
 





 



 

 АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ № 4 за 2014-2015 уч.год. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1. Обеспечить условия для общей безопасности, сохранения физического и психологического 

здоровья школьников, сформировать потребность в здоровом образе жизни у участников 

образовательного процесса. 

2. Совершенствовать концепцию духовно-нравственного воспитания, учитывая традиции  

школы. 

3. Повысить уровень качества базового образования путем модернизации содержательной и 

технологической сторон образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по внедрению ФГОС ООО в 1-3 классах, продолжить эксперимент по 

введению стандартов нового поколения в 4-х, 6-х классах, совершенствуя методическое и 

психологическое сопровождение эксперимента. 

5. Повысить результативность индивидуальных и коллективных достижений  

    учащихся средствами оптимизации научно-педагогического сопровождения 

     учебно-воспитательного процесса. 

6. Совершенствовать систему обобщения и распространения опыта лучших учителей и 

классных руководителей школы. 

7. Активизировать работу по использованию информационного пространства с целью 

повышения качества и  эффективности системы образования учреждения. 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГБОУ ООШ №4 

 В течение 2014-15 учебного года в школе функционировало 17 классов.  

 Количество учащихся на начало года составляло 448 ч.   

 на конец – 441 ч. (выбыло 13 человек, прибыло – 6 человек).  

  Из 448 обучающихся 1-9-ых  классов  в начале учебного года обучались 

 в начальном звене школы (8 классов) – 230 обучающихся 

 в основном звене школы (9 классов) – 218 обучающихся        

 ВЫВОДЫ: 

1.  Объективными причинами выбытия обучающихся из школы являются  

-смена места жительства обучающихся;  

-переход обучающихся в Образовательные центры. Переход  в ОЦ города связан с желанием 

родителей обеспечить своим детям успешную адаптацию в старших 9-11 классах  на базе ОЦ города в 

более раннем возрасте ( в 2014-15 уч.году в ОЦ из 5-х классов - 12 человек (20%-  из них 3 обучающихся 

выехали за пределы города, 1-поступил в военное училище): 5а-9 человек, 5б-3 человека. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ООШ № 4 

Качество знаний составило – 54 % ( начальная школа-62,6%; основнаяшкола-47,2%). 

Обученность – 100% ( по сравнению с 2013-2014 уч.годом -качество знаний-50,8. Обученность-

100%), то есть повышение качество знаний произошло на 3,2%. Это очень хороший результат. 

 

уч. год Кол-во уч-ся, занимающихся на 

«5» 

Кол-во уч-ся, занимающихся на  

«4 и 5» 

всего 2-4 кл. 5-9 кл. Всего 2-4 кл. 5-9 кл. 

2011/2012 

(422чел) 

30ч /7,1% 19ч 11ч 127ч /30% 66ч 61ч 

2012/2013 

(423чел) 

33ч /7,8% 21ч 12ч 139ч /32,8% 79ч 60ч 

2013/2014 

(421 чел) 

35ч /8,3% 16ч 19ч 152ч /36,1% 83ч 69ч 

2014/2015 

(441 чел) 

38ч /8,6% 20ч 18ч 171ч /38,7% 87ч 84ч 

         Данные таблицы указывают на увеличение на  8 человек числа отличников и на 16 чел. 

увеличилось число обучающихся, занимающихся на «4 и 5» по сравнению с 2013-2014 уч.годом.   

Качество знаний по ступеням образования (%) 

 

 

 

 

 

 

 

         Сравнительные результаты успеваемости учащихся по итогам всех учебных периодов. 

 

 

 

 2006- 

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

Начальная школа 58 52 56 56 59 55 61,3 58,2 62,6 

Основная школа 30 32 30,3 38 38 37 36,1 44,4 47,2 

Итого по школе 40 39 38 45 46 44 48 50,8 54 

Классы 1 триместр 

% качества 

2 триместр 

% качества 

3 триместр % 

качества 

год 

2а 60 66,7 51,7 62,1 

2б 69 79,3 69 72,4 

3а 70,4 70,4 74,1 74,1 

3б 48,1 59,3 44,4 55,6 

4а 60 66,7 70 70 

4б 41,4 41,4 37,9 41,4 

итого  

2-4кл 

58,1 64 57,9 62,6 

5а 35,7 35,7 32,1 35,7 

5б 50 55,6 44,4 63 

6а 28 44 36 48 

6б 39,1 60,9 56,5 60,9 

7а 48 44 36 44 

7б 44,4 50 38,9 44,4 

8а 25 35 15 35 

9а 44 46,2 53,8 53,8 

9б 34 39,1 20,8 37,5 

итого 

5-9кл 

39 45,6 37,5 47,2 

Итого по 

школе 
47,5 53,7 46,5 54 



Учебный план 2014-2015 учебного года выполнен, учебные программы пройдены по всем 

предметам. 

ВЫВОДЫ:  

 необходимо увеличить качество знаний обучающихся с 54% до 55% через повышение 

мотивации к обучению через урок и внеурочную работу по предметам. 

 выстроить методическую работу с целью организации преемственности между начальной 

школой и основной школой. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3.02.15 «Об утверждения единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена в 2015 году» и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394  в экзаменах приняли участие  45  обучающихся ОУ г.о. Новокуйбышевск, что 

составило  90% от общего количества девятиклассников, 5 обучающихся или 10% сдавали итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ. Предметы по выбору обучающиеся ГБОУ ООШ № 4 не сдавали. 

         16.10.2015 года со всеми обучающимися 9 классов был проведён инструктаж по ознакомлению со 

сроками, допуском, формами,  порядком проведения и повторной сдачей  ГИА в 2015 году. 

         20.01.2015 года со всеми родителями обучающихся 9 классов был проведён инструктаж по 

ознакомлению со сроками, допуском, формами,  порядком проведения и повторной сдачей  ГИА в 2015 

году. С отдельными родителями обучающихся  были проведены индивидуальные беседы о возможности 

прогнозирования получения неудовлетворительных результатов. 

Преодолели min (5 баллов) по математике  из 45 - 41 человек или 91,1 %; обучающихся проходили 

повторно аттестацию 4 обучающихся и успешно её сдали. Этому способствовала кропотливая работа 

учителя математики Хреновой Т.И. 

 

Результаты ОГЭ по 

математике в 

прошлом году, какова 

динамика.Год 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во «2»% Качество знаний Динамика 

2013-2014 уч. год 34 3 / 9% 23% Качество 

знаний 

возросло на 

21% 2014-2015 уч. год 50 4 / 8% 44% 

     

 Информацию по результатам анализа пробных экзаменов была принята к сведению, рассмотрена на 

заседании ШМО, совещаниях при директоре. На заседании ШМО проанализировано выполнение 

заданий учащимися на основе предоставленных аналитических карт по  математике, приняты решения 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, спланирована работа с учащимися, показавшими 

неудовлетворительный результат, организованы еженедельные дополнительные занятия. Четыре 

неудовлетворительных результата были показаны детьми по результатам всех пробных экзаменах. 

(Слоян Титал, Алекберова Афшана, Буца Эмма, Оськина Юлия)  Все родители, чьи дети получили 

«неудовлетворительный результат» на пробных экзаменах были извещены под роспись о результате 

своего ребёнка, приглашены для индивидуальной беседы к директору. Организовано общешкольное 

родительское собрание с приглашением практикующего психолога Хабибуллиной Х.Х., которая дала 

родителям рекомендации для организации подготовки ребёнка к успешной сдаче итоговой аттестации. 



Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по математике по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,4 3,2 3,4 

Средний балл    max38 22,6 11,5 14,3 

Качество знаний 92,3 19,4 37,8 

Уровень обученности 97 96,8 100 

 

     Обучающиеся, сдававшие экзамены в форме ГВЭ, успешно прошли аттестацию и по математике, и по 

русскому языку.  

По русскому языку все 45 обучающихся преодолели  min порог. 

Статистика результатов  ОГЭ по русскому языку. По рейтингу мы на 3 месте в городе ( после СОШ№8, 

ООШ№9). После нас идут СОШ №3, гимназия №1,СОШ №7,СОШ №5. 

 

Из 19 обучающихся города, показавших лучший результат по русскому языку ( max39 баллов что 

соответствует 100 баллам по 100-бальной шкале), 3 (16 %)- ученики Сергеевой Т.В.: Осина Вероника, 

Рыбакова Ксения, Камышов Виктор. 

Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по русскому языку по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,3 3,9 4,3 

Средний балл                   34,8   max42                31,2    max42               33    max39 

Качество знаний 84,6 71 88,9 

Уровень обученности 97,4 100 100 

 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

         Одним из важнейших направлений работы  педагогического коллектива является развитие 

творческих способностей, одаренности обучающихся.  

№
 4

 

№
 п

/п
 

муниципальный уровень 

очные 

№ 

заочные 

Название мероприятия количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприят 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

1 Соревнования "Бравые 

ребята" 
10 0         

2 Смотр часовых постов №1 10 4 место         

3 Конкурс по пулевой 

стрельбе 
10 0         

4 
Городская акция-конкурс 

"Есть проблема" 
1 команда 3 место 

        

 Средний 

балл 

3 % 

3 

4 % 

4 

5 % 

5 

Средняя 

оценка 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 15-24 25-33б 34-39б 

Поволжское 

управление 

29,9  23%  44,8%  30,9% 4,1 75,7% 98,7% 

 ООШ №4 33 5 11,1% 20 44,4% 20 44,4% 4,3 88,9% 100% 



5 Смотр-конкурс строя и 

песни 
1 команда 0 

        

6 Конкурс "Неделя 

технического творчества" 
3 3         

7 Городской XIII конкурс 

чтецов «Родная речь» 
16 4         

8 Открытое личное 

первенство 

г.о.Новокуйбышевск  по 

шахматам клуб «Белая 

ладья» 

1 2 

        

9 Телевизионный конкурс 

«Песни Победы» 
2 0         

10 "Серафимовские чтения" 1 1         

11 
Конкурс "Новогодняя 

игрушка" 
80 15 

        

12 
Конкурс фоторабот "Мой 

город контрастов" 
4 3 

        

    ИТОГО 137 29         

 

 

№
 п

/п
 

окружной уровень 

очные 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количеств

о призеров 

Название 

мероприяти

я 

количеств

о 

участнико

в 

количеств

о 

призеров 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

1 Интеллектуальны

й конкурс 

"Инфотешка" 

11 11 1       

2 Территориальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

56 5         

3 Малая 

предметная 

олимпиада 

12 2         

4 Территориальный 

конкурс IT-

краеведы. 

1 команда 2 место         

5 Конкурс"Музейна

я палитра" 

1 1         

6 Конкурс 

"Рождественские 

образовательные 

чтения" 

10 1         

7 XI 

территориальная 

научно-

исследовательска

я конференция 

"Юные дарования 

3 3         



XXI века" 

8 Военно-

спортивная игра 

"Зарница" 

1 команда 1 место         

  итого 93 23         

 

 

№ 

п/п 

региональный уровень 

очные 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участнико

в 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участнико

в 

количеств

о призеров 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

1 Конкурс 

комиксов и 

рисунков 

"Безопасная 

дорога 

глазами 

ребёнка" 

1 2( в двух 

номинациях

) 

1 Конкурс 

"Дети войны 

глазами 

современной 

молодёжи" к 

70-летию 

Победы 

4 4 

2 Конкурс-

фестиваль 

ЮИД 

"Безопасное 

колесо-

2015" 

4 0 2 Конкурс "Моя 

семья в годы 

ВОв" к 70-

летию Победы 

1 1 

3 Конкурс 

агитбригад 

"Дети 

Поволжья 

дружбой 

сильны" 

1 команда 2 место 3 Конкурс 

"Герои 

Самарской 

области" 

8 3 

4 Военно-

спортивная 

игра 

"Зарница" 

1 команда 2 место 4 Краеведчески

й конкурс 

"Самарская 

область в годы 

ВОВ" 

2 2 

5 Областная 
научная 

конференци

я 

школьников  

3 1         

  И ТОГО 8 1   ИТОГО 15 10 

 

 
№

 п
/п

 

всероссийский уровень 

очные 

№ 

п/

п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количеств

о 

участнико

в 

количеств

о 

призеров 

Название 

мероприятия 

количеств

о 

участнико

в 

количеств

о 

призеров 

Г
Б

О
У

 

О
О

Ш
 

№
4
, 

2
0

1
4
-

2
0
1
5
 у

ч
 

го
д

 

1 

Конкурс "Шаги 

в науку" 
4 3 1 

Игровой конкурс 

по английскому 

языку "Британский 

бульдог" 

46 18 



  
Интеллектуальн

ая олимпиада 

"Наше 

наследие" 

12 5 2 

Конкурс по 

русскому языку и 

литературе "Родное 

слово" 

62 29 

  
      3 

Конкурс "Шаги в 

науку" 
5 4 

  

      4 

Конкурс 

твворческих работ 

"России верные 

сыны" 

1 1 

  

      5 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Интеллект-

Экспресс» в 

номинации «English 

Marathon» 

7 7 

  

      6 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» по 

окружающему 

миру 

40 3 

  

      7 

Всероссийский 

математический 

конкурс 

«Сказочная 

математика» 

50 0 

  

      8 

Всероссийская 

олимпиада по 

предметам «Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся» 

24 1 

  

      9 

Всероссийская 

олимпиада 

«Веселая 

математика» 

13 0 

  

      10 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Дом, в 

котором я живу!» 

1 1 

  

      11 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Зимняя 

сказка»  

1 1 

  

      12 

Всероссийский 

экологический 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

эмблема 

экологического 

проекта «ЭКО»» 

1 1 

    
      13 

Международная 

детская 
1 1 



экологическая 

акция «Защитим 

амурского тигра» 

    

      14 

Всероссийский 

конкурс. Центр 

дистанционного 

творческого и 

интеллектуального 

развития «Крылья 

творчества» 

7 7 

    

      15 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект – 

экспресс» 

межпредметный 

конкурс «Разминка 

2-4кл", 

3 2 

    

      16 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект – 

экспресс» 

межпредметный 

конкурс по 

русскому языку 

«Родной язык, 3-4 

кл.» 

16 7 

    

      17 

I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «8 Марта» 

сочинение – 

рассказ о самых  

любимых людях 

1 1 

    

      18 

Всероссийский 

Конкурс 

«ФГОСТЕСТ» 

Русск. яз 

11 2 

    

      19 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество»  

8 6 

    ИТОГО 16 8   ИТОГО 298 92 

 

 

№ 
п/
п 

международный уровень 

очные 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприяти

я 

количеств

о 

участнико

в 

количеств

о 

призеров 

Название 

мероприятия 

количеств

о 

участнико

в 

количество 

призеров 

ГБ
О

У
 О

О
Ш

 №
4 

   

        1 дистанционный 

международный 

конкурс 

"Инфоурок" 

64 52 

        2 Игра-конкурс 

"Гелиантус" 

83 54 

        3 Конкурс-игра 

"Лев" 

28 6 



        4 Русский 

медвежонок-2014 

93 20 

        5 Международный 

экологический 

конкурс «Мы за 

мир» 

4 4 

        6 Всероссийская 

олимпиада «Вот 

так задачка» 

2 2 

        7 
Олимпиада по 

основам наук 

1 4 ( в разных 

номинациях

) 

        8 I Международный 

конкурс 

творческих работ 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

8 6 

        9 Международный 

конкурс – игра по 

математике 

«Слон» 

16 0 

        10 Игровой конкурс 

по литературе 

ПЕГАС - 2015 

12 4 

        11 Международный 

конкурс детско-

юношеского 

рисунка 

«МИР без 

ВОЙНЫ» 2014-

2015гг. 

5 1 

  

      

12 

Международный 

конкурс "Человек 

и природа. ЧИП" 92 

результаты 

в августе 

            ИТОГО 408 149 

 

ВЫВОДЫ: в сравнении с 2013-2014 учебным годом по итогам 2014-2015 учебного года количество 

участников олимпиад различных уровней увеличилось на 7%,  число победителей и призёров 

увеличилось на 10%.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГБОУ ООШ № 4 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всего членов педколлектива  

( с администрацией, декретниками, 

совместителями) 

Высшее Средне-специальное 

29 23 

 

6 

 

 

 Из данной таблицы видно,  что 79 % учителей имеют высшее педагогическое образование,  21%    

имеют средне-специальное педагогическое образование. Образование всех педагогов соответствует 

преподаваемому предмету. 

 



      ВОЗРАСТ 

Возраст педагогических работников ГБОУ ООШ № 4 

Возраст на 31.05. 

2015 года до 25 лет 25-35 36-55 55-60 

свыше  

60 лет 

руководители 0 0 0 1 0 

зам. руководителя 0 0 2 0 0 

педагоги 2 6 16 3 0 

 

  Средний возраст педагогов ГБОУ ООШ № 4: 40-50 лет. 

 

СТАЖ 

Стаж работы педагогических работников ГБОУ ООШ № 11 

стаж работы  

на 31.05. 2015 года до 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 

свыше     

20 лет 

руководители 0 0 0 0 1 

зам. руководителя 0 0 0 1 2 

педагоги 2 1 4 4 14 

 

        Из данной таблицы видно, что  59 % педагогического коллектива проработали в сфере 

образования свыше 20 лет, что свидетельствует о большом опыте работе педагогов в образовании.  

 

 

КАТЕГОРИЙНОСТЬ  

Всего Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

I  

квалифика-

ционная 

категория 

II 

квалифика-

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

категории  

 

29 

 

12 

 

9 

 

1 

 

1 

 

6 

Итого: % от 

общего числа 

педагогических 

работников, 

имеющих 

категории  

41,3% 31% 3,4%  3,4% 20,6% 

 

В 2014-2015 уч. году  – успешно прошли аттестацию: Орлова Е.В.,Сёмина Г.Г.,Волнягина 

Т.В.,Синцова Е.А.,Сергеева Т.В.,Горбунова Н.г. 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ГБОУ ООШ № 4     

   Основное назначение методической работы на современном этапе связано с формированием 

потребности педагогов в развитии профессионализма, достижении ими уровня мастерства, 

обеспечивающего высокую продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность. 



      Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. Ежегодно 

составляется  перспективный план повышения квалификации учителей. Целью повышения 

квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта 

организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Основными формами повышения квалификации педагогов школы в 2014/2015 году являлись: 

 курсы повышения квалификации по Именному образовательному чеку; 

 курсы повышения квалификации по заказу МОН Самарской области (по актуальным проблемам 

образования); 

 должностные проблемные семинары по новым образовательным программам и УМК, 

проводимые ведущими российскими издательствами, выпускающими учебную литературу 

(«Просвещение», «Вентана-Граф», «Русское слово», «Дрофа»); 

 хозрасчетные курсы для администрации школы по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 дистанционные курсы для различных категории педагогических работников. 

За 2014/2015 учебный год прошли обучение на курсах –14чел (53,8%- без совместителей). Их них: 

 по ИОЧ-9чел. ( 34,6%),  

 Целевые курсы - 13 чел. (50%) 

 Дистанционные-8 чел., (34,7%) 

 Хозрасчётные курсы –1чел., (3,8%.) 

       Результатом повышения квалификации через организацию курсовой подготовки является 

следующее: 

 Опыт работы педагогов по внедрению современных технологий представлен на Интернет-сайтах 

«Первое сентября», «Педагогический олимп», на страницах Интернет-журнала  «Педагогический мир». 

 Наблюдается положительная динамика числа учащихся призеров, победителей, лауреатов 

предметных олимпиад, конференций различного уровня (начиная с 1 класса). 

 Многие учителя школы продолжают повышать свой уровень через темы по самообразованию,  

основываясь на  материалах курсовой подготовки. 

    ВЫВОДЫ: повышение квалификации по ИОЧ,  на целевых и дистанционных курсах и 

семинарах позволяет учитывать  интересы и потребности педагогов и обеспечивать им выбор 

образовательных услуг, что в конечном итоге способствует повышению уровня 

профессионального мастерства. 

 


