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Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 

подходов к определению и оценке качества образования.  Повышение эффективности 

управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной 

информации о состоянии системы образования. В этих условиях создание системы 

мониторинга, обеспечивающей поступление объективной информации о состоянии и 

развитии системы образования, становится неотъемлемой составляющей 

совершенствования управления качеством образования в школе. 

Качество образования в школе – состояние и результативность процесса 

образования. Педагогический коллектив школы стремится дать обучающимся  

качественное образование. В школе нет отсева, сохранения контингента является одним 

из показателей успешной деятельности школы. 

 

 

                                Данные по основной школе 

Количество 

обучающихся 

Качество Успеваемость Средний бал 

99 33% 100% 3,3 

                                   Начальная школа 

77 35% 100% 3,3 

  

Учителя проходят курсы повышения квалификации, участвуют в педсоветах, в 

районных семинарах, делятся опытом работы. Радионова Т.В. прошла аттестацию. 

 Велась внешкольная и внеклассная работа. Использовались инновационные и 

интерактивные технологии. Разработки занятий включали мотивацию, актуализацию 

знаний, разные способы передачи материала, отработку умений и навыков, творческие 

задания. 

 Парфѐнова С.Ю. проводила конкурсы на лучшего знатока английского языка, 

конкурс проектов, переводчиков. Предметные игры, лингвистические «Брейн – ринги», 

диктанты, литературные блицтурниры, сочинения, викторины, конкурсы чтецов (Рыкова 

В.А., Кучина Г.В., Радионова Т.В., Семѐнова Г.А.) 

 Внеклассные занятия по истории и обществознанию (Щанькина Р.Н.). Работа 

Антипиной Юлии, ученицы 9 класса, напечатана в сборнике «По праву памяти». Конкурс 

проводился по инициативе благотворительного фонда имени Ю. Тена. 

 Во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный этап) по 

обществознанию Товстокор А., ученица 7 класса, заняла III место. 

Постоянно велась работа с учебником на уроках предметов гуманитарного цикла. 

Как показывает практика современные школьники предпочитают воспринимать 

информацию на слух: из сообщения учителя, средств массовой информации, других 

источников языка. 



 Необходимо продолжить работу над формированием общеучебной компетенции 

школьников средствами русского языка, над металингвистическими, лингвокреативными 

умениями. 

  В условиях применения информационно-образовательных технологий при 

обучении языку формируются информационно-коммуникативные умения учеников-

практические действия, обеспечивающие целенаправленную самостоятельную 

деятельность обучающихся по удовлетворению индивидуальных информационных 

потребностей с использованием традиционных и компьютерных средств. 

 Одно из приоритетных направлений в обучении русскому языку: усиление речевой 

направленности, достижение предметных и метапредметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентного подхода, обеспечивающего формирования и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

     Итак, итоговая аттестация по русскому языку в форме ОГЭ даѐт в целом объективную 

картину уровня языковой подготовки. 

        Близость русского языка и литературы как учебных дисциплин, необходимость 

решения задач приобщения школьников к чтению и освоения родного языка обусловили 

формирование устойчивой традиции работы на уроках преимущественно с 

художественными текстами. ФГОС и сама жизнь, ориентирует на формирование у 

школьников «умения учиться», что требует повышенного внимания к развитию навыков 

обучающихся взаимодействовать с основными источниками знаний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


