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1. Анализ качества образовательных ресурсов и качества обучающей 

деятельности 

1.1 Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ. 

1.2 Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного общего 

образования, обеспечению условий и возможностей для развития 

обучающихся с разными запросами. 

1.2.1 Работа по сохранению контингента школы 

1.2.2 Реализация требований по сохранению здоровья обучающихся в 

учебном процессе. 
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                     1.2.4. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими кадетами. 

       1.3 Качество и динамика обученности по результатам внутренней оценки. 

                                1.3.1.Результаты образовательного процесса. Анализ качества 

успеваемости по школе, по уровням образования. 

                                1.3.2. Ресурсные возможности школы по улучшению качества 
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       1.4. Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки. 

                                1.4.1 Анализ работы школы по подготовке выпускников к ГИА. 

                                1.4.2. Результаты ГИА выпускников 11 классов (2 курс). 

 

 

2.    Анализ качества вариативного образовательного процесса. 

             

3. Анализ качества методической работы. 
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3.1      Цели и задачи методической работы в 2019/2020 учебном году. Анализ 

методической работы. 

3.2. Результаты внутришкольного контроля качества методической работы в 

школе. 

4. Выводы по результатам анализа. 

5. Задачи на 2020/2021 учебный год. 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
I. ЦЕЛИ АНАЛИЗА 

1. Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов 

деятельности педагогического коллектива школы за 2019/2020 учебный год. 

2. Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и 

определение путей положительного решения существующих проблем в состоянии 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2020/2021чебный год 

с учетом реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. 

II. ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

1. Статистика образовательного процесса. 

2. Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа 

оперативной внутришкольной информации в образовательной деятельности школы. 

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2019/2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛОВЫХ ЛИНИЙ КОМПЛЕКСНОГО 

АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020/2021 учебный год. 

Деятельность коллектива школы в 2019/2020 учебном году была ориентирована на 

выполнение следующих целей, задач и направлений. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса, качества образования через 

целенаправленную концентрацию и распределение кадровых, информационных, 

методических, содержательных, материально-технических и других ресурсов, 

посредством развития адаптивности образовательной среды школы. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых приоритетов: 

1. Обеспечение дополнительных ресурсов для сбережения здоровья. 

2. Развитие ресурсов образовательной среды. 

3. Развитие ресурсов военно-воспитательной среды. 

4. Развитие ресурсов ранней социализации. 

5. Развитие ресурсов в системе управления. 

 

 

Основные направления работы школы:  

1. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

индивидуально- дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга 

их здоровья и социально-психологического сопровождения, высокое качество 

жизнедеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью, духовно-

нравственному развитию и воспитания патриотизма. 
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- оказание образовательных услуг и индивидуальной адаптации обучающихся в 

образовательной среде; 

- ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и преемственности 

обучения и воспитания на всех уровнях образования; 

- развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных 

ценностей российского государства. 

          - обеспечение возможности получения воспитанниками среднего общего                       

образования в пределах государственных образовательных стандартов, интеллектуального, 

культурного, физического и нравственного развития, адаптации к жизни в обществе, служению 

Отечеству на военном поприще.  

 

2. Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях  для разных 

категорий обучающихся: 

- создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и 

личностного развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе 

использования современных педагогических технологий; 

- развитие вариативности образовательной среды, создание пространства реального 

выбора для каждого кадета школы; 

- продолжение работы по выявлению и поддержке одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями; 

- развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса 

школы для повышения качества образовательного процесса; 

- развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и развитие творческого потенциала 

личности каждого кадета; 

- подготовка педагогов школы к инновационной деятельности через повышение 

квалификации, формирование профессиональной личной компетентности, 

эффективной организационной культуры; 

- обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, 

материально-технической базы школы. 

 

3. Работа над созданием условий ранней  социализации кадетов: 

          - военная подготовка несовершеннолетних граждан, получение ими знаний и навыков    

первоначальной летной (инженерно-технической) подготовки, формирование осознанного выбора и 

последующего успешного освоения профессиональных образовательных программ в учреждениях 

профессионального образования; 

- обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной 

работы, формирование способностей к продолжению образования; 

- формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта 

конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие 

социальной уверенности. 

4. Формирование современной школьной инфраструктуры 

5. Развитие учительского потенциала. Качественное улучшение и пополнение 

кадрового состава. 
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6. Осуществление мониторинга наращивания ресурсов. 

Обобщение круга задач  и направлений деятельности школы, перечисленных выше, 

позволяет определить смысловые линии комплексного анализа работы школы за 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

  

 

 

 

 

анализ качества                анализ качества  анализ качества  

образовательных              процесса (кадровых, управления 

ресурсов                             психолого-педагогических,                    (качество управленческой 

                                             информационно-методических,             деятельности субъектов 

                                             материально-технических,                     образовательного процесса) 

                                            и иных условий 

                                            образовательной 

                                           деятельности) 

 

 

 

IV. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ГБОУ 

ЧКШИ с ПЛП В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

1. Анализ качества образовательных результатов и качества обучающей 

деятельности. 

 

1.1. Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ 

Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень выполнения учебных программ. 

 

Основной предмет деятельности школы- реализация образовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов, оказание дополнительных образовательных услуг, 

направленных на развитие способностей и интересов обучающихся во внеурочное время, а 

также на организацию досуга кадетов, воспитание у обучающихся гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и личной 

безопасности.  

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив школы в работе с кадетами 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями Министерства образования и науки Челябинской области, а 

также внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В 2019/2020 учебном году КШИ с ПЛП работала по учебному плану, составленному на 

основе преемственности учебного плана предыдущего года, в соответствии с 

смысловые линии 

комплексного анализа 

работы ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  

за 2019/2020 учебный год 
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Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для образовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования», приказом МО РФ от 7 .07.2017г. №506 «О внесении изменений в 

ФКГОС начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 5 .03.2004г. №1089», письмом МОиН «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году», а также 

в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

    Учебный план был согласован и утвержден в Министерстве образования и науки Челябинской 

области.  

     В Учебном плане школы сохранен принцип построения Федерального и областного базисных 

учебных планов, основанных на идее двухуровневого (базового и профильного) обязательного 

минимуму содержания образования. Учебный процесс велся строго в соответствии с учебным 

планом в режиме шестидневной рабочей недели. 

       Учебный план был призван обеспечить реализацию целей образования, которые определены 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». Составленный учебный план определяет 

содержание образования и способствует организации образовательного процесса в нем. Учебный 

план удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым как к содержанию, так и к 

организации образовательного процесса.   Набор образовательных областей и номенклатура учебных 

предметов, реализующих обязательный минимум содержания образования, были представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов, с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство, и гарантировало 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. Вариативная часть учебного плана использовалась на 

усиление образовательных областей инвариантной части и с учетом специфики школы на 

дисциплины первоначальной летной подготовки. 

     В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения.  

 

Преподавание  в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  ведется по рабочим программам по предметам, 

элективных курсов, объединений дополнительного образования, не противоречащим 

государственным стандартам и Примерным программам по предметам. 

 

В образовательном процессе используются учебники и учебные пособия в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г., №253 « О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательных 

программ общего образования» с изменениями согласно Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015г №576. 

 

        Реализация учебного плана в 2019/2020 учебном году стала основой для обеспечения 

качественного образования и учета индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

- преемственность между уровнями обучениями; 
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-  сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий; 

- вариативность образования; 

-профессиональная компетентность педагогов школы. 

 

      Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых предметов в 

соответствии с запросами, адаптировать систему обязательного общего образования к уровню и 

особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности кадетов и их родителей на 

определенные образовательные услуги, в частности на профильные предметы: математика, 

физика и  дисциплины первоначальной летной подготовки и начальной военной подготовки. 

 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие 

соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный план в полном объеме. 

 

           В течение учебного года по плану внутришкольного контроля отслеживалось выполнение 

учебных программ по всем предметам учебного плана. 

 

 

           В таблице просматривается некоторое несовпадение часов по плану и фактически 

проведенных. Это  объясняется праздничными днями. Несмотря на это, за счет часов, отведенных на 

повторение, частично за счет незначительного уплотнения материала, а также часов резервных 

(предусмотренных на некоторых предметах) образовательные программы по всем предметам 

учебного плана (теоретическая, практическая части и часы НРЭО) по итогам года выполнены 

полностью 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 « О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного общего образования», в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года№ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»», в 2017/2018 учебном году был введен для обязательного 

изучения на базовом уровне предмет «Астрономия». Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе(2 

курс).  На предмет отведено 35 часов в год. Ввод предмета на 2 курсе обуславливается тем, что в 

КИМах  на ЕГЭ по физике присутствуют задания, связанные с астрономией. Изучение астрономии 

на 1 курсе в основной части учебного плана не представляется возможным, в связи с тем, что на 1 

курсе кадеты изучают физику и математику на профильном уровне и дисциплины первоначальной 

летной подготовки в рамках предмета «технология». 

предметы 1курс 2 курс 

по программе факт по программе факт 

русский язык 70 70 70 70 

литература 105 94 105 96 

математика 210 204 245 234 

история 70 66 70 65 

обществознание 70 66 70 64 

география 35 35 35 35 

биология 35 35 35 35 

химия 35 35 35 35 

физика 175 165 175 164 
астрономия -  35 35 

иностр. язык 105 97 105 103 

информатика 70 70 70 70 

физкультура 105 98 140 130 

ПЛП 210 210 - - 

НВП - - 70 70 
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ВЫВОД: В течение года проводилась  работа над совершенствованием содержания образования. 

Учебная нагрузка не превышала допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано 

целесообразно. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим 

коллективом в целом - дать глубокие прочные знания решена. Учебный план на 2019/2020 учебный 

год выполнен, образовательные программы пройдены. 

Отслеживалась также посещаемость учебных занятий. 

Количество пропущенных уроков кадетами КШИ с ПЛП в 2019/2020 учебном году 

 11 

группа 

12 

группа 

13 

группа 

21 

группа 

22 

группа 

23 

группа 

всего 

1 

курс 

всего 

2 

курс 

итого 

по 

школе 

по болезни 1674 1476 2598 1170 750 924 5748 2844 8592 

по уваж. 

причине 

862 1182 1110 1608 726 746 3154 3080 6234 

всего 2536 2658 3708 2778 1476 1670 8902 5924 14826 

Преобладает большее количество пропусков по болезни на 1 курсе, по уважительной причине на 2 

курсе (это объясняется тем, то кадеты 2 курса проходят в конце года медкомиссию и совершают 

поездки в военкомат).. 

Перспективы развития. 

С целью повышения качества образования индивидуальные  и консультационные часы на 

2019/2020 учебный год использовать для усиления профильных предметов и дисциплин, 

выносимых на государственную, итоговую аттестацию. Организовать прохождение 

медкомиссии не в ущерб учебным занятиям. 

1.2. Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного общего образования, 

обеспечению условий и возможностей для развития обучающихся с разными 

образовательными запросами. 

 

Цели: 

- оценка деятельности коллектива по созданию благоприятных условий в школе для 

успешного обучения каждого кадета, для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся; 

- выявление ресурсов для повышения образованности кадетов. 

1.2.1. Работа по сохранению контингента школы 

Количественные показатели представлены в таблицах. 

 

 

 

 

Таблица 1. 

количество обучающихся в 

2017/2018 учебном году 

количество обучающихся в 

2018/2019 учебном году 

количество обучающихся в 

2019/2020 учебном году 

165 165 177 

                   Таблица 2. 

группа на начало выбыли за год на конец 
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учебного года учебного года 

11 30 1 29 

12 30 2 28 

13 31 8 23 

итого 1 курс 91 11 80 

21 29 1 28 

22 28 1 27 

23 29 2 27 

итого 2 курс 86 4 82 

итого по 

школе 

177 15 162 

 

В течение 2019/2020учебного года в школе проводилась работа по сохранению контингента в 

следующих направлениях: 

- создание условий для получения всеми обучающимися среднего общего образования в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» за счет внедрения в образовательный процесс 

программ, технологий,  направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, 

индивидуализации воспитательной работы с кадетами и родителями; 

- осуществления ежедневного контроля посещаемости учебных занятий кадетами, выявление 

причин их отсутствия на уроках, принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости и 

успеваемости кадетов; 

-проведение профилактических мер по устранению неуспеваемости; 

- организация родительского всеобуча. 

Перспективы развития. 

Продолжить работу по сохранению контингента, путем: 

- привлечения контингента через информационную открытость; 

- нацеливания выпускников на продолжение обучения в военных вузах летной направленности; 

- развития комфортной образовательной среды; 

- обеспечения высокого качества образовательных услуг. 

1.2.2. Реализация требований по сохранению здоровья кадетов в учебном процессе 

Цель : деятельности коллектива школы по созданию условий для здоровьесбережения кадетов, 

использованию ресурсов сбережения здоровья. 

 

1.2.2.1. Уровень развития и уровень физического развития обучающихся  

В школе-интернате планово и регулярно проходили медицинские осмотры кадетов. Медицинские 

работники вели мониторинг здоровья кадетов, результаты которого отражены в медицинских 

документах школы. Кроме этого кадеты проходили врачебно-летную комиссию для дальнейшего 

обучения в военных вузах. 

Перспективы развития. 

Использование следующих ресурсов сохранения и поддержания здоровья участников 

образовательного процесса: 

1) Создание условий, способствующих сохранению и поддержанию здоровья воспитанников: 
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- здоровьесберегающей деятельности (внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья; осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля 

показателей физического и психологического здоровья кадетов; организация и проведение 

мероприятий по охране и укреплению здоровья); 

- совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к 

обучающимся; 

- формирование у кадетов мотивации на сохранение и укрепление здоровья, потребности быть 

здоровым; 

- устранение негативных факторов образовательного процесса, негативно влияющих на здоровье; 

совершенствование материально-технической базы школы, способствующей укреплению 

здоровья; 

2) Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей по 

сохранению и укреплению здоровья кадетов: 

- организация просветительской работы среди родителей; 

- формирование у родителей мотивации на ведение здорового образа жизни в семье; 

- привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и 

профилактической работы с детьми. 

 

         1.2.2.2.  Организация питания кадетов 

          В целях здоровьесбережения обучающихся в школе и с учетом статуса школы-интерната 

уделялось должное внимание организации питания кадетов. Школа имеет собственную 

столовую. В школе осуществляется 5-ти разовое питание. 

В течение учебного года персонал столовой проходит регулярные профилактические 

медицинские осмотры. Ежедневно осуществлялся контроль за качеством питания медицинскими 

работниками, велся бракеражный журнал и другая необходимая документация. 

 

Перспективы развития. 

Продолжить осуществление постоянного мониторинга и анализа состояния организации 

школьного питания. 

1.2.2.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В течение учебного года в образовательном учреждении велась большая работа по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

        Цели работы: 

-защита кадетов, педагогов их прав и интересов, имущества от опасных 

воздействий; 

- обеспечение нормального функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

 Направления работы: 

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и 

экстремизму; 

- пожарная безопасность; 

- электробезопасность; 

- охрана труда и техники безопасности; 

- вопросы ГО и ЧС. 

                В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены 

все субъекты образовательного процесса (руководство ОУ, персонал ОУ, кадеты и их родители), 

привлекались по мере необходимости органы безопасности, дежурные службы и др. 
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                Обучение кадетов правилам безопасности жизнедеятельности осуществлялось на всех 

уровнях образования с целью формирования у кадетов сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Перспективы развития. 

Усиление контроля за проведением уроков физкультуры, утренней физзарядки, за соблюдением 

выполнения правил внутреннего распорядка и должностных инструкций педагогов и командиров-

воспитателей. 

1.2.3. Работа с одаренными обучающимися 

 Цель : анализ работы педагогического коллектива по созданию условий для развития 

познавательных интересов, индивидуальных, творческих способностей кадетов, подготовки 

кадетов к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях 

информационного общества. 

Работа ведется с целью создания условий для развития творческой личности кадетов, для их 

самоопределения и самореализации, совершенствования знаний в определенной области. 

       В 2019/2020 учебном году кадеты активно привлекались к внеклассной работе по предметам, 

участию в работе кружков различной направленности (театральный, дефиле с оружием, рукопашный 

бой). Принимали участие в интеллектуальных играх, спортивных мероприятиях. (Смотреть  в 

анализе военно-воспитательной работы) 

       Кадеты  приняли участие в предметных олимпиадах на Олимпийском портале olimp74.ru: 

Участники олимпиады по Истории (Olimp74) Шамагин М.А. (призѐр), Седых А.В.: 

 -Участники олимпиады по Обществознанию (Olimp 74) Буряков А.Д., Седых А.В.; 

 -Участники олимпиады по Биологии (Olimp 74) Иванов М.Д. (победитель), Чайда А.И.      

(призѐр); 

            -Учи.ру языку по английскому : В. Соловьев (победитель), А. Бусин (победитель), Я. Матус 

(победитель); 

            - Финансовой грамотности,  

Географический диктант. 

   Кадеты приняли участие в международной просветительской акции 

«Географический диктант»; 

 Кадеты приняли участие в Онлайн Олимпиаде по финансовой грамотно организованной по 

заказу Министерства финансов РФ (совместного) Проекта РФ и Международного банка 

реконструкции  и развития «Содействия повышению уровню финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в РФ Шитов И. (2 место), Шелехов С. (3 место), Сидоров Е. (3 

место), Мирошников А. (3 место), Попов В. (3 место), Лежнев Б. (3место), Копанев (2 место), Иванов 

М. (3 место), Барышников В. (3 место); 

 Кадеты ЧКШИ с ПЛП приняли участие в первом тематическом уроке информатики «Большие 

данные» в рамках «Урока цифры»- 165 человек. 

  Педагоги-кураторы, кадеты которых показали наилучший результат: Чебыкин Н.В., Дикарева Л.М. 

Лавко К.Д. 

     Деятельность педагогов, работающих с одаренными детьми, строилась на основе ранее 

разработанных критериев: 

личностные качества учителя профессиональные умения учителя 

талантливость умение обогащать учебные программы, т.е. 

обновлять и расширять содержание образования 

способность к экспериментальной, научной и 

творческой деятельности 

работать по специальному учебному плану 

профессиональная грамотность работать дифференцированно. осуществлять 

индивидуальный подход к консультированию 

обучающихся 

интеллигентность, нравственность и 

эрудированность 

принимать взвешенные психолого-

педагогические решения, использовать ИКТ, 
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интернет-ресурсы 

владение современными педагогическими 

технологиями 

анализировать свою и своего класса учебно-

воспитательную деятельность 

знания в области педагогики и психологии отбирать и готовить материал для коллективных 

творческих дел 

       На основе учета выявленных индивидуальных особенностей одаренных кадетов дальнейшая 

работа с ними строилась путем повышения уровня развития творческого потенциала и 

воспитанности через совершенствование художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного направлений работы школы, привлечение к работе кружков творческой 

направленности и спортивных секций, участия во внеурочной жизни школы (оформление, 

благоустройство и озеленение). По результатам работы за год и полугодия одаренные кадеты 

поощрялись на построениях, на общешкольных праздниках по различным направлениям: учебная 

деятельность, творчество, спорт, труд. 

Выводы: Педагоги школы проводят работу с одаренными, высокомотивированными  кадетами. 

Результатом этой деятельности являются достижения кадетов школы, участие и призовые места в 

предметных олимпиадах, победы в конкурсах, спортивных состязаниях. 

Перспективы развития. 

 Несмотря на активное участие кадетов в различных олимпиадах и конкурсах,  к сожалению, в 

школе утрачена система определенной деятельности педагогов по работе с одаренными кадетами.  

Необходимо продолжить далее осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми по 

раскрытию их потенциальных  способностей. Использовать для повышения уровня подготовки  к 

олимпиадам имеющиеся в школе возможности (информационные, методические, 

содержательные, кадровые, материально-технические). 

 

1.2.4. Работа со слабоуспевающими и неуспевающими кадетами 

      Цель: анализ деятельности педагогов школы по профилактике неуспеваемости кадетов. 

Учителя школы осуществляют дифференцированный и индивидуальный подходы в процессе 

обучения. Работа по предупреждению и устранению неуспеваемости по предметам ведется 

систематически в урочное и внеурочное время в следующих формах:  

1) Индивидуальная работа на уроках и в часы, отведенные для индивидуальных занятий: 

-специальные индивидуальные задания, частично или полностью исключающие кадетов из 

общей самостоятельной работы; 

-щадящая система оценивания слабоуспевающих кадетов с целью создания ситуации 

успеха; 

- дифференцированные задания отстающим при проведении проверочных работ; 

-комментированная проверка индивидуальных заданий в присутствии кадета и т. п.  

- индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации пробелов в ЗУНах во 

внеурочное время. 

2) Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости по предметам в ходе 

собеседований, при вручении уведомлений  об успеваемости, а также при выставлении 

отметок в электронный журнал. 

3) Отслеживание  текущей успеваемости по предмету. 

Перспективы развития. 

Учителям школы: 

-осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы в обучении на основе 

анализа причин неуспеваемости у конкретных кадетов; 

- оптимально сочетать активные методы и формы обучения слабоуспевающих кадетов, 

применять технологию поддерживающего обучения, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии; 
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- обеспечивать деятельностный подход в обучении отстающих кадетов в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

- совершенствовать информационно-образовательную среду предметных кабинетов и 

уроков; 

-решать проблемы интеллектуального развития и личностного становления кадетов 

комплексно, в процессе взаимного сотрудничества. 

Средние показатели уровня обученности и качества знаний по школе 

 
Показатели 11гр. 12гр. 13гр. Всего 

1 курс 

21гр. 22гр. 23гр. Всего 

2 курс 

Итого 

По школе 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

14% 25% 23% 20,6% 33% 30.7% 22% 28,6% 48% 

Количество 

отличников 

0 0 1 1 1 1 0 2 3 

Успевают на «4» 

и «5» 

4 7 8 19 9 7 6 22 41 

Имеют одну тройку 6 3 3 12 2 6 2 10 22 

Средний балл 4 4.1 4.2 4.1 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 1 курса 2019/2020 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно годовому календарному учебному графику на 2019/2020 учебный год , приказу по школе 

промежуточная аттестация проходила кадетов 1 курса проходила с 20 апреля по 20 мая 2020 г. 

Кадеты 1 курса сдавали переводные экзамены по: 

1. ПЛП 

2. Русский язык тест и сочинение 

3. Математика контрольная работа по технологии ЕГЭ 

4. Физика контрольная работа по технологии ЕГЭ 

Итоги аттестации  следующие: аттестация кадетов проходила на дистане. Качество подготовки по 

профильным дисциплинам снизилось на 16% с прошедшим годом. Кадеты имеющие академическую 

задолженность отсутствуют. 

 

 

 

Перспективы развития. 

Предмет Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость Средний балл 
Русский язык 19% 88% 3 
Математика 10% 90% 3 
Физика                  22% 73% 3 
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          Учителям предметникам  необходимо рационально распределять время на уроке, используя 

разнообразные виды деятельности, внимательнее подойти к выбору  средств обучения, 

способствующих повышению качества (проводить уроки с применением  интерактивного 

оборудования, дифференцированных заданий и  использовать на уроках тесты нового поколения),  

Учителям предметникам систематически работать в новом учебном году с кадетами, имеющими 

риск академической задолженности. 

 

 

Кадеты, успевающие на «отлично»  

 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

группа фамилия, 

имя 

кадета 

примечание № 

п/п 

группа фамилия, 

имя кадета 

примечание 

1 23 Гуменны

й Сергей 

золотая 

медаль 
1 13 Рапоткин 

Юрий 

отличник 

    2 21 Матус Ян золотая 

медаль 

    3 22 Барышнико

в Вячеслав 

золотая 

медаль 

итого  

2 курс 

1 кадет итого  

1 курс 

1 кадет 

  итого  

2 курс 

2 кадета 

 

 

 

Перспективы развития. 

Следует ресурсно подходить к организации образовательной среды школы, что позволит 

обеспечить рост качественной успеваемости кадетов и 100% абсолютной успеваемости.  

Педагогическому коллективу следует продолжать работу с кадетами, способными показать 

высокие результаты в учении, и работу по устранению причин, вызывающих наличие  

отрицательных показателей результативности, к числу которых можно отнести: 

- не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного подхода к кадетам и их 

психолого-педагогического сопровождения; 

- слабое состояние здоровья некоторых кадетов, приводящее  к снижению работоспособности; 

- не всегда результативная профилактическая работа с родителями кадетов классными 

руководителями и командирами-воспитателями, а также учителей0предметников; 

- индивидуальные особенности развития личности кадетов. 

 

1.2.5. Ресурсные возможности школы по улучшению качества обучающей деятельности в 

2019/2020 учебном году 

1. Учителям школы в 2019/2020учебном году необходимо обеспечивать педагогические 

условия  для  повышения качества образования: 

– создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого 

качества обучения; 
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- применять личностно ориентированные педагогические технологии, 

предусматривающие  субъект-субъектный, системно-деятельностный, 

индивидуальный дифференцированный подходы; 

- осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной 

подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения кадетов с воспитанием и 

развитием; 

- развивать у кадетов положительную мотивацию к обучению  на профильном уровне, 

к постоянному повышению качества своего обучения; 

 - создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения; 

- систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин 

низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень обученности кадетов; 

- совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации 

современных подходов к образованию кадетов. 

- продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки 

одаренных  кадетов; 

- использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет 

индивидуальной работы с кадетами, имеющими по итогам учебного года одну «4», 

либо одну «3» по предметам. 

- признавать потенциальные возможности каждого кадета. 

2. С целью оптимизации образовательного процесса заместителю директора по 

учебной работе: 

- осуществлять систематический контроль достижений кадетами необходимого 

уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимум в образования 

по предметам на том или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ 

обученности кадетов по отдельным предметам, по группам и курсам с целью 

коррекции методических приемов и форм организации деятельности кадетов, 

используемых учителями школы; 

- определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения 

качества образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации 

учителям по повышению качества обученности кадетов; 

- вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по 

освоению образовательных технологий; 

- информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих 

развитие у кадетов общеучебных навыков и умений, творческих способностей. 

                         - определение качества подготовки выпускников 11 классов к государственной          

итоговой аттестации; 

- оценка результатов ГИА выпускников за курс среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году; 

- формирование образовательной  статистики на основе анализа и интерпретации 

материалов о результатах ГИА. 

1.4.1. Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

      Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 2019/2020 учебного года проведена 
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на основании нормативно-распорядительных документов федерального, регионального и школьного 

уровней. Все нормативные документы были систематизированы и оформлены по уровням 

поступившей информации. папки с документами пополнялись в течение учебного года. Все 

нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. На 

подготовительном этапе, начиная с августа 2019 года, и в течение всего учебного года, проходило 

изучение нормативных документов(приказов, писем, инструкций) Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений», и т. д.  

      В течение 2019/2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. На педагогических 

советах, совещаниях учителя-предметники знакомились с нормативно – правовыми документами по 

организации и проведению ГИА выпускников 2019/2020 учебного года, включивший в себя как 

организационные, так и инструктивно-методические и контрольные мероприятия, которые были 

организованы заместителем директора по учебной работе Золотовой И.А. 

        После пробных ЕГЭ была усилена подготовка  по предметам ЕГЭ, были проведены 

практические работы над типичными ошибками, кроме того, заместителем директора Золотовой 

И.А.. был разработан специальный график индивидуальных занятий и консультаций по предметам 

ЕГЭ, благодаря которому все  выпускники  имели возможность качественно подготовиться к 

экзаменам. 

 

Золотова И.А  и техник-программист Третьякова оформили информационные стенды, а также 

размещена актуальная информация на сайте школы в разделе ЕГЭ. Учителя предметники в 

кабинетах создали информационные мини-стенды по ЕГЭ 2020 года. Содержание данных 

информационных источников обновлялось в зависимости от той информации, которая была 

актуальной на сегодняшний день и которую необходимо было донести до участников 

образовательных отношений. 

  В течение года осуществлялось постоянное информирование кадетов и их родителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ.  Был  проведен  ряд родительских собраний, собраний кадетов, на 

которых рассматривались вопросы нормативно-правового  обеспечения ГИА, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования и науки Челябинской области, 

подробно изучены инструкции для участников ГИА. Были проанализированы результаты ГИА-

2019 года, обсуждены методические рекомендации по преподаванию предметов с учетом 

результатов ГИА -2020 года, была организована работа по тренировочному заполнению бланков 

ГИА. Большое внимание было уделено проведению и посещению консультаций. До сведения 

кадетов и их родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и 

диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки кадетов, разработаны планы 

мероприятий по устранению пробелов в знаниях. 

Кроме того вопросы подготовки к ГИА постоянно в течение года выносились на совещания при 

директоре, на педагогические советы и на совещания с учителями-предметниками. 

 

      В ЧКШИ с ПЛП были созданы базы данных выпускников. С ноября по 1 февраля 2020года 

кадеты подали заявление на выбор предметов для экзаменов. На протяжении всего учебного года 

выпускники  под руководством учителей и заместителя директора по учебной работе Поляшовой 

Н.В.  работали по заполнению бланков ЕГЭ. Выпускники были ознакомлены с правилами 

заполнения бланков ЕГЭ, бланков регистрации через презентации, на сайте, на практических 

учебных занятиях. Неоднократно проводился инструктаж о действиях участников ЕГЭ, о местах 

ППЭ, сроках ознакомления с результатами, сроках подачи апелляции по предметам, о 

недопустимости применения телефонов и других запрещенных предметов на ЕГЭ. Использовались 

различные формы просвещения и доведения информации по ЕГЭ:  

 на общих собраниях кадетов; 

 собраниях взводов; 

 родительских собраниях; 
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 педагогических совещаниях; 

 классных часах. 

      Заместитель директора Золотова И.А.дополнительно проводила инструктаж с учителями 

русского языка, математики, физики в форме презентации по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами и правилами заполнения бланков ответов и регистрации.  

      Такой же инструктаж в форме презентации был проведен со всеми кадетами  2 курса и с 

родителями выпускников. Были выданы памятки о процедуре проведения ЕГЭ, апелляции, и т.д.  

Все учителя школы-интерната использовали накопленные материалы по проверке знаний учащихся в 

форме ЕГЭ и использовали их на уроках, как элементы урока и как контроль знаний по темам. 

Учителя, чьи предметы были выбраны на ЕГЭ, решали  с выпускниками  демонстрационные 

материалы и КИМы с сайта банка открытых заданий. 

       В декабре 2019 года все выпускники успешно написали сочинение, как форму допуска к ЕГЭ. 

       По мере поступления нормативных документов по ЕГЭ  учителя были ознакомлены с 

нормативными документами по ЕГЭ -2020. 

        

                                      1.4.2. Результаты ГИА выпускников 11 классов(2 курс). 

        В 2020 году на государственную итоговую аттестацию были допущены все выпускники -82 

человека. Выпускники сдавали обязательные экзамены по математике:  профильный уровень – 82 

чел., по русскому языку – 82 чел., а также экзамены по выбору: по физике-81чел., по 

обществознанию-  1  чел. 

 По результатам ЕГЭ 2020 г. не сдали: 

Русский язык – 1 человек, 

Математика профильная - 10 человек,  

Физика – 5 человек,. 

Дополнительные сроки  пересдачи предметов в 2020 учебном году  экзаменом были не 

предусмотрены (т.к выпускники получили аттестаты по итогам годовой аттестации, сдачи ЕГЭ была 

обязательной для тех кто поступал в ВУЗЫ).  

 

Лучший балл по математике (профиль) набрали – Шамагин М., Брышников В., Матус Я. 82 балла;  

по русскому языку- Копанев К. – 85 баллов,  Шамагин М.,- 82 балла, Иванов М. -78 баллов, Воронов 

С., Барышников В. – 76 баллов,  Матус Я. – 72 балла. 

по физике – Шамагин М. -81 балл, Барышников В. – 85 баллов, Матус Ян. – 87 баллов,  Акимов А. – 

81 балл,  Мирошников А. -74 балла. 
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  Наблюдается также положительная тенденция в сдаче единого государственного экзамена по 

математике (профильный уровень), по русскому языку, по физике. Эти положительные результаты 

были достигнуты  путем большой индивидуальной и консультационной работы с кадетами 2 курса, с 

введением устных зачетов по предмету  и постоянным особым контролем за преподаванием и 

обучением данных предметов  со стороны администрации школы. Главная  роль в успешной сдаче 

ЕГЭ в этом учебном году принадлежит педагогам школы: Антропову А.И.., Ахметшиной Э.З., 

Щепиной Е.С.Эти педагоги имеют достаточный уровень профессиональной компетентности и опыт 

педагогического мастерства для того, чтобы дать глубокие и прочные знания кадетам, направить 

учебно-воспитательный процесс на развитие личности обучающегося, на усвоение им прочных 

качественных знаний.  

 

Сравнивая итоги  ГИА прошлого года и нынешнего,  можем сказать, что средний балл по математике 

и физике снизился на 7 баллов, по русскому языку на 5 баллов.  Результаты ЕГЭ этого года можно 

считать  удовлитворительными. 

 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 

аттестации и способствовало ее организованному проведению. 

 

Выводы: 

1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении ГИА. 

2. Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению ГИА выпускников в 

форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой оценки качества знаний, 

обеспечивает организационное проведение итоговой аттестации. 

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

распорядительными документами проходила своевременно. 

4. Два выпускника 11 класса получили золотую медаль «За особые успехи в учении» 

5. Обращений родителей по вопросам подготовки и проведении итоговой аттестации 

выпускников в школу и в вышестоящие организации не поступало. 

 

учебный год количество 

выпускников 

освоили 

образовательную 

программу 

среднего 

образования 

(получили 

аттестаты) 

не получили 

аттестаты 

2011-2012 88 88 чел.-100% 0 

2012-2013 90 88 чел. - 98% 2(математика) 

2013-2014 57 55 чел. - 96% 2(математика) 

2014-2015 84 76 чел.- 90% 8(математика) 

2015-2016 75 74 чел.- 98,7% 1 

(математикаПУ) 

2016-2017 76 75чел.- 98,7% 1 

(математикаПУ) 
2017-2018 79   79 чел. – 100 % 0 

2018-2019 68 68 чел. -100% 0 

2019 -2020 82 82 чел. – 100% 0 
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Перспективы развития. 

Необходимо: 

- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных заданий; 

учитывать в дальнейшем выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА 

- обсудить на совещаниях и педагогических советах результаты ГИА-2019, выявить проблемы 

в преподавании отдельных элементов содержания предметов, спланировать работу по 

устранению типичных ошибок кадетов; 

- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного процесса и 

разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи учителям 

предметникам, разработать план подготовки к ГИА-2021 с учетом анализа результатов ГИА-

2020, включить в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, 

усилить контроль за качеством подготовки к ГИА, рекомендовать учителям, имеющим 

высокие результаты, обобщить и распространить положительный опыт подготовки к ГИА, 

повышать эффективность индивидуального отбора в связи с обучением профильной физики и 

математики. 

 

2.   Анализ качества вариативного образовательного процесса. 

           ГБОУ ЧКШИ с ПЛП осуществляет  профильное обучение. Профильное обучение направлено 

на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса.     

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, определяющие 

специализацию конкретного профиля обучения. Профиль обучения в КШИ с ПЛП  - первоначальная 

лѐтная (инженерно-техническая) подготовка и начальная военная подготовка  является единым для 

всех кадетов. На профильном уровне изучается также физика и математика,  так как это дисциплины 

необходимые для успешного освоения образовательных программ в военных авиационных вузах. 

           В ГБОУ ЧКШИ с ПЛП предусматривается  подготовка кадетов по основам военной службы. 

Именно поэтому вместо предусмотренного областным базисным учебным планом предмета «ОБЖ»  

в учебный план КШИ с ПЛП включѐн предмет «НВП» (начальная военная подготовка). Учебная 

нагрузка по данному предмету, согласно областному базисному учебному плану,  составляет    2 часа 

в неделю за два года обучения 

             Кроме профильных предметов кадеты 2 курса изучают обязательный элективный курс 

«Прикладное применение математики в военном деле».  Данный элективный курс введен   с целью  

формирования у кадетов  интереса к изучению математики как науки, связанной с будущей 

профессией военного.  Курс предназначены для : 

 развития положительной  мотивации к учению; 

 для  осознанного  и успешного  выбора  вида будущей профессиональной деятельности; 

 для развития   системы ранее приобретенных программных знаний и умений; 

 для успешного освоения образовательной программы по данному предмету в военных 

авиационных ВУЗах.   

Вывод:   В 2019-2020 учебном году школа работала на  обеспечение образования по физико- 

математическому профилю и навыкам первоначальной летной подготовки, так  как это дисциплины 

профильного обучения в КШИ с ПЛП, необходимые для успешного освоения образовательных 

программ в военных авиационных вузах. С этой целью была  усилена подготовка  по преподаванию 

профильных предметов, а также контроль со стороны администрации за качеством преподавания и 

усвоением знаний обучающимися.  

Преподавание дисциплин первоначальной летной подготовки и НВП проходило на должном уровне, 

что показали результаты комплексного экзамена по ПЛП и зачет по НВП. Программа выполнена. 
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Качественная успеваемость по предметам и физической культуре 

 

 

Перспективы развития. 

 

1. Предусмотреть определенную форму, позволяющую объективно оценить уровень 

готовности кадетов к продолжению образования по профильному обучению. 

2. Усилить индивидуальную работу (в том числе психологическую, педагогическую, 

информационную) с кадетами и их родителями, по проблеме  самоопределения 

кадетов и целесообразности дальнейшего обучения их в профильной школе. 

3. Продолжить работу по обеспечению образования по физико-математическому 

профилю, который реализует естественно-математическое направление профилизации 

обучения и подготовку по дисциплинам ПЛП и НВП. 

4. Усилить мотивацию кадетов 1 курса для успешного изучения дисциплин первоначальной 

летной подготовки. 

 

 

3. Анализ качества методической работы 

Цель: оценить состояние и продуктивность методической работы в школе, эффективность 

деятельности педагогических кадров в школе. 

4.1. Цели и задачи методической работы в школе в 2019/2020 учебном году 

    В 2019/2020 учебном году коллектив продолжил работу над темой: 

 «Формирование инновационной учебно-воспитательной среды в условиях реализации военно-

профессиональной ориентации воспитанников школы-интерната с первоначальной летной 

подготовкой в рамках социального партнерства «Школа-Вуз» (КШИ с ПЛП – ЧВВАУШ).  

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

Для ее реализации были сформулированы следующие задачи: 
1. Создать условия для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-воспитательный 

процесс новых образовательных технологий. 

2. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

3. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической , методической, общекультурной 

компетенции педагогов. 

4. Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового педагогического опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, 

коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителей, развитие 

Предмет 11 группа 12 группа 13 группа 

Русский язык 53% 42% 56 

Литература 80%   57% 78.3% 

Математика 26.7% 28% 43% 

Физика 26.7% 42% 52% 

Физкультура 73.3% 82% 91% 
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способностей обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а также систематическое 

создание условий для повышения уровня квалификации педагогов.  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

        

Для удовлетворения информационных потребностей педагогов шла  работа по созданию  

банка данных о достижениях педагогической науки и педагогического опыта, включающего 

обобщенные материалы о педагогическом опыте педагогов, базу данных по итогам аттестации, 

районных конкурсов, творческих отчетов.  

   Традиционными формами работы оказания методической помощи и повышения 

квалификации педагогических работников были семинары. Основная цель их проведения - 

обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений в 

связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач.  

         Заместителем директора по УВР Золотовой И.А. были проведены семинары на темы:  

«Педагогический стандарт педагога», «Современный урок как критерий оценки и показателя 

эффективности работы учителя», «Профессиональный портфолио учителя в системе методической 

работы образовательного учреждения». 

 

Педагогические советы проводились на основе исследовательской деятельности временных 

творческих групп с использованием мультимедийных презентаций. Все педсоветы вызывали интерес 

у педагогического коллектива, проходили в обстановке делового, заинтересованного обсуждения 

значимых для школы проблем. 

 

Методической  службой школы большое внимание уделяется повышению теоретического и 

практического уровня подготовленности педагогов. Важным  направлением  методической работы  

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую подготовку. 

     

        Заместитель директора по УВР неоднократно знакомила коллектив педагогов с 

дистанционными курсами, организованными на платной основе различными организациями, 

имеющими государственную аккредитацию, с выдачей сертификата, с конкурсами различного 

уровня.  

             При организации профессиональной учѐбы учителей и руководителей школы используются  

такие формы повышения квалификации, как очные, дистанционные, краткосрочные курсы и 

семинары с различной тематикой, специальные семинары и конференции по актуальным проблемам 

образования. 

 

            В 2019/2020 . Учитель русского языка и литературы Карпенко Т.А. ,  учитель  химии и 

биологии Дикарева Л.М., учитель иностранного языка (английского) Хамитова Л.А.организованные 

ЧИПКРО.       

     В 2019/2020 учебном году подтвердили свою квалификацию учитель математики Щепина Е.С. – 

1 категория, учитель химии и биологии Дикарева Л.М. – высшая категория.горию. Таушканова Е.С. 

Таким образом, в ГБОУ ЧКШИ с ПЛП  высшую категорию имеют-2 человека, первую  категорию 

имеют - 

 

         Одним из важных направлений методической работы школы, способом повышения  

профессиональной компетентности учителя, совершенствования его методического уровня является 

самообразовательная деятельность учителей. Успешному выполнению задач самообразования 

способствовали следующие факторы: 

- планирование работы по самообразованию 

- ежегодные отчеты об организации самообразования педагогов школы 

- организация для учителей обзоров учебной и научно-методической литературы библиотекарем 
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школы и заместителем директора по учебной работе 

- подписка школой на ряд методических и педагогических газет и журналов 

- возможность работы с электронными ресурсами в сети Интернет. 

      Перспективы развития. 

           Следует привлечь, заинтересовать  учителей в повышении своего профессионального уровня. 

Способствовать росту педагогического мастерства учителей. Изучить прицельно «Педагогический 

стандарт педагога».  Педагогам, которые планируют аттестацию пройти курсовую подготовку. 

         В 2019/2020 учебном году в школе был один молодой специалист-учитель географии (Лавко 

К.Д.). Поэтому был разработан  план работы школы молодого педагога, организован институт 

наставничества.  

Задачи, которые решались это: 

 помочь молодому учителю адаптироваться в коллективе; 

 научить планировать работу по предмету; 

 изучить на практике основополагающие аспекты современного урока; 

 ведение документации. 

        Вывод:  

             В школе организована  работа с молодым педагогом на должном уровне. Учитель быстро 

адаптировался в коллективе, постоянно повышает уровень компетентности, занимается 

самообразованием. 

Рекомендации:   Продолжить  работу по оказанию методической или любой другой помощи 

молодому специалисту.                                                                                                                                                               

 

             В 2019/2020 учебном году в школе не была  предусмотрена работа предметных МО, но 

работали методические микро-группы, которые объединялись в  методический совет школы. Цель, 

которую они преследовали это: 

 

 повышение педагогического уровня через посещение уроков коллег, участие в 

семинарах, участие на курсах; 

 повышение качества образовательного процесса; 

 формирование коммуникативной и информационной компетентности обучающихся; 

 формирование умений ориентироваться в мире духовных ценностей; 

 изучение и распространение передового опыта; 

 профильное обучение кадетов. 

           Система методической работы школы включает в себя: методический совет, общешкольные 

творческие группы, школу молодого учителя. Основами деятельности методической службы 

являются нормативно – правовые документы, психолого-педагогическая служба, передовой 

педагогический опыт. 

    

        Методическим службам следует большое значение придать проблеме осуществления 

программно-целевого подхода в управлении качеством образования.  

Работа  методических групп   проводилась согласно утвержденным планам и тематике заседаний, 

направленная на повышение качества. Учителями предметниками разработана система работы по 

подготовке к ЕГЭ, создан  банк  тестовых заданий, тематических карточек, контрольно – 

измерительных материалов.  Все учителя  методических групп  работали над улучшением  дидактико 

– методического обеспечения урока. Открытые уроки  и внеклассные мероприятия проведены в 

соответствии с требованиями к современному уроку с использованием компетентностных заданий, 

интерактивного оборудования, технологий. Вместе с тем, нельзя не отметить и существующие 
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слабые стороны, имеющие место недостатки в работе по данному направлению, а именно: 

недостаточная работа по освоению работы с интерактивной доской. 

        Являясь функцией управления, методическим службам необходимо большое значение придать 

проблеме осуществления программно-целевого подхода в управлении качеством образования 

        Наблюдается слабая организация  системной научно-методической, поисковой, опытно-

экспериментальной работы учителей и обучающихся в рамках творческих лабораторий, проблемных 

групп, научных обществ учащихся, следствием чего является малое количество серьезных научно-

методических публикаций педагогов. 

Учителя недостаточно активно участвуют в работе научно-практических конференций, конкурсах, 

смотрах, мало собственных инициатив учителей в разработке тематики круглых столов, семинаров, 

расширении круга обсуждаемых проблем.  

Выводы: 

1) Методическая тема и поставленные перед педагогическим коллективом задачи на 2019/2020 

учебный год в течение года планомерно и целенаправленно решались через всю систему 

деятельности методической службы школы.  

2) Поставленные задачи выполнялись в течение года, но они достаточно масштабны, поэтому 

работу по их выполнению целесообразно продолжать и далее. 

3) велась разнообразная работа, направленная на повышение профессиональной компетентности 

учителей школы, совершенствование качества образовательной деятельности педагогического 

коллектива, создавались условия для повышения профессионального уровня и 

педагогического мастерства, личностной самореализации и самоактуализации педагогов 

школы. 

4) Много внимания было уделено совершенствованию дидактического и методического 

обеспечения содержания образования и обучения, расширению информационной базы школы, 

разнообразию видов деятельности по повышению педагогической компетентности учителей. 

5) Избранные направления и формы методической работы педагогического коллектива школы 

устоявшиеся, проверенные опытным путем. Они приемлемы для педколлектива школы, 

используются в работе и совершенствуются.  

6) Школа укомплектована в целом педагогическими кадрами соответствующего уровня 

образования. Коллектив педагогов в целом стабилен, обновление происходит незначительное. 

7) Профессиональный уровень педколлектива достаточно высокий: 64% учителей с высшей и 

первой квалификационной категорией. 

8) Семинары, проводимые в школе, отличались высокой степенью научности и были 

подготовлены и проведены профессионально грамотно, на них глубоко и серьезно 

обсуждались важные проблемы методической работы педагогического коллектива. 

9) Открытые уроки учителей школы отличались высоким уровнем педагогического мастерства, 

демократическим стилем общения, сопровождались творческой активностью кадетов. На 

своих открытых уроках учителя старались показать такую организацию урока, которая 

обеспечивала бы инициирование субъективного опыта кадета, организацию практического 

исследования поставленной проблемы, активизацию мышления обучающихся на всех этапах 

урока, использование активных форм и методов организации УВП. 

10) В течение учебного года молодые учителя и вновь прибывшие находились под вниманием и 

заботой коллег, которые постоянно оказывали им помощь в форме профессиональных 

советов, вооружения методической литературой, их уроки посещали директор школы и 

заместитель директора, курирующий их работу, а также учителя-наставники, давая 

всесторонний, глубокий анализ. 

11) Меняющееся к лучшему материально-техническое оснащение школы, несомненно, 

способствует более успешному преподаванию предметов, реализации образовательных и 

воспитательных задач. 

Наряду с этим есть и проблемные моменты: 

- не всегда удовлетворительно ведется целенаправленная и системная работа с 

мотивированными на учебу кадетами, подготовка к олимпиадам и интеллектуальным 

конкурсам; 
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- необходимо повышать качество научно-исследовательской, проектно-исследовательской 

деятельности кадетов; 

- недостаточен уровень использования современных информационных технологий на уроках. 

Ряд педагогов не проявляют интереса к освоению современных средств организации учебно-

воспитательного процесса, используя только презентации или готовые видеоуроки. 

- существует необходимость совершенствования технологий проведения современного урока, 

совершенствование форм внеклассной работы по предмету. 

- недостаточно внимания уделяется навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся, недостаточно полно организовано взаимопосещение уроков коллег. 

 

        Перспективы развития. 

   В 2019/2020 учебном году необходимо продолжить работу по активизации методической 

деятельности каждого педагога школы, эффективной реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, повышения качества знаний и уровня воспитанности кадетов. 

Учителям предметникам  продолжить использовать при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий современные формы обучения.  Учителям предметникам организовать в следующем 

учебном году  работу НОУ, продолжить работу по участию в проведении научно-практических 

конференций.  Для повышения качества знаний и привития интереса к предмету в своей работе 

больше использовать разнообразные виды и  формы уроков, информационно – коммуникативные 

технологии. Совершенствовать  уровень педагогического мастерства. Педагогам организовать 

взаимопосещение уроков с целью обмена опытом. 

Для учителей школы остается актуальным вопросы совершенствования проектирования и 

проведения современного урока, его конструирования, решение проблем анализа и самоанализа 

педагогами своей деятельности, построение индивидуальной траектории профессионального 

совершенствования учителя. 

Необходимо продолжить работу над изучением и распространением положительного опыта учителей 

школы, подняв эту работу на научный уровень.  Необходима целенаправленная и продуктивная 

работа с кадетами первого уровня успешности и мотивированными на учебу, чтобы поднять престиж 

школы при участии в олимпиадах, различного рода интеллектуальных конкурсах и состязаниях. 

Продолжить совершенствовать деятельность учителей по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

На основе индивидуального и дифференцированного подходов рекомендуется шире внедрять формы 

и методы развивающего обучения и современные технологии, учитывая индивидуальные 

особенности каждого кадета, повышать уровень и качество взаимодействия в образовательном 

процессе, работать над развитием мотивации кадетов на обучение. Шире использовать различные 

интерактивные формы обучения, продолжить работу по оказанию помощи молодым учителям и по 

обновлению методической базы кабинетов. 

 

  

4.2. Анализ эффективности внутришкольного контроля и руководства 

Цель: организация работы педколлектива, направленной на оказание помощи в 

организации и осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение обстановки 

заинтересованности, доверия, совместного творчества, взаимоконтроля и 

взаимопомощи. 

           В 2019/2020 учебном году администрация школы работала в следующем составе:  

директор - А.А. Леонова., заместитель директора по УВР  -Золотова И.А., заместитель директора по 

ВВР-  В.А. Бизунов, заместитель директора по АХЧ- Л.А. Шайдуллова, заместитель директора по 

вопросам экономики –Косачева Н.С.. Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации позволило эффективно обеспечивать руководство всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса.  

            Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению 

эффективности организации работы, осуществлению личностно-ориентированного подхода в 



25 

 

обучении и воспитании, формированию творческой индивидуальности личности учителя и кадета 

администрация школы осуществляла совместно со специалистами ЧВВАУШ. Работа по обеспечению 

стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы ВШК.  

 В течение  всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим 

направлениям: контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания 

предметов, контроль за выполнением учебных программ, в том числе и выполнение  практической 

части  программ, контроль за подготовкой к итоговой аттестации, контроль за успеваемостью и 

посещаемостью обучающихся,  контроль за работой с одаренными детьми, контроль за 

воспитательной работой классных руководителей, за организацией индивидуальной работы с 

неуспевающими, контроль за работой кадетов  и командиров взводов во время часов самоподготовки,  

контроль за подготовкой учителей к аттестации.   Контроль осуществлялся как в форме 

инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План контроля корректировался по 

мере необходимости, с учѐтом результатов мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, 

объективности, плановости. Весь учебный год заместителем директора по УВР Золотовой И.А. 

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей, проводились дополнительные занятия, кроме того были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении  календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы 

по всем предметам учебного плана во всех классах в 2019/2020 учебном году выполнены в полном 

объеме. В течение учебного года с педагогами , классными руководителями проводились совещания, 

на которых осуществлялись анализ успеваемости кадетов, анализ по итогам контроля, анализ 

выполнения программ. посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по 

организованному завершению учебного года, подготовки к ГИА. Проведение совещаний позволило 

своевременно выявить возникающие проблемы и осуществить их коррекцию. 

        Анализ уровня реализации прав обучающихся  на образование осуществлялся в соответствии с 

социальным заказом родителей, мотивацией, интересами, склонностями обучающихся. 

        Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов 

контроля:  предварительный, текущий, периодический, классно – обобщающий, предметно – 

обобщающий, оперативный, локальный, сплошной, разовый, выборочный, промежуточный, 

систематический, индивидуальный, проверка классных журналов, дневников и тетрадей учащихся.  

Прочно вошли в практику  административно-контрольные срезы по математике, русскому языку, 

обществознанию, физике, причем по физике и предметам ПЛП  проводится устный экзамен. 

Диагностика помогала обнаружить успехи обучающихся, своевременно предупреждать о проблемах 

и пробелах, помогать в их ликвидации. 

       Проводились проверки индивидуальных занятий и консультативных часов, а также часов, 

отведенных кадетам для самоподготовки. Контроль воспитателей за самоподготовкой в сравнении с 

прошлым годом, улучшился. Была лучше организована совместная работа классных руководителей и 

командиров взводов, несмотря на то, что произошли кадровые перестановки.  

       В следующем учебном году следует продолжить тесное сотрудничество  воспитателей, классных 

руководителей и учителей предметников для координации успеваемости и самоподготовки кадетов. 

       В течение учебного года велась работа педагогов с электронным журналом, что позволило 

отслеживать успеваемость родителям кадетов. Родители активно пользовались данным ресурсом, 

своевременно реагировали. Обязательным в нашей школе является ведение дневников на 1 курсе в 

традиционной форме, так как не все родители имеют выход в интернет, в связи с тем, что находятся 

в сельской местности. 

       В рамках внутришкольного контроля в феврале проведен смотр кабинетов школы, цель – 

пополнение дидактической базы. В конце каждой четверти, по итогам полугодия и  по итогам года с 

учителями предметниками проводились собеседования о выполнении государственных стандартов, 

базисного учебного плана.  
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Прочно вошли в практику административно-контрольные срезы по математике, русскому языку, 

обществознанию, физике, физической культуре и дисциплинам ПЛП. Диагностика помогала 

обнаружить успехи кадетов, своевременно предупредить о проблемах и устранить пробелы. 

      Главные объекты контроля из года в год остаются постоянными. Внутришкольный контроль 

является основным источником информации о состоянии дел в школе. По результатам проверок 

осуществлялась коррекция и регулирование.  Итоги контроля отражены в справках, составленных 

зам. директора по УВР, зам. директора по ВВР,  протоколах совещаний при директоре, заседаниях 

Совета, в приказах директора  

     В течение учебного года были проведены мероприятия по отслеживанию результатов 

обучения, в рамках внутришкольного контроля: 

 

№

п/

п 

название мероприятия цели, задачи 

1 проверка книги приказов по 

обучающимся, алфавитных 

книг 

выполнение требований к заполнению данных видов 

документации 

2 проверка личных дел 

обучающихся 

выполнение требований к заполнению личных дел 

3 проверка рабочих программ выполнение требований, предъявляемых  к рабочим 

программам, соответствие содержания программ по 

предметам 

4 проверка классных 

журналов 

аккуратность и своевременность заполнения,  устранение 

недостатков, выявленных при проверке журналов, 

соблюдение требований периодического контроля. 

объективность выставления отметок 

5 проверка планов работы 

учителей предметников 

координация работы 

6 контроль за преподаванием 

учебных предметов 

создание  условий для формирования на уроках адаптивной 

психо- и здоровьесберегающей среды, активизация 

познавательной деятельности обучающихся, формирование 

их ключевых компетенций, система подготовки к ГИА, 

работа со слабоуспевающими, с мотивированными кадетами 

7 проверка тетрадей соблюдение ЕОР, своевременность проверки тетрадей, 

качество проверки, выполнение домашних  заданий  

8 контроль соблюдения 

графика проведения 

консультаций, 

индивидуальных занятий с 

кадетами 

выполнение программ  проведения консультаций, 

индивидуальных занятий с кадетами, контроль качества 

индивидуальной  работы  с кадетами 

9 контроль за преподаванием 

дисциплин ПЛП 

выполнение программ  по ПЛП, подготовка кадетов к сдаче 

комплексного экзамена, выполнение практической части 

программ 

 

Все названные выше проверки проведены, их результаты отражены в справках заместителя 

директора и приказах по школе. Администрация считает необходимым развитие самоконтроля и 

самоанализа учебно-воспитательного процесса. Основная роль в отслеживании качества учебно-

воспитательного процесса, ведения образовательного мониторинга отводится администрации. 

С целью изучения владения преподавателями организацией учебных занятий, за 2019-2020 

учебный год директором школы, заместителем  директора по УВР, заместителем директора по ВВР 

были  посещены уроки,   внеклассные мероприятия. Основными целями посещения и контроля 

уроков были: 
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся. 
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2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. использование новых технологий  

6. Подготовка к итоговой аттестации кадетов. 

Основными направлениями посещений  были:  

 разнообразие форм и методов, применяемых на уроках, качество организации учебного 

процесса; 

 эффективность применения инновационных компьютерных  технологий;  

 организация работы на уроке со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

 эффективное использование времени на уроке ; 

  приемы для поддержания активного внимания обучающихся; 

 работа по предупреждению неуспеваемости; 

 отслеживание воспитательного момента на уроке; 

 оказание методической помощи молодым специалистам; 

 применение на уроках здоровьесберегающих технологий; 

 организация повторение изученного материала на уроке; 

 система работы с кадетами для сдачи устного экзамена; 

 организация итогового повторения; 

 система работы учителей, направленная на подготовку к ЕГЭ. 

 

При  посещении  уроков выявлены некоторые трудности   у педагогов, связанные с отбором 

содержания, форм и методов обучения, с неумением создавать такие учебные ситуации, которые 

обеспечивали бы эффективную познавательную деятельность обучающихся  в меру их способностей 

и склонностей, неумением комплексно применять различные средства обучения, направленные на 

повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материла, со 

сложностью формирования мотивов учения, познавательного интереса  к  данному предмету.  

Недостатки в организации части уроков выражаются в следующем: 

  недостаточный выбор средств, их однообразие, способствующих получению результатов при 

формировании умений и навыков (учитель химии Дикарева Л.М., учитель информаитики и 

ИКТ Кулакова Т.В.) 

 чрезмерное увлечение техническими средствами при объяснении нового материала (учитель 

информатики Кулакова Т.В., учитель русского языка и литературы Карпенко Т.А., Ахметшина 

Э.З.). 

 

     Вывод: В основном поставленные задачи на 2019/2020 учебный год выполнены. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, 

беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывали методическую помощь учителям. Повысился профессиональный уровень 

педагогического коллектива. Внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. Показатели в школе 

достаточные.  

В целом уроки методически построены верно, уроки насыщенные, разнообразные. Учителя 

начали широко использовать компьютерные технологии. Новым направлением методической 

деятельности педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, способствующих 

улучшению восприятию материала, расширению кругозора кадетов, развитию их интеллекта. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению здоровья обучающихся. 

Использовалось повышение двигательной активности для снятия статического напряжения 

кадетов во время учебных занятий. Создавался благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применялись личностно-значимые способы учебной работы, индивидуальных 

занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа работы и выбора учебной деятельности 
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- это методы, которые позволяли раскрепощать обучающегося, повышать уровень его 

познавательной активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и 

психическое напряжение обучающихся.  

Из посещенных уроков прослеживаются и недочѐты в работе:  

 отдельные  учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей, не все уделяют время на работы с 

мотивированными учащимися.  

  Домашнее задание не носит дифференцированный характер с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, только некоторые учителя дают дифференцированные домашние 

задания (Зыкова О.Ф, Антропов А.И., Дикарева Л.М..). увлекаются техническими средствами 

обучения, готовыми видео-уроками (Кулакова Т.В.). 

 

Перспективы развития. 

Учителям  предметникам использовать разнообразные формы и методы для активизации 

познавательных способностей обучающихся, активно внедрять при проведении урочной и 

внеурочной деятельности новые педагогические и информационно – коммуникативные технологии. 

Учителям предметникам в новом учебном году  проводить отбор содержания форм и методов 

обучения, рассчитывая на все категории обучающихся (слабые, средние, сильные), 

дифференцированно и дозировано  подходить к домашним заданиям, не увлекаться чрезмерно 

техническими средствами обучения. Усилить работу с кадетами на индивидуальных и 

консультационных занятиях. Продолжить коллективу работать по улучшению своего 

педагогического мастерства, через использование новых педагогических и компьютерных 

технологий, через прохождение курсов повышения квалификации. Развивать умения в подборе 

методов и форм  проведения  уроков, уметь находить связующее звено между учителем и 

обучающимся, правильно рассчитывать временные рамки урока и рационально распределять 

материал урока, уделять внимание развитию личности обучающегося через привитие интереса к 

предметам 

 

5. Выводы по результатам анализа 

1.Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

2.Администрация и педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеют выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

3.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, 

комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребѐнка. 

4.Качество образовательных воздействий осуществляется за счѐт использования элементов 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

5.Школа конкурентноспособна и пользуется большим спросом не только в Челябинской области, но 

и в других регионах. 

6.Школа планомерно работает над проблемой здоровья обучающихся. 

7.В школе созданы условия для самореализации ребѐнка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного вида. 

8.Родители и выпускники выражают позитивное отношение к деятельности школы. 

 

      Вместе с тем выявились следующие проблемы работы школы в целом: 

1. Низкая мотивационная готовность отдельных педагогов к педагогическому развитию, внедрению 

инноваций, низкий уровень ответственности за общее дело. 

3.Особенности контингента учащихся (увеличение численности детей  из области, с недостаточными 

базовыми знаниями по предметам) 

4.Недостаточная работа педагогического коллектива с одаренными детьми, с детьми  требующие 

особого внимания, имеющими низкую мотивацию к учению, преобладание ориентации на 

«среднего» ученика.  
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Рекомендации: 

 

1. Систематизировать работу с одаренными детьми и привлекать их в НОУ 

2. Активизировать работу со слабоуспевающими кадетами. Разработать индивидуальную 

программу устранения пробелов в знаниях кадетов. 

3. Продолжить работу по повышению качества сдачи промежуточной и итоговой аттестации 

кадетов школы. 

4. Организовать работу предметных методических объединений. 

5.  Стимулировать инициативу педагогического коллектива для участия в различных конкурсах 

разных уровней. 

6. Задачи на 2020/2021 учебный год 

Исходя из результатов анализа работы школы за 2019/2020 учебный год, задачи на 2020/2021 

учебный год будут следующие: 

 В полной мере реализовать права обучающихся на получение образования. 

 Соблюсти соответствие локальных актов государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования. 

 Создать условия для общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

 повысить эффективность и качества услуг образования: изменение дидактических принципов 

обучения, отбор и структурирование содержания образования, мониторинг результатов 

образования. Создать  необходимый инновационный потенциал  организационных, 

методологических и методических предпосылок для комплексного решения проблемы 

повышения качества знаний.  

 Продолжить работу по проблеме дифференциации и индивидуализации обучения, по 

обеспечению всех видов поддержки кадетам. 

 Методической службе школы проводить работу по мотивации учителей на участие в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах профессионального 

мастерства, на прохождение курсовой подготовки.  

 Информационное  насыщение образовательного процесса, ориентация на личностно-

ориентированные, интерактивные технологии обучения и воспитания. 

 Продолжить работу по созданию портфолио кадетов и электронных портфолио учителей. 

 Каждому педагогу продолжать вести анализ преподавательской деятельности (по 

утвержденной форме). 

 Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов через 

проведение семинаров, смотров-конкурсов, мастер-класов. 

 Планировать и организовать внутришкольный контроль таким образом, чтобы  он выполнял 

функцию методической поддержки каждому учителю (согласно его запросам). при 

определении объектов и субъектов контроля учитывать результаты предыдущего учебного 

года. 

 Расширить и систематизировать работу с одаренными детьми и слабоуспевающими. 

 Для повышения успеваемости продолжить проведение консультационных и индивидуальных 

занятий. 

 Организовать работу кружковых занятий с целью участия в конкурсах различного уровня. 

 Продолжить работу с родителями через проведение родительских собраний, консультаций с 

психологом, учителями, администрацией. 

 Продолжить работу по организации подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 

 Использовать все возможности вариативной части учебного плана для удовлетворения 

запросов обучающихся и их родителей. 



30 

 

 Расширять работу по сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся через 

обеспечение безвредных и безопасных условий труда. 

 Учителям предметникам использовать здоровьесберегающие технологии или их элементы в 

образовательном процессе. 

 Использовать психологическую службу школы для устранения неуспеваемости и повышения 

качества образовательного процесса. 

 Продолжить работу по развитию органов самоуправления (Совет роты, взвода и т. д.). 

 Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения 

его для наилучшей реализации Образовательной программы школы. 

 Выработать у кадетов высокие нравственные качества, психологическую устойчивость, 

любовь к Отечеству и готовность его защищать. 

 Сформировать у кадетов общую ориентацию на профессию кадрового военного или 

государственную службу при соблюдении добровольности профессионального выбора по 

выпуску. 

 Дать знания первоначальной летной подготовки, необходимые для последующего успешного 

освоения профессиональных образовательных программ в военных учреждениях 

профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


