
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год 

Об образовании можно говорить с позиций качества, рассматривая 

различные характеристики и свойства образования  в их совокупности. 

Качество неотделимо от образования и должно охватывать все его 

составляющие.  

В школе уровень соответствия соответствует  современным требованиям в 

части:  

- требованиям СаНПиН; 

- в части укомплектованности ОО учебниками; 

- доукомплектования рабочих мест учителей;  

- оснащения информационной среды ОО;  

- создания условий для реализации образовательного модуля «Шахматы в 

школе». 

На региональном уровне ОО участвовала в мониторингах качества 

образования:  

• стартовая диагностика достижения метапредметных результатов ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 5 классов (все ОО); 

 • стартовая диагностика достижения метапредметных результатов основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся 

7 классов (все ОО);  

диагностика знаний обучающихся 10 классов по истории родного края – 

Ленинградской области. На федеральном уровне ОО участвовали в 

мониторингах качества образования :  

 впервые в ВПР по русскому языку 2 классы  



 исследование существующей практики и механизмов оценивания 

личностных результатов освоения ООП (Загривская СОШ);  

 мониторинг качества знаний по русскому языку для обучающихся 9 

классов в форме устного собеседования; • 

 ВПР для обучающихся 4,5,6,10 (Загривская СОШ – география), 

 

• - ВПР для обучающихся 4 класса: успеваемость и качество на уровне 

областных показателей по всем трѐм проверяемым учебным предметам 

• - ВПР для обучающихся 5 класса: успеваемость выше областных 

показателей по  русскому языку  математике,    качество выше 

областных показателей по истории   

• - ВПР для обучающихся 6 класса: качество выше областных 

показателей только по биологии. 

Воспитание 

В течение года учащиеся принимали  участие в конкурсных мероприятиях, 

направленных на повышение уровня знаний по истории и культуре России, 

своего города, региона 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников школ в 2017-

2018 учебном году предприняты меры по совершенствованию 

профориентационного сопровождения обучающихся: • мониторинг 

реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения 

в системе образования Ленинградской области Сланцевский муниципальный 

район «Деятельность по повышению финансовой грамотности в 2017 году»; 

-участие обучающихся 8-10 классов во всероссийских открытых уроках 

«Проектория» по профессиональной навигации для старшеклассников в 

режиме интернет трансляциипроведение профориентационных  экскурсий 



Участие в Ярмарке профессий и учебных мест в новом формате 

совместно для обучающихся 9-11-х классов на базе МКУК «Сланцевский 

Городской Дом культуры» 

Реализации поставленной задачи способствовала целенаправленная 

деятельность по воспитанию патриотизма через участие обучающихся в 

конкурсах регионального и муниципального уровня:  

- участие в областном историко-краеведческом конкурсе «Судьба семьи в 

истории Ленинградской области»; 

- культурно-образовательных проектах патриотической направленности         

(2 обучающихся приняли участие в проекте туристко-экскурсионных поездок 

«Мой родной край - Ленинградская область» по маршруту «От истоков Руси 

до Российской империи», инициированном Губернатором Ленинградской 

области А.Ю.Дрозденко 16 и 18 октября 2017 года. 

- в фестивале исследовательских проектов, где были представлены проекты о 

Княгине Ольге. 

- фестиваль детского творчества «Лира-2018», посвященный теме детства, 

охват в котором составил 19 обучающихся и воспитанников ОО  

- конкурс «Лидер года - 2018», посвященный Году туризма в Ленинградской 

области, в котором на муниципальном уровне приняло участие 1 

обучающаяся.   Победитель конкурса - учащаяся 10 класса Нежинская Ольга. 

 Дополнительное образование 

Оформлена лицензия на право ведения образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам для детей и взрослых. 

Дополнительное образование представлено объединениями различной 

направленности и отвечает запросам родителей и учащихся. 



Особенностями  образовательной деятельности  МОУ «Загривская СОШ» 

является реализация социо-культурных проектов: 

- школьное лесничество  «Росточек» объединяет 13 обучающихся. 5 лет  

совместной деятельности со Сланцевским  лесничеством и арендаторами 

ООО «Гефес». Использование   предоставляемого финансирования в рамках 

мероприятия «Государственная поддержка школьных лесничеств»  

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»  государственной программы  

Ленинградской области   «Охрана окружающей среды Ленинградской 

области» позволяет приобрести  необходимое оборудование, организовывать 

для активистов  школьного лесничества  поощрительные 

профориентационные выездные экскурсии. Опыт работы школьного 

лесничества неоднократно  был представлен  на  областном уровне, в том 

числе  в рамках  выставки  «Успешные практики образовательных 

организаций Ленинградской области» областного  педагогического совета 

2016 года.   Обучающиеся – члены школьного лесничества результативно 

участвуют в конкурсных мероприятиях. 

- музей истории  Принаровья, созданный  в 1995 году, ежегодно пополняется 

новыми экспонатами.  Две экскурсионные программы внесены в каталог  

экскурсионно - образовательных маршрутов федерального проекта  «Живые 

уроки» группы компании  «Петротур».   Экспонаты музея стали основой 

экспозиции школы по  теме «Гражданско-патриотическое воспитание». 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

-Активизирована деятельность спортивного клуба  «Олимпиец» в рамках 

партийного проекта «Школьный спорт» участие в слете активистов, в 

соревнованиях школьного и районного уровней. 

-100% охват обучающихся горячим питанием 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



○ обеспечено проведение конкурсов детского творчества по профилактике 

ДДТТ: 

«Дорога и мы» - 1 победитель на региональном этапе  

«Безопасное колесо» и участие ОО в акциях и конкурсах «Внимание-дети!», 

«Памяти жертв ДТП». 

Обеспечено проведение мероприятий по направлению пожарной 

безопасности: месячник по пожарной безопасности, конкурс детского 

творчества «Неопалимая купина». 

Отсутствуют несчастные случаи, происшедшие с учащимися и  работниками 

школы, осуществляющих образовательную деятельность, во время 

образовательного процесса. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Мероприятия по повышению объективности оценивания образовательных 

результатов обучающихся на 2018-2019 годы 

Продолжение работы по обеспечению преемственности при обучении и 

воспитании на уровнях образования: ДО,НОО, ООО, СОО 

Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. Обеспечение доступности среды 

образования 

Формирование мотивации обучающихся к здоровому образу жизни 

На основании вышеизложенного коллектив учреждения активно будет 

принимать участие во Всероссийских, региональных и муниципальных 

проектах, конкурсах и мероприятиях направленных на развитие системы 

образования и повышения качества образования с позиции формирования 

человеческого капитала. 



Приложение к анализу Презентация «Качественное образование  

в сельской школе – одно из приоритетных направлений развития села» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


