
МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
______________________ Внутришкольный контроль

СПРАВКА
о результатах выявления адаптивности обучающихся

В 2021-2022 уч. году состоялся набор в 5а, 56, 10а, 106 классы. Процесс адаптации исследовался в

этих классах в сентябре-октябре 2021 года.

Психологическая диагностика была проведена с целью определения мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению при переходе на следующий уровень образования в школе.

Было обследовано 81 обучающийся, из которых в 5А классе -  26 человека, в 10А -  29 человек, в 
1 ОБ - 26 человек.

Был использован метод диагностики и мотивации учения и эмоционального отношения к учению, 

основанный на опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленный на изучение уровней познавательной 

активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как свойств личности.

Результаты исследования:

5а класс.
Познавательная активность:
Высокий уровень - 12 чел. (46.1%)
Средний уровень- 13 чел. (50%)
Низкий уровень -  1 чел. (3.8%)
Мотивация достижения:
Высокий уровень- 14 чел,(53.8%)
Средний уровень - 10 чел. (38,4%)
Низкий уровень- 2 чел. (7,6%)
Тревожность:
Высокий уровень - 5 чел.(19.2%)
Средний уровень - 16 чел.(61,5%)
Низкий уровень - 5чел.(19.2%)
Гнев:
Высокий уровень -10 чел.(38,4%)
Средний уровень - 7 чел. (26,9%)
Низкий уровень- 9 чел. (34,6%)

Познавательная активность соответствует возрастной норме у 96% обучающихся, ниже возрастной нормы 
-  у 3,8%. Низкий уровень мотивации у 7,6 % обучающихся. Уровень школьной тревожности средний, 
отношение к школе у всех положительное. Высокий уровень гнева у 38,4% обучающихся.

10а класс
Познавательная активность:
Высокий уровень -  8 чел. (27.5%)
Средний уровень- 19 чел. (65,5%)
Низкий уровень -  2 чел. (6,8%)
Мотивация достижения:
Высокий уровень- 13 чел.(44,8%)
Средний уровень - 16 чел. (55,1%)
Низкий уровень- 0 чел. (0,0%)
Тревожность:
Высокий уровень -  6 чел.(20.6%)
Средний уровень - 16 чел.(55.1%)
Низкий уровень - 7 чел.(24Л %)
Гнев:
Высокий уровень - 7 чел.(24.1%)
Средний уровень - 7 чел. (24,1%)
Низкий уровень- 15 чел. (51,7%)
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Класс сборный, обучающиеся пришли из школ района и половина класса обучающиеся нашей школы. В 
ходе обработки результатов получены следующие данные: уровень школьной тревожности средний, 
отношение к школе положительное. Мотивация достижения средняя у 55%,средний уровень познавательной 
активности, гнев испытывают 48 % обучающихся разного уровня.

106 класс
Познавательная активность:
Высокий уровень -  7 чел. (26.9%)
Средний уровень- 17чел. (65,3%)
Низкий уровень -  2 чел. (7.6%)
Мотивация достижения:
Высокий уровень- 12 чел.(46,1%)
Средний уровень - Пчел. (42,3%)
Низкий уровень- 3 чел. (11,5%)
Тревожность:
Высокий уровень -  1 чел.(3,8%)
Средний уровень - 15_чел.(57,6%)
Низкий уровень - 10 чел.(38,4%)
Гнев:
Высокий уровень - 1 чел.(3.8%)
Средний уровень - 6 чел. (23%)
Низкий уровень- 19 чел. (73%)

Класс сборный, обучающиеся пришли из школ района. В ходе обработки результатов получены следующие 
данные: уровень школьной тревожности средний 57%, отношение к школе положительное. Познавательная 
активность 92 % (средний и высокий уровни). Уровень тревожности средний.

Рекомендации:
1. Учителям -  предметникам:
- более пристальное внимание обращать на качественную сторону обучения, а не на количественную;
-при обучении необходимо учитывать индивидуально -  типологические особенности обучающихся; 
-учитывать возрастные особенности учеников при подготовке к урокам;
-на уроках использовать активные методы обучения.
2. Классным руководителям:
- создание комфортной атмосферы в классе за счет вовлечения в деятельность всех обучающихся класса 
для повышения мотивации достижений.
3. Педагогам- психологам школы :
- провести коррекционные занятия с обучающимися , имеющими повышенную тревожность ( срок 
исполнения октябрь -  ноябрь)

Директор
Замдиректора по УВР
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в соответствии
с ФГОС в 2021-22 уч.г.

Методы изучения: анализ документации, собеседование с психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом, 
классными руководителями классов, где обучаются дети с ОВЗ.
Цель проверки:
- анализ созданных условий для реализации программ коррекционной работы;
- реализация программы коррекционной работы ООП ООО в 5-9-х классах.
Дата проверки ;март 2022г
Проверка проводилась заместителем директора по УВР Петровой Т.Ю. и заместителем по НМР Кинзягуловой Г.Ф.в марте 
2022 г.

В ходе проверки была проведен анализ документации педагогов-психологов Богатыревой В.С, Ганиевой А.Р, 
Логопеда Ивановой Е.А,Тьюторов Матвеевой Л.П„ Петровой Е.А, дефектолога Поляковой Ф.Г, социального педагога 
Галлямутдиновой А.Ф.., классных руководителей классов, где обучаются дети с ОВЗ, по вопросам, касающимся 
реализации программ коррекционной работы в 5-9 классах.

В ходе проверки было установлено: в школе имеются необходимые документы, регламентирующие ведение 
коррекционной работы. Разработаны и утверждены программы коррекционной работы, которые являются разделом ООП
0 0 0 . Данные программы направлены на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а так же предусматривают создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

В начале учебного года был создан банк данных детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обучающихся 
специальных (коррекционных) классов, а также обучающихся с ОВЗ в инклюзивных классах. На начало 2021-22 учебного 
года в МБОУ Школа №132 обучалось 77 обучающихся со статусом ОВЗ, из них дети - инвалиды- 8 человек; 
обучающиеся классов комплектов специального (коррекционного) обучения -  72 человека. На конец 2 триместра прошли 
ПМПК и переведены на обучение по адаптированным программам еще 5 обучающихся 5а класса, 1 обучающийся прибыл 
в 5а класс.

Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в школе по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (АООП).

Целью коррекционно-развивающей работы является содействие психическому и личностному развитию учащихся 
с ограниченными возможностями в условиях ФГОС, их психолого-педагогическая реабилитация с учётом основных 
особенностей, коррекция имеющихся у учащихся недостатков.
Сообразно сформулированной цели поставлены следующие задачи:
1. Диагностировать и проводить коррекцию познавательных процессов и межличностных отношений учащихся с 
ограниченными интеллектуальными особенностями, определять уровень ближайшего развития ребёнка.
2. Проводить работу по снятию агрессии у учащихся и воспитывать у них чувство толерантности.
3. Проводить игровые, тренинговые коррекционно-развивающие занятия. Организовать работу групп по направлениям.
4. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по психолого-педагогическим проблемам, 
возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса. 6.

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям:
Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ.
Работа с классными руководителями, учителями предметниками.
Взаимодействие с городской ПМПК 
Работа с родителями детей с ОВЗ.
Работа школьного ПМПк.
Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ социального педагога,педагогов- психологов, логопеда, дефектологов. 
Коррекционная работа школьного психолога в рамках программы «Я среди людей»
Работа социального педагога с детьми ОВЗ по адаптации в социуме.
Тьютерское сопровождение обучающихся 8 вида и с РАС.
Диагностическое направление -  заключается в проведении первичного обследования школьников, организованного в 
рамках комплексного изучения развития учащихся с ОВЗ специалистами школьного ПИК, и дальнейшего динамического 
наблюдения за развитием учащихся. Проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о 
динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по 
оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 
Диагностическая работа в школе включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей;
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-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Диагностический минимум для определения УУД обучающихся с ОВЗ подобран в соответствии с направлениями работы, 
поставленными целями и задачами.

Консультативное направление
Консультативная работа достаточно эффективна и позволяет решить все необходимые задачи консультативной 
деятельности. Однако, большинство консультаций носит разовый характер, что может быть связано с недостаточной 
мотивированностью участников образовательного процесса на дальнейшую работу. Стоит обратить внимание на низкое 
количество обращений за консультациями со стороны родителей

Коррекционно-развивающее направление
Проводится индивидуальная работа с учащимися учителями-предметниками и классным руководителем. Основные темы 
коррекционно-развивающих занятий:
• развитие внимания;
• коррекция эмоционального состояния;
• работа со стрессовыми состояниями;
• работа с агрессией;
• развитие коммуникативных навыков.

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих участников, так и по динамике. 
Всеми учителями-предметниками на уроках используют методы и приемы обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями 
Просветительская деятельность
Данное направление деятельности реализовывается в следующих формах:

1) Классные часы для учащихся с ОВЗ.
Цель данных мероприятий познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать 
возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 
отношении возможности преодоления имеющихся трудностей.

2) Родительские собрания.
Родители приняли участие в собраниях: «Взаимодействие школы и семьи», «Предупреждение суицидов у детей».

В целях обеспечения общей коррекционной направленности учебно -  воспитательного процесса, выбора 
оптимальных для развития ученика образовательных программ организована деятельность школьного 1111К В состав 
школьного 1111К входят классные руководители педагоги- психологи, социальный педагог,логопед, дефектолог, 
заместитель директора по УВР.

Задачами школьного ПИК являются:
• выявление характера и причин отклонений в обучении и поведении обучающихся, обобщение причин 

отклонений;
• практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации обучающихся; • принятие 

коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для ученика (группы учеников);
• разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции образовательного 

процесса, создания системы и стратегии работы коллектива учителей и специалистов сопровождения по созданию 
специальных условий для освоения образовательной программы и включения детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) в 
коллектив сверстников;

• консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций;
• уточнение при необходимости ранее данных рекомендаций в связи с изменением в состоянии ребёнка.
• определение формы обучения;
• направление при необходимости в медицинские учреждения для уточнения и корректировки диагноза;
• оказание консультативной помощи родителям, педагогам по проблемам обучения и воспитания, устройства 

детей с отклонениями в развитии.
Проведение заседаний ППК является обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного 

подхода в работе. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые.
Внеплановые заседания консилиума проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической проблемы. Поводом для 
проведения внепланового консилиума является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно 
влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях, определение соответствия знаний программного 
материала с целью повышения уровня обучения. Созданная системная работа приносит положительные результаты и 
создает благоприятные условия для обучения и развития учащихся
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Педагоги- психологи занимаются коррекционной работой , часть занятий с детьми проходит в сенсорной комнате. 
В план учебно-воспитательной работы включены и реализуются мероприятия по формированию толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. В декабре прошла неделя инклюзии. В которой приняли 
участие учителя- предметники, классные руководители. Проведена инклюзивная олимпиада.

Обучающиеся с ОВЗ принимают участие наравне со всеми обучающимися во всех мероприятиях, акциях школы и 
даже показывают лучший результат.
Учителя -  предметники (Шулепова Г.Н. , Кинзягулова Г.Ф, Каюмова Е.В.,Полякова Ф.Г.) организовывают участие детей в 
дистанционных конкурсах и викторинах) по своим предметам, где ребята показывают хорошие результаты. Классный 
руководитель 76 класса Матвеева Л.П. организует участие детей с ОВЗ в различных творческих конкурсах, флешмобах.

В рамках внутришкольного контроля зам. директора Петровой Т.Ю. посещаются уроки классов ОВЗ. По 
результатам посещения были сделаны выводы:
- обучение носит практическую направленность;
- разные виды деятельности обеспечивают использование и закрепление умений, делают их индивидуальным достоянием 
ребенка, формируют его социальный опыт;
- на уроках педагоги используют следующие методы и приёмы: совместные действия ребенка и взрослого; действия по 
подражанию действиям учителя; действия по образцу;
- при обучении учителя постоянно используют игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее доступный для 
данной категории детей.
Информирование родителей обеспечивалось через проведение классных родительских собраний-онлайн индивидуальных 
встреч, школьный сайт, общешкольное родительское собрание.

Результатом успешной коррекционной работы является отсутствие неудовлетворительных оценок у обучающихся 
ОВЗ, практически отсутствие правонарушений и активная позиция на уровне школы.
Выводы :
В результате проверки было выявлено:
В школе созданы необходимые условия для реализации программ коррекционной работы с детьми с ОВЗ в 5-9 классах. 
Педагогами-психологами ведутся занятия по коррекционной работе, ведется диагностическая работа, ведутся 
необходимые журналы, в которых фиксируется работа по направлениям коррекционной работы, результаты диагностики 
отражаются в индивидуальных листах динамического наблюдения за детьми с ОВЗ и детьми -  инвалидами. Педагоги 
много времени уделяет консультированию родителей и детей с ОВЗ в индивидуальном порядке.
Логопед Иванова Е.А. имеет большой опыт работы с детьми ОВЗ, проводит логопедические занятия по графику, имеет 
разработанные программы для детей 8 вида и с ЗПР, Занятия проходят интересно, обучающиеся с удовольствием ходят на 
занятия.
Дефектолог Полякова Ф.Г. работает в классах коррекции , работает индивидуально с детьми, имеющими нарушения речи.

Реализация программы коррекционной работы ООП ООО осуществляется на должном уровне, все направления 
коррекционной работы ведутся, осуществляется связь специалистов с родителями учеников, помощь детям с ОВЗ 
оказывается в комплексе.

Рекомендации:
1. Педагогам школы продолжить работу по реализации Коррекционных программ ООП ООО в 2021-2022 учебном году.
2. Рекомендовать логопеду Ивановой Е.А. обобщить опыт работы с обучающимися ОВЗ на районном и городском уровне.
3. Специалистам разработать программу коррекционной работы для ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС 
до 10 апреля 2022г.

Директор
Замдиректора по УВР

С.В.Вильман 
Т.Ю. Петрова
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СПРАВКА
по итогам проверки спортивной работы за 1 полугодие 2021-22 уч.г.

Реализация спортивной работы в школе осуществляется в рамках учебного плана школы, а также 
вариативного модуля «Школа -территория здоровья и безопасности»

Успешность в решении задач формирования у школьников культуры здоровья и основ здорового образа 
жизни зависит от хорошо организованных уроков физической культуры, а также от насыщения 
образовательной среды школы информацией о здоровье человека, факторов, его разрушающих, способах 
сохранения и укрепления здоровья; от умения организовать досуг, укрепляющий здоровье.

Спортивная работа в школе ведется как на уроках физической культуры, так и во внеурочной 
деятельности (третий час физкультуры, «Сад здоровья», «Школа безопасности», и др). Учителя физической 
культуры Егоров Вячеслав Михайлович, Макаров Антон Тамасович имеют необходимые рабочие 
программы, журналы инструктажей по безопасности на уроках физической культуры, вовремя проводят 
сан.обработку спортивного оборудования, помещений для занятия физической культурой.

В спортивном зале, в фойе имеются стенды, с необходимой информацией по нормативам ГТО. К 
сожалению, информация требует замены, частично устарела.

Для классных руководителей подготовлены методические материалы для проведения Уроков 
Здоровья, классных часов различной тематики по пропаганде ЗОЖ.
В течение полугодия в МБОУ Школа №132 были проведены спортивные мероприятия и мероприятия 
.направленные на ЗОЖ:

• Уроки физической культуры и внеурочной деятельности ( согласно расписанию МБОУ Школа №132)
• «Школа безопасности» сентябрь 2021
• «Кросс наций» районное мероприятие, более 25 участников от школы ,октябрь 2021
• Школьные спортивные эстафеты .посвященные «Дню народного единства», «ПДД», «Новогодние стар

ты», «Дню Республики» и др
• Соревнования по футболу , волейболу, баскетболу ( школьные) -сентябрь-декабрь
• Соревнования по футболу (районные)8кл -ноябрь
• Соревнования по настольному теннису (школьные)-декабрь
• Акции и мероприятия, направленные на популяризацию правильного, здорового питания ( классные 

часы, викторины)

По традиции в сентябре для обучающихся 6-8 классов был проведен День Здоровья, проводились 
единые Уроки здоровья:
6А -  «Сегодня, завтра и вчера! Спорту говорим мы ДА!»
6Б -  «Мое здоровье в моих руках»
7А -  «Азбука здоровья»
7Б -  «Будем здоровы!»
8А -  «Мы и здоровье»
8Б,В -  «Режим дня и здоровье»

В течении зимних каникул были организованы вылазки на каток, на горки города, лыжные забеги 
Дедов Морозов.

По итогам прошедшего учебного периода 2021-22уч. года, спортивных мероприятий для 
обучающихся 5-11 классов было проведено меньше, причинами является высокая заболеваемость учащихся 
в период обострения вирусных инфекций, дистанционка в некоторых классах (76,11а). Эти факторы 
отрицательно сказались на состоянии здоровья обучающихся, особенно на детях ОВЗ и детях ,имеющих 
хронические заболевания (отзывы родителей, классных руководителей)

В период сентябрь -декабрь 2021 года спортивные соревнования в основном проводились в рамках 
одного класса (деление класса на команды), встреча команд на соревновании проходили с соблюдением 
всех санэпидемиологических мер .

Рекомендации:

1 .Продолжить работу в рамках модуля «Школа -территория здоровья»
2.Запланировать и провести во 2 полугодии 2021-2022 г проведение таких мероприятий , как «Сдача норм 
ГТО», «Зарница» для 5-11 классов.

Директор
Замдиректора по УВР

С.В.Вильман
Л.В.Руденко
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Аналитическая справка

об итогах проведения профориентационной работы в школе за 1 полугодие 2020-2021 уч.года

На основании плана воспитательной работы МБОУ на 2020-2021 учебный год и в целях 
совершенствования работы по профессиональной ориентации и социальной адаптации обучающихся, в 
школе в период с сентября по декабрь 2020-2021 года были организованы следующие мероприятия:

-Проведение тематических мероприятий в рамках проекта «Только вместе»

- Участие в онлайн уроках «Проектория».

-  онлайн-экскурсии в учебные заведения ( СУЗы,ВУЗы города) в рамках Дня открытых дверей.
- Встречи с гостями-представителями учебных заведений в стенах школы с целью профориентации. 
-Проведение предметных недель, месячников («Правовая неделя «-знакомство с трудовым правом,

«Месячник безопасности»,«Неделя безопасности»,Дни профориентации декабрь и январь и т.д.)
-Уроки предпрофиля (знакомство с различными отраслями)
-Проведение Дня самоуправления/Дня дублера (в День учителя ),где осуществлялось знакомство с 

профессией «учитель».
-Проведение тематической субботы- «Профориентационная» ( январь)

- онлайн-профпробы «Билет в будущее» ( ноябрь)
Педагогом-психологом было проведено анкетирование по профессиональному самоопределению.

В течение 1 полугодия проводились классные часы, такие как

«Куда пойти учиться?» (9-11кл)

«Профессии будущего» (8а,86)

«Навигатор профессий» (10 кл)

«Как выбрать профессию?» (10-11кл)

«Выбор профессии -выбор судьбы» (9кл)

Учитель информатики Кусаинова З.С. Совместно с учителями предпрофиля Петровой Е.А. и 
КузнецовымА.И. организовала участие обучающихся в онлайн- уроках «ПРОектория»в 8а,86,9а,96, 9в 
классах.

Учителя технологии Каюмова Е.В, Петрова Е.А., Кузнецов А.И., учитывая новые концепции 
преподавания предмета «Технология», также проводили на своих уроках профориентационные беседы.

В рамках календаря знаменательных событий на ноябрь месяц библиотекарь Матвеева Л.П. провела 
библиотечный урок «Профессия библиотекарь», учитель биологии Зяблицева Н.Р. рассказала обучающимся 
7-8 классов о профессии эколога.

23 января прошла профориентационная суббота, в рамках которой были проведены классные часы, квест- 
игра, онлайн- встречи с представителями ВУЗов и колледжей, тестирование, организованное учителем 
предпрофиля Петровой Е.А.

В течении данного периода в рамках профориентации с учащимся 8,9.10.11 классов были 
организованы встречи с представителями различных учебных заведений города: Военно-воздушной 
академии, Самарского ГУПС, Уфимского ЖД техникума и др Учащиеся могли задать интересующие их 
вопросы, получить справочную информацию, буклеты с контактными данными, условиями приема..

Оформлена тематическая выставка в библиотеке «Все профессии нужны, все профессии важны», 
библиотекарь Матвеева Л.П.
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Выводы: Запланированные мероприятия в рамках плана профориентационной работы на 1 полугодие 
выполнены.

Рекомендации:

1. Классным руководителям 8-11 классов проводить беседы и классные часы профориентационной 
направленности 1 раз в триместр.

2. Учителям технологии Каюмовой Е.В., Петровой Е.А. и Кузнецову А.И. продолжить профориетационную 
работу с обучающимися.

Заместитель директора по ВР

Директор
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Аналитическая справка
по результатам мониторинга метапредметных умений в 5-9 классах за 2021-22 уч.год

Цель мониторинга: определение уровня сформированности у учащихся 5-9 классов 

метапредметных умений (познавательных, коммуникативных, регулятивных).

Условия проведения: работа проводится 80 минут (2 урока) с обязательным перерывом 

длительностью 15 минут. Ответы на задания учащиеся записывают в бланки ответов. При выполнении 

работы, учащиеся могут пользоваться непрограммируемым калькулятором. Другие дополнительные 

материалы не используются.

Содержание работы: работа направлена на диагностику уровня сформированности универсальных 

учебных действий. В работе представлены задания из следующих учебных дисциплин: биология, русский 

язык, литература, математика, география, физика, английский язык.

Сроки проведения: ноябрь 2021-2022 учебный год.

Методы: диагностика

В соответствии с годовым планом ВСОКО по реализации ФГОС и на основании плана ВШК на 

октябрь и ноябрь 2021 г осуществлялся мониторинг уровня сформированности метапредметных умений, в 

котором приняли участие обучающиеся 5-9 классов.

Результаты:
Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. В период 

обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, являющегося 

основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. Поэтому ведущее 

значение для данного возраста приобретает развитие таких логических операций как сравнение и 
обобщение.

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД

К
ласс

Доля учащихся (%)

Низ. Баз. Выс.

5а 76,5 23,5 0
6а 70,6 17,6 11,8
7а 78,9 21,1 0
7в 100 0 0
8а 22,2 44,5 33,3
8в 83,3 16,7 0
9а 41,2 35,3 23,5

Можно утверждать, что у большинства обучающихся 5а, 6а, 7а, 7в, 8в классов на достаточно низком 

уровне сформированы познавательные УУД, что говорит о низком уровне развития познавательных 

процессов, в том числе мыслительных операций.

Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, больше давать заданий 

творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, учить учащихся находить общий
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существенный признак для группы понятий, выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи 

между ними. В дальнейшем умение обобщать материал будет являться основой формирования понятийного 

мышления.

Регулятивные УУД. Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и коррекцию выполняемых 

действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной деятельности.

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД

Класс
Доля учащихся (%)

Низ. Баз. Выс.

5а 94,1 5,9 0
6а 94,1 5,9 0
7а 57,8 21,1 21,1
7в 100 0 0
8а 88,9 11,1 0
8в 100 0 0
9а 64,8 17.6 17,6

Исследования показывают, что только среди учащихся 7а и 9а классов высокий, средний и низкий 

уровень развития регулятивных УУД, у учащихся 5а, 6а, 7в, 8а, 8в класса отмечается больше низкий 

уровень развития произвольности регуляции своего поведения и деятельности.

Можно сделать вывод, что у большинства обучающихся уровень сформированности регулятивных 

УУД недостаточный. В 7а по 9а классы регулятивные УУД сформированы на среднем уровне у 

большинства учащихся. Однако, есть обучающиеся с низким уровнем сформированности. В 7в и 8в классах 

у всех обучающихся уровень сформированности регулятивных УУД низкий. Это значит, что контроль у 

этих школьников носит случайный, непроизвольный характер. Учащиеся не замечают допущенных ошибок, 

их внимание не устойчиво, плохо распределяемо.

Рекомендовано: учителям обратить внимание на то, какие средства для организации своего 

поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, контролирует и 

выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент. Для формирования действия контроля по образцу учителям необходимо 

научить обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, 

выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками учебных действий.

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества -  умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД

Класс
Доля учащихся (%)

Низ. Баз. Выс.

5а 47,1 29,4 23,5
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6а 47,1 52,9 0
7а 47,1 21,1 21,1
7в 90,9 9.1 0
8а 55,6 44,4 0
8в 72,2 16,7 11Д
9а 47,1 29,4 23,5

Большинство учащихся 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классов имеют адекватный уровень развития 

коммуникативных универсальных учебных действий. Но в 7в, 8в классах уровень коммуникативных 

универсальных учебных действий низкий.

Рекомендовано: учителям необходимо обратить внимание на организацию отдельных учебных 

заданий совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное 

взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 

Благоприятный контекст для формирования данных действий представляют такие учебные предметы, как 

«Технология», «Литература».

Рекомендации:
1. В целях повышения уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

у школьников в ОУ рекомендуется:

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных универсальных 

учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в групповых формах работы 

чаще предлагать роль эксперта и т. п.

- Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д.

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения.
2. Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам рекомендуется:

- формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках,

положительное одобрение за результат со стороны взрослых.

- Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий уровень 

сформированности предпосылок УУД.

- Привлекать учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности, к участию в 

конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п.

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения.

3. А для формирования познавательных УУД -  привлекать учащихся к работе с разными 

источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать логические 

связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера.
4. Довести справку до сведения педагогического коллектива на производственном совещании.

Директор С.В.Вильман

Зам. дир по НМР /  Г.Ф.Кинзягулова



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №132
ГО город Уфа 

Внутришкольный контроль

Аналитическая справка
по результатам мониторинга УУД в 5-9 и 10-11 классах 2021-22 уч.год

Цель: получение объективной информации о состоянии уровня сформированности УУД обучающихся 5- 
9 классов и 10-11 классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов.
Сроки проведения : октябрь- ноябрь 2021-2022 учебный год .
Исполнители: классные руководители, педагоги- психологи школы.
Методы: диагностика

В соответствии с годовым планом ВСОКО по реализации ФГОС и на основании плана ВШК на 
октябрь и ноябрь 2021 г осуществлялся мониторинг уровня сформированности УУД, в котором приняли 
участие обучающиеся 5-9 классов и 10-11 классов.

Сформированность личностных УУД обучающихся 5-9 классов 
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения 
учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 
направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 
сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении 
окружающих людей, самого себя и своего будущего.
Для мониторинга личностных УУД использовали методики:

Методика «Какой я» Немов Р.С.-5а класс
«Мотивации учения и эмоционального отношения к учению» (Спилберг-А.Д.Андреева) 5-10 классы 
Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 6-9 классы 
«Самооценка личности старшеклассника» Казанцевой Г.Н. 10-11 классы

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД в 5-11классах:

Личностные УУД

Класс Самооценка Школьная мотивация
Эмоциональное

самочувствие
(тревожность)

Эмоциональное 
самочувствие 

( гнев)

Доля учащихся (%) Доля учащихся (%) Доля учащихся (%)
Доля учащихся 

(%)

Низ. Баз. Выс. Низ. Баз. Выс Низ Баз. Выс. Низ. Баз. Вы
с.

5а 5 36 59 7,6 38,4 53,8 19,2 61,5 19,2 34,6 26,9 38,4

6а 17,3 56,5 26 30,4 34,7 34,7 39,1 39,1 21,7 60,8 34,7 4,3
66 ОВЗ 30 20 50 0 54,4 45,4 36,3 27,2 36,6 36,6 18,1 45,4

7а 5 67 28 5,5 33,3 61,1 88,8 0 11,1 88,8 0 11,1
76 ОВЗ 6,6 66,6 26,6 50 33,3 16,6 50 25 25 41,6 25 33,3

7в 23 46,2 30,8 7,1 50 42,8 7,1 57,1 35,7 28,5 35,7 35,7
8а 12 41 47 12,5 25 50 25 37,5 37,5 50 37,5 12,5

86 ОВЗ 35 36 29 8,3 58,3 33,3 16,6 50 33,3 41,6 25 33,3
8в 4,5 45,5 50 5 30 65 50 35 15 70 25 5
9а 10,5 36,9 52,6 6,2 68,8 25 37,5 31,3 31,3 37,5 37,5 25

96 ОВЗ 71,43
28,5

0 1U 66,6 22,2 11,1 44,4 44,4 55,5 ИД 33,3

9в ОВЗ 16,67 66,67 18,67 0 75 25 25 50 25 50 50 0

10а 38 45 14 0 55,1 44,8 24,1 55,1 20,6 51,7 24,1 24,1

106 53,57 35,7 14,28 11,5 42,3 46,1 38,4 57,6 3,8 73 23 3,8

11а 38,5 46,2 15,4
116 35,7 35,7 28,6



У обучающихся с заниженной самооценкой может наблюдаться отрицательное отношение к себе, 
нестабильное психоэмоциональное состояние. Такие обучающиеся, больше чем их одноклассники, зависят 
от ситуации успеха. С такими детьми необходимо проводить индивидуальные и групповые занятия по 
формированию положительной самооценки. Результаты изучения школьной мотивации показали, что у 
обучающихся преобладают средние показатели (средний уровень и высокий уровень ), что свидетельствует 
о довольно успешной сформированности учебных мотивов и познавательных интересов у обучающихся -  
желание учиться, желание выполнять действия согласно школьному распорядку. Обучающихся с низким 
уровнем мотивации необходимо включать в активную деятельность на основе изучения их интересов и 
склонностей. Полученные данные мониторинга свидетельствуют о надежных параметрах уровня 
сформированности личностных УУД обучающихся. Низкие результаты сформированности личностных 
УУД отмечаются, в основном, у обучающихся с ОВЗ. Поэтому классным руководителям данных 
классов рекомендована серьезная работа по коррекции ситуации для недопущения проблем в дальнейшей 
школьной жизни ребенка.

Сформированность познавательных УУД обучающихся 5-9-х классов »
Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 
операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности.

Для мониторинга познавательных УУД использовали методику Тихомирова Л.Ф. «Исключи слово» 5-9 
классы

Результаты диагностики :

Познавательные УУД %
класс аналитико-синтетическое мышление общеучебные

умения и действия
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Низ. Баз. Выс.

5а 0 23 50 28 3,9 50 46,1
6а 0 13 74 13 8,6 56,5 34,7

66 ОВЗ 0 10 40 40 9 63,6 27,2
7а 0 67 45 0 5,5 33,3 61,1

76 ОВЗ 12,5 56,25 25 6,6 33,3 58,3 8,3
7в 7,7 15,4 61,5 15,4 78,5 7,1 14,2
8а 12 47 41 0 25 50 25

86 ОВЗ 0 29 64 7 8,3 50 41,6

8в 0 18 54 27 5 45 50
9а 0 6,7 80 13,3 12,5 56,3 31,2

96 ОВЗ 0 0 0 100 11,1 77,8 11,1
9в ОВЗ 0 0 0 100 0 100 0

Оценка результатов:
4 балла -  выполняет все задания, дает обобщающие понятия, или называет существенные признаки;
3 балла -  выполняет все задания, затрудняется в подборе обобщающих понятий, в некоторых заданиях 
требуется направляющая помощь педагога;
2 балла -  выполняет 7-10 заданий, не дает обобщающих понятий, требуется направляющая и 
программирующая помощь педагога;
1 балл -  выполняет от 1 до 6 заданий с помощью педагога, отвечает не по существу.

Можно утверждать, что у большинства обучающихся 5а,6а,7а,8а,9а классов сформированы
познавательные УУД. Однако у учащихся 7в,8в,9а,9б,9в классов данные показатели значительно западают, 
что говорит о низком уровне развития познавательных процессов, в том числе мыслительных операций.

Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, больше давать заданий творческого и 
поискового характера. Включать задания на обобщение, учить учащихся находить общий существенный 
признак для группы понятий, выделять закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними. В 
дальнейшем умение обобщать материал будет являться основой формирования понятийного мышления.

Сформированность регулятивных УУД обучающихся 5-9-х классов.



Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 
деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования 
Для мониторинга регулятивных УУД использовали тест-
опросник волевой саморегуляции. Исследование волевой саморегуляции 5-9 классы 
А.В. Зверькова, Е.В. Эйдман
Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД в 5-9классах:

класс Регулятивные УУД
Общая шкала «Настойчивость» «Самообладание»

Высокий
балл

Низкий
балл

Высокий
балл

Низкий балл Высокий
балл

Низкий балл

5а 36 64 5 95 5 95
6а 78,2 21,8 56,6 43,4 74 26

66 ОВЗ 60 40 50 50 40 60
7а 89 11 94 6 94 6

76 ОВЗ 50 50 37,5 62,5 43.8 56,2
7в 77 23 69 31 92,3 7,7
8а 65 35 77 23 77 23

86 ОВЗ 50 50 43 57 43 57

8в 72,7 27,2 54,5 45,5 72,7 27,3
9а 85,7 14,3 85,7 14,3 92,9 7Д

96 ОВЗ 85,7 14,3 57,1 42,9 85,7 14,3
9в ОВЗ 83,3 16,67 66,7 33,3 66,7 33,3

Данные результаты говорят о том, что большинство обучающихся умеют ставить учебные цели с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществлять планирование и контроль учебной деятельности. Детям с низким 
уровнем организации учебной деятельности необходимо постоянное обращение к алгоритму выполнения 
учебного действия и коррекционные занятия с психологом, в основном это обучающиеся с ОВЗ. 
Рекомендовано: учителям обратить внимание на то, какие средства для организации своего поведения и 
деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, контролирует и выполняет 
действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять действия и заканчивать его в требуемый 
временной момент. Для формирования действия контроля по образцу учителям необходимо научить 
обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, выявлять 
возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками учебных действий.

Сформированность коммуникативных УУД обучающихся 5-9-х классов
Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества -  умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 
взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 
свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Для мониторинга коммуникативных УУД использовали диагностику коммуникативного контроля 
М.Шнайдер 5-9 классы.

Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД в 5-9 классах:
Класс Коммуникативные УУД

Доля учащихся (%)

Выс. Баз. Низ

5а 23 64 14

6а 39,1 56,5 4,3

66 ОВЗ 30 50 30

7а 22 61 17



76 ОВЗ 6,25 50 43,75
7в 38,5 53,4 0
8а 29 65 6

86 ОВЗ 14 64 22
8в 31,8 68,2 0
9а 15,4 84,6 0

96 ОВЗ 0 57,14 42,86
9в ОВЗ 16,67 50 33,33
Можно сделать вывод, что большинство детей умеют слушать и понимать речь других, стремятся к 

сотрудничеству, умеют взаимодействовать с одноклассниками, соблюдают простейшие нормы речевого 
этикета. На развитие коммуникативных навыков у обучающихся необходимо обратить в 7б,9б,9в классах.

Для дальнейшего развития коммуникативных учебных действий учителям рекомендовано: обратить 
внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика которых естественным 
образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, 
обсуждение разных точек зрения. Благоприятный контекст для формирования данных действий 
представляют такие учебные предметы, как « Обществознание», «Литература», «Технология» и др.

Проведённая диагностика позволила педагогам выявить трудности , обозначить педагогические 
проблемы, повлиявшие на показатели уровня сформированности УУД школьников, и как следствие, 
определить диапазон дальнейшего конструирования и корректировки педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС .

Вывод: Полученные данные мониторинга свидетельствуют о надежных параметрах уровня 
сформированности универсальных учебных действий учащихся и в основном соответствует требованиям 
ФГОС.
Рекомендации:

1. В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся 5-9 
классов рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию универсальных учебных 
действий:
•для развития личностных УУД , педагогам необходимо, заинтересовывать каждого учащегося, создавать 
на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат;
•для развития регулятивных УУД -  формировать произвольность учебной деятельности через постановку 
цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению учащихся к 
проектно-исследовательской деятельности;
•для формирования познавательных УУД -  привлекать обучающихся к работе с разными источниками 
информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 
используя для этого задания проблемно-поискового характера;
•для развития коммуникативных навыков у обучающихся ,педагогам рекомендуется формировать навыки 
позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за 
результат.
•разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 
проблемами на последующих этапах обучения.
2. Использовать в работе памятку по развитию универсальных учебных действий (
приложение 1)
3. Довести справку до сведения педагогического коллектива на производственном совещании.

С.В.Вильман
Т.Ю. Петрова

Приложение 1.



Рекомендации для педагогов по развитию универсальных учебных действий.
Личностные УУД:
1. Помните, что каждый ребенок -  индивидуален. Помогите найти в нем его индивидуальные личные 
особенности.
2. В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был взрослый это тот человек, который «открывает» ему 
реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и 
умения.
3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-психологические особенности 
каждого ученика. Используйте данные психологической диагностики.
4. Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. Не 
предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 
Познавательные УУД:
1. Если вы хотите чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их мыслить системно 
(например, основное понятие (правило) - пример - значение материала)
2. Постарайтесь, помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной 
деятельности, учите их учиться. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний
3. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. Найдите способ научить 
ребенка применять свои знания.
4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи решайте 
несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи.
Коммуникативные УУД:
1. Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему наводящие 
вопросы.
2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий и групповой работы для 
освоения материала по вашему предмету.
3. Составите для учеников алгоритм пересказа текста материала, за следование которого вы будете 
причислять дополнительный балл, например.
4. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы.
5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? 
Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять;
6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития.
Регулятивные УУД:
1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике.
2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу.
3. Помогите ребенку научиться адекватно, оценивать выполненную им работу. Научите исправлять ошибки.
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Справка
о результатах проведения диагностических работ 
на определение остаточных знаний обучающихся

Согласно плану внутришкольного контроля МБОУ Школа №132 на 2021/2022 уч.год в сентябре 
2021 года был проведен стартовый контроль на определение остаточных знаний обучающихся 5-11 классов. 
В классах ОВЗ остаточные знания выявлялись в ходе повторения пройденного материала.
Цели проведения диагностических работ:
- отслеживание уровня учебных достижений;
- определение стабильности полученных учащимися знаний, умений, навыков;
- осуществление школьного мониторинга качества образования.

За лето пришли новые следующие классы: 5а,10а, 106. Пришли новые ученики в 6а, 7а 7в,8в,8в,9а,1 la ,116 
классы.
РУССКИЙ я зы к

Клас
с

Учитель Кол-во
ученик
ов

Выпол
няли
работу

5 4 3 2 Успеваем
ость

Качество

5а Кинзягулова Г.Ф. 28 23 0 6 13 4 61 30
6а Сарвартдинова Н.А 26 12 4 0 1 6 50 42
66
ОВЗ

Полякова Ф.Г. 17 10 1 2 4 3 60 30

7а Сарвартдинова Н.А 25 18 1 9 3 5 72 56
76
ОВЗ

Полякова Ф.Г. 16 13 2 1 9 1 92 23

7в Кинзягулова Г.Ф. 23 9 - 1 4 4 56 11
8а Любина И.Е. 18 13 - 2 11 - 100 22
86
ОВЗ

Любина И.Е. 17 16 - 4 10 2 13 25

8в Любина И.Е. 24 18 - 7 11 - 100 47
9а Кинзягулова Г.Ф. 26 18 - 3 9 6 67 17
96
ОВЗ

Сарвартдинова Н.А 12 7 - - 5 2 71 0

9в
ОВЗ

Сарвартдинова Н.А 10 8 - - 6 2 75 0

10а Полякова Ф.Г. 30 29 4 1 5 9 48 24
106 Сарвартдинова Н.А 30 30 - 1 6 23 23 3
11а Любина И.Е. 18 14 2 2 1 9 36 29
116 Любина И.Е. 16 11 - 1 1 9 9 0

МАТЕМАТИКА

класс Учитель Кол-во
учеников

Выполня
ли
работу

5 4 3 2 Успев-ть Кач-во

5а Бортникова А. А. 28 25 4 2 12 7 72 24
6а Бортникова А. А. 26 16 3 2 2 9 44 31

ббовз Шулепова Г.Н 17 14 - 1 8 5 64 7

7а АсадуллинаР.Р 25 22 - 7 14 1 95,5 32

7бовз Шулепова Г.Н 16 12 - 1 5 6 50 8

7в Кусаинова З.С. 18 11 - - 9 2 82 0

8а АсадуллинаР.Р 18 15 - 4 5 6 60 27
8бовз Каюмова Е.В. 17 17 - 2 15 0 100 12
8в АсадуллинаР.Р 24 20 - - 9 11 45 0
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9а Шулепова Г.Н 26 16 1 4 5 6 63 31
9бовз Кусаинова З.С. 12 7 - - 7 - 100 0
9в овз Кусаинова З.С. 10 6 - - 6 - 100 0
10а Шулепова Г.Н 30 22 - 4 5 13 41 18
106 Шулепова Г.Н 30 24 1 10 6 7 71 46
11а Асадуллина Р.Р 17 15 - 5 8 2 87 33
116 Асадуллина Р.Р

16
13 1 7 5 38 8

Основные ошибки:
В 5,6,7 классах - при вычислениях: сложении, вычитании, умножение, деление;

многие не знают таблицу умножение; ошибки при решении уравнения; при решении задач
В 9, 10, 11 классах ошибки при решении квадратных уравнений, решении неравенств, систем неравенств,
логарифмических выражениях
Пути устранения ошибок: задания, включающие в себя вопросы на перечисленные правила, выполнение 
различных видов анализа, индивидуальная работа с учащимися, обсуждение результатов работ на заседании 
метод объединения учителей, особое внимание уделить низкой успеваемости в 5а, 6а, 8а, 106, 96. Учителям- 
предметникам следует продумать систему выправления ситуации. Повторный контроль знаний провести в 
конце 1 полугодия.

ФИЗИКА
Класс Учитель Кол-во

учеников
Выполня
ли
работу

5 4 3 2 Успеваемос
ть

Кач-во

8а Бортникова А. А. 18 15 0 8 7 0 100 53
8в Бортникова А. А 24 19 0 5 12 2 89 26
9а Бортникова А. А 26 18 0 5 8 5 72 28
10а Бортникова А. А 30 20 1 6 12 1 95 35
106 Бортникова А. А 30 24 0 4 11 9 62 17
11а Бортникова А. А 18 16 0 8 8 0 100 50
116 Бортникова А. А 16 13 0 3 7 3 77 23

Основные ошибки:
В 8 классе:

1) Незнание формул при расчете пути при равномерном движении
2) Расчет давления в жидкостях и газах
3) Мощность и работа 

В 9 классе:
1) Количество теплоты
2) Закон Ома
3) Закон Джоуля-Ленца 
В 10 классе:
1) Перемещение при равноускоренном движении.
2) Задачи на законы Ньютона
3) Колебания и волны
4) Расчет электромагнитной индукции.

В 11 классе:
1) Задачи по теме «Газовые законы»
2) Расчет силы тяготения
3) Расчет силы Кулона
4) Расчет напряжения силы элекрического поля 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

Учитель Класс Кол-во
учеников

Выполняли
работу

5 4 3 2 Успеваемос
ть

Кач-во

Кинзягулова 
Г.Ф., Полякова

5а 28 26 3 10 10 3 88 50
8а 19 11 3 4 1 - 100 9



МБОУ Школа №132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
______________________ Внутришкольный контроль______________________

Ф.Г. 86 17 14 8 6 - 100 57
8в 24 14 5 7 2 - 100 93
9а 26 24 7 6 9 2 92 54

х и м и я

Учитель Класс кол-во Выполняло 5 4 3 2 Успеваемость Качество

Зяблицева Н.Р. 9а 26 22 - 4 14 4 82 18
10а 30 26 - 4 17 5 81 15
106 30 27 1 6 12 6 77 27
11а 18 13 - 2 9 2 84 15
116 16 10 - 1 5 4 60 10

Вопросы, которые вызвали затруднения у учащихся 9 классов :
1. Определять степень окисления в сложных веществах.
2. Классификация сложных веществ.

3.Решать задачи нахождение массовой доли элемента в сложном веществе .
Основные ошибки в 9 классах:
1) Характеристика химического элемента по ПСХЭ
2) решение задач на нахождение массовой доли вещества в растворе 
Вопросы, которые вызвали затруднения у учащихся 10 класса:

1. Закономерности изменения свойств элементов и веществ в периодах и группах ПСХЭ.
2. Классификация сложных веществ и их строение, свойства.

3 .Решать задачи на растворы.
Основные ошибки в 10-ом классе:
1) Характеристика химического элемента по ПСХЭ
2) Изомерия органических веществ
3) Решение задач на избыток и недостаток
Вопросы, которые вызвали затруднения у учащихся 11х классов:

1. Находить формулы изомеров и гомологов.
2. Определять химические свойства орг. веществ.
3. Решение задач .

Основные ошибки в1 I-om классе:
1) Характеристика химического элемента по ПСХЭ
2) Химические свойства органических веществ
3) Задачи на вывод химической формулы

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

№ Учитель Класс Кол-во
уч-ся

Выполня
ли
работу

5 4 3 2 Успеваем
ость

Качеств
о

Петрова Т.Ю. 
Долян С.А.

7а 25 22 2 10 8 2 91 55
7в 24 22 - 5 10 7 23 32
8а 18 12 1 7 4 - 100 67
8в 23 18 - 1 9 8 56 6
9а 26 18 - 2 9 7 61 11
10а 30 28 - 7 12 9 68 25
106 30 29 - 12 11 6 79 41
11а 18 16 2 8 6 - 100 63
116 16 12 - 2 7 3 75 17

Основные ошибки:
В7- 8 классах - вопросы, относящиеся к экономической сфере жизни общества;
в 9-х классах -  вопросы,связанные с определением «индивид», «личность», а также- вопросы, относящиеся 
к экономической сфере жизни общества;
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в 10-11-х классах- вопросы из части 2 ЕГЭ.
Пути устранения ошибок: упражнения, включающие в себя задания на перечисленные правила, 
выполнение различных видов анализа, индивидуальная работа с учащимися, обсуждение результатов работ 
на заседании метод объединения учителей, особое внимание уделить низкой успеваемости в 7в и 8в 
классах. Учителям-предметникам следует продумать систему выправления ситуации. Повторный контроль 
знаний провести в конце 1 полугодия.

ИСТОРИЯ

Учитель Класс Кол-во уч- 
ся

Выполня
ли работу

5 4 3 2 Успеваемо
сть

Качество

Г аллямутдинова 
А.Ф
Долян С.А.

6а 26 16 3 2 2 9 44 31
7а 25 21 9 6 6 0 100 71
7в 18 13 1 7 3 2 85 62
8а 18 16 6 8 1 1 94 86
8в 24 18 3 8 5 2 89 61
9а 26 18 - 2 9 7 61 11
10а 30 20 8 8 3 1 95 80
106 30 28 3 15 7 3 89 64
11а 18 15 2 10 3 0 100 80
116 16 13 0 11 1 1 92 85

Основные ошибки:
Во всех классах наибольшую трудность вызвали вопросы из части В, а также трудности в определениях 
исторических терминов.
Пути устранения ошибок: задания, включающие в себя задания на перечисленные правила, выполнение 
различных видов анализа, индивидуальная работа с учащимися, обсуждение результатов работ на заседании 
метод объединения учителей, особое внимание уделить низкой успеваемости в 8в и 7 в классах. Учителям- 
предметникам следует продумать систему выправления ситуации. Повторный контроль знаний провести в 
конце 1 полугодия.

ГЕОГРАФИЯ

Учитель Класс Кол-во уч- 
ся

Выполня
ли работу

5 4 3 2 Успеваемо
сть

Качество

Каюмова Е.В. 
Коннова Н.Н.

6а 33 22 5 5 10 2 91 45
7а 25 15 2 8 5 - 100 66
7в 18 14 - 1 13 - 100 7
8а 18 16 6 8 1 1 94 86
8в 24 17 - 1 16 - 100 6
9а 26 18 - 2 9 7 61 11

Основные ошибки:
Во всех классах наибольшую трудность вызвали вопросы из второй части , а также трудности в 
определениях географических терминов.
Пути устранения ошибок: задания, включающие в себя задания на перечисленные правила, выполнение 
различных видов анализа, индивидуальная работа с учащимися, обсуждение результатов работ на заседании 
метод объединения учителей, особое внимание уделить низкой успеваемости в 96, 10а. 106 классах. 
Учителям-предметникам следует продумать систему выправления ситуации. Повторный контроль знаний 
провести в конце 1 полугодия.

Английский язык

класс Учитель Кол-во
учеников

Выполня
ли
работу

5 4 3 2 Успев-ть Кач-во

5а Асадуллина Л.Ф. 14 10 3 3 4 0 100 60/31
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Чикилева А.Н. 14 13 0 4 9

6а Асадуллина Л.Ф. 13 9 2 1 6 0 100 33/0
Чикилева А.Н. 13 12 0 0 12 0

7а Асадуллина Л.Ф. 25 19 4 3 8 4 79 37

7в Чикилева А.Н. 18 18 0 1 15 2 89 6
8а Асадуллина Л.Ф. 18 16 3 8 5 0 100 69

8в Чикилева А.Н. 24 16 4 8 4 0 100 75
9а Асадуллина Л.Ф. 13 12 2 5 5 0 100 58/0Чикилева А.Н. 13 7 0 0 7 0
10а Асадуллина Л.Ф. 15/15 13/13 3 4 4 2 85/100 54/77

Чикилева А.Н. 1 9 3 0
106 Асадуллина Л.Ф. 15/15 13/11 5 1 7 0 100/100 46/27

Чикилева А.Н. 0 3 8 0
11а Асадуллина Л.Ф. 17 16 6 7 3 0 100 81

116 Чикилева А.Н. 16 9 1 5 3 0 100 67

работы по определению остаточных знаний были написаны в установленные
Выводы:

1. Диагностические 
сроки.

2. Тексты диагностических работ соответствовали требованиям программ и стандартов образования.
3. Диагностические работы выявили:
4. Низкую мотивацию обучающихся по предметам.

Рекомендации:
1. Итоги первого этапа внутришкольного мониторинга проанализировать на заседаниях предметных 
методических объединений, разработать конкретные рекомендации учителям-предметникам по ликвидации 
пробелов в ЗУН учащихся, выявленных в ходе проведения диагностических работ;
2. Учителям-предметникам изучить результаты проведенных работ и включать в содержание уроков те 
задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно 
усвоены разделы и темы.
3. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках в течение года.

Директор
Заместитель директора по УВР

Вильман С.В. 
Петрова Т.Ю.


