
 

 

Аналитическая справка «Об итогах реализации Программы перехода школы 

в эффективный режим функционирования в 2017-2018 учебном году» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горбуновская основная общеобразовательная школа» 

 

В 2017  году школой была разработана программа  перехода  МБОУ  

«Горбуновская  ООШ» в  эффективный  режим  функционирования 2018 – 2019 

годы 

  

Назначение программы: определение стратегии и тактики осуществления 

перевода   системы образования школы  в новое состояние, обеспечивающее 

качество образования,  адаптивного потребностям  личности, местного сообщества 

и рынка труда 

Цель программы: Создание оптимальных условий для перехода школы в 

эффективный режим развития 

Программа развития  определяла следующие задачи: 

1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления 

педагогическим коллективом.  

2. Развитие (воспитание, формирование) мотивации обучающихся для повышения 

предметных и метапредметных результатов обучения.  

3. Совершенствование деятельности методической службы школы для поддержки 

профессионального роста педагогов  

4. Создание модели общественно-активной школы для вовлечения всех участников 

образовательного процесса в эффективный режим работы. 

В ходе реализации данной программы планировалось достичь следующих 

результатов: 

1. Совершенствование навыков эффективного управления педагогическим 

коллективом.  

2. Совершенствование навыков по формированию у учащихся универсальных 

способов деятельности через включение в познавательную, проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность.  

3. Совершенствование системы поддержки профессионального роста педагога.  

4. Включение всех участников образовательного процесса в деятельность модели 

«Общественно-активная школа». 

Коллектив педагогов в течение 2017-2018 учебного года решал проблемы 

развития социальных компетентностей: здоровьесбережения, гражданственности, 

социального взаимодействия, информационно – технологической грамотности. 

 

1. Анализ нормативных локальных актов школы, разработанных в рамках 

реализации Программы. 

 



 

2. Результаты реализации мероприятий Программы, направленных на 

поддержку  профессионального развития педагогов. 

В течение прошлого учебного года педагоги образовательной организации 

принимали активное участие во всех районных мероприятиях. На основании плана 

работы управления образования  администрации МО «Усть-Коксинский район»   в 

целях подготовки учащихся IX классов ОО к ГИА в форме ОГЭ по завершению 

основного общего образования педагоги школы повышали свой уровень 

методической грамотности и профессиональной квалификации по подготовке 

выпускников школы к прохождению итоговой государственной аттестации в 

форме ОГЭ на обучающих семинарах. 

Педагоги школы работали над преобразованием существующих и внедрением 

инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в целях 

повышения качества образовательного процесса, повышая уровень педагогической 

компетентности и культуры на вебинарах (онлайн-семинарах), организованных при 

помощи web-технологий в режиме реального времени. Учитель математики была 

на курсах повышения квалификации (в летней математической школе) 

Основной формой совершенствования педагогического и методического 

мастерства учителей школы в новом учебном году было обучение на  курсах и 

семинарах. 

3. Итоги работы по созданию комфортной школьной среды для 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся. 

Создание комфортной среды в школе для всех участников образовательного и 

воспитательного процесса – первоочередная задача нашей школы уже не первый 

год. Весь педагогический коллектив школы понимает, что только в комфортных 

условиях можно развить в ребёнке качества личности, только, зная, что его ребёнок 

находится в комфортных условиях и получает всё необходимое для развития, 

родители  будут спокойны и удовлетворены, а педагогический коллектив при 

комфортных условиях сможет более плодотворно работать и творить.     

Комфортная внутришкольная среда-это внутреннее пространство школы, 

система ее условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье 

учащихся, способствующих их оптимальной включенности в образовательную 

деятельность, успешной самореализации.  

Необходимость разговора о комфортности школьной среды связано с тем, что в 

настоящее время большое количество школьников испытывает неустойчивое 

дискомфортное состояние, затрудняющее выполнение школьных требований, 

испытывающих трудности в общении с педагогами и сверстниками. Решение этой 

проблемы и состоит в ощущении школьниками комфорта во время учебно-

воспитательного процесса. 

 

http://nova.rambler.ru/cache?hilite=000000B8:007BE325&words=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5#6#6


Источниками психологического комфорта выступают в первую очередь 

организационно-коммуникативные условия внутришкольной среды, т.е. 

организация межличностных взаимодействий учащихся, учителей и их родителей. 

Немаловажным шагом  в создании комфортной среды в нашей школе – является 

здоровьесберегающая деятельность. Сохранение и укрепление здоровья 

школьников – приоритетное направление в работе всего педагогического  

коллектива. Наиболее эффективна спортивно-оздоровительная работа, которой 

руководят учителя физкультуры Глушков В.П., Фефелов м.В. и Чернов И.А. В 

течение нескольких лет школа добивается хороших результатов, учащиеся 

занимают призовые места в районных соревнованиях среди учащихся основных 

школ. 
К  мероприятиям, способствующим сохранению психического и физического 

здоровья детей относят: 

- профпрививки в течение учебного года; 

- дни здоровья; 

- недели спорта и труда; 

- участие учащихся в районных спортивных мероприятиях; 

- беседы о здоровье с учащимися; 

- беседы о ЗОЖ с родителями; 

- динамические паузы, подвижные игры. 

В школе продолжает развиваться и совершенствоваться воспитательная система. 

Её особенностью является то, что весь цикл годовых воспитательных мероприятий 

концентрируется вокруг нескольких ключевых общешкольных дел: 

«День здоровья», «День знаний», «День учителя», «День матери», «8 Марта», 

«День Победы» и «Последний звонок». Все мероприятия носят комплексный 

характер, так как охватывают значительную часть учебно-воспитательного 

процесса, урочную и внеурочную деятельность школьного коллектива. В них 

принимают участие учащиеся с 1-го по 9 –й класс, учителя. 

В школе свободное время учащихся заполнено участием в общественно-

полезной деятельности, освоением различных социальных навыков. 

Для пропаганды ЗОЖ. Укрепления и сохранения здоровья учащихся ежедневно 

проводится утренняя зарядка. В октябре, апреле проходят месячники 

профилактики вредных привычек, которые включают беседы с учащимися с 

приглашением специалистов, выступлением агитбригады, конкурсом рисунков.  

В школе для учащихся действуют факультативы и секции по интересам. Время 

занятий каждой секции определяется, исходя из внутреннего распорядка 

жизнедеятельности школы и требований охранительного режима. Основной 

задачей работы секций является предоставление ребенку возможностей 

удовлетворения его интересов, расширения его кругозора, развития умений и 

навыков учащегося, его профессиональной ориентации, оздоровления и 

социализации личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 



Комфортная среда невозможна без гармонизации социально-психологического 

климата в школе и психологической помощи участникам образовательного 

процесса. Работа эта осуществляется под руководством соц.педагога Глушкова 

В.П., педагога- психолога Фефеловой А.Д. Успешность этой работы зависит еще от 

скоординированных действий социально-психологической службы с другими 

педагогическими работниками: классными руководителями, воспитателями , 

учителями-предметниками. 

 

Основной целью деятельности социально-психологической службы является 

обеспечение сохранения, укрепления здоровья детей и профилактика нарушений 

психического здоровья обучающихся, содействие  развитию личности детей в 

процессе их воспитания, образования и социализации. 

Вся деятельность социально-психологической службы осуществляется по 

созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, обеспечению охраны их жизни и здоровья, установлению гуманных, 

нравственно-здоровых отношений в социальной среде. 

Говоря о комфортной школьной среде в целом, нельзя не сказать о значении 

классного руководителя в создании в классном коллективе комфортной атмосферы 

жизнедеятельности, интереса ребенка  к реализации потребности стать самим 

собой, индивидуальному и коллективному творчеству. Работа классного 

руководителя должна строиться так, чтобы формировать традиции классного 

коллектива, создавать благоприятный микроклимат в классном коллективе, 

устранять многие проблемы и др. Непосредственно-эмоциональное общение и 

совместная деятельность с детьми, доверительные отношения с ними, понимание 

мира интересов и увлечений подростков – вот лишь часть того, что приобретает 

классный руководитель, по духу, а не по букве реализующий свою 

профессиональную роль. 

Каждая воспитательная система имеет среду- свое жизненное пространство, в 

котором осуществляется совместная деятельность и общение членов классного 

сообщества. Основным «местом жительства» класса, является учебный кабинет, 

закрепленный за учащимися и классным руководителем данного класса. В нем 

происходят главные события классной жизни, специально или стихийно, 

возникают ситуации, которые существенно влияют на становление личности 

ребенка и формирование детского коллектива. Отсюда очевидна важность работы 

классного руководителя, его питомцев и коллег по созданию уютной и комфортной 

обстановки в учебном кабинете, об эмоционально-нравственном насыщении 

жизненного пространства класса. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. 



Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с 

детьми с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с 

родителями, учитывает этнокультурные условия среды, в которой находится 

ребенок. 

 

Результаты  успеваемости  в  начальной  школе: 

   На начало учебного года в начальной школе обучалось 19 учащихся, к концу 

учебного года – 20.   

   Обучение велось по государственным программам: УМК «Школа России» 1,2,3, 

4  классы по ФГОС. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и 

практическая части  учебных программ.     

Занятия были организованы в режиме пятидневной рабочей недели 1 класс и 

шестидневной рабочей недели 2-4 класс в соответствии с утвержденным учебным 

планом. Расписание было составлено с учетом санитарных норм. В целях 

увеличения двигательной активности для учащихся 1-х классов была организована 

и включена в расписание динамическая пауза продолжительностью 45 минут, 

которая проводилась после второго урока. 

  Не все учащихся в начальной школе овладели программными знаниями, 

умениями и навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий 

класс. Во втором классе 2 учащихся оставлены на повторный год обучения. 

 

К
л

а
с
с
 (

гр
у
п
п
а
) 

Ч
и
с
л

е
н
н

. 
о
б

у
ч
-с

я
 

в
 н

а
ч
а
л

е
 

о
тч

е
тн

о
го

 

п
е
р

и
о

д
а

 Успеваемость 

К
а
ч
е
с
тв

о
 

зн
а

н
и

й
 

Не аттестовано: 

Ч
и
с
л

е
н
-т

ь
 о

б
у
ч
-

с
я
 н

а
 к

о
н
е
ц

 

ч
е
тв

е
р
т
и
 

(п
о
л

у
го

д
и
я
) 

"5" "4" "3" "2" успеваемость % 

Ч
и
с
л

-т
ь
 

о
б

у
ч
-с

я
 

1 2                 3 

2 11 0 6 4 2 83,3 50,0 
 2 

  
12 

3 3 0 1 2 0 100,0 33,3 
  

  
3 

4 3 0 1 3 0 100,0 25,0 
  

  
4 

I ст. 19 0 8 9 2 89,5 42,1 
  

  
22 

 

 

    В течение учебного года, с целью контроля за уровнем сформированности УУД 

школьников во 2-4-х классах были проведены следующие контрольные срезы: 

-по итогам повторения за предыдущий учебный год стартовые контрольные работы 

по математике и диктанты с грамматическими заданиями во 2 – 4 классах; 

- полугодовые, годовые  итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике во 2 – 4 классах; 

--комплексные работы в 1-4-х классах (русский язык, математика, окружающий 

мир). 

 

    Исходя из результатов в 1 классе 2 учащихся  овладели   базовым уровнем, 1 – 

повышенным.  Исходя из результатов  во 2 классе 2 учащихся  овладели 

повышенным уровнем, 7 учащийся - базовым уровнем, 2 учащихся переведены 



условно.  Исходя из результатов в 3 классе 3 учащихся  овладел  базовым уровнем. 

Базовым уровнем овладел в 4 классе  4 человека.  

  

Рекомендации: 

1.Усилить индивидуальную работу с учащимися, у которых до конца ещё не 

сформировался навык быстрого и правильного чтения. 

2. Продолжить работу по устранению основных ошибок при чтении. 

3.Результаты проверки техники чтения довести до сведения родителей, дать 

рекомендации. 

   Появление новых стратегий обучения детей, внедрение  ФГОС и современных 

технологий, реализация личностно-ориентированного, исследовательского 

обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации.  

   С целью обмена опытом работы учителя начальной школы проводили  

предметные недели  по математике, русскому языку и окружающему миру. 

Учащиеся   2-4 -х классов принимали участие в  олимпиадах. Также учащиеся  

принимали участие во Общероссийской предметной олимпиаде «Пятерочка». 

    Учащиеся 1-4 классов активно участвовали районных и республиканских 

конкурсах. 

  Анализ посещённых уроков показал, что: 

- учителя начальной  школы  на достаточно хорошем уровне владеют 

технологиями личностно - ориентированного обучения; 

-   учителя уверенно и профессионально владеют учебным материалом, 

обеспечивая выполнение стандарта образования по всем предметам; 

- на уроках создаётся ситуация успеха, поощряется творчество учащихся 

  В начальной школе создается содружество детей и взрослых, связанных едиными 

целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через 

воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность. 

   Вместе с этим в начальной школе остаются проблемы, которые необходимо 

решать. Нужно уделять внимание повышению качества знаний по основным 

предметам в каждом классе, работе со слабоуспевающими детьми, использовать 

технологии разноуровневого обучения. Для улучшения результатов в обучении и 

развитии учащихся необходимо поднять  работу по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей, по изучению и внедрению передового 

педагогического опыта по ФГОС. 

   Исходя из анализа работы учителей начальной школы за учебный год, можно 

сделать вывод, что  учителя начальных классов  справляются с работой по 

обучению и воспитанию детей младшего школьного возраста, применяют  в своей 

работе передовые педагогические технологии, активно участвует в работе РМО, 

КМО. 

 

Определены следующие задачи начальной школы на учебный год: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку при работе по ФГОС второго 

поколения в учебном году, продолжая изучать нормативные документы и 

примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших      школьников. 



3. Совершенствовать работу с одаренными детьми и детьми, испытывающими 

трудности в обучении. 

4. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования. 

5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

6. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы их методической деятельности. 

7.  Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки 

достижений).   

 

Результаты  успеваемости  в  основной школе: 

   На начало учебного года в основной школе обучалось 15 учащихся, к концу 

учебного года – 15.   

В  учебном году перед основной школой стояли следующие задачи: 

-  Внедрение ФГОС в 7-м классе; 

-  Контроль за состоянием преподавания русского языка, математики, и других 

предметов; 

- Совершенствовать воспитательный процесс, состоящий в целенаправленном 

формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 

школьника. 

   Обучение велось по государственным программам: 5-7 классы по ФГОС,  8, 9 

классы БУП 2004 г.. По всем предметам пройдена как теоретическая, так и 

практическая части  учебных программ.   Учебно-методические комплекты 

представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-методического 

материала: программы, календарно-тематическое планирование, учебно- 

методическое обеспечение   

Занятия в основной школе были организованы в режиме шестидневной 

рабочей недели в соответствии с утвержденным учебным планом. Расписание было 

составлено с учетом санитарных норм.  

 

    Качество  знаний  стабильно по  русскому языку с 5 по 9 класс, по литературе в 

5, 7, 9 классах, по математике в 5, 7 , 8, 9 классах,  по физике в 7, 9  классах, по 

химии в 8-9 классах, по биологии в 8, 6  классе, по природоведению в 5  классе, по 

географии  в 8 классе, по истории в 5, 7, 9-классах, по обществознанию в 5, 6  

классах, по музыке  с 5 по 9 класс, по изобразительному искусству в 5-9 классах,  

по основам безопасности жизнедеятельности в 7,8, 9-х классах, по физической 

культуре с 5 по 9класс, по технологии  с 5 по 9класс,  по информатике  7, 9 класс. 

       Рекомендации:  

Рассмотреть результаты мониторинга на заседаниях МО учителей- предметников, 

выявить причины, приведшие к низкому показателю качества знаний.  



Проанализировать допущенные детьми ошибки и проработать с учащимися не 

усвоенные темы.  

Провести индивидуальную консультацию с учителями, по итогам проверки.  

   Учебные программы за год пройдены полностью. Практическая часть учебных 

программ выполнена в полном объеме. 
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5 2 0 0 2 0 100,0 0,0     2 

6 1 0 0 1 0 100,0 0,0     1 

7 4 0 3 1 0 100,0 75,0     4 

8 2 0 0 3 0 100,0 0,0     3 

9 4 0 1 3 0 100,0 25,0     4 

II ст. 13 0 4 10 0 100,0 28,6     14 

 

Анализ промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация в начальных классах проходила в форме  

комплексной работы (математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир). С 5-8 классы промежуточная аттестация проводилась по всем 

предметам учебного плана.  

 

    По окончании прошедшего учебного года с 10 апреля по 25 мая во 2 – 8-х 

классах была проведена промежуточная аттестация учащихся, которая проходила в 

форме годовых контрольных и тестовых работ по русскому языку, литературе, 

английскому языку, математике, информатике, литературе,  истории, 

обществознанию, биологии, физике, географии, химии, технологии, литературному 

чтению и окружающему миру. 

 Низкое качество знаний показали учащиеся 3 класса (комплексная работа). 

 В перспективе учителям необходимо: 

- совершенствовать работу на уроке по развитию внимания, памяти и 

орфографической зоркости у учащихся; эффективнее планировать повторение тех 

правил, при применении которых учащиеся допускают ошибки; продумывать 

индивидуальную работу как на уроке, так и во внеурочное время, направленную на 

ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, 

продумывать индивидуальную работу с учащимися (как на уроке, так и во 

внеурочное время), направленную на выявление пробелов в знаниях учащихся и 

своевременную  их ликвидацию;  

- эффективнее планировать повторение тех разделов и тем, которые входят в 

перечень тем  для итоговой аттестации;  

- использовать новые образовательные технологии с целью повышения качества 

знаний и успеваемости учащихся.                                                                                                           

- поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая 

позитивную самооценку.  

- помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний;  

- развивать ответственность;  



- поставить классы с наиболее низкой динамикой успеваемости на контроль в 

будущем учебном году. 

 

 

4. Итоги работы с родителями по улучшению результатов обучения  и 

воспитания обучающихся. 

 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2017-2018 учебный год не стал исключением. Работа с родителями в 

прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям : 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы 

для родителей, классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки 

и классные мероприятия с посещением родителей, индивидуальные тематические 

консультации). 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: 

организация секций, совместные творческие дела, участие родителей в различных 

внеклассных мероприятиях  школы). 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный 

родительский комитет, участие родителей в работе Совета школы). 

Основной принцип работы - принцип сотрудничества, а цель - вовлечение 

родителей в УВД. Главные направления в деятельности нашей школы по развитию 

активной педагогической позиции родителей в процессе влияния семьи на её младших 

членов, а также нейтрализации отрицательных моментов мы видим в том, чтобы 

рассматривать воспитание в школе и семье как единый процесс. Кроме того, важна 

общая заинтересованность учителей и родителей в организации гуманной 

педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая роль школы в организации 

этой среды. Чтобы оценить эффективность учебно-воспитательного процесса, мы 

ежегодно проводим анкетирование родителей и учащихся по таким темам: «Режим 

работы школы», «Формы участия родителей во внеклассной работе», «Формы 

проведения родительских собраний», «Состояние здоровья детей глазами родителей», 

«Родители глазами детей», «Дети глазами родителей». В анкетировании принимают 

участие родители учеников 1-9-х классов и учащиеся 5-9х классов. 

Понятие воспитание и образование неразделимы. Они играют главную роль в 

становлении личности ребенка.  Обучая - мы воспитываем, а родители должны 

быть активными  участниками учебно-воспитательного процесса. Новая 

образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного 

процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество образования 

своих детей. Часть родителей активно стремились к педагогическому 

самообразованию, пытались разобраться в сущности современных 

образовательных процессов, в особенностях образовательных программ школы  и 

учебников. Следует отметить, что в прошедшем учебном году родители были 

очень активными участниками общественной жизни школы. Огромную работу 

проводил общешкольный родительский комитет. В 2017-2018 учебном году 

состоялось 2 заседания комитета, на которых рассматривались вопросы воспитания 



и образования подрастающего поколения, организация досуговой деятельности, 

помощь малообеспеченным семьям.  

 Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит 

через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем 

учебном году совместно с родителями были проведены следующие мероприятия: 

День Знаний, День Матери, Праздник Урожая, Новогодние праздники, 

международный женский день, «Веселые старты»(23 февраля), Последний звонок, 

Выпускной, общешкольные и классные родительские собрания. Анализ опыта 

работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что 

массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В 

современной образовательной практике приоритетными становятся 

дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, 

родителям.  

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа 

классных руководителей с семьями учащихся. Классные руководители проводят 

активную работу по изучению семей с целью выявления их возможностей по 

воспитанию своих детей и детей класса, группируют семьи по принципу 

возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и детей 

класса, В начале учебного года  классные руководители заводят дневники, в 

которых отмечается  работа проводимая с учащимися и их законными 

представителями: беседы с классным руководителем, зам. директора по учебной и 

воспитательной работе, директором школы, учителями-предметниками, с целью 

добиться единства требований к ребёнку со стороны родителей и школы. Классные 

руководители ежемесячно посещают семьи учащихся с целью  изучения 

домашнего микроклимата ребенка и оказание  педагогической помощи в 

воспитании детей. Результаты посещения заносятся в тетрадь «Работа с семьями». 

Следует отметить, что такая работа дает положительные результаты (уменьшение 

пропусков занятий,  потребность родителей в активной деятельности школы).  

Совместно с родителями классные руководители проводят интересные семейные 

праздники, спортивные соревнования, классные воспитательные мероприятия. 

Следует отметить увеличение посещений родителями родительских собраний. 

Привлечение внимания к жизни ребенка со стороны родителей, активное и 

плодотворное участие в ней - это главная задача в работе классного руководителя. 

Немаловажным являлось взаимодействие социального педагога с родителями. В 

силу специфики своей работы, с проблемами семьи и  общества сталкивается 

социальный педагог. Первое знакомство – с ребёнком, второе – с его семьёй. И 



здесь практика показывает, что, как это ни парадоксально, обнаружилась такая 

закономерность: родители должны правильно воспитывать своих детей, но так как 

они этого не умеют или не хотят делать, педагогу приходится учить родителей. Их 

необходимо вооружить психологическими и педагогическими знаниями, указать 

способы  воспитания детей в семье. 

Сотрудничество семьи и школы выходит на более качественную ступень. 

Это взаимодействие необходимо всем участникам процесса как воздух. В 

прошедшем учебном году родители оказывали огромную поддержку педагогам  

при работе с детьми.  

Родители – это пример для ребенка.  В семье закладывается фундамент 

личности, её нравственные ценности, ориентация, убеждения, а школа 

обеспечивает активное удовлетворение потребностей ребенка, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей. Семья и школа – это единое целое, 

направленное на достижение одной цели- воспитание и обучение детей.  

Анализируя работу за 2017-2018 год следует выделить ряд задач, которые 

будут стимулом работы с семьей в следующем  учебном году: 

- продолжить работу по программе «Семья»; 

-вовлечение в учебно-воспитательный процесс мужской половины семьи, т.е. 

пап; 

-более тесное сотрудничество с ФАП по вопросам здоровьесберегающих 

технологий; 

- классным руководителям при составление планирования работы с классом 

предусмотреть проведение мероприятий с родителями не реже 2 раз в четверть; 

-продолжить работу по выполнению ФЗ № 120 «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся», совместно с КНД и участковым. 

-  разнообразить формы взаимодействия с семьей: родительские встречи, 

анкетирования, практикумы, разработка памяток, семинары родителей по обмену 

опытом воспитания и др. 

 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) по 

обязательным предметам. 



В прошедшем учебном году государственная (итоговая) аттестация  

выпускников  9  класса в   МБОУ «Горбуновская ООШ» проходила в  форме ОГЭ. 

В классе 4 выпускника: одина сдавала в форме ГВЭ.  

Для успешной сдачи основного государственного экзамена была разработана 

программа подготовки к ГИА, утвержденная приказом директора школы от 

03.08.2017 г. № 84. В программе была организована работа по реализации 

программы  по следующим направлениям: 

1) информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями; 

2) работа с выпускниками по подготовке ГИА; 

3) осуществление контроля за подготовкой выпускников ГИА. 

    Анализ школьной документации: классные журналы, календарно-тематическое 

планирование учителей-предметников, оформленные стенды подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации для 9 класса, предметные стенды в 

кабинетах «В помощь выпускнику», «Готовимся к экзаменам», подготовленный 

экзаменационный материал свидетельствуют о целенаправленной системной 

работе учителей школы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, 

которая была начата в сентябре и проводилась в течение всего учебного года.  

В рамках информационного обеспечения, согласно плану подготовки к ГИА у 

заместителя директора по УВР находились папки с нормативными документами, 

рекомендациями, «Готовимся к ГИА», «В помощь выпускникам, родителям », 

подготовлены буклеты, листовки, информация по ГИА размещена на школьном 

сайте. Самой востребованной оказалась информация об учебных заведениях и 

перечне вступительных испытаний. Целесообразно продолжить практику 

организованного выхода из кабинета информатики в ИНТЕРНЕТ на сайты учебных 

заведений. 

Собраны в полном объеме, изучены и доведены до сведения педагогического 

коллектива, выпускников и их родителей (лиц, их замещающих)  федеральные, 

региональные и муниципальные организационно-распорядительные документы по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации (порядок и 

процедура проведения ГИА, соблюдение информационной безопасности и 

ответственности за ее нарушение,  поведение на экзамене,  количество ссузов, 

НПУ, в которые подаются документы.    Организовано обучение выпускников 

правилам заполнения бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2.  Все 

протоколы проведения разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии со сроками проведения. 

      Своевременно изданы приказы, регламентирующие деятельность 

педагогического коллектива школы в период государственной (итоговой) 

аттестации.  

Результаты экзаменов показали, что в подготовительной работе надо больше 

уделять внимания профилактике экзаменационного стресса, умению 

концентрировать внимание.  

В целях обеспечения качественной подготовки ГИА, учителями-

предметниками создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников 

ГИА (демоверсии, варианты КДР, нарезки по типам заданий из открытого банка 

ГИА по математике, сборники заданий по подготовке ГИА), осуществлялась 

разноуровневая подготовка ГИА согласно графику проведения консультаций.  

Консультации проводились индивидуально. 



Целесообразно продолжить практику проведения индивидуальных 

дополнительных занятий с учащимися. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса 

Результаты экзаменов в 9 класса по  русскому языку, математике  

 

Предмет  Учитель  Кол-во 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Русский 

язык 

Фефелова А.Д. 4 0 2 2 0 100 50 

Математика  Шубина Е.И. 4 0 2 2 0 100 50 

Все четверо получили аттестаты. 

 

 

Директор школы ______________ Шубина Е.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


