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Согласовано Приложение 1 

Педагогическим советом Утверждено  

Протокол № 3 от  30.03. 2018 г. приказом по основной деятельности  

         №  53  от 30.03.2018  

Показатели деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Рабитицкая начальная общеобразовательная школа» 

за 2017 год 

1. Статистическая часть 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 52 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
52 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
0 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

29 человек/57% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
0 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
0 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
0 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
0 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
0 человек/% 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

 0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 30 человек/57 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

11 человек/21% 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 

1.19.2 Федерального уровня  5 человек/3% 

1.19.3 Международного уровня   6 человек/3 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 
0 человек/% 
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программ, в общей численности учащихся 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
6 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/84% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5человек/ 84% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1человек/ 16% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/16% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1 человек/25% 

1.29.1 Высшая 2 человек/25% 

1.29.2 Первая 2 человек/25% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек /32% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/16% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

6 человек/100% 
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профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 человек/100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,20 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

9 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

59 человек/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

12 кв. м 

 

2. Аналитическая часть 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении порядка самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
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деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» было 

проведено самообследование образовательной деятельности в 2017 учебном году по 

направлениям: 

- оценка образовательной деятельности, 

- система управления организации, 

- содержание и качество подготовки обучающихся, 

- организация учебного процесса, 

- востребованность выпускников, 

- качество кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения,  библиотечно-

информационного обеспечения, материально-техническая база, 

- внутренняя система оценки качества образования. 

2.1. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Рабитицкая начальная 

общеобразовательная школа» (далее МОУ «Рабитицкая НОШ»)  является юридическим 

лицом (свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 30 декабря 1999 года серия 47 

№ 000185968; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 29 декабря 2000 года серия 47 № 0002935384), ИНН-4717006370, 

ОГРН-1024702011971, действует на основании Устава. 

Юридический (фактический) адрес: Россия, 188413, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Рабитицы, д.19Б телефон: 8 (81373)72-332, e-mail: 

rabitizyschool@mail.ru . Школа имеет сайт: http://rabititsy.ru  

Школа реализует в образовательной деятельности основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Основание -Общеобразовательные программы начального общего образования прошли 

государственную аккредитацию согласно свидетельству о государственной аккредитации 

серия 47А01 №0000873 от 25.04.2017  г. 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Уставом, утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район от 16.12.2016 г. № 1623. 

Устав определяет правовое положение МОУ «Рабитицкая НОШ», цели и предмет 

деятельности, цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ, основные характеристики организации образовательного 

процесса, порядок управления учреждением, структуру финансовой и хозяйственной 

деятельности школы, а также порядок формирования и использования его имущества. 

Устав соответствует в основном обязательным требованиям к организации 

образовательного процесса, установленным законодательством Российской Федерации об 

образовании, а также правам участников образовательного процесса. Он соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, гарантирует права учащихся на получение 

бесплатного качественного начального общего образования.  

Имеются необходимые локальные акты школы по организации образовательного 

процесса в условии введения ФГОС начального общего образования. 

В соответствии с Уставом школа осуществляла образовательный процесс в 2016 – 

2017 учебном году в очной форме в соответствии с уровнями общеобразовательной 

программы образования: 

I - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года), 

программами дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Образовательный процесс в учреждении строится на основании: 

mailto:rabitizyschool@mail.ru
http://rabititsy.ru/
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- Основной образовательной программы начальной школы, реализующей ФГОС НОО, 

утверждённой приказом по школе от 29.08.2012 г. 

В образовательном учреждении имеется необходимое количество локальных актов, 

регламентирующих организацию учебного и воспитательного процессов, реализуемые 

образовательные программы, деятельность органов самоуправления, жизнедеятельность 

коллектива, а также обеспечение безопасности, охраны труда и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Локальные акты соответствуют перечню и содержанию Устава школы и 

законодательству РФ. Они представлены положениями, правилами, инструкциями, 

приказами, решениями, приняты на педагогическом совете, общем собрании трудового 

коллектива и утверждены директором школы. 

Таким образом, образовательная деятельность в МОУ «Рабитицкая НОШ» 

организована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.Оценка системы управления организации. 

 Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

Управленческая деятельность в условиях развития школы реализуется через 

эффективное воздействие на участников образовательного процесса путем научно-

обоснованного планирования, организации и контроля их деятельности, позволяющее 

добиваться реальных и социально значимых образовательных целей. Школа как 

образовательное учреждение является социальным институтом, призванным ставить и 

решать стратегические задачи, связанные с созданием условий для повышения качества 

образовательных услуг.  

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Совет школы, Педагогический совет, Общее собрание 

трудового коллектива.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «Рабитицкая НОШ». 

Школа находится в режиме стабильного функционирования и последовательно 

переходит в режим развития. Этому способствуют использование инновационных форм 

работы в образовательном процессе, постоянное повышение профессионализма 

руководителей и педагогов школы. Именно успешное управление школой обеспечивает 

стабильное функционирование и целенаправленное развитие и способствует переводу 

учреждения в качественно новое состояние. 

Вывод: Самообследованием установлено, что система управления МОУ 

«Рабитицкая НОШ» выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления 

содержанием и качеством подготовки учащихся. 

2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели 1-4 классы 4 

класса. На начало 2017 учебного года в школе обучались 59 человек. На конец учебного 

года 59 учеников. Наполняемость классов в начальном звене составляет 14,75 человек. На 

1 сентября 2017 года – 52 обучающихся. 
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Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в книге 

приказов. 

Педагогический коллектив МОУ «Рабитицкая НОШ» работал над созданием 

системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, над повышением уровня 

базового и дополнительного образования, снижением заболеваемости учащихся на всех 

уровнях образования. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

педагоги школы создают все необходимые условия для успешного обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Анализ учебно-

воспитательного процесса проводился по результатам проверок, проводимых в различной 

форме: 

– анализ отчетов МО и протоколов заседаний; 

– срезы знаний по предметам; 

– посещение контрольных уроков; 

– мониторинг преподавания отдельных предметов; 

– контроль школьной документации. 

– административные контрольные работы. 

Школа работала по плану, утвержденному педсоветом школы в августе 2016 года. 

План был составлен с учетом преемственности и выполнения намеченных целей и задач. 

В целом план работы был выполнен и работу по отдельным направлениям можно считать 

успешной. 

Важными слагаемыми, обеспечившими успешность работы школы являются: 

– система работы руководства школы с педагогическими кадрами; 

– система учебной и воспитательной работы педколлектива с обучающимися и их 

родителями; 

– укрепление учебно-материальной базы; 

– сбалансированная работа всех служб, всего педагогического коллектива школы.  

Успеваемость в школе составила 100 %, качество знаний в классах   

Мониторинг- сравнительный анализ успеваемости по школе за 2014-2015, 2015-16, 2016-

17 учебные периоды. 

Учебны

й 

период 

клас

с 

Кол

-во 

дете

й 

Ф.И.О. 

учителя 

Предметы    

Рус.я

з. 

Мате

м . 

Литер.чте

ние 

Окру

ж. 

мир 

абсолют

ная 

успев. % 

Качествен

ная 

успев.% 

«4-

5» 

2014/20

15 

2 19 Морозо

ва Л.В. 

61,1

% 

83,3

% 

77,8% 100% 100 63 12/1

9 

 3 11 Казако

ва Н.А. 

63,6 63,6 81,8 100 100 55 6/11 

 4 21 Ядыки

на Е. Н. 

52,4 71,4 90,5 95,2 100 52 11/2

1 

ИТОГ 

ПО 

ШКОЛ

Е 

2 - 4 51  59 73 84 98 100 57 29/5

1 

2015/20

16 

2 13 Решето

ва С.А. 

69,2 84,6 92,3 92,3 100 69 9/13 
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 3  17 Морозо

ва Л.В. 

64,7 76,5 82,4 76,5 100 53 9/17 

 4 10 Казако

ва Н.А. 

70 60 90 90 100 50 5/10 

ИТОГ 

ПО 

ШКОЛ

Е 

2 - 4 40  68 74 88 86 100 59 23 

2016/20

17 

2 15 Ядыки

на Е. Н. 

80 86,7 86,7 100 100 80 12/1

5 

 3  Решето

ва С.А. 

75 75 91,7 91,7 100 75 9/12 

 4  Морозо

ва Л.В. 

64,7 64,7 76,5 76,5 100 59 10/1

7 

Итого 

по 

школе 

2-4 44  73 76 85 89 100 71 31/4

4 

 

Мониторинг- сравнительный анализ ВПР за 2016, 2017 года 

Русский язык ( качество на +19% ) 

го

д 

Количество 

обуч.выпол

нявших 

работу 

Всег

о 

балл

ов 

Сред

ний 

балл 

% 

выполн

ения 

работ 

Абсолю

тная 

успевае

мость 

% 

Качестве

нная 

успевае

мость  

ч/% 

Получили оценки 

(ч,/%) 

2 3 4 5 

20

16 

10/10 262/

440 

29/43 65 100 5ч. /50% 0/

0 

4ч/4

4% 

2ч/2

2% 

3ч/3

3% 

20

17 

16/17 412/

608 

25/38 68       15ч/94 11/69 1ч

/6 

4ч/2

5 

7ч/4

4 

4/25 

Математика (  +4%) 

год Количес

тво уч 

Всег

о 

балло

в 

Средн

ий 

балл 

% 

выполне

ния 

работ 

Абсолют

ная 

успеваем

ость 

Качестве

нная 

успеваем

ость  

Получили оценки 

(ч,/%) 

2 3 4 5 

20

16 

9/10 103/1

62 

11/18 63 8ч/89 7ч/77 1ч/

11 

1ч/

11 

3ч/

33 

4ч/

44 

20

17 

16/17 191/2

88 

12/18 66 100 13/81 0/0 3/1

9 

7/4

4 

6/3

8 

Окружающий мир (+1%) 

год Количес

тво 

учеников 

Всего 

балло

в 

Средн

ий 

балл 

% 

выполне

ния 

работ 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качествен

ная 

успеваемо

сть  

Получили оценки 

(ч,/%) 

2 3 4 5 
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201

6 

9/10 165/2

70 

18/30 61 100 5 ч/55 0/

0 

4/4

4 

4/4

4 

1/1

1 

201

7 

16/17 286/4

96 

18/31 58 100 9/56 0/

0 

7/4

4 

4/2

5 

5/3

1 

 С целью оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО в конце учебного года обучающиеся 4 класса выполняли 

всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру.  

Результаты ВПР по русскому языку 4-классников следующие: 

1. Показатели участия 

Всего учащихся в 

классе 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной причине 

  чел. 17 чел., 16  

94    % 

    чел.,     - 1ч 

(болел) 

      чел.,     - 

2.Результативность выполнения заданий  

Из 17-ти учащихся 4 класса выполняли работу 16 человек. Средний балл по пятибалльной 

системе составил 4,1 балла. Средний тестовый балл составил – 25. Следует отметить, что  

один участник не смог набрать максимальное количество баллов (1 ученик – 38 баллов). 

Справились с работой 15 человек (94%). Не справился  с работой 1 – 6%  

Сравнительный анализ ВПР 2016,2017   Русский язык  

год Кол-во уч.  

1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 
12(
1) 

12(
2) 

13(
1) 

13(2) 14 
15(
1) 

15(2) 
 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

  2016 

9/10 

 

52 93 53 100 77 77 

 

55 

 

50 41 55 44 77 66 60 67 63 62 47 60 37 

 2017 16/17  59 75 62 81 77 81 88 75 52 53 100 56 75 56 78 69 66 81 59 31 

 

год Количеств

о 

учеников, 

выполняв

ших 

работу 

Всего 

балло

в 

Средн

ий 

балл 

% 

выполне

ния 

работ 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

% 

Качествен

ная 

успеваемо

сть  

ч/% 

Средний 

оценочн

ый балл 

Получили оценки 

(ч,/%) 

2 3 4 5 

201

6 

10/10 262/4

40 

29/43 65 100 5ч. /50% 3,5 0/0 4ч/ 

44

% 

2ч/ 

22

% 

3ч/ 

33

% 

201

7 

16/17 412/6

08 

25/38 68       94 11/69 4,1 1ч/

6 

4ч/ 

25 

7ч/ 

44 

4/ 

25 

Следует  отметить,  75% четвероклассников умеют формулировать основную мысль 

прочитанного текста; 81% умеют использовать этикетные формулы в собственной речи в 

соответствии с ситуациями общения, соблюдая изученные орфографические и 
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пунктуационные нормы. Но наряду с этим, недостаточно сформирован навык соблюдения 

орфографических и пунктуационных норм, умение строить речевое высказывание 

заданной структуры в письменной форме по содержанию прочитанного текста.  

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР 2017г.  в сравнении с 

результатами  ВПР 2016 г.  по русскому языку средний показатель  качества  выше  на 

19%, результативность обученности ниже на 6 % 

Причины: недостаточно сформирован навык соблюдения орфографических и 

пунктуационных норм, умение строить речевое высказывание заданной структуры 

вписьменной форме по содержанию прочитанного текста.  

Проверочная работа по математике включала 11 заданий базового и повышенного уровня, 

которые проверяли умения выполнять устные и письменные вычисления, решать задачи, 

представленные в текстовом и табличном варианте, умения интерпретировать и 

анализировать данные в схемах, графиках, диаграммах. 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что все школьники умеют 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, знают 

порядок выполнения арифметических действий в числовых выражениях (со скобками и 

без скобок). Умение читать таблицы и столбчатые диаграммы, использовать информацию, 

представленную в них, для ответа на поставленный вопрос, умение исследовать 

геометрические фигуры, умение работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами развито у 94% учеников, что на 27 % выше, чем в 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

40% обучающихся не приступили к заданию № 8  перевод одних единиц измерения 

величин (массы, длины) в другие (мелкие в более крупные и крупные в более мелкие), 

используя соотношения между ними, сравнение величины по их числовым значениям, 

однако 37,5 % справились успешно с этим заданием. 

 Следует отметить ,  недостаточно сформированы умения изображать геометрические 

фигуры, недостаточно владеют основами логического и алгоритмического мышления. 

67% учащихся не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). При этом всего 12% четвероклассников умеют 

решать задачи в 3-4 действия. 

1. Сравнительный анализ  показателей  качества ВПР  2016, 2017 

Математика . Выполнение заданий (2016,2017) 

Год 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 
 

Макс 
балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

  2016 9  78 89 89 55 67 100 100 78 55 39 44 22 83 22 

 2017 16  100 94 100 75 94 81 88 94 69 34 44 6 69 22 

 

год Количес Всего Средни % Абсолют Качест Средни Получили оценки (ч,/%) 
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тво 

ученико

в 

баллов й балл выполне

ния 

работ 

ная 

успевае

мость 

венная 

успева

емость  

й 

оценоч

ный 

балл 

2 3 4 5 

201

6 

9/10 103/162 11/18 63 8ч/89 7ч/77 4,1 1ч/1

1 

1ч/1

1 

3ч/3

3 

4ч/4

4 

201

7 

16/17 191/288 12/18 66 100 13/81 4,2 0/0 3/ 

19 

7 

/44 

6/ 

38 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

качества обученности   выше на 4 % 

Типичные ошибки: учащихся не умеют решать текстовые задачи, интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Качественная оценка результатов  выполнения проверочной работы  по окружающему 

миру 4 класс 2017г. 

Как показывает анализ результатов ВПР по окружающему миру, обучающиеся в основном 

овладели логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Это  свидетельствует о  сформированности навыков 

самоконтроля, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки (задание № 3).  

Задание №6 (2,3) лишь 19 % обучающихся могут  устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде. Задание №8 на определение профессий по изображенным предметам, 

указание работы, которую выполняют люди данной профессии, ее полезности обществу 

вызвало небольшое затруднение. В среднем только 31% учащихся справились с данным 

заданием. Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации -  

сформировано у 41% учащихся. 

Сравнение  показателей  качества ВПР (Окружающий мир)  2016, 2017 

Выполнение заданий (2016, 2017) 

год 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 
10(
1-2) 

10(3) 
 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

 

  ВПР 2016  9  100 67 50 78 56 56 67 78 44 22 61 61 33 50 67 56 

  

 ВПР 2017 16  94 72 81 94 79 100 78 75 31 19 69 78 46 41 88 27 

 

 

год Количес

тво 

ученико

в 

Всего 

баллов 

Средни

й балл 

% 

выполнени

я работ 

Абсолютная 

успеваемост

ь 

Качеств

енная 

успевае

мость  

Получили оценки (ч,/%) 

2 3 4 5 

201

6 

9/10 165/270 18/30 61 100 5 ч/55 0/

0 

4/44 4/44 1/11 
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201

7 

16/17 286/496 18/31 58 100 9/56 0/

0 

7/44 4/25 5/31 

Типичные ошибки : Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

вычленять содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование. 

      В результате проведения и анализа ВПР были выявлены следующие проблемы и 

определены пути их решения: 

Выявленные проблемы Рекомендуемые пути решения 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования метапредметных результатов 

Недостаточный уровень 

сформированности регулятивных и 

познавательных умений учащихся 

Планомерная работа учителей-

предметников по формированию у 

учащихся регулятивных, познавательных 

умений, в том числе планировать 

выполнение задания, контролировать 

полноту выполнения задания, оформлять 

работу в соответствии с требованиями; 

Ведение карт индивидуального контроля 

Недостаточный уровень умений и навыков 

учащихся при работе с текстом, с 

практико-ориентированными заданиями, с 

информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, таблицах, 

иллюстрациях 

Включение во все уроки учебных 

предметов заданий по работе с текстами 

разных стилей, жанров, типов; 

Заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, работу по алгоритму, плану 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

русскому языку 

Недостаточный уровень 

сформированности групп предметных 

умений по русскому языку, в том числе: 

Умения распознавать основную мысль 

текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

Умения составлять план прочитанного; 

Учения распознавать части речи в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки; 

Соблюдать на письме орфографические и 

пунктуационные нормы 

Включение во все уроки учебных 

предметов заданий на объяснение 

лексического значения слов, понятий, 

терминов, употребления их в разных 

речевых ситуациях; 

Создание «банка заданий» для учащихся 1-

4 классов, направленных на формирование 

умений соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

Применение на всех уроках практических 

заданий разных типов на проверку одного 

и того же умения, групп умений 

Проблемы подготовки учащихся в части формирования предметных результатов по 

математике 

Недостаточный уровень Включение в содержание уроков 
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сформированности групп предметных 

умений по математике, в том числе: 

Умения изображать геометрические 

фигуры, недостаточно владеют основами 

логического и алгоритмического 

мышления. 

Решать текстовые задачи, 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы); 

математик заданий, формирующих умения 

выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями,  

Включать в уроки математики заданий на 

работу с источниками информации, 

представленной в разных формах; 

Организация «адресной» работы над 

ошибками; 

Выполнение диагностических заданий, 

приближенных к ВПР 

Выводы: результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям  необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

По итогам анализа результатов ВПР администрация рекомендует: 

1. внести коррективы в рабочие программы по всем предметам 1-4 класса 

(календарно- тематическое планирование) с целью повторения и отработки 

проблемных зон основных содержательных линий, работе над комплексным 

анализом текста 

2.  разработать тематические демоверсии по математике и русскому языку с учетом 

кодификаторов 

3. использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей 

4. продолжать знакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с 

результатами работы.  

5. обсудить результаты ВПР на педагогическом совете школы.  

6. разработать план индивидуальных занятий по подготовке к ВПР в 4 классе  

7. разработать план – график подготовки к проведению всероссийской проверочных 

работ 

8. внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества 

общего образования в условиях реализации ФГОС НОО. 

Мониторинг качества обучения 2-4 классов  2016-17, 2017-2018 (1 триместр)  

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования.  Для достижения поставленных целей и задач оценки качества образования 

осуществляется (СОКО) осуществляется планомерный и постоянный мониторинг 

результатов, позволяющий увидеть проблемные зоны и  своевременно принять решения, 

которые позволят решить  выявленные проблемы.    

Задачи, сформулированные  в Положении о системе  оценки качества образования в 

нашем образовательном учреждении реализуются по следующим показателям: 

   1. Образовательные результаты по уровням образования (внутренняя оценка )  

   -доля обучающихся, которые учатся на   «4» и «5»; 

   2. Внешняя оценка: 
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    -результаты Всероссийских проверочных работ ( ВПР), как независимой оценки 

качества; 

   3.  Осуществление текущего контроля успеваемости  
     - доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах  

Мониторинг качества обучения 2-4 классов  2016-17, 2017-2018 (1 триместр)  

 Доля обучающихся, которые учатся на   «4» и «5». 

 
Как показывает гистограмма  в 2016-2017 уч. году из 40 обучающихся 2-4 классов 

закончили учебный год на «4» и «5»  31 ученик – 71 % при 100 % успеваемости 

1 триместр 2017-2018 года  - 32 ученика -78% при 100% успеваемости 

Вывод: Данные  мониторинга качества обучения за последние  года  показывают, что в 

нашей образовательной организации  наблюдается стабильность в выполнении  

государственных образовательных стандартов  в начальной школе, рост качества 

обучения на 7 % 

Пути решения:  

 Организация «адресной» помощи обучающимся, создание индивидуального 

образовательного маршрута  

 Ведение карт индивидуального контроля 

 Тесное сотрудничество семьи и школы. 

В 2016-2017 учебном году была  продолжена  работа  по  программе  «Одаренные  

дети»,  они  более  мотивированы  на учёбу, привлекаются к участию в предметных 

олимпиадах различного уровня, интеллектуальном марафоне.  Школа  приняла  участие  в  

муниципальных  предметных  олимпиадах  Всероссийской олимпиады школьников. Все  

обучающиеся нашей школы проверили свои интеллектуальные способности по разным 

предметам. В районном этапе обучающиеся не участвовали, т.к. не набрали проходной 

балл. Особое внимание уделить индивидуальной работе и подготовке детей к районной 

олимпиаде. 

С  каждым  годом  увеличивается  количество  разнообразных  онлайн-олимпиад,  

конкурсов, эрудит  –  марафонов,  где  ребята  могут  проявить  свои  интеллектуальные  

способности,  узнать новое,  пополнить  свой  багаж  знаний.  Наши  ученики  охотно  

участвуют  в  проводимых мероприятиях.  Один  из  путей реализации данной задачи – 

развитие олимпиадного движения.   

При планировании работы на новый учебный год следует обратить внимание на:   

- усиление индивидуальной работы с обучающимися,  которые проявляют особый 

интерес к тем или иным предметам, эта работа должна быть хорошо продуманной, 

регулярной, четко организованной;       

- использование времени индивидуально-групповых занятий не только для 

66
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устранения пробелов в знаниях слабых учеников, но и для работы с сильными учащимися; 

- всестороннее использование возможностей урока, способствующих развитию 

интереса учащихся к учебным предметам и стимулирующих их стремление к 

дополнительной самостоятельной работе.     

Задача развития сетевого взаимодействия школы с учреждениями дополнительного 

образования, организациями культуры и спорта для реализации образовательных 

программ также решена. В школе существует и активно функционирует система 

дополнительного образования, целью ее является развитие личности каждого ребенка 

соответственно ее интересам и наклонностям. Вначале каждого учебного год 

распределяются кружки в соотвествии с запросами обучающихся и родителей, учитывая 

возможности ОУ.  В прошлом учебном году сетевое взаимодействие было организовано с 

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,  МОУ ДОД « Волосовский ЦИТ» , 

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр».   

Педагогами дополнительного образования являются и учителя школы (Тарасова М.П., 

Морозова Л.В., Лаженев И.М.) , которые создают комфортные условия для 

интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся.  

В 2017 учебном году охват детей дополнительным образованием составил – 100%. 

Таким образом, содержание учебного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, реализующим образовательные 

программы начального общего образования. Результаты качества подготовки 

обучающихся соответствуют уровню начальных общеобразовательных школ. 

2.4.Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану 

школы, составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в 

образовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12.10 №189 СанПин 

2.4.2.2821-10). Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к 

учебному плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по 

базисному учебному плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено 

распределение часов на каждую образовательную область. Факультативные занятия 

проводятся по окончанию основных занятий с перерывом в 45 минут (п.10.6 СанПин 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебной недели: 

– 5 дней для обучающихся 1-4 классов. 

Для учащихся 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с 

нарастающей нагрузкой (в 1-й четверти – 3 урока по 35 минут каждый, в 2- 3 триместре– 4 

урока по 45 минут каждый). 

При проведении занятий по предметам «Английский язык» (2-4 классы).  

Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 9.00.  

Проводится комплекс утренней зарядки ежедневно в 8.40 ч.,  упражнений 

физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям.  

Режим работы групп продленного дня соответствовали требованиям СанПиНа.  

Каникулярное время, единое для всей школы в осенний, зимний и весенний 
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период, было соблюдено в определённые сроки. Дополнительные каникулы для 

первоклассников проводились в определенные сроки. 

Педагогический коллектив активно использует и совершенствует методики 

образовательного процесса и образовательные технологии, в том числе и дистанционные 

образовательные технологии.  

Успешность освоения учебных программ учащихся 2 – 4 классов оценивается по 5-

балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). Оценки в баллах 

выставляются во 2 – 4 классах за триместр. В конце учебного года выставляются итоговые 

отметки. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме итоговой 

контрольной работы. Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и 

для каждого предмета устанавливает педагогический совет. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и система оценок при промежуточной 

аттестации определяется соответствующим локальным актом. 

По желанию и запросам родителей (законных представителей) в школе открыта 

группа продлённого дня для обучающихся первой ступени обучения.  

Таким образом, организация учебного процесса соответствовала нормативным 

требованиям, социальному заказу и способствовала развитию обучающихся и 

сохранности их здоровья.  

 Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Кадровый состав педагогического коллектива 

 

Сведения о педагогах Количество человек 

1.Всего педагогических работников 6 

2.Образование Высшее  4 

Среднее профессиональное 1 

3. Категория Высшая  1 

Первая  2 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 

Без категории  - 

4. Стаж работы до 3 лет  0 

До 20 лет 5 

20 и более лет 1 

 

Возрастной состав:   

До 30 лет             1 чел  

31-35 лет             2 чел.  

36- 40 лет            2 чел.  

41- 50 лет            0 чел.  

51- 60 лет             1 чел. . 

Большое  влияние  на  рост  методического  мастерства  оказывает  не  только  

аттестация,  но  и курсы повышения квалификации.  За 2017 учебный год курсы прошли 3 

человека. 
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Следует отметить, что, благодаря самостоятельной работе учителей в овладении  

компьютером,  взаимопомощи все  учителя  школы,  в  той  или  иной  мере,  используют  

в  своей  работе  ИКТ  как  в проведении  уроков  и  внеклассных  мероприятий,  так  и  в  

ведении  необходимой  документации  и отчётности. Ведется систематическая работа в 

режиме «Сетевой город».  

В  течение  2017  учебного  года  было  проведено  4  заседания  педсоветов,  

которые способствовали  реализации  задач  школы,  повышению  педагогического  

мастерства  учителей, являлись  отражением  основной  деятельности  школы  в  работе  

над  общешкольной  проблемой. Следует отметить тематические педсоветы. 

Была  продолжена  работа  по  программе  здоровьесбережения  обучающихся:  на  

всех  этапах учебно-воспитательного процесса информировались обучающиеся и 

родители о возможностях предупреждения и устранения проблем со здоровьем.  

По анализам посещённых  уроков можно сделать вывод: большинство  уроков 

построено методически  грамотно,  уроки  интересные,  разнообразные.  Учителями  

используются разнообразные  методы  и  формы  активизации  познавательной  

деятельности,  развивают творческую активность, самостоятельность обучающихся.  

Имеют место быть недостатки, такие как:   

-  домашнее задание задаётся без учёта индивидуальных особенностей учащихся;  

-  на  устных  уроках  мало  внимания  уделяется  на  развитие  монологической  

речи, осмысленного выразительного чтения текста;  

Школьные олимпиады проходили в соответствии с разработанным графиком.   

В силу объективных обстоятельств:  

-  недостаточное количество взаимопосещённых уроков;  

-  не проводился систематический глубокий мониторинг знаний по предметам;  

-  низкая активность педагогов в создании методической копилки на сайте ОУ. 

 Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по 

базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального 

общего образования. В образовательной организации широко применяются программы 

дополнительного образования. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети 

интернет. 

Вывод: Уровень информационно-методического обеспечения в МОУ «Рабитицкая 

НОШ» достаточный для организации и ведения как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной 

работы обучающихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. 

 

В 2017 учебном году основной фонд школьной библиотеки пополнился на 

207 учебников.  

• Проводятся рейды по обеспечению сохранности учебников 1 раз в триместр. 

Таким образом, качество библиотечно-информационного обеспечения в основном 

соответствует требованиям к условиям реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, повышению качества 

образования и способствует оперативному информированию участников 

образовательного процесса. 

2.5.Материально-техническая база. 
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 Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия. В 

организации оборудованы учебные кабинеты для работы начальных классов. 

 Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 5 учебных 

кабинетов, спортивный зал, кабинет ГПД. Школа имеет выход в интернет, электронную 

почту, собственный сайт в сети Интернет. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение. Организована работа о столовой и медицинского 

кабинета, имеющего лицензию. 

Для проведения уроков физкультуры и развития спорта имеются спортивный зал и 

игровая площадка. Все учебные кабины, имеющие компьютерную технику, объединены в 

единую локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

 Состояние материально – технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здание школы расположено на благоустроенном участке. 

Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория школы 

ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют твёрдое покрытие. По 

периметру здания школы наружное электрическое освещение. Ведётся внутреннее и 

внешнее видеонаблюдение. Дежурство в школе осуществляет дежурный тех. персонал по 

зданию и ночные сторожа, имеется тревожная кнопка. Установлена система оповещения о 

пожаре 

 Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному водоснабжению, 

канализации, отоплению. 

Школьная мебель соответствует СанПиН. Школьная столовая оборудована 

современной, новой мебелью. Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими 

Работниками МБУЗ ЦРБ. 

Финансирование школы осуществляется за счёт местного и областного бюджетов. 

В  школе  произведен  косметический  текущий  ремонт  здания. Проведена  работа  

по выполнению  противопожарного  предписания  и по предписанию роспотребнадзора. 

Вывод:  

Самообследованием установлено, что материально-техническая база школы 

является достаточной и соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. При реализации образовательных программ школой 

полностью обеспечено выполнение обучающимися. Работа по укреплению материально-

технической базы ведётся целенаправленно и планомерно и соответствует требованиям 

продуктивного функционирования образовательного учреждения. 

 

2.6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В МОУ «Рабитицкая НОШ» функционирует система внутренней оценки качества 

образования, которая имеет полную нормативную базу: 

- положение о внутришкольном контроле, 

- положение о промежуточной аттестации учащихся, 

- положение о конфликтной комиссии (экзаменационный период), 

- положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

- положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

- положение о внутренней системе оценки качества образования. 
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В школе проводится внутренняя система оценки качества условий организации 

образовательного процесса. За последние года прослеживается положительная динамика 

материально-технической базы школы, кадровых ресурсов (укомплектованность кадрами, 

педагогическому стажу, повышению квалификации, личным достижениям), 

информационно-образовательных ресурсов, созданию комфортных условий в школе. Всё 

это способствует успешной реализации образовательных программ. 

Имеются информационные потоки: 

- по родителям (социальный паспорт класса, школы - сбор информации по уровню 

образования родителей, сведения о работе, состоит ли семья на учёте в ПДН, состав 

семьи, многодетные, благополучные, состоящие на внутришкольном учете); 

- по обучающимся (кол-во мальчиков, девочек, детей из неблагополучных, 

опекаемых, из многодетных, малообеспеченных, состоящие на учёте в ПДН, состоящие на 

внутришкольном учёте, состояние здоровья); 

- по использованию ИКТ в учебно-воспитательном процессе; 

- по профессиональному росту педагога. 

Отслеживаются информационные потоки: 

- по успеваемости и качеству обучения (результаты по триместрам, годам, 

ступеням,классам, по предметам.), 

- по иным достижениям обучающихся (результат участия в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, спартакиадах). 

Вся собранная информация подвергается анализу директором, выстраивается в таблицы, 

схемы. Это определяет постановку задач и планирование дальнейшей работы, разработке 

качественных программ корректирующих действий по результатам индивидуальных 

достижений обучающихся. 

В школе прослеживается система управленческих решений по результатам 

проведённого мониторинга качества образования. В течение учебного года анализируются 

результаты успеваемости, выполнение плана работы школы, ВШК. Результаты анализа 

выносятся совещание при директоре, педагогический совет. В конце учебного года 

проводится развёрнутый педагогический анализ итогов учебного года с выделением 

положительной динамики в деятельности, выявляются проблемы, предлагаются пути 

решения данных проблем, которые учитываются при составлении плана работы школы на 

новый учебный год. 

Образовательная организация МОУ «Рабитицкая НОШ» предоставляет доступное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

Основная задача на 2018 учебный год – Создание благоприятной образовательной 

среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления 

здоровья. 

Направление работы ОУ:  

Программы развития школы «Совершенствование образовательной системы с целью 

обеспечения качественного введения ФГОС ОО и ФГОС ДО»: 

- обеспечение качественных результатов освоения образовательных программ 

обучающихся и воспитанников детского сада 

 - совершенствование методической работы ОУ 

- повышение качества участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различной 

направленности 
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- развитие и продолжение сетевого взаимодействия с организациями дополнительного 

образования 

-  планирование мероприятий внеклассной и внеурочной деятельности в        совместной 

деятельности с группами детского сада. 

Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования.  

На основании выше изложенного необходимо продолжить решение задач на новый 

учебный год:  

Задачи:   

1.  Обеспечить реализацию ФГОС.  

2.  Повысить  качество  образования  через  выстраивание  системы  индивидуальной  

работы  с обучающимися.  

3. Совершенствовать  работу,  направленную  на  развитие  индивидуальных  

способностей учащихся при подготовке к предметным олимпиадам.  

4.Обеспечить внедрение современных форм воспитательной деятельности, направленных 

на организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся, 

продолжить реализацию комплекса ГТО.  

5. Активизировать  ИКТ-компетентность  педагогов  для  позиционирования  

собственного передового опыта и в учебно-воспитательной деятельности с 

обучающимися.  

6.Проводить  работу  по  результативному  участию  педагогов  школы  в  конкурсах  

профессионального мастерства.  

 

 

 

Директор  С.В.Медведева  


