
 

Анализ результатов учебно-воспитательного процесса школы 

 за  2018-2019 учебный год 

 

Работа в школе строится в соответствии с основными аспектами:  

- учебный (образовательный) процесс,  

- методическая деятельность, 

- воспитательная работа, 

- материально-техническое и финансовое обеспечение.  

 В своем докладе я остановлюсь на основных моментах работы школы.  

Учебный процесс.  

1. Обеспечить освоение образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в полном объёме всеми 

обучающимися школы, при этом не допустить снижения достигнутых 

результатов уровня 2017-2018 учебного года.  

2. Обеспечить качественную подготовку выпускников начальной школы к 

освоению ООП НОО при переходе на уровень основного общего образования.  

3. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

 На конец 2018-2019 учебного года контингент составил 924  человека, что на 

24 больше, чем 2017-2018 учебном году. Аттестовано  794 ученика. Из 130  

первоклассников  освоили образовательные программы НОО за курс  1 класса 125 

(96,2%). Не освоили образовательную программу -5 учеников, из них 2 – оставлены 

на повторный год (с согласия родителей (законных представителей)), 3- переведены 

условно с академической задолженностью (на основании заявлений родителей 

(законных представителей). В соответствии с условиями безотметочного обучения 

на каждого первоклассника учителями подготовлены  характеристики достижений 

планируемых результатов.   

Во 2-11 классах обучалось 794 ученика. 

Показатель обученности по школе, с учетом условно переведенных обучающихся и 

оставленных на повторный год, составил 98,36%, что ниже результатов прошлого 

учебного года на 0,74% и ниже среднего районного показателя  на 0,57%.  

Из 794 аттестованных обучающихся 70 отличников, что на 3 больше, чем в 

прошлом учебном году; 311  закончили на «4» и «5» (это на 7 человек меньше).   

Качество обученности в школе – 47,98%. Данный показатель  снижен уровня 

2017-2018 учебного года на 1,76%.  

 Однако, по итогам года одну «4» имеют 20 человек. 

С одной  «3» закончили учебный год  77 человек. Это достаточно 

существенный резерв в повышении качественного показателя в школе.  

Анализ результатов показывает, что обеспечить освоение образовательной 

программы всеми учащимися не удалось – есть 13 обучающихся, которые 

переведены условно в следующий класс с академической задолженностью. 5 

учеников оставлены на повторный год обучения.   

Можно обозначить основные причины:  

1. Увеличение количества обучающихся, нуждающихся в специальном подходе. 

Ежегодно увеличивается количество детей, имеющих различные отклонения в 

развитии.  Направление обучающихся на ПМПК не решает данной проблемы, так 

как Школа не имеет возможности  создать все необходимые условия для обучения 

таких учеников.  



2. Наличие второй смены не позволяет организовывать дополнительные занятия с 

учащимися после уроков (учителя работают в две смены, отсутствие кабинетов). 

3. Переход в другие ОУ(лицей). Классы-комплекты формируются вновь, детям 

приходится адаптироваться к новым условиям, одноклассникам, учителям.  

4. Нельзя не говорить и о том, что не все родители осуществляют контроль за 

успеваемостью и  поведением своих детей. Кроме этого, статистика показывает, что 

проблемы в семье отражаются на успеваемости учеников.  

Что сделано школой по решению проблемы:  

1. Проводилась большая работа с родителями по направлению обучающихся на 

ПМПК.  

2. Создавались  условия для индивидуального обучения (в течение года 

индивидуально на дому обучалось 2 ученика) 

3. Классные руководители своевременно  информировали родителей   о 

промежуточных результатах успеваемости и итоговых результатах по 

четвертям.   

4. По результатам успеваемости обучающиеся вместе с родителями 

приглашались на советы профилактики, малые педагогические советы. В ходе 

чего находились пути решения  проблем в обучении.  

5. В каникулярное время составлялись графики ликвидации пробелов в знаниях с 

согласия родителей. Индивидуальные занятия с обучающимися.   

6.  Выделяются  часы внеурочной деятельности по интеллектуальному 

направлению, факультативы.  

7. Систематически осуществляется контроль за успеваемостью по четвертям, 

отслеживаются  результаты успеваемости по каждому ученику. На контроле 

также находятся «дети - риска», то есть те, кто были оставлены на повторный 

год обучения и обучающиеся, которые переведены условно.   

8. Итоги успеваемости систематически анализируются и рассматриваются на 

педагогических советах.  

Следующая основная задача школы - обеспечить качественную подготовку 

выпускников начальной школы к итоговым диагностическим работам, 9 и 11 классы 

к государственной итоговой аттестации.  

Единый государственный экзамен сдавали 25 выпускников 11-го класса.  

Наиболее востребованным предметам по выбору учащихся стали: 

обществознание 12, математика (профиль) – 10,  история -9,  биология – 5, 

английский язык – 3, физика – 2, химия, география – по 1. Рейтинг предметов по 

выбору в школе совпадает с районным,  окружным и областным.  

Анализируя результаты ЕГЭ по обязательным предметам, можно отметить, 

что в 2019 году достигнута 100% успеваемость.  

Средний балл по русскому языку в школе составил 79,48 балла, что  выше  

районного, окружного и областного  показателей (учитель Урванцева Т.Е.). 

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 15 выпускников 11-ого класса 

(учитель Перфилова Н.П.). Успеваемость по данному предмету составила 100%, 

качество обученности – 100%. Средняя оценка  – 4,53,  что выше окружного и 

областного  уровней.  

По математике профильного уровня (учитель Перфилова Н.П.) средний балл - 

62,5, что выше  районного,  окружного и областного  показателей.  

По истории (учитель Микрюкова Л.В., Сентябова Л.В.) средний балл по 

школе  составил 62,78, что выше районного, окружного и областного  уровней.  



По обществознанию (учителя Грибанова С.В., Сентябова Л.В.) средний балл 

по школе – 66,33,  что выше районного, окружного и областного  показателей.  

По английскому языку (учитель Лоскутова И.Е.) средний балл по школе – 

79,33, что выше районного, окружного, областного   показателя.  

По физике (учитель Липатникова Е.В.) средний балл по школе – 56, что выше  

окружного и областного показателей.  

 По географии (учитель Домнина С.М.) средний балл 67, что выше 

районного,  окружного и областного показателей 

По биологии (учитель Гончарова М.И.) средний балл по школе – 54,2, что 

выше окружного показателя.  

Итак, по 6-и  предметам по ЕГЭ средний балл в школе выше   районного, 

окружного и областного показателей, по 1 предмету  - выше окружного и 

областного и по 1 предмету – выше окружного показателя.  
Следует заметить, что в 2019 году  6 выпускников 11 класса (Васенина 

Екатерина, Волжанина Алиса, Грабко Анастасия, Литвинов Виктор, Мешкова 

Александра, Черепанова Елизавета) закончила  школу с золотой медалью 

федерального уровня, а Батухтина Дарья-  с серебряной медалью регионального 

уровня.  

Литвинов Виктор набрал 100  баллов за ЕГЭ по русскому языку (учитель 

Урванцева Т.Е.). Имеется 12 высокобалльников и 20 высокобалльных результатов 

по предметам (т.е. высокобалльные результаты по 1 предмету у 6 учеников, по 2-м 

предметам  у 4-х выпускников и по 3-м  предметам – у 2-х выпускниц).   

 В 2019 году государственная итоговая аттестация для выпускников 9 

классов проводилась по двум обязательным предметам и двум предметам по 

выбору. Результаты экзаменов по всем четырем предметам влияли на оценку в 

аттестате.  

По русскому языку и математике в форме ОГЭ сдавали 78 учеников. 2 – ГВЭ 

(сдали успешно на «5» по русскому языку, на «4» - по математике)  

 Средняя отметка по русскому языку в школе – 4,15. Данный показатель выше 

районного, окружного и областного показателей.   

По математике средняя отметка  составила – 3,56, ниже районного, окружного 

и областного показателей. 

 Рейтинг предметов по выбору выглядит следующим образом: 

- обществознание – 54,  

- география – 43, 

- биология – 24,  

- химия – 10, 

-  английский язык – 9, 

- физика – 8, 

-  история -5, 

- информатика – 3, 

- литература -1  

Рейтинг среднего балла по предметам по выбору выглядит следующим 

образом: 

-английский – 4,11 (соответствует районному и ниже окружного и 

областного),  

- история – 4,00 (выше районного, окружного и  областного), 

- литература – 4,00 (ниже районного, но выше окружного и областного), 

- химия – 4,00 (соответствует районному, но ниже окружного и  областного), 



- физика – 3,88 (выше районного, окружного и  областного), 

- география – 3,84 (выше районного, окружного и областного), 

- обществознание -3,80 (выше районного, окружного и  областного), 

-  биология – 3,50 (выше районного и окружного, но ниже областного), 

- информатика – 3,00 (ниже районного, окружного и областного). 

Аттестат особого образца получили 7 обучающихся 9-х классов 

(Толстогузова Ирина, Федорович Кирилл, Хворостов Семен, Грибанова 

Екатерина, Меланин Дмитрий, Пешнин Макар, Сибагатулина Алина).  

 По итогам ГИА в 9 классах  успеваемость по обязательным предметам и 

предметам по выбору в школе  составила  100% .  

 Таким образом, вторую задачу «Обеспечить качественную подготовку 

выпускников 9 и 11 классы к государственной итоговой аттестации»  можно 

считать выполненной.     

С целью успешной сдачи экзаменов  в школе был разработан план подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации, который был реализован в 

полном объеме. Утверждена дорожная карта по организации и проведению  ГИА  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  

школе на  2018-2019 учебный год.  

 В течение года проводилась работа с родителями, выпускниками 9,11 классов. 

Учителями – предметниками было организовано проведение пробных экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ на школьном уровне. При взаимодействии с Управлением 

образования администрации Советского района и школами организованы и 

проведены пробные экзамены по математике на уровне района с выходом 

выпускников в пункты проведения экзаменов.   

  

В прошлом учебном году в весенний период всероссийскими проверочными 

работами были охвачены обучающиеся 4 классов по математике, русскому языку, 

окружающему миру и 5 классов по русскому языку, математике, истории и 

биологии, 6 классов по русскому языку, математике, истории, биологии, географии и 

обществознанию.   

Сравнительный анализ результатов ВПР  

4 классы 

 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -114 98,2  (2) 67,5 97,7 77,4 97,2 69,9 

Математика -116 99,1  (1) 80,2 98,9 84,2 99,01 86,1 

Окружающий мир 

- 117 
100 75,2 100 79,4 99,81 85,5 

Успеваемость по школе по русскому языку, математике и окружающему миру 

выше, чем по району и  области.  

КО ниже  районного, областного показателей.   

5 классы 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -84 76,2 (20) 34,5 84,4 48,9 90,4 59,4 



Математика – 81 91,4  (7) 48,1 91,2 59,7 90,7 61,7 

Биология  -84 96,4 (3) 56 98,5 66,5 98,8 66,7 

История  -86 89,5 (9) 31,4 88,8 38,2 91,4 46,8 

Успеваемость по школе по математике и истории выше, чем по району и области. 

КО ниже  районного, областного показателей.   

6 классы 

Предмет  Школа Район Область 

Обученнос

ть (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Обученн

ость (%) 

КО 

(%) 

Русский язык -78 75,6 (19) 33,3 80,4 41,7 85,1 48,7 

Математика -82 91,5 (7) 37,8 89,9 40,3 88,8 52,6 

Биология -94 98,9 (1) 50 97,6 53,8 95,6 60,0 

География -93 98,9 (1) 52,7 98,4 62,0 98,5 64,9 

История -92 100 58,7 94,4 57,4 94,5 59,1 

Обществознание -

93 

100 67,7 97,6 66,7 95,9 58,9 

Успеваемость по школе по математике, биологии, географии, истории и 

обществознанию выше, чем по району и  области.  

КО выше   районного, областного показателей  по истории и обществознанию.   

Таким образом, работа  школы в 2018-2019 учебном году  была 

направлена  на повышение уровня предоставления образовательных услуг, 

качества образования через проведение внешней оценки в форме ГИА, ВПР.  

 Следует заметить, что  вторая задача «Обеспечить качественную 

подготовку выпускников начальной школы к итоговым диагностическим 

работам, 9 и 11 классы к государственной итоговой аттестации»  выполнена.     

 

 2. Методическая деятельность. 

Целью методической работы являлось  повышение профессиональной 

компетентности учителя через реализацию задач современного российского 

образования. 

Традиционные мероприятия: 

- методическая неделя 

- единый методический день  

- курсовая подготовка на базе школы и ИМЦ 

- индивидуальные и групповые консультации 

- школа наставничества 

- посещение и взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий 

- проведение семинаров и методических учёб  

- РМО и ОМО 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, обмена 

опытом работы,  ежегодно в школе проводится методическая неделя.  
В ходе методической недели было проведено 8 уроков, 4 мастер-класса, 2 

познавательные - развлекательные игры, 2 внеурочных занятия, обобщение по 

методической теме, героическая страница истории СССР к 75летию снятия блокады 

Ленинграда.  

Итогом методической недели стал открытый педагогический совет  по теме 

«Аттестация педагога как показатель профессионального роста».  

 



3. Воспитательная работа 

Школе отводится большая роль воспитанию подрастающего поколения. Но 

школа не может заменить семейное воспитание. Ряд проблем в семье дети переносят 

на свою успеваемость и поведение в школе.    

В социальном  составе  обучающихся  на начало 2018-2019 учебного года  

произошли следующие изменения: 

         Сократилась категория опекаемых детей. Все остальные показатели – 

категории, требующие особого внимания выросли.  

          Увеличилось количество детей «группы риска» и учётников, количество семей 

малообеспеченных, неполных и многодетных, детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении, но количество семей осталось на 

уровне 2018 года.   

На конец учебного года  10 обучающихся  стоят на учете – это дети, которые  

совершили кражи,  управляли авто без документов, употребляли спиртные напитки.  

По каждому выявленному случаю проводилась систематическая, планомерная 

работа. 

С целью снижения показателей нарушения закона в школе была организована  

профилактическая работа. Было проведено: 

7- заседаний совета профилактики; 

4 - профилактические беседы с инспектором КДН; 

128 - индивидуальных бесед; 

46 - посещено квартир; 

12 - тематических мероприятия. 

В прошлом учебном году обучающиеся  приняли активное участие в районной 

профилактической акции «Жить! Верить! Творить!», в рамках которой прошли 

тематические классные часы с приглашением специалистов разных  учреждений 

системы профилактики. По итогам проведения акции школа награждена грамотой 

КДН за качественную работу по данному направлению работы.  

Созданию воспитательной  среды для развития творческого потенциала 

учащихся через систему классных, общешкольных и районных мероприятий 

способствовало конкурсное движение 

За 2018-2019 учебный год учащиеся школы приняли участие в конкурсах. 

 На муниципальном уровне: 
- в 22  творческих конкурсах  (232 ученика, из них 19 победителей и 41 

призёр). 

 - в 25 Спортивных  соревнованиях (310 учеников, из них 12 победителей и 13  

призёров). 

 На  региональном  и окружном уровне: 

  В 9 –и  творческих конкурсах (26 участников из них  6 победителей и призёров). 

   Итого -  66 призовых  мест (61 - в 2017-2018 учебном году)  

Их 60 призовых мест в районных мероприятиях 21 участника подготовила 

Ванчугова С.М., а из 6 областных - 4 участника подготовлены Шаровой С.Ю. 

   В прошедшем учебном году обучающиеся нашей школы победили в конкурсе 

«Супершкольница», «Безопасное колесо», «Лидер года» - в областном конкурсе 

Екатерина Шевнина вошла в десятку лучших! Участники были подготовлены 

педагогами – организаторами Мальковой Т.Н. и Багиной Н.В. 

    Ежегодно, обучающиеся школы принимают активное участие во всех  

социальных акциях «Жить! Верить! Творить!» и «Добрая Вятка».   



За учебный год   в школе прошло  34  КТД.  На высоком уровне проведены 

праздники первого звонка, новогодние утренники и спектакли, мероприятия в 

рамках месячника гражданско-патриотического воспитания, праздник последнего 

звонка, 3 дискотеки.  

Старшеклассники нашей школы неоднократно становились призёрами 

районной игры «Что? Где? Когда?», а весной 2019 года стали победителями 

районного экологического квеста.  

В прошедшем учебном году активное участие в общественной жизни школы и 

района приняли волонтёры. Они  были  задействованы в проведении  различных 

акций и проектов. Особую активность обучающиеся проявили в рамках акции 

«Добрая Вятка», лучшие были награждены грамотами и делегированы для участия в 

областном слёте волонтёров. 

Большая работа проводилась по развитию Юнармейского движения. 

Юнармейцы приняли активное участие в районном мероприятий, посвящённом 

выводу советских войск из Афганистана, митинге, слёте юнармейцев, районных 

соревнованиях «К защите Родины – готовы!». Ряды движения пополнили 

обучающиеся 8-х классов, которые приняли участие в районной игре «Зарница», где 

стали призёрами. 

Весной 2019 года 6 юнармейцев стали участниками профильного лагеря  под 

названием «Смена цвета хаки» в рамках Всероссийской программы «Служу 

Отечеству».   

В прошлом учебном году за активное участие в жизни школы и высокие 

результаты обучения Пешнин Макар был награждён экскурсионной путёвкой  в С-

Петербург, 2 ученика побывали на губернаторской ёлке и около 60 были 

приглашены на городскую ёлку для одарённых детей.  

Развитию творческих способностей способствовало посещение 

обучающимися учреждений дополнительного образования: 

- Дом детского творчества-72, 

- ДЮСШ- 177, 

 - Школа искусств  289, 

 - РДНТ-103, 

 - Воскресная школа 29, 

- Лингва «+»- 28, 

 - ДК «Колос»- 10.  

100% школьников 1-8 классов  были  охвачены внеурочной деятельностью на базе 

школы и за её пределами.  

В 2018-2019 учебном году высокие результаты показали обучающиеся 2б 

класса, занимающиеся в кружке «Арлекино» (руководитель Молодых Л.А., 

классный руководитель Ванчугова С.М.). Ребята на высоком уровне представили 

школу на районном конкурсе, организовали свои вступления в учреждениях 

дошкольного образования и в своей школе. Большой вклад в подготовку 

оформления и реквизита внесли родители. 

Педагоги и обучающиеся могут представлять свои  результаты работы и 

добиваться  высокой оценки. Так, например, на всероссийский конкурс была 

представлена программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании», разработчик программы Онучина А.В., результат- 1 место. 

Как и прежде продолжается сотрудничество со всеми  социальными 

партнёрами в области образования, культуры и спорта, профилактики и 

здравоохранения.  



Сотрудничество с социальными партнёрами отвечает интересам школы и 

помогает решать ряд проблемных вопросов. 

В период  осенних  и весенних каникул на базе школы были проведены 

оздоровительные лагеря. Всего реализовано  400  путёвок.  В первом полугодии 

была организована ремонтная бригада, 14-летние подростки занимались 

благоустройством, ремонтом книг, приборкой в школьных кабинетах.  

В период летних каникул была организована ремонтная бригада из обучающихся 

10 класса (подготовка кабинетов к новому учебному году). Благоустройством 

территории около школы занимались обучающиеся 7-х классов.  В этом году  

ухоженные клумбы, благодаря проекту 3б класса (классный руководитель Козлова 

Н.В.) и усилиям Гончаровой М.И. и учеников, занимающихся у неё внеурочной 

деятельностью.  

 Строить отношения сотрудничества и взаимопомощи с семьями обучающихся  

через организацию совместных мероприятий помогает общешкольный и классные 

родительские комитеты.  

В 2018-2019 учебном году состоялось  заседание общешкольного родительского 

комитета  под руководством В.Н. Нашенкина. На заседании были освещены  

актуальные  вопросы, выбрана инициативная группа  по решению стоящих перед 

школой проблем. Кроме того, прошло 12 общешкольных родительских собраний. 

Родители принимали активное участие в  подготовке и проведении совместных 

мероприятий, организации экскурсионной деятельности, благоустройства 

закреплённых кабинетов, благоустройство рекреаций школы.  

Организации сотрудничества родителей и школы способствовала деятельность 

учителей - предметников. Шаровой С.Ю. была подготовлена ЛМК «Давай с тобой 

поговорим». Результат работы был представлен перед классным родительским 

собранием, обучающихся 8б класса.  

Информационное обеспечение школьной жизни осуществлялось через 

школьное телевидение, школьную газету,   районные СМИ, сайт школы, 

электронный дневник.  

  Таким образом,  работа  школы в 2018- 2019 учебном году  была направлена  

на достижение положительных результатов по обучению и воспитанию 

обучающихся.  

 

Задачи на 2019-2020 учебный год:  

Всем педагогическим работникам школы в 2019-2020 учебном году: 

1. Обеспечить качественное освоение образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в полном объёме по всем предметам учебного плана 

всеми обучающимися школы, при этом не допустить снижения 

достигнутых результатов уровня   2018-2019 учебного года.  

2. Обеспечить качественную подготовку выпускников начальной 

школы к освоению  ООП НОО при переходе на уровень основного 

общего образования.  

3. Обеспечить качественную подготовку выпускников 9,11 классов к 

государственной итоговой аттестации.  

4. Организовать учителям Багиной С.Ю., Урванцевой Т.Е., Барановой 

А.С., Колосовой Н.С., Пуртовой Г.И., Шаровой С.Ю., Коноплёвой 

Т.Д..  работу с условно переведёнными обучающимися  в 

соответствии с утверждённым планом-графиком ликвидации 



академической задолженности. Еженедельно предоставлять  в 

учебную часть информацию о проделанной работе с 

обучающимися, имеющими академическую задолженность.   В срок 

до 25 октября 2019 года подготовить информацию о ликвидации (не 

ликвидации) задолженности с приложением плана-графика,  а также 

работами обучающихся со штампом школы.  

5. Усилить работу по выявлению способных и талантливых 

обучающихся, обеспечить их педагогическое сопровождение, 

участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня, в общественной 

жизни школы.  

6. Активизировать работу по проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся.  Представить лучшие работы 2-4; 5-9; 

10-11 классов на районной, окружной, областной конференции.  

7. Организовать собственную педагогическую деятельность, 

способствующую укреплению имиджа школы в социуме, 

повышению степени удовлетворенности качеством общего 

образования.  

8. Классным руководителям 1-11 классов активизировать деятельность 

по профилактике правонарушений и вести работу по данному 

направлению в течение года (постоянно).  

9. Учителям 1-4 классов обеспечить своевременное выявление причин 

затруднений в освоении ООП НОО и предоставлять информацию на 

школьный консилиум.  

 

__________________ 

 

   

  

 


