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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 Прошедший 2018-2019 учебный год был плодотворным, успешным, хотя 

и не простым годом. Он поставил перед коллективом новые задачи и новые 

требования. Школа «Самсон» всегда находится в авангарде современных 

преобразований в образовании, где все цели, задачи, приемы и методы 

педагогической науки и практики подчинены единственной цели – развитию 

личности каждого ребенка, развитию его личностного потенциала, овладению 

прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения на 

практике. 

Однако раскрытие личностного потенциала в процессе развития общества не 

совершается автоматически. Оно требует целенаправленных усилий со стороны 

социального окружения, и эти усилия должны быть направлены как на создание 

материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на 

реализацию открывающихся на каждом этапе новых возможностей для 

духовно-нравственного совершенствования человека. В этом процессе реальная 

возможность развития личности может быть обеспечена только всей 

совокупностью материальных и духовных ресурсов общества.  

Но наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу 

эффективного формирования полноценно развитой личности. Необходима 

организация систематического процесса обучения и воспитания, построенного 

на знании субъектных возрастных особенностей развития личности и общих 

закономерностей процесса усвоения знаний, умений, навыков. 

Сегодня человека можно назвать образованным, если он владеет идеями, 

принципами и методами, которые определяют общий подход к рассмотрению 

многообразных фактов и явлений окружающей действительности, и 
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располагает высоким уровнем развитых способностей, умением применять 

изученное к возможно большему числу частных случаев. 

Все это отвечает основополагающим принципам организации 

образовательного процесса в нашей школе, именно от них зависит тот комплекс 

социально значимого опыта, усвоение которого необходимо подрастающему 

поколению для эффективного включения в жизнь общества. Очевидно, что от 

самого человека, от его внутренних ресурсов, от его нравственных ценностей и 

установок зависит настоящее и будущее человечества. 

Это побуждает педагогов, психологов, воспитателей и кураторов углубляться 

в изучение проблем человека: взаимодействия его с самим собой, с окружающей 

его культурной средой, поиски оптимальных путей самореализации. Поэтому в 

предстоящем учебном году мы уделяем особое внимание самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию не только обучающихся «Центра 

образования «Самсон», но и всего педагогического коллектива школы. 

Главная цель введения новых стандартов заключается в создании условий, 

позволяющих добиться повышение качества образования, соответствующего 

современным запросам личности, общества и государства. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте говорится о формировании у 

школьников ключевых компетенций, к числу которых относится 

коммуникативная образовательная компетенция. В связи с этим задачей школы 

становится использование мощного образовательного потенциала языка и 

влияние его на уровень владения языковыми средствами в различных ситуациях 

общения. Известно, что уровень развития реальной коммуникативной 

компетенции школьников различен и далёк от желаемого.  Таким образом, 

развитие речи и общения в процессе обучения следует считать одной из 

основных задач в повышении качества образования. Совершенствование 
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методики преподавания уроков русского языка, литературы, иностранных 

языков будет одним из направлений в работе учителей начальной школы. 

Приоритетным направлением образовательного процесса школы «Самсон» 

в 2018-19 учебном году являлась научно - методическая работа по 

формированию гражданской позиции молодежи.  

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

процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС» 

Все мероприятия учебного, воспитательного, методического плана были 

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

1. Обеспечить развитие качества единой здоровьесберегающей среды, 

способствующей комплексной реализации ФГОС в целостном 

образовательном процессе. 

2. Создавать условия для развития управленческих компетенций педагогов 

как средства повышения качества образования в условиях перехода на 

ФГОС. 

3. Внедрять в педагогическую практику современные методики и 

технологии, обеспечивающие формирование УУД. 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся метапредметных 

навыков и умений как основных способов познания окружающего мира и 

самосовершенствования. Обеспечивать преемственность при переходе от 

одной ступени обучения к другой. 

5. Совершенствовать систему внутришкольного контроля и мониторинга – 

ВСОКО (внутришкольной системы оценки качества образования).  

6. Развивать единую систему урочной и внеурочной деятельности, 

направленную на разностороннее развитие личности участников 

образовательных отношений. 
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7. Создавать условия для раннего раскрытия интересов и склонностей 

учащихся к научно – исследовательской деятельности для освоения 

учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных 

умений. 

8. Организовать и проводить мероприятия в рамках подготовки и 

празднования 75- летия Победы в Великой отечественной войне. 

9. Продолжить работу по формированию у обучающихся метапредметных 

навыков и умений как основных способов познания окружающего мира и 

самосовершенствования. Обеспечить преемственность при переходе от 

одной ступени обучения к другой. 

Ожидаемые результаты на конец учебного года 

Большая работа предметных кафедр, методического совета, творческих 

групп педагогов школы способствовала достижению запланированных 

результатов. 

1. Создание комфортной образовательной среды на основе персонально-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы 

в условиях модернизации образования в соответствии с ФГОС. 

3. Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностях 

личности; ориентация обучения на личность учащихся; обеспечения 

возможности её самораскрытия; создание системы поиска и поддержки 

талантливых детей. 

4. Повышения качества образования обучающихся и формирование у них 

духовно-нравственных. Патриотических и гражданских качеств личности, 

гуманистического отношения к окружающему миру через повышение 

воспитательного потенциала урока. 



5 

 

5. Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

6. Достижение высокого результата научно-экспериментальной работы 

школы. 

 

Основным показателем работы школы являются итоги успеваемости  

По итогам прошлого 2018-19 уч. года процент качества обученности по 

школе составил 78 %. Отличников по школе 46. В начальной школе качество 

обученности – 91%, в средней –65 % и в старшей школе – 88%. 

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.   
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И соответственно динамику успеваемости по всей школе за 2 года с 

2017 по 2018.  

 

В школе «Самсон» качество обученности соответствует высокому 

уровню, и мы можем наблюдать его динамику за 3 года с 2016 по 2019 на 

следующем графике: так, качество облученности в 2016 - 17 уч году 

составляло 86%, в 2017-18 уч. году - 83% и на сегодняшний момент мы 

имеем 78%. 
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Одним из главных показателей результативности работы школы 

являются результаты ГИА: ОГЭ и ЕГЭ. Каковы же они  

 



8 

 

 

 

Таблица максимального балла по 3 предметам ЕГЭ в 2018-2019 уч. году 

в НОЧУ СОШ «Центр Образования «САМСОН». 

6 Учащихся школы получили Городскую медаль Департамента 

образования. 

 Далее представлена сравнительная диаграмма результатов ЕГЭ. В 

прошедшем учебном году школа выпустила 10 человек.  
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Успешно сдав ЕГЭ, наши выпускники поступили в следующие ВУЗы   

 

Таким образом, за 26 лет работы школы выпущены 244 ученика, из них 

91 медалист. 

Высоким показателем работы пед. коллектива в 2018-19 учебном году 

являются итоги независимого тестирования МЦКО по всем учебным 

предметам и диагностики по метапредметными умениям в соответствии с 

ФГОС 
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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 2018-19 

уч. году были проведены следующие педсоветы  

 

Педагогические советы в 2018-2019 учебном году 

30.08.2018г. Педагогический совет № 1 

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

план работы на новый учебный год» 

30.10.2018г. Педагогический совет № 2 

Тема: «Качество образования и возможности его повышения в условиях 

модернизации современной школы». 

27.12.2018г. Педагогический совет № 3 

Тема: «Современные требования к качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образования» 

26.03.2019г. Педагогический совет № 4 

Тема: «Воспитывающее обучение: тесная связь обучения и воспитания» 

 

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

Зимненко  В.А., Авдошина Н.И.,Ломаева О.Б., Герасимова М.А., 
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Поликарпова И.В.,Наводничая А.Р., Назипова Ю.С.,Рахматулоева Н.В., 

Розовская Н.Ю., Трескинская Ю.Н., Усачева Е.В., Шиманский 

Е.Л.,Дрожжина  И.В., Рубанова Н.Ю., Жур С.В., Ключникова В.В., Котова 

Е.В., Юдина Л.Н,, Никитина М.В., Хатунцева Т.Б., Шурухина О.С., 

Хохлова И.В., Дудорова Н.И., Сафонова Л.Л., Паниева К.О., Юдакова С.М., 

нарваткина Н.А. 

 Во втором полугодии прошлого года были проведёны научно-

практические семинары по  темам: 

 1. Проектная деятельность как фактор развития личности воспитанника, 

обучающихся и роста профессионального мастерства педагога в условиях 

ведения ФГОС. 

 

2. Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций. 

3.Обеспечение преемственности учебной и внеучебной деятельности 

учащихся на основе работы творческих групп и научноисследовательских 

обществ. 

В рамках которого было дано 27 открытых уроков. 

  В прошедшем году работали 9 предметных кафедр Кафедры выполнили 

намеченный план, проанализировали свою работу, обменялись опытом, 

провели открытые заседания.  

 

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. 
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