
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

муниципального общеобразовательного учреждения 

Переснянской средней школы 

за 2016-2017 учебный год. 



Информационная справка за 2016-2017 уч. год. 

 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

Переснянская средняя школа. 

Тип общеобразовательного учреждения: общеобразовательное учреждение  

Вид образовательного учреждения: средняя школа  

Основные виды деятельности: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительное образование 

Организационно – правовая форма:  бюджетное учреждение  

Год основания: 1905 

Учебная неделя: 6 дней,  

Наличие второй смены: есть 

Адрес сайта в Интернете: http://peresna-poch.gov67.ru/ 

Адрес электронной почты: school.peresna90@yandex.ru   

Директор школы: Анашкина Светлана Викторовна 

Лицензия: серия 67Л01 № 0001365, регистрационный № 4018 срок действия: с 

24.06.2015г.бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 67А02 № 0000485, 

регистрационный номер №1834 выдано 06.07.2015 г. и действует до 31.05 2024 г. 

Юридический адрес: 216485, д. Пересна, д.90, Починковский район, Смоленская 

область, Российская Федерация. 

Учредитель: муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области. 

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет 

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской 

области. 

Режим работы школы — с 8.00. до 17.00.  

Расписание уроков: 

I смена: 1 урок — 8.00- 8.45                           II смена: 1 урок – 10.55 – 11. 40 

             2 урок — 8.55 – 9.25                                        2 урок – 11. 50 – 12.35 

             3 урок — 9.40 – 10.35                                      3 урок – 12.45 – 13.30 

             4 урок — 10.55 – 11.40                                    4 урок – 13.40 – 14.25 

             5 урок — 11.50 – 12.35                                    5 урок – 14.35 – 15.20 

             6 урок — 12.45 – 13.30 

             7 урок –  13.40 – 14.25 

 

Продолжительность урока — 45 минут со 2 по 9 класс. 

Продолжительность урока в 1 классе — 35 минут (в первом полугодии), во втором 

полугодии 45 минут. 

При школе работает столовая, питанием охвачено 100% учащихся. 

  

1. Общая характеристика школы. 

Переснянская средняя школа осуществляет свою деятельность на основе:  

 Устава школы от 21.05.2015, №524-р; 

 Федерального Закона от 29.12.012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

http://peresna-poch.gov67.ru/
mailto:school.peresna90@yandex.ru


 Образовательной программы ОУ и других нормативно-правовых документов. 

Школа имеет свою печать, штамп. 

В 2016-2017 учебном году в ОУ обучалось 100 учащихся, из них:  начальное 

образование- 54 ученика, основное -34 учащихся, среднее - 12 учащихся. Средняя 

наполняемость классов – 9 человек.  

Согласно Уставу в школе установлен единый порядок приема детей в наше 

образовательное учреждение. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 

сентября 6,5 лет, не имеющие противопоказаний к обучению по состоянию здоровья. 

Классы  общеобразовательные. 

Социальный состав учащихся разный. В школе обучаются дети-инвалиды, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, из многодетных семей. 

Неоднороден и социальный состав родителей учащихся, которые тоже являются 

участниками учебно-воспитательного процесса школы.  

Объективную характеристику семей и родителей обучающихся дает социальный 

паспорт, в котором отражены основные характеристики семей учащихся. Всего семей 58, 

из них — 38% неполных, 31% малообеспеченные, 2% - неблагополучные, 5% семей с 

детьми-инвалидами, 2% семей, в которых дети находятся под опекой. 

Данная социально-профессиональная структура семей учитывается педагогическим 

коллективом при осуществлении образовательного процесса в школе. 

Школа принимает детей в первый класс в соответствии с  Федеральным Законом от 

29.12.012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 

Прием учащихся в школу осуществляется из д. Пересна, д. Денисово. Из детского сада 

поступает 80% первоклассников. В феврале и июне проходит двухнедельная подготовка 

будущих учеников. Проводится родительское собрание и осуществляется тесное 

сотрудничество будущего классного руководителя, администрации школы, детского сада 

и родителей будущих первоклассников. Демографическая ситуация в стране влияет на 

количество учащихся. Численность школьников уменьшается. В следующем учебном 

году количество учащихся составит 90 человека. 

Школа располагается в одноэтажном кирпичном здании, построенном в 1964 году, в 

д. Пересна, д.90, спортивный зал находится в отдельно стоящем здании. Школа 

располагает также библиотекой, учебными кабинетами. На территории школы имеются: 

хозяйственные помещения, спортивная площадка, огород площадью 0,7 га. 

Директор школы – Анашкина Светлана Викторовна, стаж педагогической работы — 

26 лет, занимается стратегическими вопросами развития ОУ, финансово-хозяйственной 

политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность работы всего 

коллектива, руководит работой Педагогического совета школы, взаимодействует с 

органами управления образования. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Миренкова Светлана 

Александровна, стаж педагогической работы — 26 лет, отвечает за организацию 

образовательного процесса в 1-11 классах. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  — Антонова Людмила 

Викторовна, стаж педагогической работы — 27 лет, отвечает за организацию 

воспитательного процесса в 1-11 классах,  соблюдению пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, организует работу по профилактике ДДТТ. 

Директор и его заместители входят в состав Педагогического совета ОУ, 

коллегиально решающего все принципиальные вопросы школьной жизни. Заседания 

совета проходят 1 раз в четверть.  



В школе действует система общественно-государственного управления. Наряду с 

администрацией, в решении вопросов развития школы участвуют советы 

самоуправления: Общее собрание работников, Совет родителей, Совет обучающихся.  

Родители и учащиеся являются полноправными участниками общеобразовательного 

процесса. Организована планомерная работа всех представителей государственного 

управления по совершенствованию образовательной программы школы и экспертизе 

результатов образования (ежегодные опросы общественного мнения, процедуры 

согласования и утверждения программ и положений и т.д.) 

В ОУ действует Программа развития на 2015-2017 гг. «Школа – социокультурный 

центр», которая определяет поэтапные изменения в структуре, содержании 

образовательного процесса и управлении школой. Основная цель программы: развитие 

образования в интересах формирования творческой, активной личности. 

В Программе развития школы в качестве основных задач работы определены: 

 повышение уровня образованности выпускников школы, их социализации, 

разносторонняя поддержка талантливых и одаренных детей; 

 укрепление здоровья детей и подростков, создание системы профилактики 

вредных привычек, вовлечение детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

 создание системы досуга детей и подростков, расширяющей их опят 

созидательной жизни: 

 сохранение и совершенствование социальной защиты работников школы; 

 восстановление системы профессиональной ориентации детей и подростков в 

новых экономических условиях;  

 вовлечение общественности и родителей в решение проблем школы; 

 создание необходимых условий для качественной учебы всем учащимся школы. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

В минувшем учебном году работа педагогического коллектива нашей школы была 

чётко спланирована, осуществлялась по плану и была направлена на качественное 

выполнение Законов РФ «Об образовании», на эффективное использование 

образовательного мониторинга и педагогической диагностики в реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению, воспитанию и развитию обучающихся.  

Для реализации поставленных задач на начало года в школе имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

В 2016-2017 учебном году школа работала по теме: «Формирование ключевых 

универсальных учебных действий через развитие мотивационной сферы участников 

образовательного процесса» 

Приоритетными направлениями методической работы на 2016 — 2017 учебный 

год были: 

- Сохранение контингента учащихся. 

- Инструктивно-методическая работа с учителями-предметниками и классными 

руководителями. 

- Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые 

программы.  

- Работа с детьми повышенной мотивации. 



- Работа с родителями. 

Задачами методической работы на 2016-2017 учебный год являлись: 

- Совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности через использование современных образовательных технологий; 

- Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морального, физического развития учащихся, мотивированных на учебную 

деятельность, для реализации их личных творческих способностей; 

- Совершенствование  метапредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

- Активизация работы по развитию здоровьесберегающей среды посредством 

создания безопасных условий пребывания учащихся в школе, формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, социального иммунитета; 

- Создание условий для развития ключевых компетенций учащихся; 

- Обеспечение системы мер по преодолению неуспешности обучения; 

- Обеспечение подготовки педагогических кадров к решению перспективных 

проблем развития образования в школе. 

Администрация школы стремилась создать все условия для успешной работы 

педагогов. Учебный план МБОУ Переснянской СШ состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 

В начальном основной образовании акцент делается на формировании прочных 

навыков учебной деятельности, на овладении учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотности, на воспитании культуры речи и общения. 

Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО и рекомендациями нормативных документов по санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Учебный план составлен с учётом предметов, изучаемых в системах и моделях, и 

методических рекомендаций по программам. Внеурочная деятельность велась по 

направлениям, предусмотренным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Учебный план выполнен 

по всем предметам, программный материал пройден во всех классах полностью. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану, составлено на основе 

соблюдения санитарных норм.  

Согласно плану ВШК систематически проводилась проверка классных журналов, 

рабочих и контрольных тетрадей по предметам, дневников учащихся, все имеющиеся 

замечания устранялись своевременно. 

Проверка классных журналов показала, что классные руководители и учителя-

предметники, в основном, выполняют требования по ведению классного журнала. Все 

замечания по ведению классных журналов доводились до сведения учителей, 

обсуждались на совещаниях и педсоветах, недочеты устранялись своевременно. 

Учебные программы, реализуемые в школе – типовые. Программный материал 



по всем предметам изучался последовательно и выполнен в полном объёме, что 

отражено в Справке о прохождении программ за учебный год. В полной мере 

осуществлялись предметные и метапредметные связи. Качество выполнения 

теоретической и практической части соответствуют допустимому уровню. 

Систематизация знаний, письменные контрольные работы, обобщающие уроки, 

повторение учебного материала проходили согласно планированию. 

На уроках учителя активно используют системно-деятельностный подход в 

обучении, формируют универсальные учебные действия. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения решались комплексно с 

учётом возрастных особенностей учащихся, специфики предмета как науки, 

определяющей её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. 

Основной целью информатизации является повышение качества образования 

через повышение информационной культуры всех участников образовательного 

процесса и использование ИКТ. В школе оснащены кабинеты: информатики, химии, 

физики, русского языка, в которых имеются интерактивные доски, а кабинет 

информатики оснащен компьютерами. В школе обеспечен доступ к глобальной сети 

Интернет. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, 

активизирует познавательную деятельность, обеспечивает наглядность, повышает 

объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза, обеспечивает высокую степень 

дифференциации обучения, что способствует повышению качества образования. 

Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в нашей школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

 совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно-

воспитательного процесса; 

 внедрение ИКТ в управление учебно-методическим процессом вшколе; 

 повышение педагогического мастерства; 

 освоение инновационных технологий; 

 внедрение ИКТ в учебно-воспитательныйпроцесс. 

3. Кадровый состав ОУ. 

В 2016/2017 учебном году педагогической деятельностью занималось 15 

человек. Шесть человек имеют стаж работы в данной школе более 25 лет. Высшее 

образование имеют 11 человек, среднее специальное 4 человека. Средний возраст- 40 

лет. Школа  полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

Все педагоги имеют категорию. Высшую категорию имеют 3 человека, первую-

7, соответствуют занимаемой должности – 5.    

Педагоги систематически повышают свою квалификацию. За три года все 

педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень, принимая 

участие в семинарах, конференциях, вебинарах, заседаниях РМО. 

4. Анализ организации учебного процесса. Состояние качества преподавания: 

 

Основная образовательная программа  МБОУ Переснянской  СШ разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта НОО и ООО, федерального компонента образовательного стандарта,  на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

используемых в МБОУ Переснянской  СШ, определяет содержание и организацию 



образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В этом учебном году обучалось 100 учащихся, из них:  начальное образование – 54 

ученика, основное – 34 учащихся, среднее –  12 учащихся. Средняя наполняемость 

классов – 9 человек. Трое учащихся закончили учебный год на «отлично»: Семин О. (3 

кл), Кирюшкина Н. (4 кл), Анашкина Н. (11 кл), По сравнению с прошлым годом 

количество отличников уменьшилось  на 1 человека. На «4» и «5» закончили 25 

учащихся, что составляет 30%. Качество знаний по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 1%.  В 2015/2016 учебном году – 74%, в 2016/2017 учебном году – 75%. 

Качество знаний по классам и предметам представлено в следующей таблице: 

Предмет/класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Русский язык  46 

49 

55 

55 

60 

56 

14 

40 

38 

46 

83 

59 

17 

43 

22 

42 

100 

64 

60 

 

50 

Литература  62 

53 

91 

75 

90 

73 

100 

69 

85 

65 

83 

61 

50 

56 

33 

45 

100 

64 

80 78 

Окружающий мир   61 

61 

63 

60 

82 

69 

- - - - - - - 68 

Английский язык  46 

51 

36 

42 

72 

55 

28 

61 

42 

48 

66 

54 

33 

51 

33 

45 

100 

64 

40                                                                                              

50 

49 

Математика  46 

57 

45 

55 

72 

63 

43/ 

53 

42 

44 

- - 44/ 

48 

100/ 

64 

30 

53 

52 

Алгебра   - - - - - 66/ 

54 

50/ 

56 

- - - 58 

Геометрия   - - - - - 66/ 

60 

83/ 

65 

- - - 74 

Информатика  - - - 100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

56 

44 

44 

100 

100 

100 

100 

92 

Физика - - - - - - 83/ 

77 

33 

56 

77 

62 

100/ 

64 

100/ 

76 

78 

Химия - -  -  - - 83/ 

65 

44 

48 

100 

64 

100/ 

68 

81 

Биология  - - - 100 

64 

71 

56 

83 

65 

50 

56 

33 

45 

100 

64 

50 

54 

69 

География - - - - 71 

64 

71 

56 

66 

55 

33 

45 

33 

45 

100 

64 

50 

57 

60 

Всеобщая история  - - - - - - - - 11/ 

38 

100/ 

64 

30/ 

48 

59 

История России     85/ 

65 

71/ 

66 

66/ 

66 

16 

30 

   53 

Обществознание     100 

65 

100/ 

73 

100/ 

82 

33 

51 

66/ 

54 

100/ 

64 

60/ 

70 

79 



Истор.прав.культ        50 

56 

   50 

Изобразит.искусств

о 

 100 

75 

100 

77 

100 

93 

100 

90 

100 

95 

100 

82 

66 

67 

77 

78 

  92 

Истор. 

Смоленщины  

     71 

56 

100 

/53 

80 55   76 

Геогр. 

Смоленщины 

        33 

45 

  33 

Литер. Смол.         66 

 

  66 

Физическая 

культура 

 92 100/ 

83 

100 100/                                                                                                                                                                                                 

83 

100/ 

100 

100/ 

90 

100/

94 

100/

92 

100 

100 

100/

92 

99 

 

Технология 

 

 100 

81 

63 

50 

100 

82 

85  

65                                                                                 

100 

46 

  100 

43 

83 

54 

 100 

82 

90 92 

МХК          100 

100 

100/ 

92 

100 

ОБЖ     100 

100 

100 100 

100 

100 

56 

 100 

100 

100 

100 

100 

Музыка  100/ 

100 

100/

83 

100/

96 

100                                                      

/84 

100/

84 

100/

94 

 100   100 

Качество 

 знаний 

 73 72 84 80 77 86 58 50 100 70 75% 

Уровень 

 обученности 

 

 

58 

 

64 

 

65 

 

71 

 

66 70 

 

56 

 

48 

 

74 

 

57 

 

62%  

 

Сравнительная таблица качества по предметам 

 

Предметы  2014/2015   2015\2016   2016/2017 

Русский язык 58 49 50 

Литература 79 65 78 

Окружающиймир 85 78 68 

Литературноечтение 81 89 80 

Английский язык 56 47 49 

Математика 51 57 52 

Алгебра - 40 58 

Геометрия - 40 74 

Информатика 96 100 92 

Физика 73 83 78 

Химия 86 81 81 

Биология 63 61 69 

География 51 53 60 

История 59 60 47 

Всеобщая история - - 59 

История России  - - 53 



Азбука Смоленского края 77 - - 

Обществознание 71 68 79 

Истор.прав.культ 80 67 50 

Изобразит. искусство 93 91 92 

Истор. Смоленщины 44 65 76 

Геогр. Смоленщины 54 56 33 

Литер. Смол. 70 80 66 

Физическая культура 100 100 99 

Технология (инф) - 78 87 

Технология 84 86 93 

МХК 100 100 100 

ОБЖ 100 59 100 

Музыка 100 100 100 

КАЧЕСТВО  75 71 72 

 

Качество знаний по всем основным предметам по сравнению с прошлым годом 

по  русскому языку, окружающему миру, математике, информатике, истории, ИПКЗС, 

географии Смоленщины  понизилось. Качество знаний снижается в 5-7 классах, когда 

появляются новые предметы, дети переходят в основную школу. По мнению многих 

учителей, в связи с переходом на ФГОС дети перегружены. Часть учебного материала, 

который изучался  в среднем звене перенесен в основную. За счет часов, которые раньше 

распределялись на усиление основных предметов, введены новые – обществознание, 

ОДНКНР, информатика, география, биология. 

Учителя основной и средней школы   широко используют личностно-

ориентированный подход на каждом уроке. Результаты их работы показывают, что 

дифференциация обучения учащихся способствует раскрытию именно тех задатков, 

которые имеют учащиеся от природы, развитию их творческого потенциала, помогают 

учителю и ученику в совместной работе по усвоению школьником программного 

материала по предмету. Одним из основных показателей работы учителя - предметника 

является уровень качества знаний учащихся.  

Обновление  содержания образования в нашей школе связано с  переходом на 

ФГОС, введением новых учебных предметов,  а также с совершенствованием программ 

и учебников. В учебный план  школы включены такие предмета как : информатика 5-6 

классы ; химия 7 класс; ОБЖ 5-7 классы; история Смоленщины 6-9 классы; география 

Смоленщины 8-9 классы;  

В 9 классе ведутся курсы по выбору «Трудности русского языка», «Волшебные 

фигуры». В 10- 11 классах  по желанию обучающихся введены учебные элективные 

предметы: Решение комбинаторных задач, Решение текстовых задач, Право. Основы 

правоведения, Культура речи, Речеведческий анализ текста, Стилистика языка, 

Математика в задачах, Страны и континенты, Финансовая грамотность, Решение 

генетических задач. 

 Основной задачей этих предметов является подготовка к сдаче ЕГЭ по 

предметам, изучаемом на базовом уровне, по отдельным, наиболее сложным разделам 

учебных программ.  

В этом учебном году проводились ВПР в 4, 5, 11 классах.  Все обучающиеся 

справились  с работами по русскому языку, математике, окружающему миру.  



Результаты по ВПР 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Количество 

учащихся в 

4 классе  

Количество 

учащихся 

писавших 

ВПР  

Количество 

учащихся, 

получивших 

отметку (%)  

Качество 

знаний  

Успеваемость  Средняя 

отметка  

«5» «4» «3» «2» 

10 10 1 7 2 

 

 80 100 4 

 

МАТЕМАТИКА 

 

10 10 4 5 1 

 

 90 100 4 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 

10 10 4 6   100 100 

 

 

4 

 

 

                                                                5 КЛАСС  

 

МАТЕМАТИКА  

 

Количество 

учащихся в 

5  классе  

Количество 

учащихся 

писавших 

ВПР  

Количество 

учащихся, 

получивших 

отметку (%)  

Качество 

знаний  

Успеваемость  Средняя 

отметка  

«5» «4» «3» «2» 

7 7 3 3 1 

 

 85 100 4 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

7 7 1 - 5 

 

1 14 86 3 

 

БИОЛОГИЯ  



 

 

7 7 2 5 - - 100 100 

 

 

     4 

ИСТОРИЯ 

 

7 7 

 

- 4 3 - 57 100 4 

 

Всероссийские проверочные работы показали, что качество по предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир ниже, чем работы учащихся 4 класса. В 5 

классе подтвердилось качество по русскому языку, биологии. По предмету математика 

качество ниже, чем выполненная работа, по истории качество предмета выше, чем 

работа учащихся.  

Переход на ФГОС начался в школе с 2013 года. В 2016/2017 учебном году по ФГОС 

занимаются  1- 8 классы. Все педагоги,  работающие в этих классах прошли курсовую 

подготовку по каждому предмету.  Были проведены педагогические советы, заседания 

методических объединений, на которых рассматривались вопросы, связанные с 

введением новых стандартов. В школе разработаны основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования. 

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

100% обучающихся обеспечены  учебниками. 

ФГОС создает основу для перехода от школы знаниевой к школе деятельностной, 

развивающей, где: 

-       начальная школа дает первичные навыки самостоятельного поиска знаний; 

-       основная школа развивает самостоятельность в использовании знаний и навыков 

при решении конкретных задач, развивает первичные навыки целеполагания и 

рефлексии; 

-       старшая школа закрепляет навыки и способности к самостоятельному 

целеполаганию, выбору инструментария и средств достижения поставленной цели, 

способствует закреплению навыков применения полученных знаний в учебной, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне. 

Следует отметить, что проблема преемственности начального и основного 

уровней общего образования, была актуальной всегда. Процесс  перехода  ребенка  с 

одного уровня образования на другой   для  многих  детей, родителей  и  учителей  

всегда был связан с рядом сложностей. Сложности эти имеют как объективный, так и 

субъективный характер, и связаны со следующими проблемными вопросами и 

затруднениями : 

-       Психологическими особенностями возраста (кризисные переходные периоды, 

изменение типа ведущей деятельности разных возрастных периодов). 

-       Увеличением учебной нагрузки. 

-       Изменением режима дня. 

-       Различием требований со стороны учителей предметников. 

-       Изменением стиля общения учителей с детьми. 



Для обеспечения преемственности в условиях перехода ФГОС из начальной школы на 

уровень основного общего образования обращаем с внимание на решении следующих 

ключевых задач: 

1.Создание условий для психологической и технологической подготовки учителей 

основной школы к переходу на стандарты второго поколения. 

2.Обеспечение единства подходов к построению учебной деятельности на начальном и 

основном уровнях образования. 

3.Обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на начальном и 

основном уровнях образования. 

 

Работа с одаренными обучающимися актуальна в наше время в каждой ОО. 

Интеллектуальный потенциал  общества во многом определяется выявлением 

талантливых детей и работой  с ними. Кроме того, вопросы одаренности в настоящее 

время волнуют  многих.  

         Выявление одарённых детей – продолжительный процесс, связанный с анализом 

развития конкретного ребёнка. Необходим поэтапный, постепенный поиск одарённых 

детей в процессе их обучения. 

С 2014 года в школе разработана программа «Одаренные дети», которая 

рассчитана на 5 лет. 

Цели: 

- Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей в интересах личности, общества, государства. 

-Обеспечение личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

- Формирование системы социально-психологической поддержки  одаренных и 

способных детей. 

Задачи: 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных, всероссийских  олимпиадах,  различных конкурсах. 

За год проделана следующая работа: 

Среди всех учащихся выделяется группа особо одарённых школьников, у которых 

имеются высокие достижения  в определенных видах творчества. 

        Учителями  предметниками  проводится работа  по выявлению и развитию  

одаренных, высокоинтеллектуальных  детей в  школе.   

Предметные олимпиады,  творческие конкурсы и спортивные мероприятия  

помогают определить и выявить степень одаренности обучающихся. 

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми – это участие во 

Всероссийских, областных олимпиадах, конкурсах школьников.  

 Прослеживается положительная динамика увеличения  количества участников и 

победителей, призёров конкурсов.   

Ежегодно обучающиеся становятся призерами  в олимпиадах по русскому языку, 

литературе учителя Анашкина С.В., Абдулова М.В.,  истории, обществознания – 

Бастракова Л.К., биологии – Антонова Л.В. 



Возрастает количество обучающихся, которые принимают участие во 

Всероссийский конкурсах. 

Качество знаний напрямую зависит от посещаемости. Посещаемость учащихся 

ежедневно отслеживается классными руководителями. Одной из причин недостаточного 

усвоения ЗУН учащимися являются пропуски уроков по болезни. По профилактике 

заболеваний в школе ведется следующая работа: профилактические медосмотры, 

проводятся спортивные мероприятия, Дни Здоровья, организована внеклассная 

спортивная работа и внеурочная деятельность спортивной направленности, на уроках 

проводятся физкультминутки, в начале рабочего дня проходит общешкольная 

физзарядка, классные руководители проводят беседы с родителями. 

 

Анализ промежуточной аттестации и итогов учебного года 

Промежуточная аттестация проводилась по всем предметам в 1-11 классах. Формы 

поведения были разнообразные и  определены учебным планом. Все обучающиеся 

справились с заданиями.  

Результаты промежуточной аттестации в 2016-2017учебном году: 

В целом итоги промежуточной аттестации соответствуют уровню знаний 

обучающихся, их возможностям и способностям. По некоторым предметам показатели 

чуть выше, чем в году. Но в основном на уровне годовых показателей. В 11 классе 

качество знаний по всем предметам 100%, как и в году. Неудовлетворительных 

результатов  нет. Учебный материал обучающимися освоен по всем предметам. Все 

переведены в следующий класс. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  

Главным результатом учебной работы школы является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 классов, которая наглядно демонстрирует эффективность 

работы педагогического коллектива. 

Педагогическим коллективом школы при подготовке выпускников 9, 11 классов 

была проделана следующая работа: 

1.Подготовлена и изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение  ГИА в 2016 г. 

2.Составлен план-график подготовки к проведению ГИА 2016 г. 

3.В школе оформлены стенды для выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных 

представителей) с информацией о государственной итоговой аттестации; по графику 

проведены родительские собрания и классные часы с выпускниками 9, 11 классов. 

9 класс 

В 9 классе обучается  9 учащихся. Учащиеся сдавали 4  экзамена (2 обязательных  

экзамена:  русский язык и математика; 2 экзамена по выбору: биология, обществознание, 

история). Предметы по выбору влияли на получение аттестата. 

Русский язык  

Успеваемость по предмету за год: - 100% 

Качество по предмету за год -  22% 

Успеваемость экзамен – 89% 

Качество экзамен – 33% 

Средний балл по русскому языку – 3,2 

Средний балл по району – 3,8 

Средний балл по области – 4,1 



 

 
 

 

Математика  

Успеваемость по предмету за год –100% 

Качество по предмету за год – 44% 

Успеваемость экзамен –67% 

Качество экзамен – 11% 

Средний балл по математике – 2,7 

Средний балл по району – 

Средний балл по региону -  

Сравнительные показатели за 3 года 

   Предмет  2016/2017 2015/2016  2014/2015 

 

Русский язык 

 

3,2 3,6 3,7 

Математика  

 

2,7 3,2 3,1 

 

 
 

Обществознание  

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету – 66% 

Успеваемость  экзамен –78% 

Качество экзамен – 22% 

Средний балл  - 3 
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Биология  

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету – 33% 

Успеваемость  экзамен – 89% 

Средний балл  - 2,8 

История 

Успеваемость по предмету – 100% 

Качество по предмету –  

Средний балл –  

 

По результатам  ГИА выпускников  9- класса   выдано 7  аттестатов об основном 

общем образовании.  Двое  учащихся допущены к сдаче ГИА в сентябре  2017 года.   

 

11 класс 

В 11 классе обучается 10 учащихся. Учащиеся сдавали 2 обязательных предмета: 

русский язык  и  математика. Выпускникам было представлено право выбора при сдаче 

экзамена по математике: математика базовый уровень (для тех выпускников, кому при 

поступлении данный предмет не нужен), математика профильный уровень (для тех 

выпускников, кому данный предмет необходим для поступления).  

Из 10-ти выпускников 11 класса экзамен по математике 

базовый уровень сдавали все 10 человек и  8 выпускников  успешно прошли 

минимальный порог, который определялся по 5-ти бальной системе.  

Математика 

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –30% 

Успеваемость  экзамен –89 % 

Качество экзамен – 50% 

Средний балл  - 3,6 

Средний балл по району – 4,2 

Средний балл по региону – 4,2 

Математику профильный уровень выбрали 3 человека, из них 1 чел. не 

преодолел минимальной границы. Наиболее высокий балл по данному предмету только 

у одного выпускника – 33 (Анашкина Н.) 

Балл по школе – 33 

По району – 37,4 

По региону – 44,7 



 
 

По второму обязательному предмету – русскому языку выпускники 11 класса 

показали очень высокие результаты: более 70 баллов  набрал 1  человек (Терещенкова И. 

– 71), более 80 балов – 1 человек (Анашкина Н. – 88) 

Русский язык  

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –50% 

Средний балл  –63,8% 

Проходной  балл  - 24 

По району – 68,9 

По региону – 70,5 

 
 

Наиболее значимыми предметами, необходимыми для выпускников при 

поступлении в высшие учебные заведения, остаются такие как математика, 

обществознание, история, литература, биология.  

Обществознание  

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –60% 

Успеваемость  экзамен –67% 

Качество экзамен – 30,6% 

Проходной  балл  -42  

По школе – 48,75 

По району – 53,5 
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По региону – 55,2 

 

История 

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –100% 

Балл  за  экзамен - 79 

Проходной  балл  - 32 

По школе –79 

По району –55,2 

По региону- 53,3 

 

Биология  

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –100% 

Балл за экзамен – 46,30 

Проходной  балл  - 36 

Средний балл – 38 

По району –42,5 

По региону – 49,7 

 

Литература 

Успеваемость по предмету – 100%  

Качество по предмету –100% 

Балл за экзамен - 78 

Проходной  балл  - 32 

По району –66,8 

По региону – 57,8 

 

По результатам  ГИА выпускников 11- класса   выдано 10 аттестатов о среднем 

общем образовании.  Одна   выпускница (Анашкина Н.).получила  золотую медаль.  

Итак, с целью дальнейшего повышенияуровня и  качества обученности по 

результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11классов, 

руководителям методических объединений следует провести заседания по результатам 

государственной итоговой аттестации в 2017 г. и определить на 2017/2018 учебный год 

основные направления в работе с учащимися выпускных классов по устранению 

типичных ошибок допущенных выпускниками в экзаменационных работах.  

Педагогам   необходимо активизировать работу с обучающимися с низкой 

мотивацией к учебе, учитывая низкий социальный уровень семей отдельных 

обучающихся школы.  

Также необходимо продолжить работу по организации индивидуально-групповых 

консультаций с обучающимися с низкой мотивацией, так и мотивированными на 

высокие результаты, отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение 

тестовых заданий, отрабатывать навыки самостоятельной деятельности, формировать 

положительную учебную мотивацию и психологическую готовность обучающихся ГИА. 

 

 



Итоги работы школы в 2016 -2017 учебном году:  

 учащиеся школы овладели знаниями, умениями и навыками, предусмотренными  

 программными требованиями и готовы к продолжению образования в следующих 

классах;  

 постоянно повышается профессиональное мастерство учителями-предметниками 

через прохождение КПК;  

 при проведении итоговой аттестации все учащиеся выдержали основной 

государственный экзамен, по результатам экзаменов у выпускников двоек нет; 

 учителя активно принимают участие в работе районных методических 

объединений.  

 

Но все же следует выделить и негативные стороны работы: 

 недостаточная работа с детьми, имеющими положительную мотивацию 

кобучению;

 недостаточно организована внеклассная работа попредмету;

 слабо организована проектная и исследовательскаядеятельность.

 

В следующем учебном году следует спланировать работу коллектива с учетом 

устранения негативных причин: 

 четко планировать внеклассную работу по предметам, проведение мероприятий, 

шире использовать самостоятельную, поисковую, творческую и исследовательскую 

деятельность учащихся.

 усилить индивидуальную работу с детьми, имеющими положительную 

мотивацию к обучению;

 Создавать необходимые условия для обеспечения и освоения инноваций, 

повышать качество проведения учебных занятий (обучать педагогов и руководителей 

школы на курсах и семинарах по введению ФГОС в начальной и основной школе)

 Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей, классныхруководителей.

 Проводить работу по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральныхкачеств.

 Привлекать родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение 

внешних связей школы для решения проблемвоспитания.

Из анализа учебно-воспитательного процесса школы за 2016-2017 учебный год в 

новом учебном году можно наметить следующие задачи: 

1. Повышение качества образования. 

2. Обеспечение подготовки выпускников 2018 года к ВПР, промежуточной  и 

итоговой аттестации. 

3. Обеспечение  личностно-ориентированного и системно-деятельностного  

подходов к обучающимся при организации воспитательногопроцесса. 

4. Обеспечение здоровья школьников (применяя новые технологии и методики 

здоровье сберегающего обучения, обеспечивающие формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательногопроцесса). 

5. Совершенствование вопросов руководства работой по внедрению проектной 

и исследовательской деятельности в урочную и внеурочнуюпрактику. 



6. Повышение роли семьи и школы в воспитании учащихся с целью устранения 

негативного воздействия на школьников внешней среды и семейногонеблагополучия. 

7. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся, 

повышение воспитательного потенциала урока, внеклассной и внешкольнойработы. 

8. Внести коррективы в локальные нормативные акты в соответствии  

новым законодательством 

9. Обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном 

процессе. 

 

Директор школы: С.В. Анашкина 


	ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
	Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение Переснянская средняя школа.
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