обществознанию, биологии, химии, 

английскому языку, информатике, географии, искусству, физической культуре, технологии. Рабочие программы направлены на формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В школе используются рабочие программы для изучения предмета на базовом уровне. Уровень рабочих программ по учебным предметам 

соответствует ФГОС в 5-7 классах, ФК ГОС в 8-10 классах. 

Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в 
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режиме базового образования. 

Курсы дополнительного образования реализуют типовые программы, ориентированные на развивающее обучение, ориентацию на высокий темп 

учебной работы, обеспечивающие расширенную и дополнительную подготовку по предметам учебного плана. 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах организована работа элективных курсов, ориентирующих на знание, содержание 

будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

Соблюдены требования к минимальному количеству часов на каждый предмет в соответствии с БУП. 

Распределение часов вариативной части учебного плана школы соответствует особенностям школьного образования. 

Индивидуально-групповые занятия по предметам математика, русский язык, обществознание, география дают возможность обучающимся 

ликвидировать пробелы в знаниях, углубить теоретические знания, развить практические умения, готовиться к олимпиадам, ученической конференции, успешной 

сдаче ГИА. 

В образовательной программе по уровням образования дано описание планируемых результатов, сформулированы основные направления и цели 

оценочной деятельности, описаны объекты и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов. 

В образовательной программе имеется обоснование реализуемых систем обучения, методов и технологий обучения, а также особенностей организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня образования.  

Реализуемая образовательная программа соответствует виду учебного учреждения – общеобразовательная школа, структуре классов: 

общеобразовательные - I, II уровень; при этом прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность всех уровней. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников соответствует ФК ГОС и ФГОС.  

Прохождение программного материала по предметам учебного плана за данный учебный год соответствует графику, утвержденному на начало 2016-

2017 учебного года. Выполнение предметных программ в течение учебного года отслеживалось по четвертям. Анализ отчетов учителей-предметников по 

прохождению государственных образовательных программ и проверка электронных классных журналов показали, что программы по всем предметам выполнены, 

практическая часть образовательных компонентов выполнена полностью; контрольные, творческие, практические и лабораторные работы проведены в 

соответствии с планом. Учителя, пропустившие уроки по причине болезни и/или отпуска, и/или праздничных дней скорректировали тематическое планирование и 

прошли программу за счет проведения качественных замен, уплотнения учебного материала и /или резервных часов, предусмотренных планированием.  

Вывод: Анализ выполнения учебных программ за 2016 -2017 учебный год показал, что годовой учебный план в целом выполнен. В 5-9 классах, 10 – 11 

классах количество выданных часов по предметам за 2016 -2017 учебный год соответствует Учебному плану ОУ.  

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют государственным требованиям. Используются программы и учебно-

методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки РФ. Анализ учебных программ ОШ  показал, что в 

соответствии с ФГОС программы направлены на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной 

адаптации личности, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Учебные программы и их реализация (содержание 

программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания 

учебных программ, достижения обучающимися определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. Учебные программы соответствуют 

требованиям ФГОС НОО, ООО (5-7кл.), СОО (10-11 классы). 

Вывод: Школа выполняет региональные критерии показателей деятельности общеобразовательного учреждения для определения его вида – средняя 

общеобразовательная школа в полном объеме по показателям: уровень реализации образовательных программ, структура классов. 

 

Характеристика внутренней 

системы оценки качества 

образования и комплексный 

анализ ее показателей  

Система оценки качества образования (ЕСОКО) позволяет вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, оперативно выявлять 

и решать проблемы системы образования в разрезе предметов, учреждения. Она позволяет школе вести самодиагностику и выявлять имеющиеся проблемы. 

Система оценки качества школьного образования  является многоуровневой, состоящей из нескольких процедур: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ),  

 государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ),  

 промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным предметам и в разных классах при помощи национальных исследований 

качества образования (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы представляют собой контрольные работы, которые пишут школьники в начале учебного года и по завершении 

обучения в каждом классе. Проведение этих работ позволяет отслеживать изменение уровня знаний школьников в динамике перед началом и после завершения 

учебного года. 
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Проведение проверочных работ дает возможность школам осуществлять самодиагностику, выявлять пробелы в знаниях учащихся для проведения 

последующей методической работы. 

Помимо этого ВПР позволяют осуществлять мониторинг результатов  введения Федеральных государственных образовательных стандартов.    

Сформулированные в Положении о  внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по следующим показателям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 Предметные результаты; 

 Здоровье обучающихся; 

 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 Основные образовательные программы; 

 Рабочие программы по предметам; 

 Программы внеурочной деятельности; 

 Реализация учебных планов и рабочих программ; 

 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Информационно-развивающая среда; 

 Санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 

В течение 2017 года администрация школы  совместно с руководителем методического объединения проводила  внутренний аудит оценки качества 

образования через: 

 мониторинг предметов Федерального компонента (административные контрольные работы 3 раза в год); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, выполнение государственных образовательных стандартов,  

анализ результатов промежуточной и государственной  итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания на параллелях 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов с целью организации деятельности и  промежуточного контроля знаний 

обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные предметы) на следующий учебный год; 

 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и  творческих конкурсах. 

Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при заместителе директора по УР, педагогических советах, инструктивно-методических 

совещаниях, заседаниях школьного методического объединения. 

Как и для большинства специальных учреждений для нас актуальной является проблема достижения современного (нового)  качества образования. Школа 

ищет пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто 

контролировать ситуацию обученности воспитанников, но и перейти к эффективному  управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность 

успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

В течение учебного года используются  следующие формы контроля: 

 классно-обобщающий контроль - в классах с целью предупреждения дезадаптации обучающихся, изучается их поведение и активность на уроках, 

переменах, взаимоотношения ученик-ученик, учитель-ученик; 

 в 6-8-х классах, с целью выявления уровня обученности, воспитанности обучающихся; 

 в 9,11 классах – с целью выявления уровня подготовки обучающихся к ГИА по обязательным предметам (русский язык, математика); 

 фронтальный контроль с целью изучения преподавания  отдельных предметов (химия, физическая культура, история, технология) 

 тематический контроль  - за  уровнем обученности по предметам (входной (сентябрь), промежуточный (декабрь), итоговый (май);  

 выявление уровня знаний обучающихся по предметам (административные контрольные работы в формате ГИА по русскому языку и математики в 

9-х классах);  

 сформированности  умений и навыков сознательного правильного беглого выразительного чтения; 
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 система работы учителя со слабоуспевающими обучающимися; 

 состоянием учебной документации (рабочих программ, планов воспитательной работы), проверка классных журналов на предмет соблюдения 

единых требований к оформлению журналов, правильности и своевременности записей, выполнение программ по предметам, плотность и системность оценивания 

обучающихся, объективность выставления оценок, правильность оформления замены уроков;  

 рабочих тетрадей по предметам с целью соответствия количества тетрадей норме; внешний вид тетрадей (оформление, почерк, опрятность); виды 

письменных работ в тетрадях (классные, обучающего и  контрольного характера);  частота проверки тетрадей учителем, наличия, соблюдение орфографического 

режима; качество проверки письменных работ в тетрадях учащихся (внимательность, аккуратность, классификация ошибок); 

 соответствие оценок существующим нормам; 

 индивидуальная работа ученика над собственными ошибками; 

 персональный контроль с целью оказания помощи вновь принятому учителю, контроль за состоянием преподавания предмета, предупреждение 

травматизма учащихся, контроль за уровнем преподавания аттестуемых учителей. 

Контроль уровня преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана 

ведутся соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое пособие.  

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной образовательной программой цели. Разнообразие педагогических 

методик и технологий повышает образовательную мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-значимым и успешным.  

Активизация познавательного интереса обучающихся во внеурочное время совершенствует знания и умения, ключевые компетенции, формирует 

социальную активность, определяет поведенческие нормы, творческое воображение, определяет нравственные и духовные ценности, побуждает к добыванию 

знаний самостоятельно. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через: 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной деятельности, ИКТ; 

 развитие  системы  повышения квалификации учителей; совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьного методического объединения; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности. 

Анализ итогов диагностики подтверждает целесообразность новой системы мониторинга – в условиях независимой оценки знаний:  

 включение во ВСОКО в переводных классах стартового, рубежного, итогового контроля;  

 проведение контроля независимым организатором и проверка независимым экспертом;  

 содержание, форма и объём контрольных работ в формате, приближенном к ГИА, по рекомендованным КИМам;  

 подготовка рабочих программ на основе спецификаций и кодификаторов КИМов (ФИПИ).  

В 2017-2018 учебном году ВСОКО будет ориентирована на решение следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОШ для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

 

 

Результаты государственной 

итоговой аттестации по 

освоению обучающимися 

курса основного общего 

образования (9-е классы, 

сравнительный анализ 

(диаграммы) с 2016 годом, 

заключение)  

Основная цель государственной итоговой аттестации: получение объективной информации о состоянии качества образования, выявление и определение 

уровня освоения обучающимися учебной программы в рамках основной школы, повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда. В данное 

время важнейшей задачей школы является эффективная подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации, которая проводится в формате основного 

государственного экзамена (ОГЭ) для 9-х классов. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

обучающиеся, освоившие ОП ООО в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа являются (на добровольной основе) участниками ГВЭ. 

Вся работа по подготовке к государственной (итоговой) аттестации осуществлялась в соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и 

государственной (итоговой) аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности:  

 нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ;  

 мероприятия по организации ОГЭ;  

 контрольно-инспекционная деятельность.  
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В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации. Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к государственной (итоговой) 

аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием.  

Для организации работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрацией школы в соответствии с планом мероприятий 

по организации и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации была проведена необходимая консультационно-разъяснительная работа с 

обучающимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной (итоговой) аттестации.  

Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

ОГЭ(ГВЭ) на производственных совещаниях, педагогических советах, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

(итоговой) аттестации.  

В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 классов 

осуществлялся посредством проведения контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования.  

Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок администрацией ОШ. По итогам 

проверок проводились собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся.  

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ГВЭ) через:  

 систему подготовки к ГИА в форме ГВЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей математики и русского языка);  

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам;  

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими обучающимися;  

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к государственной (итоговой) аттестации;  

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана;  

 проверку школьной документации;  

 контроль успеваемости обучающихся 9 классов;  

 оформление стенда по подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по подготовке к экзаменам;  

 индивидуальное обучение. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их 

результатам были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение  ГИА осуществлялось с помощью: базы данных РБД; школьного сайта; электронной почты учреждения. 

В  ГИА-9  2017 г. принимали участие 18 обучающихся:    

- 16 обучающихся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 2016/2017 уч.г.;  

- 2 выпускника прошлых лет, имеющие академическую задолженность по математике, прибывшие в ОШ из других ОУ. 

 Не допущены 2 обучающихся: Лютиков Д.(прибыл 25.05.2017, по месту жительства в 2016-2017 уч.г. имел многочисленные пропуски занятий без 

уважительной причины, имеет н/а за 1, 2, 3 четверти по отдельным предметам), Стяжкин И. (прибыл 28.04.2017, к обучению в 2016-2017 учебном году не 

приступал). 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКНИКАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОДАМ 
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Русский язык (в форме ГВЭ) 

 

Класс Ф. И. О. учителя Сдавали 

экзамен (чел.) 

«5», «4» «2» Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

% качества % успев-ти 

9-а Залилова Л.В. 9 5 - 5 - 55 100 

9-б Залилова Л.В. 7 4 - 4 - 57 100 

Итого  16 9 - 9 - 56,25  

 

 

 

Результаты экзамена по русскому языку (в форме ГВЭ) 

 

класс учитель Кол-во 

выпускников 

Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9а Залилова Л.В. 9 3,5 0 4 5 0 

9б Залилова Л.В. 7 3,5 0 3 4 0 

Итого 16 3,5 0 7 9 0 

 

Итоговая аттестация по русскому языку проводилась в форме ГВЭ с участием территориальных экзаменационных комиссий. Выпускники 9-х классов 

работали с текстом, писали сжатое изложение и мини-сочинение. Все работы проверялись независимой комиссией. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что все девятиклассники с работой по русскому языку справились успешно, уровень сформированности 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Экзамен показал, что большая часть обучающихся владеют умением последовательно пересказывать прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, 

определять основную идею и тему предложенного текста. Экзамен показал успеваемость  - 100 %, качество успеваемости -56,25 %,  средний балл выполнения 

работы 3,5. Это на 15,75 %  ниже, чем в 2016 году. Основной причиной снижения % качества явился низкий уровень базовых знаний выпускников. Из 16 

обучающихся, 8 - обучались в учреждении в течение одного учебного года,  по прибытию имели пробелы в базовых знаниях. 

С экзаменационной работой по русскому языку справились все выпускники.  

Наиболее проблемными моментами в написании изложения оказались: смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения; сжатие 

исходного текста.  
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Наиболее проблемными моментами в написании, как изложения, так и сочинения (при оценке грамотности и фактической точности речи экзаменуемых) 

оказались: соблюдение орфографических норм; соблюдение пунктуационных норм; соблюдение грамматических норм. 

 

Математика (в форме ГВЭ) 

 

Класс Ф. И. О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«5», «4» «2» Выше годовой Ниже годовой % 

качества 

% успев-ти 

9-а Федотова Н.А. 9 2 0 2 0 22 100 

9-б Федотова Н.А. 9 1 0 1 0 11 100 

Итого 18 3 0 3 0 16,6 100 

 

Результаты экзамена по математике (в форме ГВЭ) 

 

класс учитель Кол-во выпускников Средняя оценка Количество полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9-а Федотова Н.А. 9 3,2 0 7 2 0 

9-б Федотова Н.А. 9 3,1 0 8 1 0 

Итого  18 3,2 0 15 3 0 

 

Итоговая аттестация по математике проводилась в форме ГВЭ. Выпускники 9-х классов выполняли экзаменационную работу в трех вариантах, состоящую 

из 12 заданий, из которых 10 заданий были базового уровня и 2 задания повышенного уровня сложности. Все работы проверялись независимой предметной 

областной  комиссией. 

Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что из  выпускников достигли уровня стандарта 100 % (18), из них 83 % (15) обучающихся 

подтвердили свою годовую оценку, 17 % (3) – показали результат выше своей годовой оценки. Абсолютная успеваемость  - 100 %, качественная успеваемость –

17%, средний балл выполнения работы 3,2. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике за последние 2 года свидетельствует в целом о стабильности достижения выпускниками уровня 

стандарта, вместе с тем, отмечается отрицательная динамика показателей качества знаний  на 53,8 %  в сравнении с 2016г 

Экзамены по выбору (в форме ГВЭ) 

Согласно приказу  Минобрнауки России от 7 июля 2015 года № 692 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394» в  2017 году условием получения 

обучающимися аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам – по обязательным предметам, а 

также по двум предметам по выбору. 

В этом году выпускниками были выбраны и сданы следующие предметы по выбору: литература (1), обществознание (13), история (3), география (18). 

 

Учебный 

год 

Предмет Всего сдавали 

экзамен по 

выбору 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Обученность 

(в %) 

Качество 

(в %) 

2016-2017 Обществознание 13 0 10 (76%) 3 (23%) 0 100 23,1 

Литература 1 0 1 0 0 0 0 

История 3 0 3 (100%) 0 0 100 0 

География 18 0 11(61%) 7(38,8) 0 100 38 

 

По обществознанию (учитель Хан Е.В.) подтвердили свою годовую оценку 10 обучающихся – 77%, 3 получили оценку выше годовой - 23%. Средний балл 

по предмету по школе составил  3,2 балла. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/6072/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/5094/Prikaz_%E2%84%96_692_ot_07.07.2015.pdf
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По истории (учитель Хан Е.В.) подтвердили годовую оценку 3 обучающихся- 100%. Средний балл  - 3 

По географии (учитель Попова И.А.)  подтвердили свою годовую оценку 18 обучающихся,  что составляет 100%, получили оценку выше годовой-27% (5 

обучающихся). 

 

Учебный 

год 

Предмет Всего сдавали 

экзамен по 

выбору 

«2» 

(%) 

«3» 

(%) 

«4» 

(%) 

«5» 

(%) 

Обученность 

(в %) 

Качество 

(в %) 

2015-2016 Обществознани

е 

4 0 0 100 0 100 100 

Информатика и 

ИКТ 

3 0 0 0 0 0 0 

Физика 8 0 87,5 12,5 0 100 12,5 

Биология 4 0 0 100 0 100 100 

География 11 0 36,4 27,3 36,3 100 63,6 

2016-2017 Обществознани

е 

13 0 76 (23%) 0 100 23,1 

Литература 1    0   

История 3 0 100 - 0 100 0 

География 18 0 61 38,8 0 100 38,8 

 

 

В соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, рекомендациями Министерства РФ «О порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида», рекомендаций 

Министерства РФ «О порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида», приказа по учреждению № 170 от 23.05. 2017 г. «О допуске к государственной аттестации по трудовому обучению обучающихся 9-х классов», решения 

педагогического совета (протокол № 7 от 22.05.17 г.) был установлен срок итоговой аттестации по трудовому обучению для обучающихся с ОВЗ по профилю 

«Столярное дело». Утвержден поименный список выпускников учащихся 9 класса. 

Итоговая аттестация состоялась в форме практической  экзаменационной работы   и устных ответов по билетам. 

Экзамен по «Столярному делу» в 9 классе сдавали 2 обучающихся, оба подтвердили годовую оценку. 

 

Внутришкольный контроль в 2016-2017 учебном году был направлен на повышение качества подготовки к ГИА-9 в форме ГВЭ, на изучение уровня 

сформированности предметных компетенций у обучающихся 9 классов, на анализ деятельности учителей-предметников. Положительные результаты дала практика 

частого посещения дополнительных занятий и проверка документации учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 (диагностические карты, мониторинговые 

исследования, аналитические материалы).  

В этом учебном году со стороны обучающихся не было серьезного подхода к подготовке к ГИА. Обучающиеся пропускали  дополнительные занятия без 

уважительной причины, отказывались от индивидуальных консультаций, мотивированно работать на них. На уроках выполняли минимум, конфликтовали с 

педагогами. Неоднократно вопрос об успеваемости рассматривался на малых педагогических советах групп, по итогам первого полугодия обучающиеся имевшие 

неудовлетворительные результаты, приглашались на заседание педагогического совета. Классные руководители 9-х классов поддерживали связь с родителями, 

своевременно информируя о результатах успеваемости. 

9 класс успешно окончили и получили аттестаты об основном общем образовании 18 человек, свидетельство об обучении 2 человека. 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускниками 9 классов нарушения порядка проведения ГИА-9 и требования информационной 

безопасности не было. По результатам экзаменов апелляцию никто не подавал. 

В целом результаты ГИА-9 в форме ГВЭ в 2016-2017 учебном году стабильны, наметилась тенденция снижения качества знаний по русскому языку и 

математике, двое обучающихся были направлены на пересдачу ГВЭ, как получившие неудовлетворительные оценки в основной период (Полялей Д. по литературе, 

Анчугов Д. по математике и географии).  
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 В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла контроль  ведения классных журналов выпускных классов, регулярность 

проведения классных собраний, выполнение рабочих программ по предметам и практической части программ, осуществляла контроль за преподаванием учебных 

дисциплин, организацией повторения, текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся.  

Вывод. Все обучающиеся уровня основного общего образования освоили ОП ООО и успешно прошли ГИА. 

Учебные программы выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов завершилась в 

сроки, обозначенные нормативными документами. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. 

Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам  свидетельствует о соответствии федеральным государственным 

образовательным стандарта. 

Рекомендации: 

1. Осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников в государственной итоговой аттестации для отслеживания и 

совершенствования системы подготовки выпускников 9-х класса к государственной итоговой аттестации. 

2. Учителям-предметникам больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу (постоянно). 

3. Учителям русского языка и математики, работающим в 9 классах, вести учет отработки умений и навыков каждого учащегося, вести необходимые 

документы (постоянно).  

4. Учителям-предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся, обеспечивать базовые знания, при подготовке к ГИА-9, 

продолжить работу над повышением качества знаний учащихся (постоянно).  

5. Учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в учебном курсе, запланировать дополнительные занятия с 

учащимися в соответствии с выявленными традиционно слабо усвоенными темами, навыками. 

6. Внедрить практику наставничества опытных педагогов, работавших в выпускных классах, над предметниками ранее не участвовавшими в 

государственной итоговой аттестации, в течение всего учебного года. 

7. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА-9 пользоваться документами, определяющими структуру и содержание КИМов 2017г., открытым 

сегментом Федерального банка тестовых заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекомендациями по подготовке к ГИА-9, в 

течение всего учебного года. 

8. Классным руководителям 9-х  классов осуществлять своевременную связь с родителями выпускников по информированию их о текущей 

успеваемости обучающихся. 

9. Учителям-предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть повторение учебного 

материала, проведение диагностических работ по всем предметам. 

10. Продолжить подготовку педагогов в качестве экспертов ЕГЭ, ОГЭ. 

 

 

Мониторинг успеваемости 

обучающихся 

(воспитанников) по учебным 

предметам  

(4-е – 8-е классы, анализ, 

заключение)  

В течение 2017 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

образовательной деятельности, анализ уровня входной и промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся и их причин. 

Результаты мониторинга обобщаются, представляются в аналитических справках, графиках, являются предметом обсуждения педагогических советов, 

совещаний при заместителе директора, МО школы. 

 Уровень обученности обучающихся 6 - 10 классов изучался и анализировался систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, 

промежуточных), проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. В течение года проводился мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения обучающихся 9-х классов по русскому языку и математики в виде административных контрольных 

работ, в первом полугодии 2017-2018 учебного года – дважды, плюс репетиционное тестирование по географии и обществознанию. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем предметам учебного плана усвоен обучающимися на допустимом и 

оптимальном уровнях.  

В 2017 году администрация школы осуществляла мониторинг результатов учебной деятельности и организовывала системную работу с педагогическим 

коллективом по предотвращению неуспеваемости. С этой целью систематически проводились классные собрания, малые педагогические советы, еженедельное 

подведение итогов дисциплинарной практики и успеваемости обучающихся. По необходимости оказывалась психолого-педагогическая помощь обучающимся. 

Педагогами школы ежедневно проводятся консультации, направленные на ликвидацию пробелов в знаниях, приведение образовательного ценза возрастному, 
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формирование у учащихся познавательного интереса. На заседаниях педагогического совета проводился подробный сравнительный анализ успеваемости и 

качества знаний по четвертям. Анализировалась степень обученности обучающихся по предметам, выявлялся положительный опыт, вскрывались недостатки в 

работе и намечались пути положительного изменения ситуации. Классные руководители систематически сообщали родителям (законным представителям) о 

результатах учебной деятельности через телефонные переговоры, письма, индивидуальные беседы во время свиданий. 

 В целом показатель успеваемости в основной школе достаточно высокий (94%).  
Это было достигнуто системой работы учителей-предметников через: 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов для  слабоуспевающих обучающихся;  

 повышение эффективности каждого урока путем включения в план урока специальной работы со слабыми (дозирование учебных заданий, 

алгоритмизация учебной деятельности, более подробное или дополнительное инструктирование о порядке выполнения задания, снижение темпа опроса, работа по 

опорной схеме, поощрение каждого, даже маленького достижения ученика и т.д.);  

 дополнительные и индивидуально групповые занятия с обучающимися.  

Организация индивидуальной работы носило гуманный характер. Это обеспечило развитие каждого ученика в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и способствовало созданию комфортных условий для учебной работы школьника, обеспечило удовлетворение личности в самореализации и 

самоопределении. 

 

По итогам 2017 года  в целом: 

 

Не 

аттестовано 

2 2  прибыли в конце четверти, по месту жительства к 

учебной деятельности не приступали 

Не успевают 4 3 по одному предмету равнодушное отношение к изучению предмета 

1 по двум и более предметам нигилизм к учебной деятельности 

Успевают 64(94%) 

обучающихся в 6-10 кл. 

1 на 4-5  

1 с одной «3»  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Кол-во обучающихся успевающие Не успевающие Не аттестованные 

2015-2016 уч. год 112(+2) 76,8% (86 обучающихся) 12,5% (14 обучающихся) 10,7% (12 обучающихся) 

2016-2017 уч. год 75 88% (66 обучающихся) 6,7% (5 обучающихся) 5,3% (4 обучающихся) 

2017-2018 уч.год (1 

пол.) 

70 94% (64 обучающихся) 5,7% (4 обучающихся) 2,9% (2 обучающихся) 
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АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Кол-во обучающихся Успевающие  Не успевающие Не аттестованные 

1 четверть 67  

55 – основное общее   

12 - среднее общее 

80% (44 обучающихся), без учета 

обучающихся СОО 

14,5% (8 обучающихся), без 

учета обучающихся СОО 

5,5% (3 обучающихся), 

без учета обучающихся 

СОО 

2 четверть 70 

59 – основное общее   

11 - среднее общее 

94% (64 обучающихся) 5,7% (4 обучающихся) 2,9% (2 обучающихся) 

 

 
 

Остаются на повестке дня вопросы, связанные с пониженной мотивацией к обучению, с использованием инновационных технологий, позволяющих 

увеличивать коэффициент образования;  с оцениванием знаний, оценка продолжает оставаться авторитарной; слабая работа классных руководителей с учителями – 

предметниками. 

Анализ обученности по четвертям и в сравнении с прошлым учебным годом тоже дает вывод о том, что решение проблемы всеми членами педагогического 

коллектива, приводит к повышению данного показателя не только по итогам года, но и по четвертям в течение года. Показатель качества обученности не всегда 

дает объективную оценку работы учителей – предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет еще и контингент обучающихся, их 

способности. Тем не менее, анализируя основные показатели успеваемости видно, что самые низкие в 8-9-х классах. На работу с этими классами администрации, 

учителям и классным руководителям стоит обратить особое внимание, усилить контроль качества знаний в следующем учебном году. Причины общие для 

76,8% 

12,5% 

10,7% 

2015-2016 учебный год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не 

аттестованных 

обучающихся 

88,0% 

6,7% 
5,3% 

2016-2017 учебный год 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

% не 

аттестованных 

обучающихся 

91,4% 

5,7% 2,9% 

2017-2018 уч. год  

(I полугодие) 

% успеваемости 

обучающихся 

% неуспевающих 

обучающихся 

80,0% 

14,5% 
5,5% 

91,4% 

5,7% 2,9% 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

% успевающих обучающихся % неуспевающих обучающихся % не аттестованных обучающихся 

1 четверть 

2 четверть 
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большинства классов – это отсутствие или низкий уровень мотивации обучения у учащихся, отсутствие базы знаний по причине непосещения образовательных 

учреждений по месту жительства. 

 

Выводы: 

1.Промежуточная аттестация для обучающихся проведена в соответствии с утверждённым графиком. 

2.Промежуточная аттестация в целом показала стабильные результаты в обучении обучающихся 5-8, 10 классов.  

3.Учащиеся имеют стабильные результаты в усвоении образовательных программ по предметам.  

Проведенный анализ организации и результатов обучения учащихся, показал, что педагогический коллектив достиг поставленной цели и реализовал задачи. 

 

Перед педагогическим коллективом на 2018 год определены следующие задачи: 

- проводить мониторинг по раннему выявлению неуспевающих и планировать работу по устранению неуспеваемости; 

- комплексно решать проблемы повышения качества знаний, уровня обученности учащихся (четвертные и годовые показатели, показатели итоговых 

аттестаций) через реализацию деятельностного подхода в процессе обучения, индивидуальный подход к обучающимся, объективный учет и контроль знаний, 

своевременное диагностирование и ликвидацию  пробелов в знаниях; 

- информационное насыщение образовательной деятельности, ориентация на личностно-ориентированные, интерактивные технологии обучения и 

воспитания; 

- совершенствовать и индивидуализировать работу со слабоуспевающими детьми; 

- формировать здоровьесберегающую компетентность субъектов образовательных отношений. 

 

Внеурочная деятельность 

учителей, преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеурочной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как предметные декады, тематические конкурсы, экскурсии, общеучилищные мероприятия, которые позволяют как обучающимся, так 

и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, само реализовать себя. 

Внеурочная деятельность учителей в течение года была представлена различными мероприятиями:  было проведено 10 предметных декад, в которых 

участвовали  48 обучающихся из 70 человек, что составило 68,5% от общего количества обучающихся. По сравнению с 2016 годом количество участвующих 

увеличилось на 15,5% . 

В рамках предметных декад учителя провели открытые уроки, с использованием новых современных технологий: Копылова С.В., учитель математики,  

«Деление дробей», Попова И.А., учитель географии, «Природные зоны Евразии» и «Земля и ее внутреннее строение», Федотова Н.А., учитель математики, 

«Область определения функции», Мельник Е.С., учитель английского языка «Мои друзья и я. Внешность» 

В 2017 учебном году с целью популяризации собственных предметов среди воспитанников учителями предметниками были использованы новые формы 

проведения внеклассных мероприятий. Такими мероприятиями стали: литературная гостиная  «Посиделки на хуторе близ Диканьки» (Семенова А.В., Ремезова 

Е.В.), мастер-класс «С чего начинается книга?» (Семенова А.В., Ремезова Е.В.), математический квест «По страницам математики»  (Копылова С.В.), квест –  

игра «Испытание математикой» (Федотова Н.А.), исследовательский проект по химии « Определение физико-химических показателей молока» (Прохорова Е.А.),    

маршрутная квест - игра «Загадки географии» (Попова И.А.). 

Традиционно во время проведения декад оформлялись тематические стенды («День знаний», «День учителя»,  «Выпускник 2017г.», «Быть здоровым 

здорово», «23 февраля», «День Победы», «Международный женский день», «День Российского кино», «День грамотности», «Наше здоровье в наших руках», 

«Стена памяти», «Предупреждение насилия и жестокости», «День грамотности», «Час кода», «Наше здоровье в наших руках», «День космонавтики», «Вся правда о 

службе в армии»), информация о проведенных мероприятиях систематически выкладывалась на страницах сайта учреждения. 

Следует отметить, что учителя принимают активное участие во всех общеучилищных мероприятиях. Подготовили и провели совместно с обучающимися 

следующие значимые мероприятия: информационно-развлекательная программа «Школьная перезагрузка: скучно не будет» (Федотова Н.А., Хан Е.В.) -

01.09.2017г.; информационно-познавательная программа «100 лет революции 1917 года» (Хан Е.В.) -03.11.17г.; мероприятие, посвященное дню вывода советских 

войск из Афганистана «Солдат войны не выбирает, он верен долгу и стране!» (Попова И.А., Федотова Н.А.) – февраль 2017г.; «Гагаринский урок» (Семенова А.В., 

Ремезова Е.В.) – апрель 2017г.; «Закрытие фестиваля знаний» (Копылова С.В.) -25.05.2017г. 

Провели торжественные линейки: «И снова звонок нас зовет на урок» (01.09.2017г. – Чусова Л.А.), «Мы граждане России» (12.12.2017г. – Копылова С.В.), 

«Последний звонок» - 24.05.2017г. (Прохорова Е.А.) 

В этом году учителя Федотова Н.А., Хан Е.В. совместно с воспитанниками создали видеофильмы - поздравления, посвященные  Международному 

женскому дню  8 марта и окончанию учебного года. 
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Выводы: 

Внеурочная деятельность обучающихся организована на системном уровне. Формы воспитания разнообразны и включают основные виды внеучебной 

деятельности обучающихся. Охват внеурочной деятельностью на постоянной основе фактически составляет 90—95%. 

 

 

Инновационная деятельность 

педагогических работников, 

осуществляющих 

преподавательскую 

деятельность, включая 

руководителей 

В деятельности учителей в 2017 г. прослеживается внедрение и апробация следующих инноваций: 

в обучении 

 новые методики преподавания;  

 новые способы организации занятий; 

 метод проектов; 

 новые методы оценивания образовательного результата;  

 создание портфолио учащихся и педагогов; 

в воспитании 

 создание развернутой системы внеурочной деятельности внутри школы;  

 создание систем дополнительной мотивации к общественно-полезной деятельности 

в повышении квалификации учителей 

 изучение новых методик, технологий и способов организации занятий;  

 дистанционное обучение. 

В 2017 году коллектив учителей продолжил активное внедрение в практику новых методик преподавания предметов, такие как метод проблемного изложения 

знаний, частично-поисковый (эвристический), исследовательский, метод коллективной творческой деятельности. Результатом внедрения таких методик стало 

создание проектов воспитанниками. 

Обучающиеся с большим интересом принимают участие в проектной деятельности. Во время такой работы  обучающиесявступают во взаимодействие с миром 

взрослых, знакомятся с культурой, узнают традиции, историю разных стран и народов, практикуют свои языковые навыки. 

 

ПРОЕКТЫ, НАД КОТОРЫМИ  РАБОТАЛИ УЧИТЕЛЯ В 2017 ГОДУ 

№  Ф.И.О Название Форма  Участники  Результат 

((диплом, сертификат и 

т.д.), где транслировался 

опыт)  

1 Федотова Н.А. 

Попова И.А. 

Социальный проект 

«ОЗОН» 

Экологический отряд Попов А, Козлов А., Рублев 

Д., Анчугов Д., Косачев Э.,  

Полялей Д., Баканов А. 

-Диплом 1 степени НУК 

-Всероссийский конкурс 

социально-трудовых 

проектов 2 место, июнь 

2017 г. г. Орлов 

2 Ремезова Е.В. 

Семенова А.В. 

Залилова Л.В. 

Социальный проект 

«Посиделки на хуторе близ 

Диканьки» 

Игровой проект Попов А,, Косачев Э,  

Полялей Д., Новиков Д. 

- Сертификаты НУК, 

21.01.2017г. 

3 Копылова С.В. Социальный проект «Мы за 

здоровый образ жизни» 

индивид. Шекунов И. -Диплом 1 степени НУК 

4 Береснева Т.А. Предметный проект 

«Электролиз - один из 

способов получения чистых 

веществ под действием 

электрического тока и его 

практическое применение» 

индивид. Желонкин И. -Диплом 2 степени НУК 

 

5 Сырова Е.В. Социальный проект мульт-фильм Ульченко В. -Диплом 2 степени НУК 
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«Сказка «Теремок» - 

безопасности урок»  

 

6 Мельник Е. С.  «День школьного 

самоуправления» 

групповой Акулов М. -Диплом 1 степени НУК 

7 Яготина Л.А. «Физическая культура в 

социальном развитии 

человека»  

 Константинов В. -Диплом 2 степени НУК 

 

8 Хан Е.В. Postcrossing как способ 

общения в XXI веке 

групповой Гвоздев П. -Диплом 2 место на II 

научной конференции 

9 Хан Е.В. Информ-клуб «Наш МИР» групповой Жигота К. -Диплом 2 степени НУК 

  

Все проекты были публично  представлены на III  Научной ученической конференции, которая традиционно проводится с целью популяризации проектной 

деятельности, повышения общего уровня культуры обучающихся,  выявления наиболее успешного опыта проектной деятельности среди педагогов. 

11 учителей  (85%) приняли участие в  реализации проекта «МИРгород: Мастерская Индивидуальной Реабилитации». Социальный проект «ОЗОН» Попова 

Александра, обучающегося 8а класса, руководители  учитель математики Федотова Н.А. и учитель географии Попова И.А, занял 2 место на Всероссийском 

конкурсе социально-трудовых проектов в городе Орлов Кировской области.  

Все проекты, руководителями которых были учителя, были направлены на социализацию обучающихся в обществе и представляли собой разнообразные   

по форме, содержанию, видам деятельности и по продолжительности работы. 

 

В 2017  году учителя активно транслировали свой педагогический опыт в сети интернета:  

 

№ Ф.И.О. педагога Наименование публикации Место размещения публикации Результат 

1 Федотова Н.А. Мотивация воспитанников Рефтинского СУВУ 

к социальному проектированию: границы 

возможностей-  

 

 

Использование КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ в 

образовательном процессе как средства 

социализации обучающихся 

 

 

 

 

 

Социально-трудовой проект «Экологический 

отряд «ОЗОН»/ «От идеи до реальности»  

 

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Кладоискатели» 

для обучающихся 8 классов  

 

Использование квест-технологии в 

образовательном процессе как средства 

социализации обучающихся  

Сборник материалов по организации социально-

трудовой проектной деятельности обучающихся 

Федеральных СУВУ/сос. Л.А. Колупаева. Орлов: 

ООО «Издательство «Радуга- ПРЕСС», 2017-248 с../  

Методическое пособие по применению новых форм и 

технологий в процессе реабилитации обучающихся с 

девиантным поведением в условиях СУВУ ЗТ. Из 

опыта инновационой деятельности педагогического 

коллектива Рефтинского СУВУ ЗТ/сос. Бузмакова 

Е.Л. ОАО» Каменск-Уральская типография», 2017 

(30 экз.). 

Сборник проектов социальной направленности и 

аналитических материалов обучающихся 

Рефтинского СУВУ ЗТ//сос. Бузмакова Е.Л. ОАО» 

Каменск-Уральская типография», 2017 (30 экз.). 

 
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-

kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-

2264611.html) 

https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-

obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii- 

obuchayuschihsya-2264656.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 
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https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kladoiskateli-dlya-obuchayuschihsya-klassov-2264611.html
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https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
https://infourok.ru/ispolzovanie-kvesttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-kak-sredstva-socializacii-%20obuchayuschihsya-2264656.html
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Методическая разработка урока по математике 

по теме «Применение свойств арифметического 

квадратного корня в вычислениях» 

«Восхождение на Эверест» для обучающихся 8 

классов  

Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Мужские забавы» 

для обучающихся 8 классов  

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-

matematike-po teme-primenenie-svoystv-

arifmeticheskogo-kvadratnogo- kornya-v-vichisleniyah-

vos-226462.html) 

 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-

zabavi-2264593.html) 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

2 Копылова С.В. 

 

Методическая разработка «Тематическое 

планирование по математике 7 класс ФГОС» 

представление обобщённого педагогического опыта 

на Всероссийском уровне 

Копылова Светлана Владимировна -

 Учительский сайт 

 

Сертификат №АА-175712 

 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965609   от 17.12.17            

Применение современных технологий обучения 

на уроках математики в условиях перехода на 

ФГОС, как средство повышения качества 

образования 

Свидетельство № ВЛ-

АA-175712, 

методическая разработка Презентация к уроку 

"Деление обыкновенных дробей" математика 6 

класс 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965526   от 17.12.17 

 методическая разработка Открытый урок по 

математике "Деление обыкновенных дробей" 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965534   от 17.12.17 

Итоги работы над проектом "Мы за ЗОЖ" Свидетельство о 

публикации  

Презентация "Итоги работы над социальным 

проектом "Мы за ЗОЖ" 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка « Применение 

современных технологий обучения на уроках 

математики в условиях перехода на ФГОС, как 

средство повышения качества образования» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965550   от 17.12.17 

 

 

Презентация «Применение современных 

технологий обучения на уроках математики в 

условиях перехода на ФГОС, как средство 

повышения качества образования» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965553   от 17.12.17 

 

методическая разработка Презентация проекта 

"Мы за здоровый образ жизни" 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Буклет к Дню 

открытых дверей» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Линейка, 

посвященная Дню Конституции РФ, вручение 

паспортов» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965571   от 17.12.17 

методическая разработка «Индивидуальные и 

групповые занятия по математике 6-8 классы» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965577   от 17.12.17 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-matematike-po%20teme-primenenie-svoystv-arifmeticheskogo-kvadratnogo-%20kornya-v-vichisleniyah-vos-226462.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-muzhie-zabavi-2264593.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1297.i7gNvvmy7TVNp3uqBqRaph4dbSYvos8A00ejT_CUZqRdDJHHaJXQOgNwmeJ7uOBUM-QY2FslU_zMV1ic5b_7inJ1mSJMabbpeU1aXaLIOGVSNUT_H0Ucsdli4GrXCMwflHSR_G_-pbo5PhtnjSaR5xlP2UC-R2N7qiw9176ch3k.c35fd4d6c0851c963f4d527516d8609b25faba10&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXRGQlRQSm96NzhvMjlfTXpLZTVnbm1BNnlmRWNDSl9yeHJJZF94MVBNZDFxOGpYMnRfUG1Xc0puSzdOekNxOW9JeXhFYXdwcFNQM3ozMmNUcjF3TnZkQUVKSzRtU1N3RnlkQXpKOWFXSHRB&b64e=2&sign=47178abbd149ee4672a504554c802d22&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLkZY1Slkbo6xmlI6VCN_UVcHJI6xrWvE2fZkj7FcgxSjHC_NLxeA1nMA5QXleTumm9amag3Fths5Wb5zO0EIKMeA-wam38c93CnBaBt1OftUCsSu1LVy-rv-YOi7wWusggIxMvWE5BdQOyByqB3duWy9Cv1ijs7cHuWKfeV45oi8TlncaETF3ZturnpQHpoA6MflyOCFao6T76FQTwBo3FJUuG9u2zrYyB4mu6TZZ4BIQwhcJEMedEcl4wFiAJxmuohzblXZBkFRG_dn4p-GDICt38FvLLBpI-PRaKtrFcpMM3aUlpI7wMwNkhr-ncZs5lSBSqyRgf0rb_OM7WVwy2lr-IafVoWJTp-S9v-ih7p--UZwIP82ZHmaJSEOI-fsPt7Njo5maFAvNDuSCdPZIDwBPu66p2qhDA3VuxKMEOZLlMQBddkR6e09v_WZoqPrZ4lEzQQxOMHjOpmiR_uioX6SBtjLm_a4TNGiEqNHT4ide2lFuaz_J0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quMn4Xtn9eOHniJvMAN5-oJsJYi5RcbQGXxdIRpKZOsqYn-UK5gw4BTYwy8GxmPN8db1HzTlrBdVUmTaLoRHNVANsqnjZtuem4xWDdt-HFFCMnPOl9dfbc64xH3KUiXepOzrdDfdzZArttGeqaxNn-GR0FBCtp9nGayAvrXecOk8TGdmh5TnkNATrrvp2UAAEDludRQaum13dLXl54mELVTeiIPiUUPErqRCZ8LSo9ELMURLyz-4AodVfo_8qyJwMOo3hvZ9UH57eZGzVvbaOR-cJQEFfcX0K7fMBaHcA3gQeYofvgMdujqxywGCWbYL0P97PQOsnBbn1iFwpbBdRNHgYAkDHVHPAnNvAFRsKdBMMUchpWxz8ohZRwHGMo-lwnFzt_yjBeoc_ya3FKUYSwRtJ-vjhyVCgpY9EF695SPSzIlzrhSRShWwdxb5G7GvWhAMTHnJ0jUY4&l10n=ru&cts=1484109496928&mc=3.901641778674272
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1297.i7gNvvmy7TVNp3uqBqRaph4dbSYvos8A00ejT_CUZqRdDJHHaJXQOgNwmeJ7uOBUM-QY2FslU_zMV1ic5b_7inJ1mSJMabbpeU1aXaLIOGVSNUT_H0Ucsdli4GrXCMwflHSR_G_-pbo5PhtnjSaR5xlP2UC-R2N7qiw9176ch3k.c35fd4d6c0851c963f4d527516d8609b25faba10&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySXRGQlRQSm96NzhvMjlfTXpLZTVnbm1BNnlmRWNDSl9yeHJJZF94MVBNZDFxOGpYMnRfUG1Xc0puSzdOekNxOW9JeXhFYXdwcFNQM3ozMmNUcjF3TnZkQUVKSzRtU1N3RnlkQXpKOWFXSHRB&b64e=2&sign=47178abbd149ee4672a504554c802d22&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLkZY1Slkbo6xmlI6VCN_UVcHJI6xrWvE2fZkj7FcgxSjHC_NLxeA1nMA5QXleTumm9amag3Fths5Wb5zO0EIKMeA-wam38c93CnBaBt1OftUCsSu1LVy-rv-YOi7wWusggIxMvWE5BdQOyByqB3duWy9Cv1ijs7cHuWKfeV45oi8TlncaETF3ZturnpQHpoA6MflyOCFao6T76FQTwBo3FJUuG9u2zrYyB4mu6TZZ4BIQwhcJEMedEcl4wFiAJxmuohzblXZBkFRG_dn4p-GDICt38FvLLBpI-PRaKtrFcpMM3aUlpI7wMwNkhr-ncZs5lSBSqyRgf0rb_OM7WVwy2lr-IafVoWJTp-S9v-ih7p--UZwIP82ZHmaJSEOI-fsPt7Njo5maFAvNDuSCdPZIDwBPu66p2qhDA3VuxKMEOZLlMQBddkR6e09v_WZoqPrZ4lEzQQxOMHjOpmiR_uioX6SBtjLm_a4TNGiEqNHT4ide2lFuaz_J0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quMn4Xtn9eOHniJvMAN5-oJsJYi5RcbQGXxdIRpKZOsqYn-UK5gw4BTYwy8GxmPN8db1HzTlrBdVUmTaLoRHNVANsqnjZtuem4xWDdt-HFFCMnPOl9dfbc64xH3KUiXepOzrdDfdzZArttGeqaxNn-GR0FBCtp9nGayAvrXecOk8TGdmh5TnkNATrrvp2UAAEDludRQaum13dLXl54mELVTeiIPiUUPErqRCZ8LSo9ELMURLyz-4AodVfo_8qyJwMOo3hvZ9UH57eZGzVvbaOR-cJQEFfcX0K7fMBaHcA3gQeYofvgMdujqxywGCWbYL0P97PQOsnBbn1iFwpbBdRNHgYAkDHVHPAnNvAFRsKdBMMUchpWxz8ohZRwHGMo-lwnFzt_yjBeoc_ya3FKUYSwRtJ-vjhyVCgpY9EF695SPSzIlzrhSRShWwdxb5G7GvWhAMTHnJ0jUY4&l10n=ru&cts=1484109496928&mc=3.901641778674272
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методическая разработка 

 Квест-игра  «По страницам математики» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «Мотивация учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики как основа успешного 

обучения» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ-

965586   от 17.12.17 

методическая разработка «План декады 

математики 2017-2018» 

Свидетельство о 

публикации  

методическая разработка «План 

воспитательных мероприятий на 2017-2018 

учебный год» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ – 

965597   от 17.12.17 

методическая разработка «Формирование 

здоровьесберегающей компетентности 

субъектов образовательных отношений» 

Свидетельство о 

публикации №  ДБ – 

965602   от 17.12.17  

4 Ремезова Е.В. Контрольная работа по русскому языку в 8 

классе по теме «Главные члены предложения» 

https://infourok.ru/ 

 

Свидетельство о 

публикации 

Презентация по русскому языку по теме 

«Дополнение» 8 класс 

Свидетельство о 

публикации 

Урок русского языка в 8 классе по теме 

«Составное глагольное сказуемое» 

Свидетельство о 

публикации 

Урок литературы в 8 классе по теме «А.С. 

Пушкин. Послание «19 октября» 

Свидетельство о 

публикации 

 

В 2017 году учителя Рефтинского СУВУ осваивали новые формы распространения педагогического опыта. Путем самообразования педагоги продолжают 

овладевать навыком выхода в Интернет, регистрации на сайтах, загрузки ресурса. Педагоги выкладывают ресурсы в Сети (сайт «infourok.ru»), таким образом, 

оценивают себя на уровне района, области, РФ и сами могут видеть свою конкурентоспособность. 

 

Вырос процент педагогов, имеющих собственный сайт – в 2016г. на 25 % (3 педагога – Копылова С.В.,  Хан Е.В. и Федотова Н.А.) по сравнению с 2015г. (1 

педагог – Попова И.А.), в 2017 году –на 5% (1 педагог – Ремезова Е.В.). 

Учителя активно внедряют в практику системно-деятельностный подход через современные образовательные технологии.  

Задача, поставленная на 2016-2017 учебного года – вовлечение большего количества педагогов ОШ в инновационную деятельность, выполнена, 10 учителей 

активно внедряли новшества в свою педагогическую деятельность, что способствует их профессиональному развитию.  

Задачи на 2017 – 2018 учебный год:  

 создать условия для расширения коллектива учителей, внедряющих инновации, обеспечить их методической поддержкой, моральным и 

материальным стимулированием; 

 продолжить организацию и проведение педагогического марафона «Федеральные государственные образовательные стандарты: реализация, 

опыт, проблемы, пути их решения», который предоставит возможность педагогам ОШ транслировать свой эффективный педагогический опыт. 

 

Сильные стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее основные конкурентные преимущества.  

К их числу следует отнести:  

1. Организация учебной деятельности строится в ОУ с учетом дифференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: 

наряду с базовым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности учащихся (курсы по выбору, факультативы, курсы  внеурочной 

деятельности)  

2. Сформировавшийся педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом. 

3. Наличие системы в деятельности большинства учителей. 

https://infourok.ru/
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4. В процессе обучения педагоги внедряют в практику работы передовые технологии, уделяя особое внимание проектно - исследовательской 

деятельности, ИКТ. 

5. Развитие познавательных интересов обучающихся за счет вовлечения в предметную внеурочную деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах). 

 

Слабые стороны 

образовательной 

деятельности (обосновать) 

1. При переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования выявлена отрицательная динамика учебных 

достижений обучающихся.  

2. Недостаточно изучаются и учитываются особенности личности и субъективный опыт обучающихся. 

3. Формально проводится поэлементный анализ пробных тестирований в 9-х классах.  

4. Наличие учителей, соответствующих занимаемой должности и не стремящихся повысить квалификационную категорию. 

5. Проблемы профессионального выгорания и состояние здоровья учителей. 

6. Инерция мышления и стереотипы деятельности участников образовательного процесса. 

7. Материально - техническая база школы совершенствуется не в соответствии с тенденциями развития информационно - коммуникационных 

технологий (недостаточная обеспеченность современным оборудованием учебно-исследовательской деятельности). 

 

Выводы, задачи:  

 

 

Считать качество образовательных результатов, уровень реализации образовательной деятельности и условий, обеспечивающих учебную деятельность ОШ 

по итогам 2016-2017 учебного года удовлетворительными. 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (государственным образовательным стандартам  до завершения их реализации в 

образовательном учреждении) и федеральным государственным требованиям.  

Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен обязательный 

федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательных отношений.  

 

Основные направления совершенствования образовательной деятельности на 2018 год: 

1. Создание условий для повышения уровня профессионализма педагогов с целью успешной реализации ФГОС путем: 

 развития профессионального потенциала педагогических кадров на основе использования вариативных форм работы; 

 использования информационных технологий и совершенствование единой информационной среды школы; 

 выявления перспективного педагогического опыта и трансляция его педагогам школы, учреждения, общественности в сети Интернет; 

 вовлечения в активную методическую работу большей части учителей; 

 изучения прогрессивного опыта коллег по проблемам использования различных форм организации уроков, внеурочных занятий, ОУ; 

 информационного сопровождения педагога на этапе освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2. Модернизирование в соответствии с требованиями ФГОС системы выявления и сопровождения талантливых воспитанников и обучающихся путем: 

 совершенствования форм работы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей; 

 развития самобытности, уникальности и индивидуальности каждой детской личности, предлагая качественные образовательные услуги; 

 развития способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных обучающихся и воспитанников на основе традиций учреждения и 

системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

 создания условий для эффективной подготовки обучающихся и воспитанников к олимпиадам, конференциям, конкурсам и т.д. 

3. Повышение уровня качества образования, эффективности урока и образовательной деятельности в ОУ путем: 

 совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-компетентностного подхода; 

 совершенствования внутренней системы мониторинга качества образовательной деятельности; 

 разработки адаптированной образовательной программы, адаптированной для обучения конкретного ребенка с ОВЗ; 

 накопления дидактического материала по оцениванию; 

 повышения эффективности урока и образовательной деятельности; 

 развития интеллектуальных способностей учащихся и через использование традиционных технологий в сочетании с освоением наиболее 

рациональных современных технологий обучения и воспитания; 
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 оптимизации урока и образовательной деятельности за счёт использования информационно-компьютерных технологий, технологии проблемного 

обучения, метода проектов и др.); 

 активизации работы по организации проектно-исследовательской деятельности педагогов. 

4. Создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ путем: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды, в центре которой стоит ребёнок с его запросами и интересами; 

 отбора педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у слабоуспевающих учеников; 

 подготовки методической документации для обеспечения мониторинга качества образования в образовательном учреждении; 

 целенаправленной подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

     5. Формирование здоровьесберегающей среды школы, условий воспитания культуры ЗОЖ: 

6. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

7. Совершенствование единой воспитательной системы: 

 Реализация Проекта  «Модель интеграции внеурочной деятельности и учебной деятельности в учреждении в контексте индивидуализации и 

расширения пространства образования»;  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных категорий участников образовательных отношений; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, духовности подросткового поколения. 

 

 


