
 

Отчёт 

о самообследовании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Чернавская школа» Милославского района Рязанской 

области  за 2017-2018 учебный год 

 

       Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МОУ «Чернавская школа».  

Самообследование проводилось в апреле текущего года администрацией школы. Отчёт 

составлен по состоянию на 20 апреля 2018 года. 

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 

оценки результатов деятельности образовательного учреждения. 

Самообследование проводилось в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об образовательной 

организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию". 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом ОУ: 

муниципальное общеобразовательное учреждение  «Чернавская школа» 

Милославского  района Рязанской области 

Сокращенное наименование:  МОУ «Чернавская школа» 

 

             1.2. Юридический адрес:  

 391772,Рязанская область,  Милославский  район,     село Чернава, улица Свердлова, дом 

№ 61 

             1.3. Учредитель: администрации муниципального образования - Милославский  

муниципальный район Рязанской области 

 Лицензия на образовательную деятельность:  62Л01 № 0000694 от 27 июля 2015 года. 

Срок действия - бессрочно. 

 



Реализуемые образовательные программы: 

№ 

п/

п 

Уровень (ступень 

образования) 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательно

й программы 

Нормат

ивный 

срок 

освоени

я 

1 2 3 4 5 

1. Начальное общее Общеобразовательная Основная 4 года 

2. Начальное общее Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Основная  4 года 

 

3. Основное общее Общеобразовательная  Основная  5 лет 

4. Основное общее Общеобразовательная 

коррекционно-развивающей 

направленности для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Основная 5 лет 

5. Среднее (полное) общее Общеобразовательная  Основная 2 года 

6. Дополнительное 

образование детей 

Художественно – эстетическая 

направленность 

Дополнительная  

7. Дополнительное 

образование детей 

Физкультурно – спортивная 

направленность 

Дополнительная   

8. Дополнительное 

образование детей 

Военно – патриотическая 

направленность 

дополнительная  

 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 62А01 № 0000557 от 27 

июля 2015 года, действует до 9 июня 2023 года. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чернавская школа» 

Милославского района Рязанской области – одно из старейших образовательных 

учреждений района (основано в 1847 году), в котором  сложилась традиционная система 

учебно-воспитательной работы, направленная на формирование человека-патриота, 

отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке,   трудолюбием. 

МОУ «Чернавская  школа»– это школа глубинки, расположенная в 20 км от 

районного центра, в 150 км от областного центра. В 1847 открыта церковно-приходская 

школа. В 1937 школу преобразовали в семилетнюю школу.  

В МОУ «Чернавская школа» обеспечиваются государственные гарантии прав 

граждан на получение общего образования. Большое внимание уделяется модернизации 

образовательной инфраструктуры, поддержке одарённых детей (школу закончили с 



золотой медалью – 3 выпускника). Ежегодно наши школьники участвуют в школьных 

предметных олимпиадах на муниципальном и региональном уровнях, становятся 

победителями и призёрами. 

В школе большое внимание уделяется работе по профориентации: диагностика 

профессиональных интересов и склонностей, цикл классных часов, посвященный этой 

теме.  

 На базе школы был создан и работает краеведческий музей. Музей 

паспортизирован. 

Ежегодно при школе функционирует оздоровительный лагерь, в котором 

оздоравливаются обучающиеся 1-5, 8,10 классов.  

В школе развита сеть спортивных кружков и секций. В 2015  году были был создан 

спортивный клуб.  Работают спортивные секции по волейболу, футболу, атлетической 

гимнастике. Создан и проводит работу отряд «Юнармии».  

В прошедшем учебном году создана организация РДШ.  

Для развития творческих способностей учащихся в школе работают кружки. 

В школе действует Совет учреждения. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для 

всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

 Система управления организации. 
Административно - управленческую работу МОУ «Чернавская школа» 

обеспечивает следующий кадровый состав: 

Директор:  

Гуркин Анатолий Петрович, "Почетный работник общего образования РФ"; 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе:  

- Коршунова зоя Михайловна, «Заслуженный учитель РФ";  

по воспитательной работе: 

Клочкова Светлана Васильевна. 

 

 Управление в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ОУ на принципах демократичности, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 Руководство и непосредственное управление школой осуществляет директор. 

 Наряду с директором непосредственное управление ОУ осуществляют заместители 

директора, входящие в администрацию учреждения. Распоряжение членов администрации 

по вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех 

работников. 

 Деятельность ОУ регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

 Школа для обеспечения уставной деятельности принимает и издает следующие 

локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации учебного процесса (правила, 

положения, инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно - 

воспитательной и методической работ (правила, инструкции, положения, коллективный 

договор); 



- регламентирующие административную и финансово - хозяйственную 

деятельность (договоры, правила, положения); 

- организационно - распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

 Локальные акты ОУ создаются в течении всей деятельности школы, исходя из 

потребностей, они не противоречат действующему федеральному и региональному 

законодательству. 

 В связи с вступлением в действие нового Федерального закона "Об образовании в 

РФ" был принят ряд управленческих решений по приведению в соответствие 

действующих и созданию новых локальных актов, которые обеспечивают правовую 

основу организации. 

 

Система управления ОУ 
 

№ 

п/п 

Структурные подразделения Функционал 

1. Административно – управленческий 

персонал 

Руководство, управление, контроль, 

координация и организация учебно – 

воспитательного процесса 

2. Педагогический персонал Координация и организация учебно – 

воспитательного процесса 

3. Учебно – вспомогательный персонал Обслуживание организации 

образовательного процесса 

4. Обслуживающий персонал Обслуживание ОУ 

5. Педагогический коллектив Образовательный процесс 

 

 Формы координации деятельности аппарата управления - коллегиальные органы 

управления: 

- Общее собрание работников ОУ; 

- Совет школы; 

- Педагогический совет ОУ; 

- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 Управление школой представляет собой деятельность, где все субъекты 

образовательного процесса при планировании, организации, руководства, контроля, 

анализа обеспечивают взаимодействие обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) на достижение образовательных целей и целей развития ОУ. 

 

 Организация образовательной деятельности. 
 Организация учебного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой 

возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивка содержания 

образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам  годами обучения), 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 Учебный план, разрабатываемый ОУ, обсуждается и принимается Педагогическим 

советом ОУ и утверждается приказом директора ОУ, 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями  

образовательных программ трех ступеней общего образования. Реализуемая 

образовательная  программа соответствует статусу общеобразовательной школы, 



содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Все обучающиеся  второй, третей и четвертой ступеней обучаются по базовым 

программам. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. 

 Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. 

Повышению познавательной активности учащихся способствуют занятия в коллективах 

Отделения дополнительного образования детей. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам; все 

учебники и учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе школы, 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на  2016-2017, 2017-2018, учебные годы. 

 Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, 

определенных учебным планом на текущий год, а также режимом занятий определяется 

расписанием занятий. 

 Организация питания 

     Для обучающихся в школьной  столовой  было организовано горячее питание за счет 

средств местного бюджета.  На  питании находятся  все 143 человека. 

       Вопрос организации горячего питания находится на контроле администрации 

образовательного учреждения. Вопросы работы школы по улучшению питания 

обучающихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их 

родителей рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных 

руководителей, классных часах и родительских собраниях. 

        Охват питанием в классах отслеживается на протяжении всего учебного года, 

результаты отражаются в экране питания по классам. 

В 2017-2018 учебном году перед школой стояли следующие цели и задачи: 
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире.  

Задачи:  
е условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС СОО.  

-управленческих, методических, педагогических) 

для обновления основных образовательных программ образовательной организации, 

включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения.  

педагогическими технологиями.  

-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  



ния работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций.  

способности.  

педагогических технологий и методов активного обучения.  

Работа коллектива была направлена на решение этих задач.  

 

Справка о результатах самообследования  за 2017-2018 учебный год  

 

N п/п Показатели 
Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность:  

1.1 Общая численность обучающихся 143 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

47 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

68 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего  
образования 

28 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"  
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

57 
человека 
44% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

по русскому языку 

3.6 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 по математике 

3,4  

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  

по выбору 

3,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  
по русскому языку 

70.3 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

по математике профильный уровень(100-балльная шкала) 

43.7 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших  

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

 по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

 итоговой аттестации по выбору, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
 результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
 государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
 выпускников 11 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 
 результаты ниже установленного минимального количества баллов  
единого государственного экзамена по профильной математике, 

1человека 
11% 



 в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
 численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
 аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей  

численности  
выпускников 9 класса 

2 человека 
15% 

1.19 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 
30% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в  
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
 
удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных  
олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся 
 (кроме спортивных) 

 
Удельный вес численности учащихся, принявших участие в спортивных 
 олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся 

120 человек 
84% 
 
 
 
 

 
60 (42%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

 олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек 

42% 

1.21.1 Регионального уровня 1человек 

0.6% 

1.21.2 Федерального уровня 0 

1.21.3 Международного уровня 0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование  
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 
 численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование  

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  
в общей численности учащихся 

0 

1.25 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

 реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.26 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работников 

16 (80%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

 в общей численности педагогических работников 

15 (75%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
 педагогических работников 

3 (15%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
 направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 (10%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,  

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 

1.31.1 Высшая 1 (5%) 

1.31.2 Первая 13 (65%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в   



общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы  

которых составляет: 

1.32.1 До 5 лет 2 (10%) 

1.32.2 Свыше 30 лет 8 (40%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

3 (15%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

5 (20%) 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку  

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в  
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических 
 и административно-хозяйственных работников 

20 

100% 

1.36 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

 педагогических и административно-хозяйственных работников 

20 

100% 

2. Инфраструктура:  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

 на учете, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного  

документооборота 

смешанный 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

 использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении  

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена  

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

 в общей численности обучающихся 

143 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
 деятельность, в расчете на одного обучающегося 

16 кв.м 
(2302 
 кв.м/  
143 

 обучающихся 

 

 Выполнение образовательных программ. 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФКГОС 2004 ( 5-9, 10-11 кл.) 

пояснительная записка Да  

учебный план Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся  Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы элективных, факультативных 

курсов 

Да 



программы дополнительного образования, в том 

числе программы социально-творческой, проектной 

деятельности, спортивных занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки 

РФ на текущий год 

  

Да 

описание обеспеченнности реализации 

образовательной программы (кадровое, материально-

техническое, информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности 

ОУ и их конкретизация в соответствии с 

требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и спецификой 

ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, 

профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие 

типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ и системы 

их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., 

особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным 

предметам ФКГОС и ФГОС  целям, особенностям 

ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным 

предметам  запросам и потребностям различных 

категорий обучающихся, а также  целям ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 



наличие обоснования перечня используемых 

учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с типом,  

целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

уровня изучения предметов инвариантной части УП 

(углубленное, профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и курсов 

по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов 

инвариантной части  учебного плана ОУ  БУП -2004 и 

БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной части БУП 

(минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечивающих 

дополнительный уровень обучения в соответствии с  

целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе наименование учебного 

предмета (курса), срок реализации программы, 

составлена на основе примерной (авторской) 

программы, автор составивший программу 

Да 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Да 

Содержание учебного предмета, курса Да 

Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

Да 

  

 Наличие условий организации образовательного процесса 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 



Кабинет технологии 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Лицензированный медицинский кабинет да 

  

Общие выводы 

Итоги учебного года были подробно проанализированы и обсуждались на 

педагогическом совете школы. Были вскрыты основные ошибки, проблемы в работе, 

отмечены недостатки и достижения. Подводя основные итоги за 2017 - 2018 учебный год 

можно сделать вывод: 

• В работе коллектива учителей и учащихся отмечается стабилизация качества 

знаний в сравнении с прошлым годом; 

• Слабая система работы со слабоуспевающими учащимися в классе и во внеурочное 

время 

• классными руководителями и специалистами школы частично ведется работа, 

направленная на устранение перегрузок учащихся и оздоровление молодого поколения, 

• разрабатывается система взаимосвязи по следующим направлениям: начальная 

школа - основная школа, основная школа - средняя школа; 

• учебный материал по государственной программе основной и средней школы 

усвоили 100% учащихся и переведены в следующий класс. Учащиеся 9-х классов в 

составе 13 человек и 11 класса  в составе 10 человек успешно сдали государственную 

итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании. 

В 2018 - 2019 учебном году необходимо уделить внимание следующим 

направлением: 

• повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей; 

• вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки учащихся по 

самоконтролю, выработке орфографической зоркости учащихся, применять правила в 

практической деятельности; 

• разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в обучении 

(профилактика); 

• использовать разные формы и методы при достижении ЗУН; 

• продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого 

подхода и к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально сочетать различные 

системы обучения; 

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока 

разнообразные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу; 

• усилить контроль по недопущению  перегрузок учащихся во время учебно-

воспитательного процесса  

• осуществлять контроль за выполнением государственных программ по записям в 

электронном журнале, календарных планах; 

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей  как 

показатель повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса. 



 


