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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Модернизация российского образования на современном этапе связана с 

введением ФГОС второго поколения. Решению проблем обучения и воспитания детей 

и молодежи способствуют педагогические инновации, которые создаются в 

соответствии с целевыми ориентирами нового Стандарта. Для достижения 

образовательных результатов требуется педагогический инструментарий,  в основе 

которого лежит системно - деятельностный подход. В требованиях, изложенных во 

ФГОСах, обращается внимание на создание условий для максимального развития 

индивидуальности ребенка, его способностей и интересов, а также на формирование у 

него универсальных учебных действий (УУД): личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных. 

В соответствии с ФГОС результаты образовательной деятельности 

ориентированы на развитие личности школьника на основе приобретения им 

универсальных способов деятельности, которые ему пригодятся не только в учебе, но 

и в дальнейшей жизни. 

Ведущая роль в формировании УУД у учащихся принадлежит современному 

учителю, который в своей работе использует личностно-ориентированные технологии.  

Педагогическим коллективом школы «Самсон» накоплен большой опыт работы по 

применению персонализированного обучения. Педагогические инновации помогают 

нам достичь не только предметных и личностных результатов, но и метапредметных, к 

которым относятся способы деятельности, позволяющие ученикам решать проблемы в 

реальных жизненных ситуациях. 

 Приоритетным направлением образовательного процесса школы «Самсон» 

в 2017-18 учебном году  являлась научно - методическая работа по 

формированию гражданской позиции молодежи.  

Поэтому в прошлом учебном году мы работали над темой: «Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогических 

работников по реализации требований к качеству образования в 

современной школе (Столичный стандарт качества). Основы 

педагогического проектирования учебно-дидактических и контрольно-
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оценочных средств реализации метапредметных и личностных 

результатов» 

Все мероприятия учебного, воспитательного, методического плана были 

подчинены целям и задачам, которые мы ставили в начале учебного года. 

1. Совершенствовать работу по формированию образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность 

учащихся, путём применения современных педагогических технологий. 

2. Продолжить работу по формированию у обучающихся метапредметных навыков и 

умений как основных способов познания окружающегося мира и 

самосовершенствования. Обеспечить преемственность при переходе от одной ступени 

обучения к другой. 

3. Активно использовать технологии и контрольно-оценочные средства проверки 

форсированности метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

4. Привести в систему языковую подготовку по вторым иностранным языкам в школе 

от целеполагания до оценки результатов обученности. 

5. Повысить эффективность внеурочной воспитательной деятельности в школе, 

обеспечивающей личностную и социальную успешность ученика, его активную 

жизненную позицию. 

6. Создавать условия для активной содержательной деятельности участников 

образовательного процесса по становлению и личностному развитию каждого. 

7. Считать ведущим критерием оценки качества работы педагога участие его учеников 

в олимпиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, повышающих рейтинг образовательной организации. 

8. Содействовать развитию у школьников и педагогов Российской гражданской 

идентичности, общей культуры и воспитывать бережное отношение к природному и 

культурному достоянию своей малой родины, своей многонациональной страны и 

всего человечества. 

9. Активизировать работу школьного парламента и активов классов с целью 

совершенствования самоуправления в школе. 

10. Развивать и обновлять материально-техническую базу школы в соответствии с 

поставленными задачами. 
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Ожидаемые результаты на конец учебного года. 

1. Повышение качества образования, разностороннее развитие личности школьников, 

повышение престижа образовательного учреждения. 

2. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания, 

направленных на обеспечение самораскрытия и самореализации учащихся. 

3. Создание условий для реализации у обучающихся положительной динамики, 

повышения учебной мотивации и стремления к самореализации. 

4. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 

учащихся, направленной на разностороннее развитие личности участников 

образовательного процесса. 

5. Положительная динамика в развитии социальной и гражданско-патриотической 

активности учащихся. 

 6. Развитие и обновление материально-технической базы образовательного процесса. 

 

Итоги успеваемости по школе в 2017-2018 учебном году. 

 Начальная 

школа 

Средняя школа Старшая 

школа 

Всего по 

школе 

Всего 

учащихся 
70 73 18 161 

Отличники 21 22 7 50 

Занимаются на 

«4» и «5» 
42 32 9 83 

Имеют тройки 7 19 2 28 

Процент 

успеваемости 
100% 100% 100% 100% 

Качество 

обученности 
90 % 74 % 89 % 83 % 

 

По итогам прошлого 2017-18 уч. года процент качества обученности по школе 

составил 83%. Отличников по школе  50 (21,22,7). В начальной школе качество 

обученности – 90%, в средней – 74%  и в старшей школе – 89%. 
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 Более наглядно мы можем увидеть успеваемость по всей школе  на цветной 

диаграмме, где 52 % составляют обучающиеся на 4 и 5. 31 % - отличники и 17 % 

учащиеся имеющие одну и более 3. И соответственно динамику успеваемости по всей 

школе за 3 года с 2015 по 2017.  
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В школе «Самсон» качество обученности соответствует высокому уровню. И мы 

можем наблюдать его динамику за 3 года с 2015 по 2018 учебный год  на следующем 

графике: так, качество обученности в 2015-16 учебном году составляло 80%,  в 2016-

2017 учебном году - 74% и на сегодняшний момент мы имеем 82 %, что достаточно 

высокий процент. 

Одним из главных показателей результативности работы школы являются 

результаты ГИА: ОГЭ и ЕГЭ. Каковы же они:  

 

 

Фамилия, имя балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка

                Гутник Григорий 27 4 25 4 14 3
19 3

Ерошкин Егор 59 5 33 4 28 4 15 4

Ларионова Мираслава 61 5 35 5 35 5 21 4

Ломаева Виктория 32 3 28 4 24 3 8 3

Мерсер Шон 31 4 30 4 24 5 17 3

Письменный Павел 56 4 33 4 27 4 24 5

Расулова Амина  45 3 29 3 18 3 12 3

Топанцева Алина 38 5 43 5 27 5 25 4

Филатова София 36 5 35 5 28 5
42 5

Среднее 50,6 4,0 32,2 4,2 27,8 4,0 43,0 5,0 19,2 4,1 25,0 4,0 29,5 4,0 19,0 3,0

31.05. 05.06.

География

07.06.

История

07.06.

Результаты ОГЭ учащихся 9А класса 2017-18 уч.г.

Английский 

язык

25.05.-26.05. 07.06.

Русский язык МатематикаОбществознание ХимияПредмет, 

дата

Биология

31.05.29.05.

Математика. 

База.

Математика. 

Профиль
Общество

Русский 

язык

Английский 

язык
История 

Оценка

Голенкова Ольга   4 56 81 96 233

Донькин Илья 5 89 86 65 240

Жирихин Павел 5 70 89 77 236

Иманов Самид 5 66 82 61 209

Кочкарова Дарья 5 76 89 85 48 298

Леонов Кирилл 5 62 66 87 73 288

 Манаенкова Мария 5 50 58 78 63 249

 Мухамедназаров Артемий 4 70 76 80 75 301

Никодимова Маргарита 5 72 100 95 267

 Плотницкая Александра 5 70 70

Среднее 4,8 62,0 69,5 85,6 79,9 62,3 239,1

Результаты ЕГЭ учащихся 11 А класса 2017-2018 учебного года

Фамилия, имя
Тестовый балл

Общая 

сумма 

баллов
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Результаты ЕГЭ 

В сравнении с результатами по России 

 

 

В прошедшем учебном году школа выпустила 10 человек.  

Успешно сдав ЕГЭ, наши выпускники поступили в следующие ВУЗы 

Таким образом, за 25 лет работы школы выпущены 244 ученика, из них 100 

медалистов, что составляет 59,0% . 

 

Никодимова 

Маргарита 
Финансовый Университет при 

Правительстве РФ 
Международные финансы, 

бюджет 
Жирихин  

Павел 
НИУ ВШЭ  

(НИУ Высшая Школа Экономики) 
МИЭФ 

(Международный 

Институт 

профессионального 

статистического 

образования, специализация 

– экономика) 
платное 

Голенкова Ольга МАРХИ 
(Московский архитектурный Институт) 

Архитектурный, 
бюджет 

Иманов  
Самид 

МГЮА 
(Московская Государственная 

Институт прокуратуры, 
платное 

49,8

70,9

62
56,9

62

85,6

69,5
62,3
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Математика 
(профиль)

Русский язык Обществознание История

Россия… "Центр образования "Самсон" 2017-18 уч.г.
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Юридическая Академия) 

Манаенкова Мария МГУУ 
(Московский Государственный 

Университет Управления) 

Менеджмент, 
платное 

Мухамедназаров 
Артемий 

МГУ  
(Московский Государственный 

университет) 

Исторический,  
платное 

Леонов  
Кирилл 

РЭУ им. Плеханова 
(Российский Экономический Университет 

им. Плеханова) 

Финансовый, 

корпоративные финансы на 

английском языке  
платное  

Донькин  
Илья 

МГИМО  
(Московский государственный институт 

международных отношений) 

Международных 

отношений, 
платное 

Кочкарова Дарья НИУ ВШЭ  
(НИУ Высшая Школа Экономики) 

Отделение иностранных 

языков и международных 

коммуникаций, 
платное 

Плотницкая 
Александра 

Iniversity of Virginia Бизнес. Психология и 

искусство 
 

 

Высоким показателем работы педагогического коллектива в 2017-18 учебном 

году являются итоги независимого тестирования МЦКО по всем учебным предметам и 

диагностики по метапредметными умениям в соответствии с ФГОС. 
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О состоянии качества образования в школе говорят и достижения школьников. Каковы 

же они были в прошлом году? 
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Достижения учащихся за 2017-2018 учебный год 
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Достижения учащихся свидетельствуют о хороших результатах учебного года, 

которые достигнуты, благодаря педагогам школы.  

Переходим к анализу кадрового состава.  

Всего на конец 2017-18 г. в школе работали 76 педагогов. Из них 22 (29%)  

имеют высшую к/к.,  13 (47%) – первую к/к, и 41 (54%) человека не имеют к/к.  

 

 

1. Кадровый состав на 01.06.2018 года: 

 

Всего 

педагогов 

Постоянно 

работающие 

Совместители Админи- 

страция 

Доктор наук, 

кандидаты  

наук, 

заслуженные 

учителя 

Квалификац. 

категория 

2015/2016 

уч.год 

76 70 4 6 Доктор наук – 

2 

Кандидат наук 

– 4 

Заслуж.учитель 

– 1 

Высшая 

22(29%) 

Первая – 

13(17%) 

Б/к-41 (54%)  
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Достижению целей и задач, поставленных в прошлом году, способствовала 

методическая работа: проведённые педсоветы, методсоветы, ИМС, НПС, заседания 

кафедр, работа в творческих группах. Так в 2017-18 уч. году были проведены 

следующие педсоветы: 

Педагогические советы в 2017-2018 учебном году: 

 

29.08.2017г. Педагогический совет №1. 

Тема: «Анализ работы школы  за 2017-2018 учебный год. Перспективный план 

работы на новый учебный год». 

31.10.2017г. Педагогический совет № 2. 

Тема: «Технологии и контрольно-оценочные средства проверки 

сформированности метапредметных и личностных результатов обучающихся». 

25.12.2017г. Педагогический совет № 3. 

Тема: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических технологий» 

26.03.2018г. Педагогический совет № 4.  

Тема: «Пути повышения эффективности внеурочной воспитательной 

деятельности в школе, обеспечивающей личностную и социальную успешность 

ученика, его активную жизненную позицию».  

 

Активное участие в которых приняли следующие учителя: Поддуба С.Г., 

Зимненко В.А., Авдошина Н.И., Бритвич Е.А., Зайцева С.В., Ашенкова М.Ю., 

Хатунцева Т.Б., Наводничая А.Р., Юдакова С.В., Зайцева Л.А., Попович В.О., Рандина 

М.Ю., Карпова Л.М., Гиршович А.В., Калашник Т.С., Зима О.Н., Волленберг Л.Г., 

Саракович И.Г., Демина М.В., Ломаева О.Б. 

Во втором полугодии прошлого года был проведён научно-практический 

семинар по  теме: «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации стандарта»  в рамках которого было дано 25 

открытых уроков. 
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В прошлом учебном году систематически проводились семинары для 

медицинских работников Москвы и Московской области в рамках обмена опытом по 

здоровьесбережению школьников. В прошедшем году работали 9 предметных кафедр  

КАФЕДРЫ 

Кафедра дошкольного воспитания (зав. кафедрой - Назипова Ю.С.) 

Кафедра начальной школы (зав. кафедрой - Беляева М.Ю.) 

Кафедра гуманитарных наук (зав. кафедрой - Зайцева С.В.) 

Кафедра естественно-математических наук (зав. кафедрой - Андронова Д.В.) 

Кафедра иностранных языков (зав. кафедрой - Ломаева О.Б.) 

Кафедра эстетического воспитания (зав. кафедрой - Филинская Т.А.) 

Кафедра физической культуры (зав. кафедрой - Поликарпова И.В.) 

Кафедра психологии (зав. кафедра – Хатунцева Т.Б.) 

Кафедра кураторов (зав. кафедрой Наводничая А.Р.)                                                                                                                      

 

Кафедры выполнили намеченный план, проанализировали свою работу, 

обменялись опытом, провели открытые заседания.  

В рамках внеклассной работы по предмету были проведены следующие Дни 

наук:  

• День гуманитарных наук   

• День естественно-математических наук  

День иностранных языков  

• День психологии   

• День спорта и здоровья 

Одной из основных технологий личностно-ориентированного обучения является 

проектная деятельность. В прошлом году учащиеся школы работали над 

общешкольным проектом ««Мы – будущее России», в котором принимали участие 

учащиеся начальной, средней и старшей школы. На  научно-практической 

конференции было представлено 13 проектов.  
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Учебно-воспитательная работа в школе в 2017-2018 учебном году строилась в 

соответствии с основными направлениями Федерального государственного стандарта 

и была направлена на воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, имеющей активную гражданскую позицию, нравственное 

поведение, экологическую культуру,  потребность в самовоспитании и самопознании, 

готовую к созидательному труду. 

В течение учебного года реализовывались следующие  воспитательные цели: 

формирование гражданского самосознания, ответственность за судьбу своей Родины, 

гуманистическое отношение к своей Родине, создание условий для воспитания 
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высоконравственной, творческой, компетентной и социально зрелой личности, 

принимающей судьбу Отечества как свою личную.  

      Итоги конкурса «Ученик года» подводятся дважды: по окончании полугодия и в 

конце учебного года. За 2017-2018 учебный год победителями стали 22 учащихся:  

 

На празднике Последнего звонка эти учащиеся были награждены памятными 

дипломами и кубками.    

  В конкурсе «Лучший класс года» результаты подводятся по номинациям в конце 

учебного года. В этом учебном году итоги таковы: 
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Анализ работы педагогического коллектива школы показывает, что задачи, 

поставленные в начале 2017-18 учебного года, успешно решены, и Комплексный план 

2017-18 уч.  года полностью выполнен. 

 


