
1 
 

Анализ 

деятельности средней 

общеобразовательной школы 

№ 18  Первомайского района 

г.  Бишкек 

за 2017 – 2018 учебный год. 
 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 



2 
 

Охрана здоровья обучающихся 

Работа медицинского кабинета: 

Школа уделяет большое внимание сохранению здоровья учащихся:  

на уроках применяются здоровье сберегающие технологии, проводятся Дни 

здоровья, беседы, приглашаются с лекциями медицинские работники.  

 

В течение учебного года в школе проводилась диспансеризация для учащихся 1-11 

классов, а также мероприятия в рамках исполнения календаря прививок. 

Работник медкабинета медицинская сестра проводит профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) по вопросам сохранения здоровья 

обучающихся, соблюдению режима дня, организации правильного питания и др. 

Оздоровительные мероприятия: 

Сохранение и укрепление здоровья, развитие физической культуры   ученика – 

важнейшая предпосылка реализации его потенциала. В связи с этим проблемы 

сохранения здоровья в последнее время приобретают особую актуальность. В нашей 

школе в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся созданы следующие 

условия: 

- благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом 

коллективах, атмосфера взаимоуважения, сотрудничества; 

- использование здоровье сберегающих технологий во время учебно-

воспитательного процесса; 

- организация горячего питания школьников. 

Идея охвата большинства учащихся школы горячим питанием актуальна, а также 

является важным моментом в воспитательном процессе. Ученикам при их высокой 

нагрузке на уроках, подвижности на переменах, при большей потребности в пище, 

чем у взрослых, просто необходимо полноценное сбалансированное питание.  

Ежегодно растет количество учащихся, получающих горячее питание в школьной 

столовой. Это результат проводимой педагогическим коллективом работы среди 

учащихся и их родителей. 

Охват горячим питанием учащихся школы: 

В рамках социальной поддержки семьи питание за счет государства в  

2017 – 2018 учебном году получали: 5-7 классы   48 учащиеся,  

                                                               1-4 классы 612 учащихся. 
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Сохранение здоровья учащихся: 

 Уроки в школе имеют продолжительность 45 минут; две перемены 20 минут, 

перерыв между сменами 30 минут, две перемены по 15 минут достаточны для 

организации питания учащихся. 

 Расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Освещение во всех кабинетах соответствует норме. 

 Санитарное состояние кабинетов удовлетворительное. 

 Тепловой, световой, воздушные режимы соблюдаются. 

 в целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы 

прошли медицинский осмотр. 

 Состояние мебели удовлетворительное. 

 Проветривание и влажная уборка осуществлялась в соответствии с графиком, 

имеющемся в каждом кабинете. 

 Учителями начальной школы проводились физкультминутки и динамические 

паузы. 

 На уроках физики, химии, физической культуры, технологии, информатики 

проводились инструктажи по ТБ. 

 Ежегодно проводится медицинский осмотр детей узкими специалистами ЦСМ № 

3. 

 Все учащиеся получают необходимые профилактические прививки от кори, R-

Манту, по желанию от гриппа, краснухи, гепатита В. 

 в течение учебного года классные руководители проводят целенаправленную 

работу с учащимися по формированию здорового образа жизни. В рамках данного 

направления проведены Дни здоровья, беседы. 
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Деятельность социально – психологической 

службы: 

Систематическая работа городских служб и социально-психологической службы 

школы по профилактике наркомании и токсикомании привели к тому, что в СОШ № 

18 не зарегистрированы случаи наркомании и токсикомании. Данные мониторинга 

социально-психологической службы говорят том, что подавляющее большинство 

учащихся и сотрудников школы чувствуют себя безопасно, они защищены от 

публичных унижений, оскорблений, угроз. 

В течение года были проведены групповые и индивидуальные консультации для 

обучающихся (321 человек) и родителей (35 человек); 8 диагностических 

исследований профориентационной направленности; тренинги со школьниками 

"Человек в конфликте"; организовано педагогическое просвещение родительской 

общественности через родительские собрания, проводились мероприятия в рамках 

Дней профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики обсуждались вопросы организации получения 

образования учащимися школы. Количество правонарушений учащимися школы 

снизилось. 

В школе сформирован и регулярно обновляется банк данных о детях из семей, 

нуждающихся в социальной поддержке. 

№ Категория детей Количество 

1 Сироты 10 

2 Полусироты 46 

3 Многодетные 53 

4 Малообеспеченные 29 

5 Дети из неполных семей 122 

6 Дети Чернобыльцев 1 

7 Дети Афганцев 5 

8 Дети Баткенцов  

9 Дети из неблагополучных семей 25 

10 Дети с ОВЗ 6 

11 Дети, имеющие родителей инвалидов 9 

12 Дети, обучающиеся на дому 1 

13 Не обучающиеся - 

14 Работающие дети - 

15 Неподлежащие обучению - 

16 Апрельские события 3 
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17 Дети беженцев - 

18 Дети мигранты 29 

 Итого: 339 

 

Организация доступной среды: 

СОШ № 18 является школой в программе образования детей – с ограниченными 

возможностями. 

Обучение на дому по состоянию здоровья проходил 1 ученик 1 класса Всего в   

школе обучаются 6 детей ограниченными возможностями. 

Педагогические кадры 

Школа обладает стабильным, квалифицированным кадровым потенциалом. В 2017-

18   учебном году работали 51   педагогических работника: 

10 учителей начальной школы, 

4 учителя русского языка и литературы, 

11 учителей кыргызского языка и литературы, 

3 учителей математики  

2 учителя истории и естествознания, 

2 учитель физики, 

6 учителей иностранного языка 

2 учителя биологии, 

1 учитель географии, 

1 учитель химии, 

3 учителя физической культуры, 

1 учитель технологии (черчение) 

1 учителя ИХТ, 

2 учитель информатики, 

1 учитель музыки, 
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1 учитель ОБЖ, 

4 учителя находятся в декретном отпуске 

Из 51 педагогических работников, имеют высшую квалификационную категорию 25 

учителей (49 %),   

работают по первой категории- 3 (11%),   

23 учителей (40%) не имеют категории. 

 Высшее педагогическое образование имеют 49 человек (85%),  

2 учителя обучаются в педагогических ВУЗах. 

6 учителей награждены государственными наградами. 

Результаты успеваемости за 2017-2018 

учебный год: 

В 2017-2018   учебном году в школе было 37 классов (16 классов начальной школы, 

18 классов основной школы и 3 класса средней школы). 

Количество обучающихся на конец учебного года – 1310 человека (в прошлом 

учебном году было 1287 учеников). 

С полной успеваемостью окончили учебный год учащиеся всех классов (2-11 

классы). Первые классы 1а, 1б, 1в, 1г - учились без отметок. Абсолютная 

успеваемость -100%. 

В 2017 - 2018 учебном году качество знаний составило 42% (в прошлом году было 

40%). 

Самый высокий процент качества знаний в средней школе - 49%, как и результат 

прошлого учебного года (49%). 

Повысилось качество знаний в 5-9 классах - 41% (в прошлом учебном году было 

36%).  

В 9-х классах процент качества знаний - 41%, это значительно выше прошлого 

учебного года (29%). 

Качество знаний в 10 - 11 классах 43%, как в прошлом учебном году. 

88   учеников окончили учебный год на «отлично». В прошлом учебном году было 

90 отличников.  
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Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год по классам: 

Класс 
Количество 

учащихся 

Не 

успевают 

% 

успеваемости 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на «4-5» 

% 

качества 

знаний 

2а 43 0 100 4 14 42 

2б 42 0 100 6 14 48 

2в 37 0 100 4 12 43 

2г 44 0 100 2 19 47 

3а 37 0 100 4 11 43 

3б 37 0 100 4 14 49 

3в 41 0 100 2 11 32 

3г 37 0 100 - 15 40 

4а 41 2 95 3 19 54 

4б 40 0 100 4 13 43 

4в 40 0 100 5 11 40 

4г 41 0 100 1 10 37 

5а 39 0 100 2 17 48 

5б 40 0 100 3 14 42 

5в 40 0 100 2 13 37 

6а 37 0 100 2 12 39 

6б 36 0 100 2 16 50 

6в 39 0 100 3 13 41 

7а 37 0 100 2 11 35 

7б 36 0 100 4 17 57 

7в 35 0 100 1 10 31 

7г 35 0 100 3 11 40 

8а 36 0 100 2 22 67 

8б 32 0 100 1 9 31 

8в 29 0 100 1 8 31 

8г 28 0 100 1 7 28 

9а 36 0 100 5 11 44 

9б 36 0 100 3 12 42 

9в 35 0 100 2 11 37 

10а 23 0 100 1 8 39 

10б 23 0 100 3 7 43 

11а 24 0 100 - 10 42 

11б 19 0 100 2 6 42 

Всего: 1176 2 99,5 84 408 42 
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Сравнительный анализ успеваемости за последние 5 лет: 

2013-2014 учебный год - 99% 

2014-2015 учебный год - 99% 

2015-2016 учебный год – 99,6% 

2016-2017 учебный год – 99,7% 

2017-2018 учебный год-99,5% 
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Количество учащихся, успевающих на «4» и «5»: 

2013-2014 учебный год - 29% 

2014-2015 учебный год - 28% 

2015-2016 учебный год - 34% 

2016-2017 учебный год - 32% 

2017-2018 учебный год – 42% 
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Количество учащихся, успевающих на «отлично»: 

2013/2014 учебный год - 10% 

2014/2015 учебный год - 8% 

2015/2016 учебный год - 7% 

2016/2017 учебный год - 8% 

2017-2018 учебный год-8% 

 

Окончивших 9-й класс с отличием-0  

(в прошлом учебном году - 0). 

Окончивших 11-й класс с аттестатом особого образца – 0 

(в прошлом учебном году-0) 

Список обучающихся, окончивших 2017– 2018 учебный год на «5» 

и награждённых Похвальным листом: 
5-11 класс: 

№ Ф.И. класс Кл.руководитель 

1 Кушубакова Алина 5б Антонова  Л.В. 

2 Иманкулова Бахиана 5-б Антонова  Л.В. 

3 Сатыбаева Лунара 5-б Антонова  Л.В. 

4 Касымалиев  Алтынбек 5В Абдраманова  Ы.Б. 

5 Борубаева Айжанат 6-а Табылды к Амангул 

6 Мусаева Айзирек 6-а Табылды к Амангул 

7 Нурлан  к.Адина 6Б Абдылда  к.Р. 

8 Кубатбек  у.Нурсултан 6В Умарбекова  Б.У. 

9 Дамирбек  к. Эльнура 6В Умарбекова  Б.У. 

10 Юбурова Шахида 6В Умарбекова  Б.У. 

11 Акматова  Айдай 7 А Доценко  Р.Ф. 

12 Алтынбек  к.Сезим 7Б Бекташова Ч.А. 

13 Рамзанова Халима 7Б Бекташова Ч.А. 

14 Имарова  Айгул 7 В Джакыпбаева  З.Б. 

15 Аскарбек  к.Гулумкан 7Г Сабырова  С.К. 

16 Жумалиева  Малика 7Г Сабырова  С.К. 

17 Замирбекова  Азиза 7Г Сабырова  С.К. 

18 Алмазбек  к.Анипа 8 А Айдарова  А.А. 

19 Сейткадырова Алима 8 А Айдарова  А.А. 
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20 Тургунбеков  Канат 8В Роговая  Е.В. 

21 Алимова  Айжан 8Г Кобелькова  Е.М. 

22 Ащи Медина 9А Кочергина  О.В. 

23 Бабаева Акбийке  9А Кочергина  О.В. 

24 Отунчиева Зарина 9А Кочергина  О.В. 

25 Сактанова Нуркыз 9А Кочергина  О.В. 

26 Семенова Наталья 9А Кочергина  О.В. 

27 Третьякова  Леа 9А Кочергина  О.В. 

28 Жаныбекова  Толгонай 9 Б Айдарова  А.А. 

29 Куштарбек к. Наргиза 9 Б Айдарова  А.А. 

30 Алмазбек  к.Айтурган 9В Нарбекова  Н.С. 

31 Абдиев Нурдан 9В Нарбекова  Н.С. 

32 Акрамова Севара  9В Нарбекова  Н.С. 

33 Алмазбек к.Дильзада 10 А  Замирбекова А.З. 

34 Джумалиева  Камила 10Б Юбурова  С.И. 

35 Камчибекова Айза 10Б Юбурова  С.И. 

36 Мирланбек к. Азиза 10Б Юбурова  С.И. 

37 Ким Элина  11 Б Лян Т.А. 

38 Ниязова  Айгерим 11 Б Лян Т.А. 
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Результаты олимпиады школьников 

В 2017 – 2018 учебном году обучающиеся нашей школы приняли участие 

практически во всех олимпиадах школьников. 

Призовые места на районном этапе олимпиады школьников   в  

2017 -2018 учебном году: 

 

№ ФИО ученика Класс Предмет Результат ФИО учителя 

1 Туратбекова  М 11-б Англ язык 1 место  Замирбекова А.З. 

2 Мамбетказиева С. 10-б биология 1место Юбурова С.И. 

3 Джумалиева К. 10-б история 2 место Айдарова А.А. 

4 Макарова  И 10-б биология 2 место  Юбурова С.И. 

5 Нурлан к Айтегин 11-а  физика 3 место Канатбекова Д.К. 

6 Цой Элина 11-а химия 3место  Кобелькова Е.М. 

7 
Автандил уулу 

Алихан 
10а 

Английский 

 язык 
3 место Айтиева Д.А. 

 

Ученица 11, а   класса   Маматова Баянсулуу учавствовала в городском этапе 

олимпиады школьников по иностранным языкам (корейский язык) заняла   почетное   

2 – место. 

Количество призовых мест на предметных олимпиадах за последние 3 года: 

2015-2016 учебный год - 8 призовых мест 

2016-2017 учебный год - 4 призовых мест 

2017-2018учебный год- 8 призовых мест  

Учитель химии Кобелькова Е.М, учитель географии Роговая Е. В. Руководили 

проектной работой на тему «Система капельного орошения и ландшафтный 

дизайн». В этом проекте принимали участие ученики 11-б класса Цой Элина, 

Денисенко Данил, Клюжева Даша.  Принимали участие в городском 

исследовательском конкурсе. Благодаря этому проекту на школьной территории 

выделили место для реализации данного проекта. Которое была засажена вечно 

зелеными растениями. Благодаря которому преобразился внешний вид двора. 

Стоит отметить, что учитель биологии   Юбурова С.И., не смотря на небольшой 

педагогический опыт уже 3-  год подряд готовит на высшем уровне призеров    

олимпиады школьников   районного, городского и Республиканского уровня. Она 

награждена почетными грамотами    ПРЦО, УО мэрии г. Бишкек. 
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Итоговая аттестация обучающихся    

в 2017-2018 учебном году: 

   Одним из показателей результативности работы педагогического коллектива 

является государственная итоговая аттестация выпускников.  

    При проведении итоговой аттестации учащихся 9,11 классов администрация 

школы руководствовалась нормативными документами, разработанными 

Министерством Образования КР, внутри школьными приказами   

     Для учителей, выпускников и их родителей были оформлены стенды, 

отражающие итоговую аттестацию. Администрацией школы, классными 

руководителями выпускных классов проведены классные и общешкольные 

родительские собрания по вопросам итоговой аттестации, с учителями, входящими 

в состав аттестационных комиссий, проведены собеседования по вопросам, 
связанным с проведением итоговой аттестации.  

     С экзаменационной комиссией было проведено обучение по процедуре 

проведения экзамена. Организовано ознакомление участников образовательного 

процесса с нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации. Информированность всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами 

проходила своевременно через совещания различного уровня. 

 

Окончили основную и среднюю школу на отлично 

№ Ф.И. ученика Класс 

1.  Ниязова Айгерим  11-Б 

2.  Цой Элина  11-Б 

3.  Ащи Медина 9-А 

4.  Бабаева Акбийке 9-А 

5.  Отунчиева Алина 9-А 

6.  Сактанова Нуркыз 9А 

7.  Третьякова  Леа 9А 

8.  Жаныбекова  Толгонай 9 Б 

9.  Куштарбек к. Наргиза 9 Б 

10.  Мякишева Ханзада 9 Б 

11.  Алмазбек  к.Айтурган 9В 

12.  Абдиев Нурдан 9В 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В 2017 - 2018 учебном году начальные классы СОШ №18 насчитывали 16 

классов. Обучение и воспитание осуществляли: 8 педагогов, имеющих высшее 

образование и 2 –незаконченное высшее. 

На конец учебного года в 1–4-х классах обучалось 613 учащихся. 

В течение 2017-2018 учебного года деятельность учителей начальных классов 

осуществлялась в рамках работы над единой методической темой – 

«Интеллектуальное и творческое развитие младших школьников в урочное и 

внеурочное время» 

В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение 

следующих задач: 

1. Повышение уровня педагогических знаний; 

2. Изучение и использование в своей педагогической деятельности современных 

технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения и воспитания. 

3. Активизация работы по темам самообразования. 

4. Обобщение передового педагогического опыта. 

5. Развитие индивидуальных способностей и интереса к знаниям у учащихся. 

6. Укрепление здоровья младших школьников. 

1. Общие качественные показатели. 
Успевают 99% учащихся. Качество знаний составило 43%. Анализ 

статистических данных по итогам года выявил стабильность качественных 

показателей.  Как и в прошлом учебном году успеваемость учащихся 2–4-х классов 

составила 99%, а качество знаний по 2-4-м классам – 43%. По 2-м классам—45%, по 

3-м классам – 40%, по 4-м классам – 45%. 

Количество учащихся, закончивших год на «5» составило 16 человек – в 

параллели 2-х классов, 10 человек – в параллели 3-х классов, 17 человек – в 

параллели 4-х классов (43 человека – 9 %). Количество учащихся, закончивших год 

с одной «4» составило 11 человек (2% учащихся 2–4-х классов), с одной «3» – 35 

человек (7% учащихся 2–4-х классов). В основном учащиеся имеют одну тройку по 

кыргызскому, русскому и английскому языкам, а также по математике. 

Причиной наметившейся устойчивости качественных показателей начальной 

школы можно считать хороший показатель качества знаний в отдельно взятых 

классах. 

2. Успеваемость и качество знаний (сравнительный анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость  100% 99% 99% 

Качество знаний 43% 43% 43% 
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Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1-х классов. 

       С целью систематического отслеживания образовательных достижений 

обучающихся, обобщения информации о состоянии деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с государственными образовательными стандартами и с 

целью проверки сформированности ЗУН 21 мая был проведен мониторинг 

образовательных достижений учащихся. В мониторинге принимали участие: 1 -а 

класс (классный руководитель: Лисянская А.А.), 1 -б класс (классный руководитель: 

Анапияева Р. Р., 1-в класс (классный руководитель: Бурлаков А.М.), 1 -г (классный 

руководитель: Макамбаева Н.Б.) 

Анализ уровня ЗУН учащихся 1 классов свидетельствует о том, что 

практически все первоклассники овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по русскому языку, чтению, математике, родиноведению. Из 133 

первоклассников все, кроме 2-х учеников, научились читать и писать. Двое 

учащихся освоили только буквенное чтение и письмо. При проверке контрольной 

работы выявились следующие ошибки: 

1. Оформление предложения –  31 уч-ся из 128— 24 %. 

2. Пропуск, замена, перестановка букв – 26 уч-ся— 20 %. 

3. Правописание заглавной буквы в именах собственных – 18уч-ся—14 %. 

Вывод: вести систематическую работу по развитию фонематического слуха. На 

каждом уроке формировать у учащихся умение слушать и произносить слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма. 

Учащиеся 1 классов усвоили обязательный минимум содержания обучения и 

готовы к продолжению обучения. 

3. Результаты итоговых контрольных работ уч-ся 4-х классов 
С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации и в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, был проведен итоговый мониторинг образовательных достижений 

учащихся 4-х классов по русскому языку и математике. 

Данную контрольную работу по русскому языку (диктант с заданиями) писали 155 

человек. 

Из них оценку «отлично» за диктант получили –13 учащихся (8 %): 

– «хорошо» – 63 ученика (41 %); 

– «удовлетворительно» – 69 учащихся (45 %); 

– «неудовлетворительно» – 10учеников (6%) 

Уровень успеваемости 4 классов – 93% 

Процент качества знаний – 49 %. 

Грамматическое задание: 

– «отлично» – 18 учеников (12 %); 

– «хорошо» – 65 учеников (41 %); 

– «удовлетворительно» – 59 учащихся (38 %); 

– «неудовлетворительно» – 13учеников (8%) 

Уровень успеваемости – 92% 

Процент качества знаний –53 %. 
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4.Работа со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

 

В школе систематически ведётся работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. Причинами неуспеваемости всех учащихся является языковой барьер, 

отсутствие контроля за учёбой со стороны родителей, также можно 

назвать недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения. Были 

разработаны индивидуальные планы по работе с учащимися, имеющими 

пониженный стимул к учёбе, в результате чего учащихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по двум и более предметам, всего 2. 

 

5. Здоровье сбережение. 
 

В течение года совершенствовалась работа, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, а именно: 

 соблюдены все требования к режиму обеспечения учащихся горячим питанием; 

 с целью профилактики нарушений осанки, зрения проведение физкультминуток,  

гимнастики для глаз, для рук; 

 расписание построено с учетом работоспособности учащихся; 

  обеспечены горячим питанием 100% учащихся начальной школы.  

изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности 

первоклассников к школьному обучению. Его целью являлась оценка 

адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. 

        Входные диагностики были направлены для выявления состояния 

зрительного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического 

слуха и фонематического восприятия. Результаты входной диагностики показали, 

что из 139 уч-ся (на начало уч. года) 27детей—19% учащихся имеют высокий 

уровень, 38 детей—27% учащихся средний уровень, 35детей—25% - низкий уровень 

и 39 человек не готовы к началу регулярного обучения в школе—28% учащихся. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе. 

            Это говорит о готовности учителей к новым современным требованиям 

к результатам начального образования. Это, прежде всего, касается уровня 

формирования предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе, способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач, формирование ключевых 

компетентностей в отдельно взятых классах и у отдельных учащихся.  
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Данный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
 

1. В целом наблюдается достаточно стабильный уровень в качестве обучения и 

успеваемости как в первом, так и во втором полугодии. 

2.Незначительные колебания в среднем балле по предметам находятся в пределах 

нормы и носят объективные причины.  

3.Сравнительные анализы успеваемости и качества знаний за последние 3 года 

показали, что обучающиеся стабильно и результативно справляются с программным 

материалом по образовательным программам, рекомендованным для начальных 

классов. 

В связи с этим считаю необходимым рекомендовать: 
1. По повышению педагогического мастерства работать над вопросами: 

технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение современных технологий. 

2. Продолжить систему работы по предупреждению неуспеваемости учащихся 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, вовлечению учащихся 

во внеурочную деятельность. 

3. Продолжить работу по формированию преемственных связей между 

начальными классами и средним звеном. 

4. Включить в систему внутри школьного контроля ряд мероприятий, 

направленных на устранение выявленных в ходе мониторинга недостатков. 

5. Расширить возможности учителей по внедрению информационно- 

коммуникационных технологий. 

      6.Создать новые условия для самообразования учителей и творческой работы    

коллектива. 

      8.Начать работу по расширению материально- технической базы начальной 

школы: интерактивная доска, оснащение рабочего места учителя компьютером. 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

1. Активный поиск новых путей индивидуализации обучения. 

2. Активное использование инновационных технологий, разработка серий 

уроков с применением ИКТ. 

3. Формирование компетенций учителя и учащихся как средство повышения 

качества образования. 

 

 

 


