Анализ
работы педколлектива
МКОУ «Таловская СОШ»
за 2020 -2021 учебный год.

На основании анализа работы школы за 2019-2020 учебный год решением
педагогического Совета школы полколлектива школы выдвинул на 2020-2021
учебный год следующие образовательные и воспитательные задачи,
предусматривающие:
1. создание условий для удовлетворения образовательных потребностей
учащихся;
2. формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии;
3. раскрытие творческого потенциала учащихся;
4. гуманизацию и гуманитаризацию общеобразовательного процесса;
5. сохранение здоровья учащихся.
Кроме того, были поставлены задачи, направленные на:
- раскрытие творческого потенциала учителя;
- постоянное повышение профессионального уровня учителя;
- стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую
квалификационную категорию;
- стимулирование учителя применять современные методики обучения.
На основании решения педагогического Совета был разработан план работы
школы на 2020-2021 учебный год по разделам:
- работа с педагогическими кадрами;
- мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса;
- активизация интереса учащихся к обучению;
- здоровье и обеспечение санитарно-гигиенического режима;
- работа с родителями;
- мероприятия.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таловская
средняя общеобразовательная школа» Тарумовского района Республики
Дагестан работает над темой: «Совершенствование форм и методов обучения
и воспитания». Методическая тема школы: «Повышение профессиональной
компетентности педагогических работников как условие формирования
качества
образования
в
соответствии
с
ФГОС».
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Общая площадь всех помещений школы составляет 1975,3 м . Классных
комнат в школе 15. Все классные комнаты были оформлены в соответствии с
возрастом и требованиями.
В школе работали 28 учителей, 12 из них имеют высшую категорию, 4 учителя
– первую категорию, соответствие занимаемой должности – 11 учителя. На
конец года 245 учащихся, отличников – 11, хорошистов – 81,. Классовкомплектов 15, из них 1-4 классов – 5 комплектов, 5-9 классов – 8 комплектов,
10-11 классов – 2 комплекта.
В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства
образования и МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД,

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о
правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Учебный план школы на 2020 – 2021 учебный год был составлен на
основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме
содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени
обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между ступенями обучения и классами, сбалансированность между
предметами цикла, отдельными предметами. Уровень недельной учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. В 2020 – 2021
учебном году школа была обеспечена квалификационными кадрами.
Педагогический коллектив во главе с администрацией школы направлял свои
усилия на то, чтобы учебно-воспитательный процесс в школе проходил
эффективно.
Основной задачей школы являлось создание благоприятных условий для
умственного, физического и эстетического развития учащихся. Для
реализации этой задачи в школе имелись все необходимые условия.
В 2020 – 2021 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели.
Начальные классы, в которых обучалось на конец года – 95 учащихся,
успеваемость 98,63 %. В 5-9-х классах обучалось на конец года – 126
учащихся, успеваемость в среднем звене составила 91 %. В 10-11 классах на
конец года – 24 ученика. Успеваемость в старшем звене составила 91 %.
Учащиеся 11 класса успешно сдали экзамены и поступили в учебные
заведения для продолжения учебы. Ученика сдали ЕГЭ и показали хорошие
знания со 100% сдачей благодаря учителям Ким Л. Т., Богдановой Т.Ю.,
Бобровской Е.Д., Яковенко Т.Д., Жураевой О. Г., Лазаренко Н. П., Сячиной Е.
Г.
9 класс успешно закончили 31 учащихся.
Учащиеся начальных классов в течение всего учебного года были
обеспечены бесплатным горячим питанием.
Учителя Строкин А.В. и Обмочиев А.Д. с учащимися 7-11 классов ухаживали
за школьным фруктовым садом площадью 3 га.
Воспитанность учащихся удовлетворительная, велась постоянная
воспитательная работа с детьми под руководством заместителем директора по
ВР Дрокиной Е.Д. и классных руководителей, руководствуясь в своей работе
Законом
РФ
«Об
образовании»,
Типовым
положением
об
общеобразовательных учреждениях, Уставом школы, Годовым планом и
другими
нормативно-правовыми
актами
и
распоряжениями
над
воспитательной темой «Воспитать человека – значит помочь ему найти цель».
Хорошо работала в школе и социально-психологическая служба в лице
социального педагога Гончаровой Елены Дмитриевны и психолога Дрокиной
Светланы Георгиевны. Работа велась по плану, утвержденному директором
школы. В школе функционировал Совет по профилактике правонарушений и
безнадзорности несовершеннолетних. В состав Совета в этом учебном году

входили, Гончарова Е.Д. – социальный педагог (председатель совета
комиссии), Бобрусева А.А. – директор школы, Богданова Т.Ю. – заместитель
директора по УВР, Капиев М.В. – заместитель директора по ИКТ, Дрокина
С.Г. – психолог школы. Совет рассмотрел персональные дела учащихся,
работу по поводу занятости учащихся в кружках, секциях в каникулярное
время, а также неудовлетворительное поведение учащихся и причины плохой
успеваемости. По мере необходимости рассматривались конфликтные
ситуации, возникающие среди подростков, посещались семьи, уклоняющиеся
от воспитания детей, малообеспеченные, опекунские и семьи «группы риска».
В течение года велась работа с учащимися девиантного поведения.
На заседаниях методических объединений руководители Ким Л. Т.,
Сячина Е. Г., Бобровская Е.Д., Михайлова Т. А., Дрокина Е.Д. помогали
учителям обмениваться опытом. Предметные декады под их руководством
прошли успешно, все учителя подготовили и провели хорошие уроки.
В школе в течение года работали кружки предметные и по интересам:
«ИЗО и художественный труд»- руководитель Дрокина Е.Д., «Этика и
психология семейной жизни», «Органическая химия» и краеведческий
«Поиск» - руководитель Бобровская Е.Д., «Юный математик», «Пифагор»,
«Прогрессия», «Тригонометрия» - руководитель Ким Л. Т., «Файл»,
«Пифагор», «Интеграл»- руководитель Ким Л.Т., «Лингвист» - руководитель
Лазаренко Н.П., «Эрудит» - руководитель Сячина Е. Г., «Биологический» руководитель Яковенко Т.Д. Также функционировали элективные курсы.
Велась работа по бережливости и сохранности учебников, мебели, но
следует ее улучшить, наладив контроль со стороны всех структур школы.
Спортивная работа в школе была поставлена хорошо благодаря учителям
физкультуры Обмочиеву А.Д. В каникулярные дни Обмочиев А.Д. проводил
спортивные занятия с целью занятости учащихся в свободное время. Следует
усилить контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью
уроков физкультуры.
Следует отметить творческую работу всего педагогического коллектива
школы. Учебный план на 2020 – 2021 учебный год выполнен, учебные
программы пройдены. Все учащиеся успешно прошли курс обучения за
соответствующий класс.
Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся
базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать
вывод о положительной динамике в решении вопроса о предупреждении
неуспеваемости и второгодничества. Все выпускники 11 класса поступили в
учебные заведения среднетехнические и высшие. В 10-й класс пойдут 50 %
выпускников основной школы.
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