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1. Основные результаты работы, достижения в работе педагогического коллектива в 

2015-2016 учебном году. 
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы строил свою работу в 

соответствии с задачами, сформулированными в плане работы школы и направленными 

на улучшение условий обучения и воспитания, создание условий для здорового образа 

жизни ребенка, совершенствование управленческой деятельности администрации.  

Приоритетными задачами школы в 2015 – 2016 учебном году были:  

1.Формировать объективную систему оценки качества образования, основанную как 

на внешней оценке, так и на создании внутренней системы оценки качества 

образования. 

2.Обеспечить  преемственность при переходе из начального звена в основную школу в 

соответствии с требованиями  ФГОС. 

3.Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС ООО. 

     4.Расширить область использования информационных технологий при     проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы. 

5.Продолжить работу по обобщению опыта учителей через размещение в сети 

Интернет, на школьном сайте. 

В 2015-2016 учебном году в школе были созданы условия для повышения качества 

образования, что способствовало стабилизации, а в ряде случаев и росту успеваемости и 

качественного уровня знаний и умений обучающихся. Эти условия реализовывались на 

основе введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения, воспитания 

и диагностики уровня усвоения знаний и навыков.  

В образовательной деятельности отмечается рост количества учителей, которые освоили 

или осваивают методику работы по своему предмету с использованием мультимедийной 

техники. В начальных классах 71,42% учителей систематически используют в работе 

мультимедийные технологии.  

Основные направления деятельности по повышению качества знаний учащихся в нашей 

школе:  

Повышение роли внутришкольного  контроля за образовательным процессом;  

Изменение в подходе к работе методической службы школы;  

Систематическая работа по всеобучу;  

Повышение ответственности и роли родителей в воспитании и образовании своих 

детей;  

Активное включение родителей в развитие материально – технической базы классов и 

школы. 

 

2. Статистическая информация. 

2.1.Качественная характеристика школы 
Школа была основана 28 января 1975 года.  

Общая площадь территории – 1979 м
2
 (общая площадь помещений-4252 м

2)
.  

В школе учащихся – 417 (из них 37 КДПБ № 5) ученика. За год учителя школы 

обучили 185 учеников при КДПБ № 5. 

Школа работает в одну смену. Продолжительность урока 45 минут. Занятия проводятся 5 

дней в неделю для учащихся 1-9-х классов.  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. В школе оборудовано:  

два компьютерных класса, спортивный зал, современный спортивный комплекс, 

библиотека,  столовая, медицинский кабинет, предметные кабинеты.  

Все кабинеты имеют новую учебную мебель. 



 

2.2 Анализ педагогических кадров МБОУ «СОШ № 43»  
В 2015 – 2016 учебном году в педагогический состав МБОУ «СОШ № 43» входило 22 

человека.  

В школе действуют  3 школьных  методических объединения: 

1. ШМО учителей начальных классов - руководитель Демченко Л.Ф., учитель первой 

квалификационной категории;  

2. ШМО учителей - предметников - руководитель Шитова Г.А., учитель высшей 

квалификационной категории; 

3. ШМО классных руководителей – руководитель заместитель директора по ВР 

Авербух И.А. 

Анализ педагогических кадров по образованию. 

 

Высшее образование 15 

Среднее специальное 6 

Нет педагогического образования 1 

  

 

Анализ педагогических кадров по квалификационным категориям. 

 

 Квалификационная 

категория 

Высшая категория 8 

Первая категория 9 

Соответствие на занимаемую 

должность 

3 

Без категории 2 

   

Анализ педагогических кадров по возрасту. 

 

Всего учителей 22 

До 25 лет 0 

26 - 40 лет 1 

41 -55 лет 10 

56 лет и выше 11 

  



          13 учителей (59%) были отмечены  государственными и отраслевыми наградами: 

 5  -  нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»; 

 4  -  знаком  «Отличник народного просвещения»; 

 4  - награждены Почетной грамотой Министерства образования и   науки РФ.  

Анализ кадрового состава свидетельствует о том, что в школе работают опытные, 

квалифицированные кадры. Это позволяет качественно реализовать программу 

начального, среднего и старшего уровней обучения. 

В последние годы в школе имелся дефицит рабочих кадров, но учебные дисциплины 

преподавались все.  

ПРОБЛЕМЫ:  

Дефицит педагогических кадров, есть вакансии (имеется потребность в учителе 

информатики).  

нет молодых специалистов.  

 

3. Анализ учебной работы. 

С целью создания условий для роста качества обучения учителя школы в своей работе 

использовали не только традиционные методы, но и осуществляли поиск и апробацию 

новых технологий. Они применяли такие методы, как проектная деятельность; технология 

организации уроков в формате квестов; информационные технологии, технологии 

поисково – исследовательской деятельности.  

По результатам анализов срезов знаний, проведенных в этом учебном году по всем 

предметам, рекомендовано:  

1. Активизировать работу по выработке  у учащихся мотивации к учению. 

2. Совершенствовать деятельность по организации и содействию творческой, активной, 

самостоятельной работы учащихся,  как на занятиях, так и во внеурочное время. 

3. Проводить открытые уроки с учетом разноуровнего, личностно-дифференцированного 

подхода с использованием современных технических средств обучения и применением 

новых педагогических технологий с целью обмена опытом работы учителей и 

выработки общих требований к знаниям учащихся. (Составить график открытых 

уроков) 

 

Прошли оценочную аттестацию 326 учеников. По итогам  учебного года в школе 7 

отличников (в прошлом учебном году- 6), 119  человек обучаются на «4» и «5», что на 27 

учащихся больше, чем в предыдущем году, успеваемость составила 100%, качество 

знаний – повысилось на 7,18% и составило 36,5 %. 

Мониторинг качества обучения за последние три  года: 

 

Учебный год 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 367 (372) 384 (376) 417 (419) 

Отличники 8 (2,15%) 6 (1,85%) 7 (2,14%) 



 

Хорошисты 81 (21,7%) 89 (27,46%) 116 (35,58%) 

С одной «4»  3 (0,8%) 9 (2,77%) 3 (0,92%) 

С одной «3» 23 (7,37%) 29 (8,95%) 25 (7,6%) 

Не успевают 0 0 0 

Не аттестованы 0 3 выпускника по 

математике по 

результатам ЕГЭ 

0 

Качество 

 

28,52% (с 

учетом ГИА) 

  29,32 %  (с 

учетом ГИА) 

36,5% (с учетом 

ГИА) 

 

Произошел рост  качества знаний и некоторое снижение количества учащихся, имеющих 

одну тройку - 25 учащихся (7,6%),  в прошлом учебном году - 29 учеников (8,95%).  В 

основном это – английский язык, русский язык, математика.   

4.Результаты ОГЭ 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все 40 учеников. 

               Учащиеся 9-го класса сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и 

математике и два предмета по выбору в формате ОГЭ. Экзамены в 9-м классе прошли 

организованно.  

 

 

 

предмет кол-во 

уч-ся 

успеваемость % 

качества 

подтвердили 

годовую 

оценку 

 

ниже выше 

математика 40 100% 67,5% 22/55% 1/2,5% 17/40% 

русск.язык 40 100% 60% 23/57,5% 2/5% 15/37,5% 

история 2 100% 0% 0% 2/100% 0% 

обществознание 20 80% 40% 13/65% 6/30% 1/5% 

англ.язык 2 100% 50% 0% 1/50% 1/50% 

литература 1 0% 0% 0% 1/100% 0% 

география 16 43,75% 12,5% 3/18,75% 81,25% 0% 

биология 23 52,17% 8,69 4/17,39% 19/82,6% 0% 

информатика 6 100% 50% 0% 6/100% 0% 

физика 6 100% 33% 3/50% 3/50% 0% 

химия 2 100% 50% 1/50% 1/50% 0% 

 

           Из вышеприведенных данных видно, что большинство учащихся подтвердили 

годовую оценку по русскому языку, математике, обществознанию.  Не подтвердили 

итоговой оценки значительное число учащихся по истории, английскому языку, 

литературе, географии, биологии, информатике. Очень низкий процент качества знаний 

по географии, биологии, а по литературе и истории его нет. 

В целях подготовки к экзаменам учителя проводили консультации по русскому языку, 

математике, информатике, обществознанию.  В течение года проводились контрольные 

срезы, репетиционные экзамены по этим предметам.             



Учителя вышеперечисленных предметов своевременно выявляли пробелы в знаниях и 

умениях учащихся посредством мониторинга базового уровня  освоения программного 

материала. Выпускники 9-х классов практически не посещали консультации по географии 

и биологии. 

      В целях эффективной подготовки учащихся к экзаменам в новой форме  в следующем 

учебном году необходимо: 

1. Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала. 

2. Корректировать тематическое планирование с учетом тем, которые вызывают 

затруднения у учащихся. 

3. Учить школьников приемам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполнения действий. 

4. Уделять значительное внимание заданиям с практическим содержанием. 

5. Учить приемам поиска, рассуждения, развитию умения мыслить в нестандартных 

ситуациях. 

 6. Организовывать репетиционное проведение экзаменов во 2-3  четвертях. 

7.        Классным руководителям осуществлять контроль посещения дополнительных 

занятий и консультаций выпускниками. 

5. Инфраструктура. 

Учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется, так за последние  годы 

обновлена вся учебная мебель. Материально – техническая база школы соответствует 

необходимому уровню образовательного процесса: 

- 27 классных комнат, комбинированные мастерские, кабинет информатики, 

2 спортивных зала, спортивный комплекс. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и в соответствии с ГОСТом и 

СаНПиН. Имеется  доступ к сети Интернет (до 256 кбит). 

За 2015-2016 годы восстановлены межэтажные двери, восстановлены электрические сети, 

произведён ремонт кровли, отремонтирован козырек на крыльце школы, произведена 

замена освещения во всей школе. В этом году капитально отремонтирован малый 

спортивный зал для занятий физической культурой учащихся начальной школы, 

установлена система тревожной сигнализации. К сожалению, требует капитального 

ремонта система водоснабжения, отопления.  

Одним из условий создания полноценной школьной среды является 

наличие оздоровительной инфраструктуры. 

Состояние здоровья детей и подростков в значительной степени связано с их физической 

активностью. На базе спорткомплекса школы во второй половине дня идут занятия 

спортивной секции по футболу («Детско-юношеская спортивная школа по футболу г. 

Владивостока»). Также школьный спорткомплекс используется для проведения 

состязаний районного и городского уровней. 

  

Задачи на 2016–2017 учебный год. 
1. Совершенствование имеющейся системы методической работы с целью повышения ее 

эффективности;  



2. Формирование методологической культуры педагогов как средства повышения 

качества образования.  

3. Создание здоровьесберегающей среды, повышение качества образования на основе 

использования здоровьесберегающих технологий;  

4. Создание комфортной образовательной среды на основе деятельностного подхода к 

обучающимся, формирование у них навыков самоконтроля как средства развития 

личности. Изучение методик личностно - деятельностного обучения.  

5. Дальнейшая информатизация учебно-воспитательного процесса; активное внедрение в 

школу новых передовых информационных технологий для повышения открытости, 

целостности и функциональности образовательной среды;  

6. Формирование у учащихся высоконравственных идеалов через усиление 

воспитывающей роли урока, использование интерактивных форм в воспитательной 

работе, развитие конструктивных взаимоотношений семьи и школы с использованием 

возможностей культурно - оздоровительной среды;  

7. Формирование творческой группы учителей, замотивированных на работу по новым 

технологиям.  

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 43» ______________Т.В.Корябкина 

 


