
Анализ работы МОУ «СОШ №2»
2016-2017 учебный год

 
       Работа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» в 2016-2017 
учебном году была ориентирована на создание условий для становления 
творческой, свободной, социально и профессионально компетентной 
личности и направлена на решение проблемы школы: «Компетентностный 
подход в образовании как основа развития школы»
 Основными задачами для решения данной проблемыявлялись:

1. Обеспечение  реализации  прав  каждого  учащегося  на  получение
качественного   образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и
возможностями  в  различных  формах,  в  том  числе   по  индивидуальным
учебным планам.

2. Повышение  качества  образования,  его  соответствие  стандартам  и
социальным запросам родителей и учащихся:

3.  Создание  оптимальных  условий  для  личностного  роста  участников
образовательного процесса:

-  расширение сетевого взаимодействия разного уровня;
-  создание  благоприятных  условий  для  укрепления  физического  и

нравственно-психического  здоровья  детей  и  педагогов.  Обеспечение
безопасности  всех  участников  образовательного  процесса,  формирование
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  здорового  образа  жизни
обучающихся.

Для решения этих задач образовательное учреждение укомплектовано
педагогическими  кадрами  по  штатному  расписанию,  уровень  образования
которых  соответствует  требованиям  занимаемых  должностей.  Всего  39
педагогических работников, из них 38 имеют высшее образование. Высшая
категория  у  11  педагогов  (28%),  первую  четверо,  на  соответствии
занимаемой должности 5 учителей, молодых специалистов 8, что составляет
20% от  общего количества  педагогических работников,  19  человек имеют
почетные звания и награды. 

     Рассматривая  результативность  образовательной  деятельности
школы можно сделать следующий вывод:
 Из 333 обучающихся начальной школы количество отличников  составляет
33  человека  (10%  от  общего  количества  обучающихся),  на  «4»  и  «5»
занимались – 127 человек (38%).  Качество знаний составляет 68%, процент
успеваемости: 100.
  В основной школе из 210 учащихся 

-на «5» - 8 человек (3%) от общего количества

- на «4» и «5» всего закончили учебный год – 61 человек (29%)

- с одной тройкой – 14 человек (6%).  

Качество знаний по основной школе составило 33%



      Процент успеваемости – 98%. Условно переведены в следующий класс 3 

обучающихся 7 класса, все они получили дополнительное задание на лето и 

осень. По окончании первой четверти будет решаться вопрос об их переводе 

в 8 класс.     

      В средней школе – 2 отличника, качество знаний 40% и 50% 

соответственно, уровень успеваемости 100%.

Итак, результаты по всей школе

- отличников: 43 человека (7%)

- на «4» и «5»: 198 (34%)

- %  успеваемости: 99%

Мониторинг качества образовательных услуг проводился в виде:
1)  ВПР  к в начальной школе. 
2) ВПР в основной школе по математике, русскому языку и истории
3) ВПР по географии в 11 классе
4) ГИА в 9 классе в форме ОГЭ и 11 классе в форме ЕГЭ

 
          В начальной школе в ВПР приняли участие учащиеся 4-х классов в 
количестве  59 человек , показали:
Математика:  ср. балл - 4,3; % качества – 81; % усп. – 100
Русский язык: ср. балл – 4, кач. знаний – 70%; % усп. – 100
Окружающий мир: ср. балл – 4, кач. знаний – 70%; % усп. – 100
       В основной школе в ВПР участвовали обучающиеся 5 классах по  
 
Математик
а

59 86% уровень 
обученности (7 двоек)

48% качество 
знаний

3,5 – ср.балл

Русский 
язык

59 96% уровень 
обученности

56% качество 
знаний

3.8 – средний балл

История 59 100% уровень 
обученности

83% качество 
знаний

4,1 ср. балл

Биология 59 94% уровень 
обученности

50,5% кач. 
знаний

3,4  ср. балл

Мониторинг качества образования (ВПР) по географии   (11 кл.) показал, что 
все обучающиеся справились с работой и получили в среднем 12 баллов из 16 
возможных.
        

Результаты ОГЭ-2016

 К  ГИА  за  курс  основного  общего  образования  (форма  ОГЭ)  были  допущены  все
обучающиеся 9 класса (28 чел. – 100%). В качестве обязательных предметов представлены
русский язык и математика, в качестве предметов по выбору: обществознание – 24 (85%),
биология – 24 (85%), физика – 3 (11%), химия – 2 (7%), английский язык -1 (3%). 



Выбор экзаменов учащимися основной общей школы.

Самый высокий средний балл по ГИА по химии - 4,5, русский язык – 4, математика – 4,
обществознание – 4,  3- по физике, биологии и английскому языку.

Предметы 2017 год

28 выпускник

Средний балл
государственной

(итоговой)
аттестации

 Доля выпускников,
принявших участие в

государственной
(итоговой)аттестации

Доля выпускников 
положительно 
справившихся (% от 
принявших участие)

 Математика в форме ОГЭ-100 % 100% 3,96/3,5 (по городу)

 Русский язык в форме ОГЭ-100 % 100%  4/ (4,2 по городу)

Химия в форме ОГЭ- 7% 100% 4,5
Обществознание в форме ОГЭ – 88% 100%  4
Физика в форме ОГЭ – 11% 100% 3
Биология в форме ОГЭ - 88% 100% 3
Английский язык в форме ОГЭ- 3% 100% 3

            27 обучающихся 9 класса получили аттестаты об основном общем образовании обычного
образца, один учащийся аттестат  с отличием, 16 обучающихся продолжили свое обучение в 10
классе нашей школы.

 
Результаты ЕГЭ-2017

  
Учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме ЕГЭ, два из них – обязательные для 

получения аттестата  по математике и русскому языку, а  остальные по выбору. ЕГЭ по математике 
проводилось по двум уровням: базовый и профильный.

Р
ус

ск
ий

 

М
ат

ем
ат

ик
а

(б
аз

ов
ы

й)

М
ат

ем
ат

ик
а

(п
ро

ф
ил

ь)

Ф
из

ик
а

 Г
ео

гр
аф

ия

И
ст

ор
ия

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е

Б
ио

ло
ги

я

 С
ем

ей
но

е
об

уч
ен

ие
(э

кс
те

рн
)

15 15 8 2 1 5 13 5 1

100% 100% 53%  13% 6% 33% 86% 33% 100%

Предметы
Выбрали в качестве экзамена

Всего уч-ся %
1. Русский язык 28 100
2. Математика 28 100
3. Обществознание 24 85
4. Химия 2 7
5. Физика 3 11
6. Биология 24 85
7. Английский язык 1 3



Анализ  ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал довольно 
широкий спектр: подлежащих аттестации было выбрано 6  предметов. Выпали из рейтинга предметов по 
выбору предметы: информатика и ИКТ, иностранный язык, литература, химия. Самый востребованный 
предмет: обществознание – 13 человек (86%), выбор был обусловлен профессиональными интересами 
учащихся и желанием поступить в высшие учебные заведения, так как данный предмет наиболее часто 
требуется для поступления в ВУЗы. 

 Выбор количества предметов обучающимися
Всего
выпускников

Сдавали  2
обязательных
предмета

Сдавали  1
предмет  по
выбору

Сдавали  2
предмета  по
выбору

Сдавали  3
предмета  по
выбору

15 15 (100%) 7 (46%) 8  (53%) 1 (6%)

Мониторинг результативности ЕГЭ 2017 года.

Предмет Кол-во Выше 80 Ниже
минимальног

о порога

Средний балл

Русский язык 15 1 0 58
Математика
(базовый уровень)

15 0 4

Математика
(профильный  уровень)

8 0 2 33

Физика 2 0 1  37
Биология 5  0 3  35
История 5 0 1 37
Обществознание 13 0 2 46
География 1 0 0 52

Итого по школе 1  9  42,5

 
Анализируя,  данные среднего бала по результатам ЕГЭ за 3 последних  года видно
понижение среднего балла по сравнению с выпуском 2014 и 2015 годов.  
   Все  итоги  ГИА  были  тщательно  проанализированы  педагогами,   сделаны
соответствующие выводы, намечены пути решения  появившихся проблем. 

 
 Но конечно школа занимается не только обучением школьников , но и

развивает свою методическую деятельность

Методические семинары.
        В  рамках  реализации  методической  темы  учреждения
«Компетентностный подход в образовании как основа развития школы» и
опытно-экспериментальной  работы  по  теме:  «Формирование  научной
картины мира у обучающихся на предметах естественнонаучного цикла» в
школе проводились семинары-практикумы:



1.  «Личностно  -  ориентированное  взаимодействие  на  уроке:  «Учитель-
Ученик»»,  в котором приняли участие как  опытные педагоги, так и молодые
специалисты. 
 2. «Урок в системе инклюзивного образования».
3.  Республиканский  семинар  -  практикум   учителей  истории  и
обществознания  «Методика  организации  урочной  и  внеурочной
деятельности предметов социально-гуманитарной направленности».  
 4.   В  рамках  декады  МО  молодых  педагогов  «Диалог»  был  проведен
школьный семинар  «Признание»

       .
Работа методических объединений

 
Предметные  декады.

  

Работа по обобщению и распространению передового
педагогического опыта

 Участие педагогов в педагогических конкурсах

№ п/
п

Название мероприятия  ФИО учителя

1. Заочный всероссийский конкурс: «История в школе: 
традиции и новации»  

Кудрявцева С.Ю. – 
участие

2.  Муниципальный конкурс «Признание»  Ермолаева И.В. -призер
3. Всероссийский дистанционный  конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «Структура ИКТ-компетентности 
учителей»

 Баландина Н.М.
 -3 место

4. Городской конкурс  профессионального мастерства 
«Педагог-исследователь»» педагогического марафона 
«Образование. Творчество. Развитие»

 Наумкина Е.В. - участие

5.  Фестиваль уроков 2016-2017 учебного года - 
всероссийский конкурс учителей с международным 
участием 

 Перякова Л.И. – 1место

6.  Республиканский конкурс молодых педагогов «Старт в 
профессию»

 Учамбрина А.С. - 
участие

7.  Смотр-конкурсе школьных музеев района и города 
историко-краеведческого музея МОУ «СОШ№2»

Кудрявцева С.Ю.
 –1 место

8.   Профессиональная олимпиада для работников ОО 
«Умната», «Ключевые особенности ФГОС»

 Сидоркина О.А – диплом
3 степени

9. Международная профессиональная олимпиада для 
работников ОО «Учитель, который знает и умеет всё»

 Вишневская И.А. - 
диплом 3 степени

10.  Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как 
средство повышения качества образования»

  Сасаева М.К.

11 Всероссийский фестиваль «Шаги к успеху» Фокеева О.Н. – диплом 2 
степени



12 Городской конкурс «Учитель года - 2017» Чугунова И.И. -участие
13 Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность 

педагога в условиях ФГОС»
Пряхина Е.А. - участие

Участие в семинарах, конференциях

№ Название мероприятия ФИО учителя
1.  IX Всероссийская  научно-практическая конференция с 

международным участием «Этнокультурное  образование: 
опыт и перспективы»: « Значение здоровьесберегающих 
технологий в духовно-нравственном воспитании 
школьников».

 Перякова Л.И.

2. VIII Всероссийская научно практическая конференция  
«Этнокультурное образование: Опыт и перспективы»: 
«Здоровьесберегающие технологии на уроках эрзянского 
языка»

 Сыркина М.П.

3.  Республиканская конференция: «Модернизация  
технологического образования в условиях реализации 
ФГОС ОО» «Бисерный бонсай»

 Евдокимова А.В.

4.  Методическая секция городского объединения учителей 
химии и биологии. «Формирование научной картины 
мира у обучающихся 5-7 классов средствами 
пропедевтического курса».

 Чижева В.Е.

5. IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Этнокультурное образование: опыт и перспектива»

 Видякина Н.Г.
Пряхина Е.А.
Сасаева М.К.

6. Межрегиональный научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы педагогики и методики 
начального образования»

Игнатьева А.В.
Ионова Т.В.

7. Международная научно-практическая конференция 53 
Евсевьевские чтения

Пряхина Е.А.

8.
IX Всероссийская  научно-практическая конференция с 
международным участием «Этнокультурное  
образование: опыт и перспективы»: «Роль кабинета 
эрзянского языка в русско-язычной школе»

Сыркина М.П.

9.
 IX Всероссийская  научно-практическая конференция с
международным  участием  «Этнокультурное
образование:  опыт и  перспективы»: «Этнокультурное
образование на уроке английского языка»

Суренкова Т.Т.

10.
 IX Всероссийская  научно-практическая конференция с
международным  участием  «Этнокультурное
образование:  опыт  и  перспективы»: «Роль  народной
игры в системе физического воспитания школьников».

Балашов В.Н.



11.
IX Всероссийская   научно-практическая  конференция  с
международным  участием  «Этнокультурное
образование:  опыт  и  перспективы»: «Условия
реализации  национально-регионального  компонента  на
уроках математики ФГОС НОО»

Пряхина Е.А.

12.
IX Всероссийская   научно-практическая  конференция  с
международным  участием  «Этнокультурное
образование:  опыт  и  перспективы»: «Использование
национально-регионального  компонента  на  уроках
окружающего мира в условиях реализации ФГОС НОО»

Сасаева М.К.

13.
IX Всероссийская   научно-практическая  конференция  с
международным  участием  «Этнокультурное
образование: опыт и перспективы»: «Этнокультурный
компонент на уроках русского языка в начальных классах
в условиях реализации ФГОС НОО»

Видякина Н.Г.

Аттестация педагогических работников

        
      В 2016-2017 учебном году подтвердили высшую квалификационную
категорию 2 учителя: учитель  химии  Чижева В.Е., учитель  русского языка
Перякова Л.И. Впервые получили высшую категорию  3 педагога: Видякина
Н.Г.  –  учитель  начальных  классов,  Сасаева  М.К.  -  учитель  начальных
классов,  Баландина Н.М. – учитель информатики и математики. Повысила
свою  квалификацию  до   первой    Чугунова  И.И.  -   учитель  начальных
классов.  Аттестовались на соответствие занимаемой должности 4 учителя:
Наумкина Е.В.- учитель физики и информитики, Ермолаева И.В. – учитель
географии,  Ионова  Т.В.  –  учитель  начальных  классов,  Фролова  Е.А.  –
учитель русского языка.

Педагоги  школы  принимают  активное  участие  в  общественно-
педагогической  деятельности  города  и  республики,  являясь  членами
предметных  комиссий  по  проверке  ЕГЭ,  предметных  олимпиад,  членами
экспертных групп по  аттестации педагогических работников образовательных
учреждений Республики Мордовия, являются постоянными организаторами  на
ГИА.

ФИО педагога Общественно-педагогическая деятельность



1. Кудрявцева С.Ю. Член  предметной  комиссии  по  проверке  ЕГЭ  по
истории
Член экспертной комиссии по   аттестации учителей
истории и обществознания Республики Мордовия

2. Маторкина  Е.А. Член комиссии по проверке ЕГЭ по математике по
РМ.
Член  жюри  по  проверке  олимпиадных  заданий  по
математике

3.  Чеванина Е.И. Член комиссии по проверке ГИА по математике по
РМ.

4. Сыркина М.П. Председатель  предметной  комиссии   по  ГИА
(мордовский язык, мордовская литература)
Член экспертной комиссии по   аттестации учителей
мордовского языка Республики Мордовия

5. Арсентьева Т.Я. Член  жюри  по  проверке  олимпиадных  заданий  по
литературе

Перякова Л.И.
Член  предметной  комиссии  по  проверке   ГИА  по
русскому языку

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ.

 
          На основании результатов  анализа  можно сделать вывод о том, что
содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по
заявленным  образовательным  программам  полностью  соответствует
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным
государственным требованиям.
Происходило

1. Обеспечение  реализации  прав  каждого  учащегося  на  получение
качественного   образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и
возможностями  в  различных  формах,  в  том  числе   по  индивидуальным
учебным планам.

2. Повышение  качества  образования,  его  соответствие  стандартам  и
социальным запросам родителей и учащихся:

- обновление содержания образования;
- апробации и внедрение новых программ и УМК;
-  внедрение Федерального государственного образовательного стандарта

(1-4,5, 6,7 кл.);
-  модернизация  образовательного  процесса  на  основе  использования

инновационных технологий, внедрение интерактивных средств обучения;



-  развитие  мотивации  школьников  и  педагогов  к  научно-
исследовательской  деятельности,   участию  в  конкурсах,  олимпиадах  и
конференциях различного уровня;

-  привлечение  научного  потенциала  города  для  участия  в
образовательном  и  научно-исследовательском  процессе  школы  и
совершенствование  системы  развития  профессиональной  компетентности
педагогов.

3.  Создание  оптимальных  условий  для  личностного  роста  участников
образовательного процесса:

-  расширение сетевого взаимодействия разного уровня;
-  создание  благоприятных  условий  для  укрепления  физического  и

нравственно-психического  здоровья  детей  и  педагогов.  Обеспечение
безопасности  всех  участников  образовательного  процесса,  формирование
культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  здорового  образа  жизни
обучающихся.

4. Совершенствование форм государственно-общественного управления в
образовательном пространстве школы. 

5.  Обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о
происходящих в школе системе образования процессах.
     6.  Реализация программы развития школы.

 



Класс Классный
руководитель

Количество
обучающих
ся

Отличники На «4» и
«5»

С одной «3» Качество
знаний

Успеваемость

5а  Наумкина Е.В. 26 30  1. Седова С. 15  Русский язык – 3чел.
Биология – 3 чел.

50 100%

5б  Мельникова 
Д.В.

 27 28 - 7   Математика – 2 чел. 25 100%


	Участие педагогов в педагогических конкурсах

