Анализ работы Муниципального общеобразовательного учреждения
Большеволковской средней общеобразовательной школы
за 2018-2019 учебный год
Кадровое обеспечение.
Численность педагогических работников в 2018-2019 учебном году составила 22
человека. Имеют высшее образование – 17 человек, среднее специальное образование – 5
человек. Имеют высшую квалификационную категорию 1 педагог, 10 педагогов имеют
первую квалификационную категорию.
72% педагогов прошли курсы повышения
квалификации.
Характеристика контингента учащихся
Общая численность обучающихся составляет 153 человек в 11 классах. Средняя
наполняемость классов – 13,9 чел.
Наполняемость классов по образовательной программе начального общего образования 66 человека, по образовательным программам основного общего образования - 74 человек, по
программам среднего общего образования – 12 человек. Часть обучающихся проживает в
деревне Березек (27ч.) и Макарово(39ч.). Для доставки этих учащихся организован подвоз на
школьном автобусе. Контингент учащихся с каждым годом растет.
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Содержание и качество подготовки учащихся
Успешно окончили 2018-2019 учебный год 52 учащихся.
Сравнительная характеристика качества знаний за 3 года
Учебный год
Успеваемость, % Качество знаний,
%
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Качество знаний по сравнению с районный показателем меньше на 7%.
Для учащихся, мотивированных на изучение предметов и учебных дисциплин
организованы различные факультативные занятия, 9 программ.
С целью обеспечения всестороннего развития личности, реализации их интересов,
углубление и коррекции знаний учащихся в школе реализовываются 18 элективных
курсов.
В 9 классе реализуется программа предпрофильной подготовки «Твоя профессиональная
карьера» - 34 ч. в год.
Результаты итоговой аттестации в 9 классе
На конец 2018-2019 учебного года в 9-м классе обучалось 19 учащихся. Все
учащиеся успешно выдержали государственную итоговую аттестацию и получили
аттестат об основном общем образовании.
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Результаты ОГЭ
Предмет

школа

район

УР

Русский язык

3,7

3,86

4

Математика

3,53

3,63

3,71

Биология
Обществознание
Физика
География

3
4
3
3,8

3,3
3,55
3,59
3,74

3,47
3,62
3,76
3,74

Информатика и ИКТ
3,4
3,51
3,83
В сравнении с районными показателями результаты по школе лучше по
обществознанию, географии; низкий уровень знаний показали учащиеся 9 класса по русскому
языку, математике, биологии, физике, информатике.
Результаты итоговой аттестации в 11 классе
Средний балл
Учебные
2017
2018
2019
предметы
География
68
62
Математика
51
45
34
профильная
Обществознание
61
44
57
Физика
55
41
45
Литература
Русский язык
Биология
Химия
История

63
70
53

65
58
50
32

74
49
42
-

По сравнению с прошлым годом улучшились результаты по обществознанию, физике,
русскому языку. Настораживают результаты по химии, биологии и математике профильной.
Распределение выпускников школы

Из 19 учащихся 9 класса 9 человек идут в10 класс нашей школы, 10 человек поступили
СПО. В 11 классе выпускников было 8. Из них 7 человек поступили в ВУЗы и 1 человек в
СПО.
Всероссийская олимпиада школьников
В 2018 году в школьном туре приняли участие 72 учащихся 4-11-х классов, из них 34 стали
победителями и призерами. В муниципальном туре Всероссийской олимпиады участвовали 22
учащихся 4-11 –х классов. В итоге имеем 11 мест «победителей» и «призѐров».
Таблица результативности муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
№п/п
ПРЕДМЕТ
Результат участника
1
География
2 победитель
2
Физическая культура (девушки)
призёр
3
Физическая культура (юноши)
2 призёр
4
Математика
призёр
5
Удмуртский язык и литература
победитель
7
История
победитель
8
Право
Призер
9
Физика
победитель
Результативность участия в муниципальном туре среди учащихся 4-11 классов в процентном
соотношении улучшилась. По результативности школа занимает лидирующее положение в
районе.
Таблица результативности регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
№п/п
ПРЕДМЕТ
Результат участника
1

Удмуртский язык и литература

призер

Воспитательная работа
Основные направления воспитательной работы: духовно-нравственное воспитание,
гражданско-патриотическое и правовое воспитание, художественно-эстетическое
воспитание, спортивно-оздоровительное воспитание, трудовое и экологическое воспитание.
Результативность
Мероприятие
Результат
Конкурс рисунков памяти Беслана
1 место
Таланты и поклонники
Республика 3 место
Участие в акции «Во славу Отечества»
1 место
2 место
участник
Волейбол турнир
2 место
Мини футбол турнир
3 место
Осенний кросс
2 место
Эстафетный бег Республика
3 место
Кожаный мяч (футбол) 2003 -2004 г.р
1 место
Футбол между сборными школ
2 место
Эстафета мира
2 место
Шиповка юных район
2 место
Шиповка юных команда мальчиков
1 место
Республика

Русская лапта
Баскетбол

Девочки 1 место
Мальчики 2 место
Юноши 1 место

Библиотечно-информационное обеспечение
В школе имеется библиотека в отдельном кабинете, площадь читального зала
48,6м2. Читальный зал рассчитан на 20 человек. Библиотека оснащена компьютерной
техникой – 2 моноблока. Оборудована локальная сеть, вся компьютерная техника
подключена к сети Интернет.
Библиотека укомплектована учебной, справочной и художественной литературой на
100%.
Ежегодно школа пополняет библиотечный фонд за счет бюджетных средств
Материально-техническая база
Состояние материально-технической базы и информационно-технического
обеспечения школы соответствует целям и задачам образовательного процесса.
Учебный процесс реализуется в 4-х зданиях: здание средней школы – 1130,2 кв. м.,
здание начальной школы – 372,6 кв. м., здание мастерской – 70,8 кв. м., спортивный зал
- 432 кв. м.
Учебно-опытный и пришкольный участок 7000 кв. м.
Техника:
автобус специальный для перевозки детей - ПАЗ-32053-70. (2009г.в)
Для успешной реализации образовательных задач в школе оборудовано и
функционирует 17 учебных кабинетов. Пять учебных кабинетов оснащены
интерактивным оборудованием.
Ежегодно обновляется школьная спортивная база. Созданы оптимальные условия
для занятий физической культурой.
Состояние информационно-технической базы школы:
№п/п
показатель
Количество
1.
Общее количество компьютеров
25
2.
Соответствуют списанию
7
3.
Имеют доступ к Интернету
18
4.
Мультимедийные проекторы
8
5.
Принтеры
3
6.
Сканер
1
7.
Интерактивные доски
5
8.
МФУ
2
За счет средств республиканского бюджета частично осуществляется
финансирование расходов по организации учебного процесса.
100% обучающихся обеспечены горячим питанием, 66 детей получают обеды,
завтраки, полдники. 30 детей из многодетных малообеспеченных семей получают
бесплатное питание.
Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год позволил сделать выводы:
-для школы остается актуальной проблема повышения качества образования;
-значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения качества работы
с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень учебной мотивации.
Проблемы школы:
1) Недостаточная мотивация к учебной деятельности части контингента школы и
как следствие – страдает качество знаний;
2) Недостаточный уровень владение ИКТ – технологиями некоторых учителей

школы в связи с отсутствием постоянной практики;
3) Недостаточный уровень работы учителей с мотивированными учащимися, и
как следствие снижение количества призеров предметных олимпиад, конкурсов; и
части результатов ГИА
4) План и реализация внутришкольного контроля не имеют системного характера,
в том числе и посещение уроков.
Рекомендации: 1. Переориентация работы учителей на создание благоприятных
условий для развития личности ученика как индивидуальности и отработку единого
подхода к повышению эффективности взаимодействия урочного и внеурочного
образования как средства развития познавательной активности учащихся.
2. Исследование содержания и организации учебного процесса показывают, что
повысить качества знаний учащихся можно в результате:
- использования личностно ориентированных информационных технологий;
- дифференциации и индивидуализации обучения на основе учета
диагностических данных;
- повышения эффективности проведения уроков;
- использования инновационных технологий, нетрадиционных форм и методов
при проведении уроков;
- повышения мотивации обучения школьников по отдельным предметам.
Задачи коллектива на 2019-2020 учебный год.
1.Продолжить реализацию основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана из-за низкого %
качества.
3. Составить и продумать четко реализацию программы внутренней оценки
качества образования; создать четкий план внутришкольного контроля с сеткой
посещений уроков по каждому учителю, а также системное проведение
мониторинговых исследований.
4. Повысить качество обучения и познавательный интерес обучающихся через:
- технологии построения индивидуального познавательного пространства и
индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
- внедрение информационно - компьютерных технологии в образовательный
процесс.
5. Повысить процент педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную
категорию.
6.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и преступлений среди
подростков.
7. Совершенствовать программу по организации самоуправления в школе.

