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       1. Основные результаты работы, достижения в работе педагогического 

коллектива в 2018 году.  

   

В 2018 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  2018 году: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий через использование новых 

образовательных технологий; развитие УУД обучающихся.  

2. Совершенствование личностной направленности воспитания и образования.  

3. Расширение сферы использования информационных технологий.  

4. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и активизации их 

педагогического мастерства.  

5. Активизация работы учителей над темами самообразования, введение творческих 

отчетов педагогов.  

6. Работа над разработкой методических и дидактических материалов.  

7. Совершенствование системы мониторинга образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

8. Совершенствование системы внутришкольного обмена передовым педагогическим 

опытом через новые формы работы учителей по темам самообразования (выявление, 

обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей).      

Вся работа школы была выстроена в соответствии с нормативно-правовыми документами 

согласно методической теме «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты».  

     Реализации намеченных задач способствовала работа в различных формах: повышение 

квалификации педагогов, развитие практических навыков и умений учащихся на уроках, 

индивидуальные и групповые занятия. Участие детей и педагогов во внеклассных 

мероприятиях, предметных олимпиадах, аттестация педагогических кадров. 

     Для решения поставленных задач были созданы соответствующие условия. В школе 

было своевременно составлено стабильное расписание уроков, индивидуальных и 

групповых занятий, элективов. Утвержден режим работы школы и годовой календарный 

учебный график. Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя. Учащиеся 1-х классов 

обучались по ступенчатому режиму. 

 

2. Статистическая информация.  

2.1.Качественная характеристика школы  

 



Школа была основана 28 января 1975 года.  

Общая площадь территории – 1979 м2 (общая площадь помещений-4252 м2).  

Всего в школе на начало 2018 года было 468 (+ 42 КДПБ № 5) учащихся. За год 

учителя школы обучили 263 ученика при КДПБ № 5, что на 62 человека больше, чем в 2017 

году. 

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

дней в неделю для учащихся 1-11-х классов.  

Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном уровне 

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

компьютерный класс, два спортивных зала, современный спортивный комплекс, 

библиотека, столовая, медицинский кабинет, предметные кабинеты.  

Все кабинеты имеют новую учебную мебель, мультимедийную систему. 

2.2 Анализ педагогических кадров МБОУ «СОШ № 43»  
В 2018 году в педагогический состав МБОУ «СОШ № 43» входил 21 человек.  

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 Кучеренко Г.С., учитель высшей 

квалификационной категории;  

3. ШМО классных руководителей – руководитель Дмитриева М.Л. 

 

Анализ педагогических кадров по образованию. 

 

Высшее образование 17 

Среднее специальное 4 

Нет педагогического образования  

  

 

Анализ педагогических кадров по квалификационным категориям. 

 

 Квалификационная 

категория 

Высшая категория 6 

Первая категория 12 

Соответствие на занимаемую должность 1 

Без категории 2 

   

Анализ педагогических кадров по возрасту. 

 

Всего учителей 21 

До 25 лет 0 

26 - 40 лет 2 

41 -55 лет 8 

56 лет и выше 11 

  

          6 учителей (28,57%) были отмечены государственными и отраслевыми наградами: 

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



 2 -  знаком «Отличник народного просвещения»; 

 1 - 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 имеется дефицит рабочих кадров, но учебные дисциплины 

преподавались все.  

ПРОБЛЕМЫ:  

Дефицит педагогических кадров, есть вакансии (имеется потребность в учителях 

русского языка, начальных классов).  

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. Большое внимание уделялось вопросам 

использования здоровьесберегающих технологий 

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 с применением новых педагогических технологий для обмена опытом работы 

учителей и выработки общих требований к знаниям учащихся. (Составить график открытых 

уроков) 

4. Классному руководителю Федорцовой Н.И. провести серию классных часов и 

других внеклассных мероприятий, направленных на сплочение коллектива. 

5. Учителям начальных классов посещать уроки в 5 классе, совместно с учителями-

предметниками и классным руководителем разрабатывать пути более успешной адаптации 

учеников класса к новым условиям обучения. 

Прошли оценочную аттестацию 388 учеников. По итогам учебного года в школе 7 

отличников (в прошлом учебном году- 8), 125 учеников обучаются на «4» и «5», что на 22 

учащихся больше, чем в предыдущем году. Успеваемость составила 95,6%. По итогам года 

не аттестованы по 10 предметам Третьяков М., так как не посещал занятия; Оржуховский 

Д., также не посещал занятия, не учился. Эти учащиеся оставлены на повторный курс 

обучения. Имеют по две «2» по итогам года ученики 8 «А» класса Безроднова Виолетта и 

Путырин Егор. Данные учащиеся переведены условно и должны пересдать предметы, по 

которым имеется задолженность. 11 учащихся не справились с ОГЭ. 2 ученика 11 класса 

(Коркин Денис и Бабусов Евгений) не преодолели минимальный порог баллов ЕГЭ по 

математике. 

 

Мониторинг качества обучения за последние три  года: 



Учебный год 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 384 (376) 417 (419) 422 (419) 

Отличники 

 

6 (1,85%) 7 (2,14%) 8 (2,17%) 

Хорошисты 89 (27,46%) 116 (35,58%) 103 (28,06%) 

С одной «4»  9 (2,77%) 3 (0,92%) 3 (0,81%) 

С одной «3» 29 (8,95%) 25 (7,6%) 37 (10,08%) 

Не успевают 0 0 1 

Не аттестованы 3 выпускника 

по математике 

по результатам 

ЕГЭ 

0 1 (по 4 предметам), 

2 (по математике по 

результатам ОГЭ) 

Качество 

 

  29,32 %  (с 

учетом ГИА) 

36,5% (с учетом 

ГИА) 

30,24% (с учетом 

ГИА) 

 

   Произошло повышение качества знаний и снижение количества учащихся, имеющих 

одну тройку – 31 учащихся (7,98%), в прошлом учебном году – 37 учеников (10,08%).  В 

основном это – английский язык, русский язык, математика. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих единственную «4», на 5 человек.  

      Снижение успеваемости произошло по объективным причинам. 4 учащихся (двое из 8 

«А» класса и два ученика из 9 «Б» класса) живут в неблагополучных семьях и стоят на 

учёте в ПДН и соцслужбах). Не все девятиклассники смогли сдать ОГЭ по математике: в 

прошлом году минимальный балл по математике был три, в этом году – восемь. Во-

вторых, сказался тот факт, что уже не первый год школьники России изучают алгебру и 

геометрию вместе, как один предмет (а не как в СССР, раздельно), поэтому среди не 

сдавших экзамен немало тех, кто справился с заданиями по алгебре, но не решил задачи 

по геометрии и в итоге не смог набрать проходной балл. Также 6 человек не смогли 

преодолеть минимальный барьер ОГЭ по обществознанию, все не сдавшие пропускали 

уроки и не посещали консультации по данному предмету. 

            Кроме того, из-за большой нагрузки учителей был снижен контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся.. 

          Важно продолжать практику дополнительных занятий и консультаций для 

учащихся после уроков, которую используют все учителя начальных классов: 

Колесникова С.А., Левченко Е.В., Демченко Л.Ф., Нетёсова Л.П. и другие, а также учителя 

математики Федорцова Н.И. и Ануфриева С.И.; Дмитриева М.Л., Мокроусова О.Г., 

Авербух И.А. Кроме этого, необходимо усилить контроль за посещением дополнительных 

занятий и консультаций учащихся, которые в них нуждаются особо. 

 



4. Результаты ОГЭ 

 

предмет кол-

во 

уч-ся 

успеваемость % 

качества 

подтвердили 

годовую 

оценку 

 

ниже выше 

математика 42 73,8% 19,04 

(18,51%) 

29/69% 11/26,19% 3/7,14% 

русск.язык 42 97,6% 38,09% 

(40,7%) 

28/66,66% 2/4,16% 12/28,57% 

обществознание 34 82,35% 17,64(15,38%) 18/52,9% 12/35,29% 4/11,76% 

англ.язык 2 100% 50% 0% 2/100% 0% 

география 15 100% 13,33% 8/53,33% 7/46,66% 0% 

биология 18 88,88% 0% 7/38,88% 11/61,11% 0% 

информатика 9 88,88% 22,22% 2/22,22% 7/77,77% 0% 

 физика 4 100% 75% 1/25% 3/75% 0% 

химия 2 50% 50% 0 1/50% 0% 

 

       Из вышеприведенных данных видно, что большинство учащихся повысили качество 

успеваемости по русскому языку. 

        Очень низкий процент качества знаний по математике, географии, обществознанию, а 

по биологии его нет. 

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

математике, информатике, физике, обществознанию.  В течение года проводились 

контрольные срезы, репетиционные экзамены по этим предметам.             

     Учителя вышеперечисленных предметов 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, 

не все приходили на консультации по математике, обществознанию. 

Таблица 8. Результаты ЕГЭ 

 

№п/п экзамен количество  результат 

1. Сочинение 20 зачет  

2. Русский язык 19 54 

(мин.-24) 

2. Математика (базовый уровень) 19 3,84 

4. Математика (профильный 

уровень) 

16 29 (мин.-27) 

5. География 2 48 (мин.-37) 



6. Физика 1 39 (мин.36) 

7. Химия 2 38 (мин.36) 

8. Биология 4 38 (мин.36) 

9. История 3 47 (мин.32) 

10. Обществознание 18 44 (мин.42) 

11. Английский язык 1 15 (мин.15) 

12. Литература 2 40 (мин.32) 

  

       Наиболее успешно был сдан экзамен по русскому языку, его сдали все на достаточно хорошем 

уровне (54 (мин.-24); физику сдали все 3 выпускника. Хуже сдали математику. Базовый уровень 

не сдали 2 человека из 19, профильный уровень не сдали 6 человек из 16. Не добрали минимальную 

сумму баллов 42 по обществознанию 5 человек из 18.  

    

 

   В целях эффективной подготовки учащихся к ГИА в следующем учебном году 

необходимо: 

1. Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях, учащихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала. 

2. Корректировать планирование по предмету 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. 

 

       Анализ успеваемости по окончании учебного года, включая результаты ГИА, показывает, что 

при повышении качества обученности    на 1,97% по сравнению с предыдущим годом, снизилась 

абсолютная успеваемость. С академической задолженностью закончили учебный год 2 ученика 8а 

класса, 2 выпускника 9б класса не были допущены к экзаменам и оставлены на повторный курс 

обучения. Главная причина неуспеваемости кроется в систематических пропусках занятий и 

недобросовестном отношении к учебе. Нельзя снимать и ответственность с педагогического 

коллектива   за то, что не сумели выработать индивидуальную траекторию обучения для этих 

учащихся, не обеспечили воспитательный момент в формировании осознанного отношения к 

обучению, в недостаточной степени наладили продуктивные отношения с родителями 

неуспевающих   учеников.  Вся проводимая работа - малые педсоветы, индивидуальные встречи с 

родителями учащихся, испытывающих затруднения в обучении, вызов на комиссию ПДН -  дала 

некоторые результаты, но не позволила обеспечить 100% успеваемость. 

 



 

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). Школа имеет достаточно развитую 

материальную базу для обеспечения учебно-воспитательного процесса. В компьютерном 

классе функционируют 11 компьютеров, которые объединены в локальную сеть. в 

пользовании администрации учреждения 4 компьютера, ноутбук, 4 многофункциональных 

устройства, принтеры, ксерокс, имеются 25 мультимедийных систем, интерактивные доски, 

музыкальный центр; в учебных целях в кабинетах используются телевизоры, музыкальные 

центры, проекторы, каждый учитель имеет нетбук для обеспечения информатизации 

учебного процесса, в школе имеется локальная сеть, работает Wi-Fi. 
В 2018 году произведён ремонт кровли. 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.  

В актовом зале, рассчитанном на 100 мест, школьники слушают лекции, проводят 

презентации, конференции, собрания, круглые столы, акции. 

   Организация питания в школе осуществляется совместно с предприятием общественного 

питания «ФУД-Магистраль» на договорной основе. Школьная столовая состоит из 

обеденного зала, рассчитанного на 100 посадочных мест, и кухни, в которой имеется все 

необходимое рабочее оборудование: три печи, жарочный шкаф, электрокотёл, разделочные 

столы, мармиты, тестомес, мясорубка, морозильный ларь, холодильная камера, два 

среднетемпературных холодильника, электросковороды, картофелечистка, посуда в 

соответствии с требованиями СанПиН. 90% учащихся пользуются услугами школьной 

столовой, в меню которой содержится весь рацион калорийного питания с учётом 

необходимых ингредиентов в соответствии с возрастными данными.      

 

 

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

 

 


