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Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на ос-

нове сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, об-

щества и государства, обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инно-

вационного социально ориентированного развития. 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на основе сравнения реального со-

стояния педагогического процесса в школе с прогнозируемым. 

Основные задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения за счет внедрения педагогических технологий деятель-

ностного подхода, развития самостоятельности, перехода от репродуктивного уровня усвоения материала к 

конструктивному и творческому. 

2. Формировать устойчивые знания основ общеобразовательных дисциплин, способствующих духов-

ному, нравственному, физическому развитию и социализации обучающихся:  

     - повышать мотивацию обучения; 

   - формировать навыки культуры умственного труда; 

   - формировать систему общих и специальных умений и навыков; 

   - формировать коммуникативные и рефлексивные навыки. 

3. Отслеживать промежуточные результаты, продолжать внедрение элементов тестирования во время проведе-

ния контрольных работ и приема зачетов, с целью улучшения качества подготовки к ЕГЭ. 

4. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного 

результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинте-

ресованности, доверия и совместного творчества; преподаватель - обучающийся, руководитель - преподава-

тель. 

5. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности преподавателя через сеть индивидуальных заня-

тий и консультаций. 

6. Повысить ответственность преподавателя, осуществить внедрение новых передовых, интенсивных методов и 

приёмов работы в практику преподавания учебных предметов. 

7. Стимулировать учителя к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых педагогических 

технологий. 



8. Совершенствовать педагогическое мастерство. 

9. Отрабатывать чёткую траекторию работы с мотивированными обучающимися. 

В 2018-2019 учебном году работа в школе была направлена на дальнейшую реализацию  государственной политики 

в области образования в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», программами развития федеральной и региональной систем образования. Методическая тема школы: «Лич-

ностно-ориентированный подход в обучении и воспитании как основа развития личности ученика в условиях пени-

тенциарной системы и перехода на ФГОС» 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа реализует право 

граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования. 

Для реализации поставленных целей и задач к началу учебного года была разработана образовательная программа 

школы, создан план работы школы, составлен учебный план, позволяющий реализовать государственные образова-

тельные стандарты, учебный  план-график, утверждён режим работы школы, расписание занятий. Деятельность шко-

лы велась в соответствии с разработанными Образовательной программой и Программой развития школы. 

      100 % обучающихся осваивали образовательные программы в форме очно-заочного обучения. В школе были со-

зданы  все необходимые условия для качественного получения образования. Права и обязанности участников образова-

тельного процесса отражены в Уставе школы, в локальных актах образовательного  учреждения. Прием и перевод в 

школу осуществлялся на основании  Устава  школы. 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5-дневной недели, соответствовал требовани-

ям СанПиН. 

Продолжительность учебного  года: 

 9, 12классы –  34 недели. 

 8, 10 и 11 классы – 35 недель. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя. 

Обучение в первую смену: 4 класса - 8, 10, 11, 12 классы. Обучение во вторую смену: 5 классов -  9, 10, 11, 12  и 12 (за-

очный) классы. 

На начало 2018 - 2019 учебного года в ОУ было сформировано 9 классов: основное общее образование – 2 класса; 

среднее общее образование – 7 классов. 

В Решетинском филиале – 2 класса: 

основное общее образование – 1 класс; 

среднее  общее образование – 1 класс. 

 



Количество классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На   протяжении  последних  трех учебных   лет   количество учебных  классов остается стабильным.  

Контингент обучающихся на конец учебного года за 3 учебных года отражен в следующей таблице: 

 
Уровни  образования   2016 - 2017 2017-2018 2018-2019 
Общее  количество  учащихся  131 133 149 
Основное  общее  образование  42 42 45 
Среднее общее образование  89 91 104 

Решетинский филиал  
Общее  количество  учащихся  8 8 8 
Основное  общее  образование  4 4 4 
Среднее  общее  образование  4 4 4 
ИТОГО  139 141  

Анализ данных показывает устойчивое снижение количества обучающихся как на уровне основного общего об-

разования, так и на уровне среднего общего образования по причине прибытия в ФКУ ИК-10 контингента с образо-

ванием. 

Данные движения учащихся по школе 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

На  начало учебного  года 139 141 149 

На  конец  учебного  года 125 116 109 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество  классов 9 9 9 

Основное общее образование 3 3 2 

Среднее  общее  образование 6 6 7 

Решетинский филиал    

Количество  классов 2 2 2 

Основное  общее  образование 1 1 1 

Среднее  общее образование 1 1 1 



Прибыло в течение  года 35 27 48 

Выбыло в течение  года 49 52 88 

Оставлены  на  повторный  курс 0 0 0 

Отчислены  в  течение  года 0 0 0 

Условно переведенные в следую-

щий  класс 

0 0 0 

 

Сводная ведомость движения учащихся по классам в 2018 – 2019 учебном году 

Класс Координатор 

класса 

На начало 

2018-2019 

учебного года 

Выбыло 
Прибыло 

На конец 

2018-2019 

учебного года 

8 Меркурьев А.А. 19 15 9 13 

9 Темникова А.П. 26 20 1 7 

Итого по 

8, 9 классам 

 45 35 10 20 

10  А Скворцова В.М. 15 7 10 18 

10 Б Скворцова В.М. 17 6 3 14 

11 А Горулева Л.С. 15 7 6 14 

11 Б Горулева Л.С. 15 9 8 14 

12  А Езимова И.И.. 15 4 1 12 

12 Б Езимова И.И. 17 8 5 14 

12В Темникова А.П. 10 2 0 8 

Итого по 10-12классам 104 43 33 94 

Итого  по  школе 149 78 43 114 

Решетинский филиал 

8 Горулева Л.С. 4 0 0 4 



10 Горулева Л.С. 4 0 0 4 

Итого по  филиалу 8 0 0 8 

Итого по школе и филиалу 157 78 43 122 

 

Таблица свидетельствует о большем движении  в течение учебного года обучающихся в основной общей и сред-

ней общей школе и стабильных коллективах в Решетинском филиале ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2».  

 

Статистические данные о педагогах  школы 
Кадры являются основой любой школы. Школа живет и функционирует только потому, что в ней есть учителя. 

Они создают ее продукт, формируют культуру школы, ее внутренний климат, от них зависит социальная миссия 

школы. 

В 2018 -2019 учебном году в школе работали: директор, заместитель директора по УВР, 8 учителей, из них 1 сов-

меститель. 

Высшее педагогическое образование имеют все педагоги. Средний педагогический стаж составляет 24 года. 

Средний возраст – 56 лет. 

6 учителей имеют первую квалификационную категорию, 4 – высшую. 

 

Качество  преподавания 

Мониторинг качества знаний и степени обученности по предметам представлен  в  таблице. 
Качество  обучения 

Учебный  год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Предметы 7-9 10-12 7 - 9 10-12 8-9 10-12 

Русский язык 26 46 16.6 52.3 35 60 

Литература 32 51 28.3 60.3 50 67 

Английский язык 21 58 25 48.6 39 51,2 

Математика 18 33 19.6 44.5 31 46,7 

История 68 78 57 77.8 35 50 

  Физическая культура 74 81 66.6 100 100 100 

Обществознание 81 74 60 66.9 35 53,8 

География 43 58 28.3 68.6 46,5 60,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении  трех лет на уровне основного общего и среднего общего образования 

наблюдается неустойчивое качество  преподавания ввиду частого изменения состава обучающихся во всех клас-

сах. По информатике и ИКТ показатель качества обученности растет по причине поступления в школу информа-

ционно подготовленных учеников. 

            Невысокий показатель качества обученности в основной школе объясняется низкой мотивацией вновь по-

ступающих учеников, негативным социальным опытом и большим перерывом в обучении. 

Выше среднего значения преподавание: ОБЖ, физкультуры, искусства, МХК, истории, обществознания, тех-

нологии; ниже среднего - русского языка, английского языка, химии, физики, математики. 

Концепция модернизации образования требует от учителя личностных качеств таких, как системное твор-

ческое мышление, информационная коммуникативная культура, критичность мышления, конкурентоспособ-

ность, лидерские качества, жизненный оптимизм, умение создавать свой индивидуальный имидж, способность к 

осознанному анализу своей педагогической деятельности, самостоятельным действиям в ситуациях выбора. 

20 декабря 2014 года распоряжением правительства РФ утверждена Федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2016-2020 годы. 

23 мая 2015 года Постановлением правительства РФ утверждена Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2016-2020 годы, целью которой является создание условий для эффективного развития российского обра-

зования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям совре-

менного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

В дальнейшем в рамках федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016-2020 годы" будут созданы 

концепции и по другим предметным областям. 

Физика 46 78 45.6 77.6 70 74,5 

  Химия 27 43 64 68 36 51 

Биология 43 65 31.3 68 46,5 50 

Информатика  и ИКТ 100 99 100 100 100 100 

МХК - 97 - 79.5 - 54 

Технология 83 99 88.8 100 100 100 

Информационная культура 100 99 100 100 100 100 

ОБЖ 100 94 87.5 100 87,5 94,3 

ИЗО 83 - 62.9 - 60 - 

Астрономия - - - 83.8 - 63 

Итого 59 72 56 76 54 63,3 



Исходя из вышесказанного, в работе  с  педагогическими кадрами ставятся следующие задачи: 

- составление плана повышения квалификации учителей; 

- ознакомление учителей с достижениями передовой педагогической науки: успешными экспериментами, проводя-

щимися в городе, экспериментальными площадками, авторскими школами и мастерскими; 

-продолжение работы по процесс гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

-продолжение работы по повышению профессионального и общекультурного уровня учителей. 

 

 Анализ качества знаний и обученности учащихся 

             Качество преподавания отражается на качестве знаний учащихся. Мониторинг качества знаний проводит-

ся в соответствии с положением о внутренней системе оценки качества образования и осуществляется по полуго-

диям и в конце каждого учебного года. 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с учебным планом, который является элементом 

государственного образовательного стандарта и обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

Единая основа учебного плана всех ступеней образования осуществлена на основе принципа преемственности со-

держания образования иегоорганизации. 

Учебный план школы дает учащимся полноценное базовое образование, обеспечивает условия для достижения 

основных целей школы. 

Реализация учебного плана способствует овладению учащимися набором ключевых компетенций, необходи-

мых для достижения успеха в жизни и профессиональной деятельности. Учебный план разрабатывается с учетом 

нормативных документов, регламентирующих процесс   обучения   в   школе, обеспечивает   выполнение   регио-

нального   учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации по обязательномусохране-

ниюобразовательных областей и предметов в инварианте, максимальному объему учебной нагрузки. 

Содержание учебного плана имеет необходимое кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение. 

Учебный план школыпозволяет: 

- выполнять в полном объеме государственный заказ, так какпланируетсодержание образования в соответствии с об-

ластями знаний, обеспечивающихбазовоеобразование; 

- учесть интересы и возможности обучающихся, использоватьпотенциалобразования для становления личности со 

сформированной устойчивоймотивациейдостиженияуспеха; 

- обеспечить преемственность данного учебного плана спредыдущим; 

- не допускать перегрузки учащихся, соблюдать нормымаксимальнойнагрузки наученика; 

- учесть интересы и возможности педколлектива и ресурсныевозможностишколы; 



- уделять особое внимание обеспечению безопасности школьников,их физическому развитию, укреплению здоровья, 

социализацииличности. 

 

Показатель качества знаний в сравнении с предыдущими периодами  

распределился следующим образом: 
Учебныйгод 2016 -2017 2017-2018 2018-2019 

Всего обучающихся на начало 

года/конец года 

139/125  133/111  149/114  

Окончили учебный год на «4» и«5»: 

Основная школа 2 (1,6 %) 3 (2,7 %)   2 (10%) 

Средняя школа 13(10,4%) 18 (16,2 %) 21(22,3%) 

ИТОГО по школе 15 (12 %) 21 (18,9 %) 23(20,1%) 

       

           Таблица показывает неустойчивость качества знаний учащихся по школе. 

Вывод: наблюдается большее сокращение количества «хорошистов» на уровне основного общего образова-

ния, на уровне среднего общего образования сокращение «хорошистов» происходит и ввиду уменьшения количе-

ства классов. 

Причины низкого качества знанийучащихся: 

 в этих классах достаточно высокий процент учащихся с длительнымперерывом в обучении, с низкой мотива-
цией кобучению; 

 незаинтересованность в своих учебных результатах; 

 негативный социальный опыт; 

 недостаточно эффективный контроль со стороны классных руководителейза успеваемостью учащихся; 

 несвоевременное взаимодействие с учителями-предметниками (наличие учащихся с одной «3»). 
 

Количество учащихся с одной«3» 

 

 2016-2017 2017-2018 2018 –2019  
кеккк2222222ш
щапогароавти-
вар2222222222
2222017 2017 

ООО 1 1 2 
СОО 12        8             5 
Итого 13 9 7 

 



         Контроль качества знаний в школе проводится систематически. Регулярно осуществляется мониторинг пока-

зателей качества знаний в целом по классам, по отдельным учителям-предметникам, по отдельным предметам. По 

полученным данным также проводится анализ информации. Информация о качестве достигаемых результатов обу-

чения – непременное условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл. 

Одним из способов повышения качества знаний, обучающихся является организация учебного процесса. К со-

временному уроку предъявляются высокие требования. Но мы не сможем добиться их выполнения, если будем от-

носиться к уроку, как к фрагменту жизни, и превратим его в стихийный процесс. Вовремя начатый урок, организа-

ция пространства класса, чёткая организация этапов урока, взаимодействие между учителем и обучающимися, реак-

ция учителя на те или иные поступки обучающихся, подбор учебного материала и способы его подачи, использова-

ние современных методик и технологий обучения, использование наглядности и ТСО – всё это влияет на образова-

тельный результат деятельностиобучающихся. 

Анализ промежуточной аттестации 

Целями промежуточной аттестации являются: 

 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихсяпо предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических уменийинавыков; соотнесение этого уровня с требованиями образователь-

ного стандарта вовсех классах; 

 Контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

Задачи промежуточнойаттестации: 

 определение успешности выполнения обучающимися учебного планаирешение вопроса о продолжении обу-

чения в рамках программ данного уровнявследующемклассе. 

 подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой аттестацией через обрете-

ние ими опыта участия в промежуточныхформах аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся целиком организуется и реализуетсясамойобразовательной орга-

низацией. Регулируются вопросы промежуточной аттестации ст.58 Закона «Об образовании в РФ» и локальным 

актом ОУ. 

                                     

 

 

 

 

                 



                                    Итоги промежуточной аттестации 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Предмет 

 Итоги 

промежуточной 

аттестации 

Итоги года 

Учитель 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

%
 

у
сп

ев
а
е

м
о
ст

и
 

%
 

к
а

ч
ес

т
в

а
 

%
 

у
сп

ев
а
е

м
о
ст

и
 

1 Русский язык Гаппасова С.С. 45 100 56 100 

   Езимова И.И. 26 100 33 100 

2 Литература Гаппасова С.С. 43 100 72 100 

 Езимова И.И. 34 100 35 100 

3 Английский язык Темникова А.П. 40 100 53 100 

4 Математика Горулева Л.С. 32 100 29 100 

5 Информатика и ИКТ Меркурьев А.А. 100 100 97 100 

6 История  Скворцова В.М. 59.1 100 71.5 100 

7 Обществознание Бачюлене Т.А. 50 100 53 100 

   Скворцова В.М. 42.8 100 63 100 

8 География Скосарев А.В. 56.2 100 64 100 

9 Биология Скосарев А.В. 60 100 64 100 

10 Физика Багун О.А. 72.5 100 81 100 

11 Химия Васильева М.В. 39 100 50 100 

12 МХК   Скворцова В.М. 74.6 100 81 100 

13 ИЗО Меркурьев А.А. 61.9 100 75 100 

14 Технология Меркурьев А.А. 92.8 100 98 100 

15 ОБЖ Меркурьев А.А. 95.2 100 96 100 

16 Физическая культура Скосарев А.В. 86.5 100 81 100 

17 Информационная куль-
тура 

Меркурьев А.А. 89.7 100 100 100 

18 Астрономия Темникова А.П.     

 

     Вывод: анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что все учащиеся прошли промежуточную аттестацию. 



 

СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОТСУТСТВИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ 
№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛО-

ЖЕНИЯ 

 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ Психолого-

педагогические 

 

Социальные Организационно- 

управленческие 

1 Неумение большин-

ства учащихся творче-

ски подходить к реше-

нию  

учебных задач рефлек-

сивногохарактера, 

находить нестандарт-

ные способы их реше-

ния 

Результаты 

наблюдения 

и монито-

ринга УУД 

 

Предложение большо-

го количества заданий 

репродуктивного ха-

рактера; недостаточно 

развитое восприятие; 

низкий уровень ре-

флексивного и  ассо-

циативного мышле-

ния, памяти; слабая 

концентрация внима-

ния; низкий уровень 

умственного развития 

у некоторых учащих-

ся; несформирован-

ность универсальных 

общеучебных навыков 

Регулярная неготов-

ность большой груп-

пы обучающихся к 

урокам 

Отсутствие личност-

но-ориентированного 

(индивидуального) 

подхода к обучаю-

щимся; системы раз-

ноуровневых заданий 

Создание банка диагности-

ческих (предметных) зада-

ний разноуровневого ха-

рактера; внедрение в по-

вседневную деятельность 

учителя методов и техно-

логий дифференцирован-

ного обучения; формиро-

вание у обучающихсямета-

предметных понятий и 

универсальных учебных 

навыков: регулятивных, 

познавательных, коммуни-

кативных. 

2 Несформированность у 

некоторых  учащихся 

навыков чтения и мо-

нологической речи: 

неумение выделить 

главную мысль  текста 

(в т.ч. и лингвистиче-

ского), обосновать её, 

подобрать аргументы, 

сделать  выводы, со-

ставить план, подвести 

под понятие, сопоста-

вить, сравнить и т.д. 

Предметная 

диагностика 

 

Недостаточное разви-

тие речевых навыков 

(речевой и коммуника-

тивной компетентно-

сти); творческих и ана- 

литических способно-

стей; навыков вырази-

тельного чтения 

Отсутствие у боль-

шинства обучаю-

щихся заинтересо-

ванности в чтении; 

невостребован- 

ность окружением 

навыков чтения клас-

сической художе-

ственной литературы 

Недостаточное 

количество «меро- 

приятий», связанных 

с 

использованием рече 

вых навыков обучаю- 

щихся (кружки, кон-

церты, диспуты, 

конференции, инте-

грированные и от-

крытые урок и др.) 

Организация внеучебнойи 

внеклассной деятельности 

учащихся по освоению со-

циокультурного простран-

ства региона,страны; вос-

требованность полученных 

знаний и умений во 

внеучебной  деятельности; 

внедрениепроектов, твор-

ческих презентаций как 

современных форм учеб-

ной деятельности 



3 Замедление (торможе-

ние) интеллектуально-

го развития, личностно 

го роста и общего кру-

гозора «сильных» 

учащихся на фоне ос-

новной массы класса 

Результаты 

наблюдения 

и психоло-

го-

педагогиче-

ского мони-

торинга УД 

 

Недостаточный уро-

вень сложности изуча-

емого материала; 

адаптация учителем  

содержания предмета 

для «среднего учени-

ка; работа в зоне акту-

ального  развития; от-

сутствие интереса у 

«сильных» учеников к 

программному мате-

риалу 

 

Одинаковые условия 

итоговой аттестации 

для всех групп уча-

щих- 

ся, а также вступи-

тель- 

ных экзаменов в 

ССУЗы 

и ВУЗы по результа-

там ГВЭ/ЕГЭ 

Работа учителя на 

«среднего» ученика; 

малое количество фа- 

культативных и ин-

ди- 

видуальных занятий 

для творческих, ода- 

рённых детей; от-

сутст- 

вие на уроках разно-

уровневой дифферен-

циации 

Создание условий, позво-

ляющих «сильным» уча-

щимся развивать свой ин-

теллектуальный потенциал: 

занятия в творческих 

кружках, наличие в учеб-

ном плане школы и посе-

щение элективных курсов, 

акцентирующих внимание 

на проектной и исследова-

тельской деятельности;  

организация классной и 

внеклассной работы с уча-

щимися в зоне их ближай-

шего развития 

4 Низкая профессио-

нальная компетент-

ность учителя  в обла-

сти использования 

ИКТ в соответствии с 

утверждёнными тре-

бованиями ФГОС II 

поколения 

Анализ соб-

ственной 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

(См.темы 

самообразо-

вания) 

Неготовность учителя 

«перестроиться» на 

работу в ИОС, создан-

ной в ОУ; отсутствие  

ИКТ-умений, необхо-

димых для осуществ-

ления профессиональ-

ной самореализации 

Тревожность и бо-

язнь «возрастных» 

учителей оказаться 

на несколько ступе-

ней ниже в знаниях 

современной компь-

ютерной техники, 

чем ученики 

Недостаточная осна-

щённость ОП совре-

менными мультиме-

дийными средствами 

обучения, отсутствие 

интернета в некото-

рых кабинетах ОУ; 

недостаточное фи-

нансирование школы 

Преодоление «комплексов» 

учителя с помощью орга-

низации методических се-

минаров, повышения ква-

лификации по освоению 

ИКТ, стандартов II поколе-

ния. 

 

СНИЖЕНИЕ   МОТИВАЦИИ НА ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХОВ В  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛО-

ЖЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ  

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ 

Психолого-

педагогические 

 

Социальные Организационно- 

управленческие 



1 Стабильно отрицатель-

ные результатыкон-

трольных и прове-

рочных работ у группы 

учащихся 

Предметная 

диагностика 

 

Отсутствие внимания, 

несформированность 

умения ориентировать-

ся на систему призна-

ков/условий;  низкий 

уровень развития логи-

ческих операций 

Традиционно низкий 

социальный обучающе-

гося 

Внешняя оценка (от-

меткаучителя) преоб-

ладает надсамооцен-

кой обучающегося; 

невозможность инди-

видуальной работы на 

компьютере с трена-

жёрами 

Использование в 

практике работы диа-

гностических работ 

(«вход», «текущий 

контроль», «выход»), 

а также собственной 

(рефлексивной) 

оценки результата 

обучающимся 

2 Желание получать хо-

рошие отметки, не 
прилагая при этомуси-

лии 

Результаты 

наблюде-
ния и диа-
гностика 

Преобладание внеш-

них мотивов обуче-

ния; несформирован-

ностьадекватной са-

мооценки; отсутствие 

навыков в выработке 

критериев самооценки 

своей деятельности 

Инфантилизм, «потре-

бительское» отноше-

ние к окружающим 

Отсутствие системы 

психолого - педаго-

гической учёбы учи-

телей 

Организация психо-

лого-педагогической 
работы со всеми 
субъектами УД по 
социально - психоло-
гическим проблемам 
обучения 

3 Нежелание и неумение 

некоторых учащихся 

слушать и слышать 

учителя, одноклассни-

ков 

Наблюде-
ние и ана-
лиз учеб-
ной дея-
тельности 
отдельных 

учащихся 

Низкая концентрация 

внимания, репродук-

тивный способ подачи 

материала, завышенная 

самооценка, ориента-

ция учителя 

на«среднего» ученика, 

отсутствие учебной 

мотивации 

Асоциальное поведение 

некоторых учащихся, 

нежелание учиться 

Репродуктивный спо-

соб подачи материала, 

отсутствиепоисковых и 

проективныхтехник в 

обучении 

Создание ситуации 

успеха для всех групп 

обучающихся,  ис-

пользование совре-

менных технологий 

обучения 

4 Неумение адекватно 

оценить собственную 

деятельность на уроке 

и её результаты  неко-

торыми учащимися 

Результаты 

наблюде-
ния  
 

Отсутствие навыков 

самоконтроля и само-

оценки 

Завышенная личностная 

самооценка, высокая 

зависимость от внешней 

оценкидостижений  обу-

чающегося 

Боязнь и нежелание 

учителя доверить уче-

нику оценку собствен-

ной деятельности и ее 

результатов 

Выработка учащи-

мисякритериев освое-

ния темы, оценки са-

мостоятельных работ 

под руководством 

учителя 

5 Запущенность изучен-

ного ранее материалаи 

неумение самостоя-

тельно преодолевать-

трудности при изуче-

нии нового 

Наблюде-
ние 
 

Снижение учебной мо-

тивации, взаимодей-

ствие между учеником 

и учителем на уровне 

субъектно-объектных 

отношений; низкий 

уровень восприятия и 

самоконтроля 

Педагогическая запу-

щенность, завышенный 

или заниженный уровень 

притязаний, неразвитая 

социальнаярефлексия 

обучающегося 

Недостаточное внима-

ниеучителя к индиви-

дуальнымособенно-

стям ученика, отсут-

ствие дополнительных 

занятий 

Работа по индивиду-

альному плану с уче-

ником,имеющим про-

белы взнаниях по 

определённым темам 



6 Слабая практическая и 

деятельностнаянаправ-

ленность образователь-

ного процесса в классе 

Наблюде-
ния, бесе-
ды  
 

Доминирование вер-

бально-

репродуктивных форм 

обучения 

«Знаниевый» путь пода-

чи учебного материала 

учителями  как наиболее 

надёжный и проверен-

ный временем 

Недостаточная прора-

ботанность  критериев 

оценки практической 

деятельности учителя 

на конкретном уроке 

при внедрении систем-

но - деятельностного 

подхода в обучении 

Внедрение в работу 

учителя системно-

деятельностного под-

хода;  отработка кри-

териев оценки и само-

оценки урока; акцент 

на исследовательские 

и проектные способы 

работы с учащимися 

  

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫРАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» СРЕДИУЧАЩИХСЯ КЛАССА, 

ГРУПП ПО ЛИКВИДАЦИИ  ПРОБЕЛОВ  В ЗНАНИЯХ   И  РАЗВИТИИ  НАВЫКОВ   УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

СИМПТОМЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

ПРИЛО-

ЖЕНИЯ 

 

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ Психолого-

педагогические 

 

Социальные Организационно- 

управленческие 

1 Несформирован-

ность у группы уча-

щихся навыков 

учебной и мысли-

тельной деятельно-

сти: умения 

анализировать, вы-

делятьсущественное, 

планировать, обоб-

щать, систематизи-

ровать 

Результаты 

наблюдения  

Недостаточный уро-

вень развитияинтел-

лектуальных спо-

собно-

стей,произвольности 

и восприятия; нали-

чие в одном классе 

обучающихся, по-

лярныхпо индивиду-

ально-

психологическими 

социальным харак-

теристикам; низкие 

стартовые показате-

ли психологической 

и функциональной 

готовности к обуче-

нию  

Педагогическая запу-

щенность. Невостре-

бованностьинтеллек-

туальныхтворческих 

работ обучающихся 

(проекты, презента-

ции ит. д.); традици-

онно низкий социаль-

ный статус 

 

Перегруженность 

обучающихся 

Создание «групп рис-

ка» учителем-

предметником; об-

суждение на ШМО 

методов работы с 

неуспевающими  



2 Трудности у группы 

учащихся с написа-

нием верной буквы в 

слове (замена, иска-

жения, недописыва-

ние слов, пропуск и 

т. д.) 

Предмет-
ная диа-
гностика 

Дисграфия; низкий 

уровень развития 

фонематического 

слуха; отсутствие 

самоконтроля. Не-

знание правил, не-

владениеспособом 

проверки орфограмм 

Формальное отноше-

ние к обучению  

Отсутствие  орга-

низованной рабо-

ты с «группой 

риска» 

Совершенствование 

системы психолого- 

педагогического мо-

ниторинга на уровне 

класса, школы 

3 Неряшливое, 

небрежноеписьмо и 

неаккуратноеведение 

тетрадей обучающи-

мися 

Наблюде-
ние, бесе-
ды с клас-
сными ру-
ководите-
лями  

Отсутствие ответ-

свенности за каче-

ственное выполнение 

заданий, культуры 

письма; низкая учеб-

ная мотивация 

 

Несформированность 

чувства долга и ответ-

ственности  

Отсутствие един-

ства 

требований среди 

педагогов-

предметников, 

постоянства тре-

бова- 

ний и контроля  

Создание единой ко-

манды педагогов - 

единомышленни-

ков;внедрение в прак-

тикуработы классного 

руководителя регу-

лярного проведения 

малых педсоветови 

индивидуальных кон-

сультаций  

4 Стабильно отрица-

тельные результаты 

контрольных и про-

верочных работ у 

группы учащихся 

Наблюде-

ние, беседы 

с классными 

руководите-

лями  

 

Отсутствие внима-

ния, несформирован-

ность умения ориен-

тироваться на систе-

му условий, призна-

ков; низкий уровень 

развития логических 

операций 

Традиционно низкий 

социальный статус  

обучающегося 

Внешняя оценка 

(отметка учителя) 

преобладает над 

самооценкой уче-

ника 

Использование в прак-

тике работы диагно-

стических работ с обя-

зательной самооцен-

кой результата и про-

цесса выполнения за-

даний по выработан-

ным совместно с учи-

телем критериям (вход 

- текущий контроль -

выход) 

 

Цели и задачи ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» 

на 2019-2020 учебный год 
Цель: создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства для осуществления образовательного 

процесса и реализации личностно- ориентированного обучения как одного из факторов социализации личности. 

Задачи школы: 



 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями. 

2. Осуществление эффективного управления образовательной организацией для достижения нового качества образова-

ния в связи с реализацией ФГОС ООО. 

3. Содействие созданию условий для формирования личностных результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, физического развития; выбору индивидуального марш-

рута обучения; нравственных ценностей и норм поведения; системы значимых межличностных отношений; россий-

ской идентичности в реализации собственного потенциала в реальной жизни. 

4. Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе за счет обновления элек-

тивных курсов, внедрения активных технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий, развития информационно- коммуникационных средств сопровождения учебного процесса с целью 

успешной социализации выпускников школы. 

5. Содействие реализации комплексной региональной программы повышения профессионального уровня педагогиче-

ских работников образовательной организации через курсовую подготовку, дистанционное обучение и участие в го-

родских, областных, всероссийских конкурсах, конференциях, семинарах. 

6. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых инструктивно-методических 

документов через усиление работы в школьном методическом объединении, творческих группах и  стимулирование 

профессиональной активности. 

7. Развитие системы воспитательной работы через совершенствование форм взаимодействия образовательного учре-

ждения с воспитательными отделами ФКУ ИК-10 и ФКУ ИК-66. 

8. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

9. Разработка пакета нормативно-правовой базы с целью совершенствования финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения. 
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