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Анализ внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) в МБОУ Школа №132 по итогам 2021-2022 учебного года 

В 2021-2022 учебном году работа школы была ориентирована на достижение 

стратегической цели: совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы 

проконтролировать и стимулировать положительную динамику качества образования в 

школе.  

Внутренняя система оценки качества образования 

ориентирована на решение    следующих задач: 

1. Формирование системы аналитических показателей, которые позволяют 

эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень 

развития школы; 

3. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, чтобы 

повысить качество образования в школе; 

4. Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, 

передовых методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

5. Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования достижения образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательной деятельности по 

достижению соответствующего качества образования. 

В течение 2021-2022 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений, ученическим самоуправлением 

проводила внутренний аудит оценки качества образования через: 

1. мониторинг успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана 

(входная и промежуточная диагностики); 

2. состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

3. изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (виды внеурочной 

деятельности, элективные курсы) на следующий учебный год; 

4. мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, 

конференции) и творческих конкурсах. 
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Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за 

период учебного года: 

1. Качество условий обеспечивающих   образовательную деятельность 

2. Качество  образовательных  результатов  обучающихся; 

3. Качество  реализации образовательной деятельности 

Содержание образования МБОУ Школа №132 определяется основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) 

Оценка проводится на основании параметров и измерителей, разработанных в 

МБОУ Школа №132: 

1. наличие основных образовательных программ (соответствие требованиям 

ФГОС) 

2. соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 

3. учёт в ООП специфики и традиций образовательного учреждения, 

социального запроса потребителей образовательных услуг; 

4. наличие в учебном плане обязательных учебных предметов в соответствии с 

ФГОС; 

5. соответствие объёма  часов з а  определённый период обучения согласно 

требованиям, действующего ФГОС; 

6. наличие материалов, подтверждающих учёт в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

7. наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам учебного плана в соответствии с ФГОС; 

8. реализация в полном объёме содержания программного материала по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (выполнение рабочих программ); 

9. наличие программы формирования универсальных учебных действий; 

10. наличие программы воспитания и социализации учащихся (ООО); 

11. наличие программы коррекционной работы; 

12. наличие адаптированных ООП; 
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13. наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами; 

14. реализация в полном объёме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

15. Наличие   календарного план воспитательной работы в соответствии с  

модулями Рабочей программы воспитания. 

1.Качество условий обеспечивающих   образовательную деятельность 

Оценка условий реализации основных образовательных программ по 

уровням общего образования включает анализ: 

– кадровое обеспечение; 

– материально-техническое оснащение; 

– качество информационно-образовательной среды; 

– санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

– медицинское сопровождении; 

– организацию питания; 

– библиотечно-информационных ресурсов; 

– психологический климат в образовательном учреждении; 

– использования социальной сферы города, района, региона; 

– общественно-государственное управление (Совет Учреждения школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

– документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

1.1 Кадровые условия реализации ООП 

Школа укомплектована кадрами согласно штатному расписанию (1 

административный сотрудник, 24 учителя-предметника, 1 педагог дополнительного 

образования, 1социальный педагог, 2 педагога-психолога,, 1 логопед, 1 дефектолог, 1 

библиотекарь) 

В организации работало 26 педагогических работника: 25 на штатной основе и 1 

внешний совместитель. Обновление коллектива в прошедшем учебном году произошло на 

7,7% (2 молодые педагоги-студентка Долян С.А., студентка Ганиева А.Р.) 

№ Наименование должности 
Численность 

работников 

Имеют внутреннее или 

внешнее 
совмещение 

1. Директор 1 0 
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2. Заместители директора 2 2 
3. Педагогические работники 26 9 
4. В том числе учителя 24 9 
6. Русский язык и литература 4 2 
7. История, обществознание 3 3 
8. Математика 2  

9. Информатика 2 0 
10. Физика 1 0 
11. Химия 1 0 
12. География 1 0 
13. Биология 0 0 
14. Английский язык 2  
16. Физическая культура 2 0 
17. Технология 3                 2 
18. Педагог-психолог 2 0 
20. Социальный педагог 1                 1 
21. Педагог-библиотекарь 1  
22. Педагог доп. образования 1  1 
23 Педагог- дефектолог 1 1 
24 Педагог- логопед 1 0 
 

1. На начало учебного года штат педагогических сотрудников был укомплектован 

полностью только за счет совместителей. 

2. 10 педагогических работников школы имеют внутреннее совмещение, что 

составляет 39%. 

3. В целом, коллектив функционировал в режиме стабильности.  

                                         

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогов 

Общее количество педагогических работников (учителя, педагог- 

психолог) 

26 100 

Количество педагогических работников, имеющих кв. категорию 22 85 

в т.ч. высшую 19 73 

первую 3 12 

Количество педагогических работников, не имеющих кв. категории 2 8 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию с 

целью занимаемой должности 

2 8 

 

В 2021 -22 уч. году прошли успешно  мониторинг  профессиональных компетенций 8 

педагогов , что составляет 33% от всего количества учителей  (история, обществознание, 

информатика, технология, физика,  география, химия, английский язык). К сожалению не 

закончила  мониторинг учитель математики Шулепова Г.Н.По итогам данного 

мониторинга  Шулепова Г.Н. была направлена  на курсы , но  КПК не прошла. 

План- график курсовой подготовки учителей 
№ ФИО предмет предыду

щая 

последу

ющая 

курсы 

ОВЗ 

последу

ющие 

классное 

руководств

о 

Функ. 

грамотно

сть 

Обновлен

ные 

ФГОС 

1 Вильман С.В. 

 

информатика 2020 2023 2022 2025   2022 

2 Петрова Т.Ю. обществозн 2020 2023 2022 2025  2021 2022 



5  

 

3 Руденко Л.В. 

 

ИЗО 

ОДНКНР 

2021 2024 2021 2024   2022 

4 Любина И.Е. 

 

рус.яз. лит-ра 2021 2024 2021 2024    

5 Каюмова Е.В. 

 

география 2021 2024 2022 2025 2020 2021 2022 

6 Матвеева Л.П. 

 

ОДНКНР, этика 2018 2021 2022 2025 2020   

7 Сарвартдинова Н.А. 

 

Рус.яз., лит-ра 2020 2023 2021 2024 2020 2021  

8 Асадуллина Р.Р. 

 

математика 2020 2023  2021 2020 2022  

9 Егоров В.М. Физ-ра 

биология 

2021 2024 2020 2023   2022 

10 Зяблицева Н.Р. 

 

химия 2021 2024 2019 2022 2020 2022 2022 

11 Галлямутдинова 

А.Ф. 

История 

соц.педагог 

2019 

 

2022 

 

2021 2024 2020 2021 2022 

12 Коннова Н.Н. 

 

география 2018 2021 2017 2021   2022 

13 Шулепова Г.Н. 

 

математика 2021 2024 2019 2022 2020 2022  

14 Полякова Ф.Г. Рус.яз, лит-ра. 

баш.яз 

2021 

2021 

2024 

2024 

2021 2024 2020  2022 

15 Бортникова А.А. Физика 

математика 

2020 2023 2020 2023 2020 2021 2022 

16 Асадуллина Л.Ф. 

 

Англ. яз. 2021 2024 2021 2021 2020 2021 2022 

17 Чикилева А.Н. 

 

Англ. яз. 2022 2025 2022 2025 2020 2021 2022 

18 Кузнецов А.И. 

 

технология 2019 2022 2021 2024   2022 

19 Кусаинова З.С. 

 

информатика 2020 2023 2022 2025 2020 2021  

20 Кинзягулова Г.Ф. Баш.яз,  

рус.яз, лит-ра 

2021 2024 2021 2021 2020 2021 2022 

21 Петрова Е.А. 

 

Технология 

ИЗО 

2021 2024 2021 2024  2021 2022 

22 Богатырева В.С. 

 

педагог-психолог 2021 2024 2021 2024 2020   

23 Иванова Е.А. 

 

логопед 2021 2024      

24 Макаров А.Т. физкультура, 

ОБЖ 

2022 2025     2022 

25 Долян С.А. история, 

обществозн 

учится       

26 Ганиева А. Р 

 

педагог-психолог учится       

27 Лобанова В.С. 

Д/О 

Рус.яз Лит-ра        

28 Уразбахтина Е.Р. 

Д/О 

физика        

29 Абдрахманова Л.А. 

Д/О 

история        

 

Вывод : повышение  квалификации педагогов осуществляется в  соответствии с 

планом- графиком прохождения КПК и с основными  требованиями современного 
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образования. Педагог Зяблицева Н.Р. успешно прошла курсы  «Современный учитель», 

как учитель биологии. 

КПК по  ФГОС -2021 г   прошли почтив все педагоги, которые будут работать в 5 

классе с 1 сентября 2022г. 

 

Личностные  достижения  педагогических  работников  школы 

ФИО 
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Коннова Н.Н.   + +    + + + 

Любина И.Е.   + + +  +  + + 

Матвеева Л.П.   + +   +  + + 

Вильман С.В.  + +  +      

Петрова Т.Ю.   + + +  +  +2020-21  

Руденко Л.В.    +   +    

Каюмова Е.В.   + 2021 +  + +    

Сарвартдинова Н.А.    +  + 

2019-20 

    

Полякова Ф.Г.    +  +  

2020-21 

    

Галлямутдинова А.Ф. +   +  утвержд 

2020-21 

    

Кинзягулова Г.Ф.  +2020-21         

Кусаинова З.С.           

Асадуллина Р.Р. +   +       

Асадуллина Л.Ф. +          

Шулепова Г.Н. +      +    

Егоров В.М.  +         

Кузнецов А.И.  +         

Зяблицева Н.Р.  + +2021 +2019   +    

Богатырева В.С.           

Бортникова А.А.   + +2022       

Петрова Е.А.           

Ганиева А.Р. +          

Покотило О.В.  +  +2021       

Вывод: 

1. Ежегодно учителя школы награждаются грамотами Министерства образования 

РБ. 

2. За последние 1 0  л ет  педагоги школы не награждались нагрудным знак 

«Почетный работник общего образования», не присваивалось Почетное звание 

«Заслуженный учитель РФ». 

 

Возрастные группы педагогических кадров  

Всего 
работников 

Возрастные группы 

20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Старше 60 

26 человек 4 6 3 8 5 

% 15,4% 23% 11,5% 31% 19,2% 
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Выводы: 

1. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

педагогических работников в возрасте: 

-от 51 до 60 лет  

-от 20 до 30 лет 

2. Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество педагогических 

работников в возрасте: -от 41 до 50 лет  

3. Основную часть составляют педагогические работники в возрасте 31 до 60 лет 

(65,4%). 

Учебная нагрузка педагогов в 2021-2022 учебном году 

Учебная 
нагрузка 

Кол-во % 

до 18 часов 

6 человек (директор, библиотекарь, педагог- психолог, учитель 

географии, учитель музыки и физкультуры (внешнее и 

совместительство) 

 

до 21 часа 3 человека  
до 25 часов 5 человек  
до 30 часов 7 человек  
30 часов и 

свыше 
7 Человек  

 

Участие педагогов в  конкурсах 

 

 

Ф.И.О  Название конкурса/уровень (всероссийский, республиканский, 

городской, районный) 

Результат  

Бортникова 

А. А. 

Учитель года, районный этап лауреат 

Бортникова 

А. А. 

Учитель года, городской этап лауреат 

Бортникова 

А. А. 

Учитель года, городской этап. «Перспективный взгляд-2022» 

(отдельная номинация конкурса «Учитель года столицы 

Башкортостана-2022») 

победитель 

Ф.И.О  Адрес публикации / уровень (всероссийский, республиканский, 

городской, районный) 

Свидетельство  

Асадуллина 

Р.Р. 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в 

номинации: Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях ФГОС 

1 место 

Каюмова 

Е.В. 
Республиканский конкурс   кроссвордов по финансовой 

грамотности   среди учителей 

1 место 

Долян С.А. Республиканский конкурс   кроссвордов по финансовой 

грамотности   среди учителей 

призер 

Бортникова 

А.А. 
Республиканский конкурс   кроссвордов по финансовой 

грамотности   среди учителей 

участие 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканский конкурс для педагогов "Интернет 

возможность, компетенции, безопасность". Номинация эссе 

участник 

Кинзягулова Республиканский конкурс на лучшую методическую победитель 
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Г.Ф. разработку, посвященная жизни и творчеству Рашита Назарова 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Ежегодные научные чтения, посвященные памяти 

Ф.Х.Мустафиной». Номинация «Использование и 

популяризация научно – биографического наследия Ф. 

Мустафиной» 

участник 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Межрегиональный форум «Гариповские чтения», конкурс на 

лучшую методическую разработку, посвященную жизни и 

творчеству Рами Гарипова 

участник 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканский конкурс разработок уроков, внеурочных 

мероприятий, классных часов и дидактических материалов 

«Аҡмулла – һәр заманда хаҡ мулла» («Наш правдивый 

Акмулла») 

призер 

Кусаинова З. 

С. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 2 место 

Кусаинова З. 

С 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс» дипломант 

Петрова 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «ФГОС – внеурочная деятельность 

важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе», Портал педагога 

1 место 

Петрова 

Е.А. 

Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку; 

представление о себе и проблема выбора» Портал педагога 

1 место 

Матвеева 

Л.П. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц-

олимпиада.  «Социализация детей с ОВЗ» 

1 место 

Матвеева 

Л.П. 

Всероссийский конкурс работников образования «Новогодняя 

фантазия» 

1 место 

Вильман 

С.В. 

Городской открытый фотоконкурс «Уфа - город контрастов» 

среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

республики 

участник 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Городской открытый фотоконкурс «Уфа - город контрастов» 

среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

республики 

участник 

Петрова 

Т.Ю 

Городской открытый фотоконкурс «Уфа - город контрастов» 

среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

республики 

участник 

Руденко 

Л.В. 

Городской открытый фотоконкурс «Уфа - город контрастов» 

среди обучающихся и педагогов образовательных учреждений 

республики 

участник 

Асадуллина 

Л.Ф. 

Республиканский конкурс. «Лучший полилингвальный урок 

Дэрес.ru» 

Участник 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканский конкурс. «Лучший полилингвальный урок 

Дэрес.ru» 

Участник 

Каюмова Е. 

В. 

Республиканский конкурс «Панорама педагогических идей», в 

номинации «Современные технологии обучения в среднем 

образовании». 

1 место 

Петрова 

Е.А. 

Республиканский конкурс «Панорама педагогических идей», в 

номинации «Современные технологии обучения в среднем 

образовании». 

участие 

Бортникова 

А.А. 

Республиканский конкурс «Панорама педагогических идей», в 

номинации «Современные технологии обучения в среднем 

образовании». 

участие 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Игебаевские чтения», посвященная памяти Народного поэта 

Башкортостана Абдулхака Игебаева и Международному дню 

родного языка 

участие 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканская научно-практическая конференция «ХIV 

Киекбаевские чтения». 

участие 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканский литературно-творческий конкурс «Халыҡ 

шағиры» («Народный поэт»), посвященный изучению и 

популяризации творческого наследия Народного поэта 

участие 
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Вывод: работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта ведется целенаправленно и системно, но уровень участия значительной части 

педагогов остается по-прежнему низким. 

Работа с молодыми педагогами. Наставничество 

В школе работают 2 молодых специалиста (Петрова Е.А, Бортникова А.А.). В школе 

созданы условия для профессиональной адаптации молодых специалистов в коллективе, 

выявлены затруднения в профессиональной практике и приняты меры по их 

предупреждению. Молодые специалисты вовлечены во все сферы школьной жизни. 

Реализуется программа наставничества. Формы работы с молодыми специалистами 

разнообразны: консультации по вопросам работы со школьной документацией, 

взаимопосещение занятий, в ходе которых отрабатывались наиболее трудные вопросы. 

Педагоги активно участвуют в работе педсоветов, семинаров, посещают открытые уроки 

и проводят внеклассные мероприятия. 

Выводы по результатам анализа методической работы 

На основе проведенного анализа методической работы школы за 2021 – 2022 

учебный год можно сделать вывод, что план методической работы в целом был выполнен. 

1. Методическая работа направлена на повышение качества профессионального 

уровня посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, 

технологиях и умений за счет использования их в своей деятельности. 

2. Отработаны наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся. 

Башкортостана Назара Наджми, и Международному дню 

родного языка 

Матвеева Л. 

П. 

Всероссийский конкурс педагогов. Номинация «Сценарии 

праздников и мероприятий» 

1 место 

Матвеева 

Л.П. 

Всероссийский конкурс педагогов. Номинация «Методические 

разработки педагогов» 

1 место 

Петрова 

Е.А. 

Всероссийская олимпиада «Задачи внеурочной деятельности в 

системе воспитательной работы ОО» 

1 место 

Полякова 

Ф.Г. 

Республиканской научно - практической конференции 

"Уметбаевские чтения" 

3 место 

Асадуллина 

Л.Ф. 

Республиканский конкурс на лучший кроссворд «Основы 

финансовой грамотности» 

Ждем рез. 

Каюмова 

Е.В. 

Республиканский конкурс на лучший кроссворд «Основы 

финансовой грамотности» 

Ждем рез. 

Долян С.А. Республиканский конкурс на лучший кроссворд «Основы 

финансовой грамотности» 

Ждем рез. 

Бортникова 

А.А. 

Республиканский конкурс на лучший кроссворд «Основы 

финансовой грамотности» 

Ждем рез. 

Вильман 

С.В. 

Всероссийское тестирование. Направление: общая педагогика и 

психология. Организация работы с обучающимися с ОВЗ. 

Проектирование адаптированной образовательной программы 

1 место 

Вильман 

С.В. 

Всероссийское тестирование. Направление: охрана труда, 

оказание первой помощи и действия при ЧС. 

Антитеррористическая безопасность и защищенность в ОО 

1 место 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Республиканский творческий конкурс по финансовой 

грамотности “Финансовая грамотность в рисунках” 

участие 

Петрова 

Е.А. 

Республиканский творческий конкурс по финансовой 

грамотности “Финансовая грамотность в рисунках” 

участие 

Асадуллина 

Л.Ф. 

Республиканский творческий конкурс по финансовой 

грамотности “Финансовая грамотность в рисунках” 

участие 
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3. Продолжается работа по формированию у обучающихся действенных и 

системных знаний на уровне обязательного минимума подготовки по предметам, а также 

умения применять УУД в творческих условиях. 

4. Методическая работа в школе способствовала росту педагогического мастерства 

учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности. 

5. Профессиональные компетенции учителей развивались, через участие в 

семинарах, педагогических советах, методических советах и т.д. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта осуществлялось на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

 

1.2.Материально-техническое оснащение. 

Учебный процесс в МБОУ Школа №132 в 2021-2022 учебном году осуществлялся в 

здании школы (адрес: г. Уфа, ул.Левитана д.24 корп. 2). 

Образовательная деятельность осуществлялась в помещениях и кабинетах, 

оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно-технических 

средств, позволяющих реализовать учебные и воспитательные планы в области 

начального, основного, среднего общего образования в полном объеме, позволяет 

выполнить практическую часть программ по предметам естественного цикла, технологии. 

В соответствии с планом действуют 10 учебных кабинета.  

Во всех кабинетах школы оборудованы рабочие места учителя. 

Для проведения уроков информатики имеются 1 компьютерный класс. 

Укомплектованы кабинет обслуживающего труда, слесарная и столярная мастерская. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе кабинеты были закреплены за 

классами: 

Класс Номер кабинета 

5а 2 

6а 11 (вторая смена) 

6б 6 

7а 14 (вторая смена) 

7б библиотека 

7в 3 ( вторая смена) 

8а 14  (вторая смена) 

8б 11 

8в 15( вторая смена) 

9а 13 

9б 10 

9в 1 

10а 5 

10б 12 

11а 3 
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11б 8 

 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. 

В школе имеется спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным 

оборудованием. Спортивный зал расположен на 2 этаже здания, имеются 2 раздевалки 

(для мальчиков и девочек). На 2 этаже - кабинет со спортивными тренажерами. На 

территории школы расположена площадка для игры в футбол. 

Оборудованы мебелью, информационно-техническими средствами кабинеты 

психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 

психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической 

поддержки школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную 

помощь детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с их психическим и 

физическим здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным 

продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил. 

№ 

п/п 

Кабинеты, 

спортзал 

Необход

имое 

кол-во 

Наличие 
Оснащенность 

мультимедиа 

Инструкции по 

охране труда 

Акт – 

разрешение 

на 

проведение 

занятий 

1. Кабинет физики 1 1 100% имеется имеется 

2. Кабинет химии 1 1 100% имеется имеется 

3. 

 

Кабинет 

биологии 

1 

 

1 

 
100% 

имеется 

 

имеется 

 

4. 

 

Кабинет 

информатики 

1 

 

1 

 
100% 

имеется 

 

имеется 

 

5. Спортивный зал 2 1 100% имеется имеется 

6. 
Кабинет 

математики 

1 

 

1 

 
100% 

имеется 

 

имеется 

 

7. 
Кабинет 

технологии 

2 

 

2 

 
100% 

имеется 

 

имеется 

 

8 
Кабинет русского 

языка 
3 3 100% 

имеется 

 

имеется 

 

9 
Кабинет истории, 

обществознания 
1 1 100% 

имеется 

 

имеется 

 

10 

Кабинет 

иностранного 

языка 

2 1 100% 
имеется 

 

имеется 

 

11 

Кабинет 

башкирского 

языка 

1 1 100% 
имеется 

 

имеется 

 

12 Кабинет 1 1 100% имеется имеется 
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географии   

В школе имеется буфет на 24 посадочных места, в котором созданы условия для 

полноценного и качественного питания учащихся. Обеспечивает питание школьников 

производственный комбинат школьных столовых. Вопросы организации питания в 

образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы, 

родительской общественности, Рособрнадзора и Санитарно-эпидемиологической службы. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет в соответствии с 

нормами и требованиями СанПиН. Медицинское обслуживание осуществляет специалист, 

имеющие медицинское   образование.   Школа   сотрудничает   с   поликлиникой №47. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия 

организации учебно-воспитательного процесса. Школа является доступной средой для 

инвалидов. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена 

система видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру. Выполнен 

косметический ремонт школы. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая 

база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

выполнять практическую часть программ по изучаемым предметам учебного плана 

школы, осуществлять учебно- воспитательный процесс, в соответствии с установленными 

требованиями и нормами. 

 

1.3.Качество информационно-образовательной среды 

Школа, к сожалению, не обеспечена достаточным количеством компьютеров, 

сканеров, принтеров, проекторов. Парк техники давно не пополнялся и обновлялся. К 

локальной сети интернет подключены все кабинеты. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне 

связаны и объединены между собой, все участники образовательных отношений. 

Интеграция электронного журнала/дневника и портала государственных услуг выполнена 

в полном объёме. 

 

1.4.Санитарно-гигиенические и эстетические условия 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 



13  

обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, приказом по школе 

назначаются ответственные за кабинеты (физики, химии, информатики, технологии), 

спортивным залом, за остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, 

которые осуществляют контроль за соблюдением техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм. Ежедневно до начала занятий учителя проверяют рабочие места 

учащихся, исправности оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов 

проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, проводимых младшим 

обслуживающим персоналом. 

Предписания, выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе 

проверок устраняются своевременно. 

Администрация школы уделяет большое внимание эстетическому оформлению 

школьных зданий. 

Предметные кабинеты оснащены необходимыми информационными стендами, 

дидактическими и методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом. В 

рамках плана ВСОКО регулярно проходят проверки предметных кабинетов. 

 

1.5.Медицинское сопровождение 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный стандартным 

комплектом оборудования и обеспечивающий организацию медицинского контроля 

развития и состояния здоровья обучающихся и их оздоровлением в условиях школы и 

соответствующего санитарным правилам. 

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний: а) 

санитарно-просветительская работа; 

б) строгий контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований; в) сезонная 

профилактика респираторно-вирусных инфекций. 

Г) соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора работу в условиях 

распространения КОВИД-19 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" обязанность по осуществлению охраны здоровья обучающихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, возложена непосредственно на эти 

организации. 

Охрана здоровья обучающихся в соответствии с требованиями ст. 41 названного 
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выше закона включает в себя: 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль состояния здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Медицинский работник осуществляет свою работу в соответствии с должностными 

обязанностями, руководствуясь планом. 

 

1.6.Организация питания 

В школе уделяется большое внимание организации питания. МБОУ Школа №132 
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имеет буфет на 24 посадочных места. 

Основными задачами при организации питания детей и подростков являются: 

1) обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального сбалансированного питания; 

2) гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

3) предупреждение (профилактика) среди детей и подростков инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

4) пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Большие перемены по 15-20 минут, слаженная работа всего коллектива 

школьной столовой - все это способствует тому, что дети успевают вкусно и, не торопясь, 

пообедать. 

При формировании рационов питания детей и подростков обязательно 

соблюдаются принципы рационального и сбалансированного питания. 

Контроль организации горячего питания и работой школьной столовой 

осуществляется комиссией. В эту комиссию входят школьный врач, директор школы, 

представители классных родительских комитетов, Управляющего Совета. Комиссия 

осуществляет контроль за качеством готовой продукции, за санитарным состоянием 

школьной столовой, за организацией приема пищи обучающимися. 

Школьное питание (сравнительная таблица) 

№ Категории питающихся  

Количество детей 

на конец 2021-

2022 г. 

% 

1 Количество учащихся в школе  338 100% 

2 

Общее количество детей, 

охваченных горячим питанием 

(льготное питание + питание за 

счет родительских средств) 

среди них: 

 
из них 

льготников 
 

3 учащиеся ОВЗ  93 27,5% 

Выводы: 

Положительное: 

1. Увеличился процент общего количества детей, охваченных горячим питанием 

по сравнению с 2020-2021 учебным годом. 

Предложения: 

1. Классным руководителям привлекать школьного медицинского работника для 
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проведения мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и 

родителей по вопросам питания (1раз в триместр). 

 

1.7.Библиотечно-информационные ресурсы 

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с 

заказом обновляется учебная литература. В библиотеке оборудовано автоматизированное 

рабочее место библиотекаря, есть выход в Интернет. 

Общий фонд библиотеки – 6134 экземпляров 

Художественно- методическая литература 133 экз. , 

Учебников 15071экз., в том числе на башкирском языке 307 экз. 

 Справочные издания-54 экз. 

 

1.8.Психологический климат в образовательном учреждении 

Методика: Опросник «Психологическая диагностика безопасности образовательной 

среды школы» автор Баева И.А. (адаптированный вариант).Время проведения 

диагностики: май 2022 года 

Результаты исследования: 

Методика «Психологическая диагностика безопасности образовательной среды 

школы» состоит из трех блоков: 

1.Определение показателя отношения к образовательной среде  

2.Определение уровня удовлетворенности образовательной средой 

3.Определение индекса психологической безопасности образовательной среды 

школы 

Блок 1. Показатель отношения к образовательной среде 

Анализ результатов психодиагностики показывает стабильность положительно- 

высокого уровня отношения к образовательной среде во всех группах респондентов. 

Вывод по первому блоку методики: количественный анализ результатов 

показывает качественное и благоприятное воздействие образовательной среды 

школы на интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие обучающихся, 

эффективное сотрудничество с родителями и развитие творческого потенциала учителей. 

2 Блок. Индекс удовлетворенности образовательной средой 

Степень удовлетворенности образовательной средой исследовали, исходя из восьми 

структурных характеристик образовательной среды: 

— Взаимоотношение с учителями 

— Взаимоотношение с учениками 

— Возможность высказать свою точку зрения 

— Уважительное отношение к себе 

— Сохранение личного достоинства 

— Возможность обратиться за помощью 
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— Возможность проявлять инициативу, активность 

— Учет личных проблем и затруднений 

Эмпирическим показателем является индекс удовлетворенности образовательной 

средой школы, рассчитываемый как суммарная оценка отдельных характеристик.  

Вывод по второму блоку методики: Особо значимых отличий в оценке 

характеристик образовательной среды школы в каждой группе респондентов не 

выявлено, что может говорить о создании в школе благоприятных условий для делового 

общения, сотрудничества, личностного и профессионального развития. 

Блок 3. Индекс психологической безопасности образовательной среды школы 

Результаты методики позволяют получить как общий индекс психологической 

безопасности, так и частные показатели, т. е. увидеть структуру психологической 

защищенности, рассматриваемой по следующим направлениям: 

- защищенность от оскорбления; 

- защищенность от угроз 

- защищенность от принуждения 

- защищенность от игнорирования 

- защищенность от недоброжелательного отношения. 

Вывод: В целом уровень психологической защищенности по всем трем группам 

респондентов можно охарактеризовать как положительный, характеризующий 

удовлетворенность взаимоотношениями и взаимодействием как внутри одной 

группы, так и между всеми участниками образовательного процесса. 

Общий вывод по результатам мониторинга: 

Результаты мониторинга психологической безопасности (методика Баевой И.А.), в 

котором принимали участие ученики, учителя и родители за период 2021-22 

показывают: 

Участники 

Отношение к 

образовательной 

среде 

Значимые 

характеристики 

образовательной среды 

школы и 

удовлетворенность ими 

Защищенность от 

психологического 

насилия и 

взаимодействия 

Учащиеся Очень высокий Высокий Очень высокий 

Педагоги Очень высокий Высокий Высокий 

Родители Очень высокий Высокий высокий 

Общий уровень Очень высокий высокий высокий 

а) положительное отношение к образовательной среде всех субъектов 

свидетельствует о создании условий в школе для интеллектуального эмоционально- 

личностного развития учащихся, эффективного сотрудничества с родителями и развития 

творческого потенциала учителей. Положительное отношение к образовательной среде 

школы является индикатором ее референтности для субъектов учебно- воспитательного 

процесса (учителей, учеников, родителей), т.е. образовательная среда школы является 

значимой в плане активной социализации и саморазвития учащихся и эффективного 

взаимодействия. 

б) высокий индекс удовлетворенности характеристиками образовательной среды 

школы. 
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Средняя оценка по группе учащихся - 3,9 балла, по группе учителей средняя 

оценка составила 3,8 баллов и по группе родителей -   3,9   балла.   Полученные 

средние данные, соответствует высокому уровню удовлетворенности структурными 

характеристиками образовательной среды школы, такими как: взаимоотношения с 

учителями, взаимоотношения с учениками (коллегами), возможность высказать свою 

точку зрения, уважительное отношение к себе и возможность проявлять инициативу, 

активность. 

в) положительный уровень психологической безопасности, который 

характеризуется удовлетворенностью взаимоотношениями и взаимодействием как внутри 

одной группы, так и между всеми участниками образовательного процесса и 

свидетельствует о защищенности всех субъектов образовательной среды от оскорбления; 

угроз, игнорирования и от неуважительного отношения. 

По плану работы во всех классах проводилась психологическая диагностика c 

целью выявления особенностей психического развития детей, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам. Диагностика осуществлялась в 

групповой и индивидуальной формах. 

За 2021-2022 учебный год проведены диагностики: 

 

Направление диагностики Участники 
Количество 
участников 

Форма 
проведения 

Психологическое сопровождение 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС. 

Мониторинг познавательного и 

интеллектуального развития 

Обучающиеся 5-х 30чел 

групповая  

Обучающиеся10 кл 60чел 

Обучающиеся 5-х кл 30 чел 

Обучающиеся 6-х кл 57чел 

Обучающиеся 7-х кл 61 чел 

Обучающиеся 8-х кл 66 чел 

Обучающиеся 9-х кл 49чел 

Диагностика эмоционального 

отношения к обучению, уровня 

тревожности 

Обучающиеся 335 чел групповая 

Формирование личностных УУД 

октябрь 
Обучающиеся 320 чел групповая 

Формирование личностных УУД 

май  
Обучающиеся 325 чел групповая 

Социально – психологическое 

тестирование обучающихся 

классов с целью раннего 

выявления немедицинского 
употребления ПАВ 

Обучающиеся 8-11-х 179 чел групповая 

Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся 

Обучающиеся 8-х кл 66 чел групповая 

Обучающиеся 9-х кл 49чел групповая 

Обучающиеся 11 кл 30 чел групповая 

Обучающиеся 8-9 кл 12 чел индивидуальная 

Составление представления 

педагога-психолога  на 

обучающегося» для ТПМПК 
Обучающиеся 5-8 26 чел индивидуальная 
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Диагностика личностных 
Отклонений подросткового 

возраста у обучающихся 

«группы риска» 

Обучающиеся 5-8 кл 12 чел индивидуальная 

Выявление индивидуально- 

психологических особенностей 

обучающихся, их склонностях 

и 
увлечениях, особенностях 
эмоционального реагирования на 
разные жизненные ситуаций. 

Обучающиеся 32 чел индивидуальная 

 

В течение года по запросу классных руководителей, личному обращению, а также 

родителей было проведено 58 индивидуальных диагностических обследования. 

В ходе проводимой диагностики выявлена информация об индивидуально- 

психологических особенностях детей, их склонностях и увлечениях, особенностях 

эмоционального реагирования на разные жизненные ситуации. Данная информация 

полезна как самим обучающимся, так и тем, кто с ними работает. Кроме того, выявлены 

дети, испытывающие трудности в отношениях с родителями, одноклассниками, 

педагогами. С этими учащимися проведены индивидуальные консультации и диагностико 

- коррекционные занятия. 

Индивидуальные и групповые консультации проводились с обучающимися, 

родителями, педагогами. По решаемым вопросам даны рекомендации. 

Наиболее частые поводы обращений: Педагоги: 

 Трудности усвоения учебного материала; 

 Взаимоотношения с одноклассниками и взрослыми; 

 Девиантное поведение обучающихся в школе, дома и на улице; 

 Консультации по результатам диагностики, 

Родители: 

 Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 Отсутствие интересов; 

 Формирование учебной мотивации и самоконтроля детей и др. 

 Школьные неврозы 

 По результатам диагностики; Учащиеся: 

 Взаимоотношения со взрослыми и сверстниками (ситуации, препятствующие 

общению); 

 Взаимоотношения в семье; 

 Трудности адаптации (вновь прибывшие в школу подростки), страхи; 
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 Личные проблемы и переживания (межличностное взаимодействие, 

застенчивость, переживание чувства обиды, выявление своих особенностей, 

психосоматические проблемы и др.); 

 Профориентация 

 Консультации по результатам диагностики  

 

Психологическое сопровождение учащихся 

№ 

п/п 

Категория 

участников 
Диагностика (методика) 

Консультации 

(цель обращений) 
Профилактика 

1. 

Дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации: 

- опекаемые; 

-из 

неблагополучны

х семей 

-беседы с классными руководителями; 

-беседы с детьми; 

- наблюдение; 

- тестирование (тесты, Айзенка, Личко, 

Люшера), проективные методики: 

«Рисунок человека», «ДДЧ», «Рисунок 

семьи», «Несуществующее животное», 

«Точка» Асорина, 

Взаимоотношения со 

сверстниками, 

учителями; 

поведение, личные 

переживания и др. 

- беседы; 

- выступления на 

родительских 

собраниях; 

2. 

Дети, 

находящиеся в 

«группе риска» 

- состоящие на 

учете в ОДН; 

- состоящие на 

внутришкольно

м учете 

Индивидуальные беседы с детьми, 

классными руководителями, 

родителями; тестирование (тест 

Люшера, 

«ПДО» Е. Личко, «Диагностика 

предрасположенности личности к 

конфликтному поведению» К.Томас, 

«Исследование уровня субъективного 

контроля» Д.Роттера, «Тест Кетелла»; 

проективные методики 

Поведение; 

взаимоотношения со 

взрослыми; 

взаимоотношения в 

семье; отношение к 

учебе и др. 

Индивидуальные 

беседы; 

выступления на 

родительских 

собраниях; 

выступления на 

классных часах 

3. 

Дети, имеющие 

рекомендации 

ПМПК 

Беседы с классными руководителями, 

родителями. Тесты на изучение 

познавательной сферы, 

Тест интеллекта Амтхауэра 

Развитие 

познавательных 

процессов; развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия, 

консультации 

4. 

Учащиеся 8, 9 

классов 

(профориентаци

я учащихся) 

Беседы; 

- ДДО (Е.А. Климов) 

- Карта интересов (А.Е. Голомшток) 

-Блок тестов по профориентации из 

программы «1С Школьная 

психодиагностика»: «Будь готов», 

«Якоря карьеры» 

Вопросы выбора 

профессии; выбор 

профессионального 

учебного заведения 

Психологическая 

поддержка 

5. 

Обратившиеся 

индивидуально 

(по запросу) 

-беседы; 

- наблюдения; 

- беседы с классными руководителями;  

- методики по темам 

Межличностные 

отношения; личные 

переживания и др. 

Психологическая 

поддержка 

 

1.9.Использования социальной сферы города 

Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. 

Формирование всесторонне развитой личности невозможно без сотрудничества с 

внешкольными организациями. 
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В 2021-2022 учебном году в нашей школе работали кружки: 

№ Название кружка Учитель Класс Результат 

1 Юный железнодорожник 
Желтобородова 

О.Н. 
6-8 

Призовые места на всероссийском 
уровне 

2 
Занимательная 

география 
Коннова Н.Н. 6-8 1 Участие  в городских олимпиадах,  

 

Выводы: 

Кружковая работа в школе проводится с целью расширения общих и углубления 

специальных знаний обучающихся, удовлетворения их индивидуальных интересов и 

склонностей, развития творческих способностей, а также с целью организации их досуга 

(особенно детей «группы риска»). 

Очень важно, чтобы результаты деятельности обучающихся в кружках, секциях 

становились достоянием всей школы, чтобы эта работа носила общественно-полезный 

характер, находила отражение в организации школьных вечеров, конкурсов и олимпиад, 

школьных выставок, выставок детского творчества, спортивных соревнований. 

Отрицательный момент: 

1. Остается проблемой привлечение обучающихся в школьные кружки и 

спортивные секции. 

Предложения: 

1. Руководителям кружков активно привлекать обучающихся в школьные кружки и 

путем презентации своей программы на классных часах, срок сентябрь. 

2. Разнообразить виды деятельности в программах кружковой работы, с целью 

привлечения наибольшего числа обучающихся. 

3. Классным руководителям и социальному педагогу продолжить проводить работу 

по вовлечению обучающихся в кружки и секции всех направлений, особенное внимание 

уделять детям «группы риска». 

 

1.10.Общественно-государственное управление (Управляющий 

Совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

В школе жизнь ученического коллектива организуется на основе самоуправления. 

Самоуправление в школьном коллективе можно определить, как действия детей, 

осуществляемые самостоятельно или совместно со взрослыми членами школьного 

сообщества, по планированию, организации и анализу жизнедеятельности в школе, 

направленной на создание благоприятных условий для общения и развития 

одноклассников и решение других социально ценных проблем. 
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На уровне школы самоуправление представлено как работа творческих групп 

(советов) по подготовке ключевых мероприятий под руководством заместителя директора 

по ВР. 

Задачи данного направления: 

1. Развитие у учащихся таких качеств как активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

3. Организация учебы актива классов. 

Деятельность структурных компонентов ученического самоуправления 

Школьная Дума 

• Выполняет решения ученического самоуправления 

• Взаимодействует с органами самоуправления педагогов и родителей 

• Участвует в работе педагогического совета, совещаниях при директоре 

• Участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся 

• Устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками 

• Корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе 

• Участвует в рассмотрении вопросов поощрения и наказания учащихся школы 

Министерство Спорта и физической культуры 

• Организует соревнования по различным видам спорта между классами и школами 

• Участвует в организации и проведении общешкольного дня здоровья 

Министерство культуры 

• Организует участие классов в общешкольных мероприятиях 

• Организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, театров 

• Организует и проводит общешкольные дискотеки, огоньки 

• Ведет работу по изучению истории родного края. 

• Прививает интерес к родному краю. 

Министерство труда 

• Организует и проводит сборы макулатуры 

• Организует и проводит дежурства по школе и в столовой 

• Организует уборки территории, субботники 

• Помогает в организации ремонтных бригад 

Участвует в заседаниях президентского совета 1 раз в две недели. 
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Работа с родителями, воспитание семейных ценностей Работа с родителями 

ведется по 6 направлениям: 

1. Организационно – педагогическая деятельность. 

2. Психолого-педагогическое просвещение. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Мониторинг в работе с родителями. 

5. Организация совместной творческой деятельности. 

6. Работа Управляющего Совета, внешние связи (работа родительских комитетов). 

Цель работы с родителями: содействие со стороны школы личностному 

становлению учащихся путем педагогического влияния на семейное воспитание. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается педагогическая и 

психологическая помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка. 

В школе организована работа Управляющего Совета. 

В 2021- 2022 учебном году было проведено 8 заседаний Управляющего Совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

– Готовность школы к началу нового учебного года. Комплекс мер по улучшению 

материально-технической базы школы, создания безопасных условий для организации 

образовательной деятельности; 

– Обеспеченность обучающихся учебной литературой; 

– Анализ состояния ДДТТ на территории ГО; 

– О проведении промежуточной аттестации в 2022 году; 

– О подготовке и проведении Государственной итоговой аттестации в 2022году; 

– Организация летней оздоровительной компании и др. 

На каждом заседании Управляющего Совета присутствовали не только 

представители родительских комитетов классов, но также и все желающие активные 

родители. 

Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью 

необходимо понимать, что максимально привлечь родителей к участию в учебно-

воспитательном процессе сможет только классный руководитель. 

Вся деятельность классного руководителя с родителями обучающихся в нашей 

школе представлена следующими направлениями и формами работы: 

– изучение семей и условий семейного воспитания; 
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– составление социального паспорта класса; 

– информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе; 

– психолого-педагогическое просвещение родителей; 

– взаимодействие с родительским комитетом; 

– совместная деятельность родителей и обучающихся. 

Основные вопросы воспитания обучающихся, проблемы обучения решаются и 

обсуждаются на классных родительских собраниях. 

Изучение документации классных руководителей показало, что при организации 

работы с родителями, большинство классных руководителей руководствуются 

индивидуальным планом (указана тематика родительских собраний на год). 

На собраниях обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во время 

каникул, планируются выездные экскурсии, организаторами которых являются сами 

родители. 

Основной и самой эффективной формой работы с родителями является 

индивидуальная работа на всех уровнях классными руководителями, социальным 

педагогом, психологами, заместителями директора, директором школы. 

 1.11  Анализ мероприятий по антитеррористической  безопасности 

Мероприятия по безопасности в школе в 2021-2022 учебном году проводились 

согласно принятым в начале учебного года планам по антитеррористической 

безопасности, по гражданской обороне, безопасной эксплуатации зданий и сооружений. В 

прошедшем учебном году реализованы существенные мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности: 

1. Разработан и согласован в соответствии с последними требованиями 

Правительства РФ Паспорт антитеррористической безопасности школы. 

2. В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, 

упорядочения работы, был издан приказ антитеррористической защищенности. 

3. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы 

и на прилегающей территории разработаны «Инструкции по противодействию 

терроризму», требования которых должны строго соблюдать постоянный состав 

(руководители, педагоги, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 

4. Охрана территории и здания круглосуточно проводится техническим персоналом 

и сторожами. 

5. На посту охраны имеется кнопка тревожной сигнализации, работоспособность 

которой проверяется ежедневно. 
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6. Территория школы ограждена забором высотой более1 м. 

7. Организовано видеонаблюдение камерой внешнего наблюдения. 

Видеоинформация выводится на монитор, который расположен на посту охраны на 1 

этаже и в кабинете директора. 

8. На посту охраны имеется список телефонов экстренных служб. 

9. Ежегодно выполняются задачи по уборке, обкосу территорий школы, подрезке 

деревьев и кустарников очистке территории от мусора, веток и травы. 

10. Дежурным администратором регулярно проводится осмотр здания школы и 

окружающей территории на предмет пожарной и антитеррористической безопасности с 

записью в журнале осмотра территории. 

11. Ужесточен пропускной режим в школе. Запрещено нахождение в школе 

посторонних лиц. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявлять документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

12. Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время по 

предварительной записи на переменах или после занятий. 

13. Контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий. 

14. Постоянный состав школы пребывает на рабочие места за 20 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

15. При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. 

16. С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд постороннего автотранспорта. 

17. Проведено родительское собрание «Терроризм – опасность обществу» 

18. 18.Чердачные помещения находятся в закрытом состоянии, с указанием 

месторасположения ключа. 

19. Регулярно информируются обучающиеся и персонал школы о ЧС, о 

террористических актах в стране. 

20. Контролируется прием продуктов, офисной мебели и техники и т.п. на наличие 

посторонних предметов. 

21. С целью обеспечения безопасности при проведении экскурсий, экзаменов и 

других мероприятий, проводившихся на значительном удалении от школы, производилось 

уведомление ГИБДД о проведении организованных перевозок детей на пассажирском 

транспорте. 

22. Сеть Интернет продолжает оставаться одним из основных (либо резервных) 

каналов связи. 

23. Регулярно проводились обязательные, плановые, повторные внеплановые 

инструктажи и беседы с работниками школы по антитеррористической безопасности. 

24. Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного 

времени проводились беседы с учащимися по антитеррористической безопасности, 

правилам дорожного движения. 

25. Согласно графику проведения объектовых тренировок, ежемесячно проводились 

тренировки по эвакуации персонала и учащихся в случае ЧС. Для персонала и 



26  

обучающихся, объектовые тренировки имели конкретную цель получить навык спокойно, 

без паники и организованно эвакуироваться из здания школы по условной тревоге. 

26. Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической 

безопасности и безопасности дорожного движения. 

27. Приобретение и активное использование методических рекомендаций, памяток, 

видеоматериалов по антитеррористической безопасности. 

28. Составлялись графики дежурств администрации в праздничные дни и в дни 

каникул. 

29. В этом учебном году более чем раз в квартал спланированы и проведены 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. К началу 

учебного года разработаны памятки для учащихся о безопасном маршруте следования в 

школу. Для каждого обучающегося составлены схемы маршрутов в школу и из школы 

домой. Классными руководителями регулярно проводились пятиминутки безопасности 

«Путь домой» с целью выработки у обучающихся навыков безопасного преодоления 

опасных участков маршрута из школы домой. Паспорт школы по обеспечению 

безопасности дорожного движения уточнён на начало учебного года. 

30. В школе разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и 

детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 

экстремизму антитеррористической группы, инструкции учителям и администрации 

школы. 

31. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливается сотрудниками 

полиции и администрацией школы. 

32. По мере поступления изменений корректируется «Паспорт 

антитеррористической безопасности» 

 

1.12Анализ мероприятий по пожарной безопасности  и электробезопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2021- 2022 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности»; 

«О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности здания и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

3. В здании школы, размещены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места 

расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены 

директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, 

вывешены на видном месте. 

4. Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

физики, химии, информатики, учебные мастерские для трудового обучения и др. В 

настоящее время в помещениях школы установленные огнетушители, пронумерованы и 

зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все 

огнетушители постоянно проверяются. Все сотрудники школы обучены правилам 
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пользования первичными средствами пожаротушения. 

5. С сотрудниками школы проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». 

6. По мере необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и 

сотрудниками: в период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний 

период, при работе летнего оздоровительного лагеря. 

7. Имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и 

проверяется 1 раз в месяц. Дежурные обучены последовательности действий при 

срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по 

правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения. 

9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно 

реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировки как индивидуально с классом, 

так и со всей школой с отработкой действий по эвакуации детей из здания МБОУ 

Школа №132. .После тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями;  

10. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась 

проверка противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности 

и антитеррористической защищенности с изданием приказа. 

11. Договор по огнезащитной обработке деревянных конструкций подписан. 

В целях обеспечения электробезопасности в школе применение 

электронагревательных приборов разрешено только в местах, где их применение 

предусмотрено производственной необходимостью. 

1. Электрощитовая школы, электрощиты освещения, электрическое оборудование в 

помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности. 

2. Электрощитовая закрыта на замки и опечатана. 

3. В школе лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми. 

4. Согласно графику проводилась проверка электрощитовой, проводилась проверка 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. Составлены 

соответствующие акты. 

5. Особое внимание уделяется работе по профилактике электробезопасности. 

Классные руководители со всеми учащимися провели инструктажи по технике 

безопасности во время пользования электроприборами, о недопустимости нахождения 

детей в непосредственной близости от ВЛЭП, о правилах пользования 

электротранспортом. 

 

1.13.Анализ программы по охране труда 

 Охрана здоровья и жизни обучающихся и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является одной из главных задач нашей школы. В 

школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. Для улучшения и совершенствования 

организации работы по охране труда в школе разработан план мероприятий по охране 
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труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-правовой базы по 

охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

— Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

— Положение о комиссии по охране труда; 

— Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками, 

обучающимися и воспитанниками; 

— Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников; 

— Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

— Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических 

работников и обслуживающего персонала; 

— Программа проведения инструктажа по охране труда для неэлектротехнического 

персонала на 1 группу по электробезопасности. 

— Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

 Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного, повторного, целевого инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

- учета инструкций по охране труда для работников; 

- учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. С ним проводится 

вводный, первичный, повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте. С 

учащимися также, как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности с 

соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время. Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о 

безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о 

безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких 

мероприятий. 

В этом году прошли курсы по обучению охране труда - директор школы, 

заместители директора, завхоз, председатель профкома, инспектор по охране труда, всего 

7 человек, с получением удостоверения о проверке знаний по охране труда.Один человек 

прошел курсы по электробезопасности. 

В школе организован учет контроля за выдачей работникам средств индивидуальной 

защиты, с занесением данных по учету в личные карточки. 

В школе заключен коллективный договор, зарегистрированный в отделе по труду 

администрации района. Принято соглашение по охране труда, которое является 

приложением коллективного договора и рассматривается как правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены 
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трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и 

отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 

проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 

контроль за его выполнением. Перед началом очередного учебного года комиссией по 

охране труда составляются и подписываются акта – разрешения на проведение занятий в 

кабинетах, мастерских и спортивном зале. 

В кабинетах физики, химии, информатики, мастерских, спортивном зале имеется вся 

необходимая документация, все необходимые инструкции, составленные на основе 

типовых инструкций и утвержденные директором школы. В данных кабинетах имеются 

первичные средства пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по 

усилению режима безопасности нашего учреждения. В школе установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, проведена химическая обработка деревянных 

конструкций чердачного помещения. 

Школа обеспечена первичными средствами пожаротушения, планом эвакуации. В 

школе проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в случаях пожара или 

чрезвычайной ситуации.  

Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных 

ситуациях, способность принятия решений администрацией, для сохранения жизни и 

здоровья учеников и сотрудников. 

В школе производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация помещений, 

контрольные замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в 

помещениях. 

Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательного 

учреждения к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования 

требованиям техники безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению детского 

травматизма. В результате в школе за 2020-2021 учебный год случаев травматизма не 

было. 

1.14.Итоги работы по гражданской обороне 

Подготовка в МБОУ Школа №132 по гражданской обороне, по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2021-2022 году осуществлялась в соответствии с 

федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», Положением о РСЧС и 

ее подсистемах, нормативными документами РФ по ГО и ЧС, плана основных 
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мероприятий по вопросам ГО, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на 2021 - 2022 год. 

Проводимая в течение года работа была направлена на дальнейшее повышение 

готовности органов управления, сил и средств объектового звена территориальной 

подсистемы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по 

совершенствованию защиты персонала организации при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера в мирное и военное время. Готовность персонала МБОУ 

Школа №132 к действиям в условиях ЧС проверялась в ходе: 

- объектовых тренировок; 

- проверки знаний у педагогического состава, обучающихся и технического 

персонала. 

1. Увеличен охват и повышена эффективность обучения персонала ОУ способам 

защиты от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, 

обеспечению готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны, 

объектового звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Согласно плану-заявке на обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

в 2020-21 году направлен на обучение на курсы по ГО 1 человек. 

3. В школе создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в составе 4 человек. 

4. Уточнение и корректировка документации по РСЧС и ГО проводится в январе – 

ежегодно. 

5. Контроль и оказание помощи в разработке планирующих и других документов, 

проведении текущей работы в КЧС и ПБ, штабе, подразделениях ГО возложены на 

уполномоченного по решению задач в области ГО и ЧС преподавателя ОБЖ Кузнецова 

А.И. 

6. Подготовлен в полном объеме комплект документации для развертывания ПВР и 

СЭП в случае возникновения ЧС техногенного, природного и социального характера в 

мирное время, а также обеспечения функционирования ПВР и СЭП в военное время. 
 

1.15. Анализ соответствия локальных актов ОО требованиям ФГОС 

Локальные акты образовательной организации разработаны и приведены в 

соответствии с требованиями ФГОС, размещены на сайте школы 

1.16. Ведение школьной документации в соответствии с локальными 

нормативными актами 

В течение 2021/22 учебного года согласно плану внутришкольного контроля 

проверялись: 

Личные дела обучающихся 

Проверка проводилась в сентябре и в июне. Анализ результатов позволяет 

оперативно устранять недостатки (обновление списка, внесение новых данных, наличие 

фотографий учащихся на титульном листе). Личные дела учащихся ведутся в 

соответствии с требованиями. Количество личных дел соответствует спискам класса; на 

каждом личном деле есть номер, соответствующий записи в книге движения; личные 

дела в основном заполнены аккуратно; отметки, вынесенные в личное дело, 

соответствуют итоговым отметкам, выставленным в классных журналах; есть записи 
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решения педагогического совета о переводе в следующий класс и подписи классных 

руководителей; в каждом личном деле есть все необходимые документы. В ходе 

индивидуальной работы с учителями оперативно устраняются недоработки. Алфавитная 

книга ведется в соответствии с требованиями. Книга выдачи аттестатов ведется в 

соответствии с требованиями. 

Выполнение орфографического режима в тетрадях 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля: 1 раз 

в полугодие. Проверка осуществлялась руководителями МО. Проверка тетрадей показала, 

что не все учителя контролируют соблюдение требований по ведению рабочих тетрадей. 

Замечания получили учителя   Асадуллина Р.Р., Чикилева А.Н., Асадуллина 

Л.Ф.Обучающиеся средней школы в основном соблюдают единый орфографический 

режим, больше всего замечаний связано с нарушением отступов между работами. Не все 

тетради учащихся классов подписаны и имеют обложки. 

Периодичность и качество выполнения работ над ошибками в контрольных 

тетрадях 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля: 1 раз 

в триместр. Проверка осуществлялась руководителями МО. Проверка показала, что в 

целом учителя организуют работу по устранению выявленных пробелов в знаниях и 

умениях учащихся. Коррекция ошибок осуществляется регулярно. Учителям было 

рекомендовано добиваться систематического выполнения работы над ошибками в случае 

необходимости после каждой контрольной процедуры, в том числе словарного диктанта, 

полной (а не частичной) коррекции ошибок, допущенных учащимися, 

индивидуализировать подход к выполнению работы над ошибками. 

Периодичность и качество проверки тетрадей учителями-предметниками 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля 

Проверка осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля: 1 раз в 

триместр. Проверка осуществлялась руководителями МО. Проверка показала, что учителя 

проверяют рабочие тетради с периодичностью, соответствующей требованиям локального 

акта школы «О проверке рабочих тетрадей». Проверка проводится качественно, ошибки 

корректируются, отметки выставляются в целом объективно. 

Состояние классных журналов  

Своевременность и правильность заполнения, отражение инструктажа по ТБ 

В ходе внутришкольного контроля установлено, что в целом учителя-предметники и 

классные руководители своевременно делают записи в журналах, обучающиеся ставят 

свои подписи после проведения инструктажа. 

Реализация рабочих программ за период обучения (прохождение практической 

и теоретической части программ) 

В ходе внутришкольного контроля установлено, что во всех классных журналах 

учителями ведутся записи прохождения тем в соответствии с тематическим 

планированием. Изучение тематического планирования и записей в классных журналах с 

целью анализа выполнения образовательных программ и практической части по 

отдельным предметам показывают выполнение учебного плана. При этом анализируется 

ведение журнала классными руководителями, учителями-предметниками, прохождение 

программ, уровень успеваемости, система опроса, сочетание устных и письменных форм 



32  

работы, посещаемость, объективность выставления отметок за четверти, учебный год. 

Составлено семь справок по ведению и заполнению журналов. Проверки показали, что 

большинство записей в учебных журналах заполняются согласно положению по 

заполнению классных журналов: аккуратно производятся записи, своевременно и 

объективно выставлены отметки за триместры. В листах коррекции рабочих программ 

педагогов указаны способы ликвидации отставания. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля контролировалось 

качественное соответствие содержания рабочих программ и преподавания элективных 

курсов и оформления журналов элективных курсов. Проводилась проверка журналов 

внеурочной деятельности. Журналы в основном ведутся всеми педагогами регулярно. 

Замечания по ведению журнала были у Руденко Л.В., Шулепой Г.Н. 

Объективность выставления отметок, накопляемость отметок 

В основном проверка отмечает соблюдение норм по накопляемости отметок (как 

минимум одна отметка за четыре урока) и объективности выставления отметок за период 

обучения (четверть, полугодие, учебный год). Учителя уделяют внимание проблеме 

опроса и накопления отметок большинства учащихся (осуществляют как устный опрос, 

так и проводят письменные контрольные процедуры, за которые отметки выставляются 

всем учащимся), выполняют локальный акт по ведению журнала и соблюдают нормы и 

сроки выставления отметок за письменные работы. 

Учет посещаемости учащимися учебных занятий 

Проверка классных журналов проводилась согласно плану внутришкольного 

контроля 1 раз в триместр. При проверке делался акцент на учет посещаемости 

слабоуспевающих учащихся, учащихся, склонных к пропускам без уважительной 

причины, часто болеющих учащихся (выборочно) как в работе учителей-предметников, 

так и классных руководителей. Проверкой выявлено, что в целом классные руководители 

ежедневно следят за посещаемостью учащихся и фиксируют пропуски учащимися 

учебных занятий в Сведениях о количестве уроков, пропущенных учащимися. Учителя-

предметники также фиксируют факт отсутствия учащегося на уроке. Наиболее точно 

выполняют свои обязанности по работе с журналом по данной теме Галлямутдинва А.Ф, 

Каюмова Е.В, Кусаинова З.С.В то же время отмечается недостаточная работа по учету 

посещаемости отдельных учащихся, имеющих единичные пропуски уроков (отдельных 

дней). Проверка отмечает факты несогласования в учете отсутствия учащихся по 

предметам с данными в Сведениях о количестве уроков, пропущенных обучающимися, 

которые ведет классный руководитель. Проверка отмечает случаи неточного заполнения 

пропусков обучающихся учителями-предметниками (не отмечены отсутствующие в 

некоторые дни и/или наблюдается наличие отметки в день присутствия учащихся). 

Данные нарушения отражены в справках, приняты административные решения. 

Дозировка домашних заданий 

В соответствии с планом внутришкольного контроля были проверены классные 

журналы 5–11-х классов по вопросу дозировки домашних заданий, соблюдения норм, 

изложенных в локальном акте школы «Положение о домашнем задании». 

В целом учителя соблюдают требования этого локального акта. Основные замечания 

связаны с тем, что педагоги не конкретизируют работу с параграфом (не указывают, что с 

ним делать: читать, пересказывать, отвечать на вопросы, подготовить конспект и т. д.). 
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Состояние дневников обучающихся 

Дневники проверялись в соответствии с планом внутришкольного контроля в 5-9 

классах 1 раз в триместр. Проверка дневников показала, что внешний вид дневников 

учащихся удовлетворительный. Большинство классных руководителей добросовестно 

относятся к проверке дневников учащихся: еженедельно выставляют текущие отметки 

учащимся, делают своевременно записи. В ходе проверки было выяснено, что не все 

учителя-предметники выставляют отметки за урок, контрольные и проверочные работы в 

дневники учащихся, тем самым исключают возможность своевременного реагирования 

родителей на успеваемость детей. Замечания получили Шулепова Г,Н., Полякова Ф.Г, 

Чикилева А.Н. 

Рекомендации на 2022/23 учебный год: 

1. Провести установочный семинар по повторному ознакомлению педагогов с 

локальными актами школы по работе со школьной документацией в срок до 1 сентября 

2022 года. 

2. Классным руководителям контролировать записи в дневниках обучающихся 

еженедельно. 

1.17. Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Было проведено исследование (анкетирование родителей) о степени 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. 

Всего в анкетировании и опросе в апреле 2022г.  участвовало –256 родителя 

(законных представителя), что составило 74% от общего количества – 345  чел., в апреле 

2021 г. участвовало 232 человека, что составило 80% от общего количества родителей 

(законных представителей) –290 чел. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг в апреле 2021 г. составил–83%, а в апреле 2022 г. – 86%. Динамика 

роста показателя составила 3%. 

Показатель удовлетворенности профессиональным мастерством педагогов в апреле 

2022 года составил – 89%. По сравнению с апрелем 2021 года показатель повысился на 

9%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству открытости и 

доступности информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в апреле 2021 г. составил –83%, в апреле 2022 г. 90%. Рост показателя 

составил 7%. 

Показатель удовлетворенности материально-технической оснащенностью 

образовательного процесса в апреле 2022 г. составил – 80%. По сравнению с апрелем 2021 

года показатель повысился на 3%. 

Нравится отношение всех учителей к ребенку 82 % родителей, устраивает 

отношение к ребенку почти всех учителей 16% родителей, и только 11 родителей  

считают, что лишь  некоторые учителя относятся к  ребенку хорошо. 

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой степени психологического 

комфорта участников образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 

преобладающем положительном настроении в школьном коллективе, удовлетворенности 

образовательным учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников 

образовательного процесса, степени педагогического содействия развития личности 

учащихся, познавательных интересов и познавательной активности. 

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: 
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1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие 

учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2. Родители считают, что в школе благоприятный психологический  климат, т. е. 

наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности 

совместной деятельности. Значит, в МБОУ Школа №132 образовательная среда 

является комфортной, что является следствием высокого качества образовательных 

услуг. 

В качестве общих рекомендаций по повышению удовлетворённости качеством 

образования приведём изменения, необходимость которых была озвучена респондентами 

в настоящем исследовании: 

1. Улучшение организации питания. 

2. Вовлечение  родителей в образовательный процесс.  

 

2.Качество образовательных результатов 

2.1. Предметные образовательные результаты 

Итоги административных контрольных работ за сентябрь (остаточные знания) 

2020г. и апрель 2021г. Русский язык 

Класс Учитель 
Кол-во 

учеников 

Выполняли 

работу 

Успеваемость Качество 

се
н

тя
б

р
ь
 

ап
р
ел

ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

ап
р
ел

ь
 

5а Кинзягулова Г.Ф. 28/31 23/19 61 78 30 42 

6а Сарвартдинова Н.А 26/29 12/23 50 74 42 42 

7а Сарвартдинова Н.А 25/26 18/22 72 72 56 56 

7в Кинзягулова Г.Ф. 23/18 9/15 56 66,6 11 20 

8а Любина И.Е. 18/26 13/20 100 80 22 60 

8в Любина И.Е. 24/25 18/21 100 52 47 19 

9а   Кинзягулова Г.Ф. 26/27 18/22 67 72,7 17 40 

10а Полякова Ф.Г. 30/28 29/20 48 65 24 30 

10б  Сарвартдинова Н.А 30/26 30/22 23 72 3 63,6 

11а Любина И.Е. 18/16 14/12 36 67 29 50 

11б Любина И.Е. 16/14 11/12 9 67 0 25 

 

Итоги административных контрольных работ за сентябрь (остаточные знания) 2020г. 

и апрель 2021г. Математика. 

Класс Учитель 
Кол-во 

учеников 

Выполняли 

работу 

Успеваемость Качество 

се
н

тя
б

р
ь 

ап
р
ел

ь
 

се
н

тя
б

р
ь 

ап
р
ел

ь
 

5а Бортникова А.А. 28/31 25/19 72 84 24 42 

6а Бортникова А.А. 26/29 16/23 44 78 31 39 
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7а Бортникова А.А. 25/26 22/22 95,5 91 32 43 

7в Кусаинова З.С. 18/18 11/15 82 66 0 13 

8а АсадуллинаР.Р 18/26 15/20 60 82 27 47,6 

8в АсадуллинаР.Р 24/25 20/21 45 50 0 19 

9а Шулепова Г.Н 26/27 16/22 63 73 31 27 

10а Шулепова Г.Н 30/28 22/20 41 50 18 20 

10б Шулепова Г.Н 30/26 24/22 71 78 46 40 

11а Асадуллина Р.Р 17/16 15/12 87 84 33 50 

11б Асадуллина Р.Р 16/14 13/12 38 75 8 33 

Данные таблиц по русскому языку и математике показывают увеличение качества и 

успеваемости по основным предметам. На протяжении учебного велся ежемесячный 

мониторинг по данным предметам. 

                                                 Промежуточная аттестация 

Анализ результатов промежуточной аттестации в 5-8-х классах показал, что в 

школе преобладают обучающиеся, успевающие на «4-3». По сравнению с началом 

учебного года, конечно, наблюдается положительная динамика, но качество знаний 

остается невысоким.  Низкие результаты в 6 - 8 -х классах объясняются тем, что в каждом 

из этих классов обучаются дети с низким уровнем возможностей. В течение учебного года 

родителям этих детей было предложено обследование ПМПК, но многие родители 

отказались. Выполняя контрольную работу общеобразовательного класса, эти дети 

получили неудовлетворительные результаты, в отличие от детей, выполнявших работу 

пониженного уровня. Кроме этого следует учесть, что в течение всего учебного года 

осуществляется движение детей из других школ, которые, как правило, не посещали 

занятия длительное время и имели академические задолженности по основным 

предметам, а поэтому не смогли показать результат по выполнению образовательного 

стандарта. Хорошие результаты показали 5а, 7а, 10б классы 

Статистический отчет по результатам промежуточной аттестации. 

 

Пре

дмет 

Класс   Пром. аттестация      Учебный год Соответ. 

годовой 

Качеств

о выше 

годовой 

Ниже 

годовой Успева

е-

мость 

Качество Успевае-

мость 

Качество  

год 

 

 

Русс

кий 

язык 

5а 100 16,7 96,8 34,3  +  

6а 80 33 80 30 +   

6б 100 18 100 35   + 

7а 88,5 30,7 38,5 34,6   + 

7б 100 44 100 38  +  

7в 85 15 85 25   + 
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8а 100 54 96 42  +  

8б 100 20 100 47   + 

8в 88 13 88 24   + 

10а 88 35 88 35 +   

10б 95,8 25 95,8 29   + 

Лит

ерат

ура 

5а 100 26,6 96,8 34,3   + 

6а 93 23 93 30   + 

7а 100 46 100 65,4   + 

7в 100 30 95 45   + 

8а 100 75 96 52  +  

8в 97 35 97 28  +  

10а 92 32 92 35 +   

10б 95,8 45,8 95,8 41.6  +  

Мат

емат

ика 

5а 93 35 90 53   + 

6а 79 36 77 39   + 

6б 100 36 100 36 +   

7а 92 31 92 35   + 

7б 100 20 100 37,5   + 

7в 70 20 80 20 +   

8а 91 32 92 50   + 

8б 100 20 100 29   + 

8в 92 13 88 12 +   

10а 87 19,2 87 19,2 +   

10б 95 58,3 100 41,7  +  

Геог

раф

ия 

5а 100 31 96,9 53   + 

6а 100 48 96,8 41  +  

7а 100 40 100 54   + 

7в 100 28 95 38,1   + 

8а 100 32 100 50   + 

8в 100 4 92,3 15,4   + 

10а 100 4 100 26   + 

10б 100 33 78,1 46,9   + 

Хим

ия 

8а 100 33 96 42   + 

8в 100 42 100 24  +  
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Общ

еств

о 

6а 100 35 97 53   + 

7а 100 50 100 65,4   + 

7в 95 10 95 50   + 

8а 95,5 40 95,5 56   + 

8в 87,5 4,2 88 15,4   + 

10а 96 29 96 62   + 

10б 100 16 96 60   + 

англ

ийск

ий 

язык 

5а 93,8 50 93,6 75   + 

5а 100 36 100 62,5   + 

6а 85,7 28,6 80 40   + 

6а 100 20 100 46,7   + 

7а 100 41,7 100 38,7  +  

7в 100 0 100 57,14   + 

8а 95,8 70,8 95,8 45,8  +  

8в 100 0 100 38,6   + 

10а 100 36,4 100 41,7   + 

10а 100 83,3 100 76,9  +  

10б 100 50 100 50 +   

10б 100 63,6 100 92,3   + 

Физ

ика 

7а 92 58 100 62   + 

7в 90 40 86 43   + 

8а 92 38 88 52   + 

8в 96 29 88 19  +  

10а 78 31 96 35   + 

10б 92 46 78 41   + 

Био

логи

я 

5а 100 35 100 69   + 

6а 92 34 94 45   + 

7а 100 56 100 69   + 

7в 59 26 85 40   + 

8а 96 46 96 50   + 

8в 96 29 96 32   + 

Ист

ория 

5а 100 50 100 75   + 

6а 100 24 94 48   + 

7а 100 50 100 100   + 

7в 100 25 100 45   + 
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8а 100 65 96 79   + 

8в 100 46 96 68   + 

10а 100 52 100 92   + 

10б 100 75 96 92   + 

 

 
           Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников основной школы 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

школа руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов в 2022 году. С 

нормативными документами педагоги, обучающиеся и их родители (законные 

представители) ознакомлены в срок. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов за 3 года 

Предметы 2020 2021 2022 

 

Д
о
л
я
 в

ы
п

у
ск

н
и

ко
в
, 

п
р
и

н
я
в
ш

и
х
 у

ч
ас

ти
е 

в
 О

Г
Э

 (
%

) 

Д
о
л
я
 в

ы
п

у
ск

н
и

ко
в
, 

п
о
л
о
ж

и
те

л
ьн

о
 

сп
р
ав

и
в
ш

и
х
ся

 (
%

 о
т 

п
р
и

н
я
в
ш

и
х
 у

ч
ас

ти
е)

 

Д
о
л
я
 в

ы
п

у
ск

н
и

ко
в
, 

п
р
и

н
я
в
ш

и
х
 у

ч
ас

ти
е 

в
 О

Г
Э

 (
%

) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) Д
о
л
я
 в

ы
п

у
ск

н
и

ко
в
, 

п
р
и

н
я
в
ш

и
х
 у

ч
ас

ти
е 

в
 О

Г
Э

 (
%

) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский язык 100 100 93,2 96 100 100 

Математика 100 100 93,2 94 100 95,8 

Обществозна

ние 

71 100 - - 71 100 

Биология 0 0   33,3 100 

Химия 25 100   16,6 100 

Физика 12,5 100   4,2 100 

История 0 0   4,2 100 

География 87,5 100   62,5 100 

Информатика 8,3 100   8,3 100 

Английский 

язык 

0 0   - - 

 

Данные таблицы показывают, что обучающиеся относительно успешно сдали 

экзамены за курс основной школы. К сожалению, были обучающиеся, которые 

пересдавали ОГЭ в резервные дни (математика-10, обществознание-2, география -2, 

история -1,  химия -3, информатика -1). Не пересдал в дополнительные сроки математику- 

1 обучающийся ,пересдача в сентябрьские сроки. 
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Результаты основного государственного экзамена в 2022 году по пятибалльной шкале 

Предметы Количество 

сдавших (чел.) 

Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 24 4 5 

Математика 24 3 4 

обществознание 17 3,1 4 

география 15 3,5 4 

история 1 3 3 

информатика 2 3 3 

физика 1 3 3 

химия 4 3 4 

биология 8 3 4 

 

По сравнению с прошлым учебным годом средний бал по предметам понизился 

незначительно, математика на 0,3.По русскому языку, наоборот, произошло повышение 

среднего балла на 1 б.  Низким оказался уровень практической грамотности и языковой 

компетенции, основным показателем которой является способность использовать 

орфографические и пунктуационные нормы языка, нормы русского литературного языка в 

собственной речи, а также богатство словарного запаса и грамматического строя речи 

выпускников.  

Анализ работ по математике показал неумение учащихся пользоваться формулами, 

применять их на практике. 

Сравнительный  анализ количества  обучающихся,  получивших  

аттестат с отличием об основном общем образовании  

Учебные года 
Количес 

тво  
 

Ф.И. ученика Ф.И.О. классного руководителя 

2020-21 -   

2021-22 1 
Ракова  Полина  

Алексеевна Кинзягулова Г.Ф. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Предметы 2020 2021 2022 

 

Д
о

л
я
 в
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н
и

к
о

в
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ас
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 Е

Г
Э
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%

) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Д
о

л
я
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ы
п
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н
и

к
о

в
, 

п
р

и
н
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ш

и
х
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ч
ас
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е 

в
 Е

Г
Э

 (
%

) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Д
о

л
я
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
, 

п
р

и
н

яв
ш

и
х

 у
ч
ас

ти
е 

в
 Е

Г
Э

 (
%

) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Русский язык ЕГЭ 70.3 100 77,3 100 100 96,7 

Русский язык ГВЭ - - 26,7 80 - - 

Математика 

(базовая) ГВЭ 

0 0 22,7 60 70 95,7 

Математика 

(профиль) 

29,7 72,7 50 82 30 77,8 

Биология 19 58 13,6 100 20 83,4 

Химия 10,8 50 9 100 6,6 100 

Литература 2,7 100 4,5 100 - - 

Обществознание 45,9 82,4 31,8 86 40 75 

Физика 5,4 50 13,6 100 6,6 100 

История 13,5 60 13,6 66 - - 

География - - - - - - 

Английский язык 2,7 0 4,5 100 3,3 100 

Информатика и ИКТ 2,7 100 13,6 50 10 33,3 

 

Таблица сравнительных результатов ЕГЭ выпускников 

11 классов за 3 года 

Предметы 

Средний 

балл 19/20 

уч. год 

Максимальн

ый балл 

19/20уч.год 

Средний 

балл 20/21 

уч. год 

Максимальн

ый балл 

20/21уч.год 

Средний 

балл 21/22 

уч. год 

Максимальн

ый балл 

21/22.год 

Русский язык 63 78 65 84 57,5 85 

Литература 65 65 77 77 - - 

Английский язык - - 54 54 74 80 

Физика 50 70 56 83 50 51 

История 37 56 45 51 - - 

Обществознание 47 62 61 81 49 72 

Биология 36 51 45 52 42 67 

Химия 37 59 43 48 44 48 

География - - - - - - 

Математика 

(профиль) 

39 72 51 76 51,7/40,2 68 

Математика 

(база)ГВЭ 

0 0 2,8 4 4 5 

Информатика 42 42 44 53 33 64 

 

По сравнению с 2021 годом успеваемость и качество по отдельным предметам 

изменилась. В 2022 году повысился средний балл по  химии на  1 балл, по английскому 

языку на 20 баллов. По математике профильной средний балл остался прежним без учета 
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тех, кто  пересдавал  базу, с учетом   тех, кто написал  профиль на «2» средний балл 

составил 40,2б. По остальным предметам средние баллы понизились по биологии на 3 

балла, , по обществознанию на  12 баллов, по русскому языку  на 7,5 баллов,  по физике на 

6 баллов. 

Набрали ниже минимального   количества баллов: по обществознанию 3 

обучающаяся 25 % от числа сдававших), по математике (профильной)-  2 обучающихся                      

(22,8%) от сдававших, по биологии 1 обучающийся (16,6% от сдававших), по 

информатике 2 обучающихся  (66,6%). 

Повысились максимальные баллы по биологии с 52 до 67  б., по русскому языку с 

84 до 85 баллов, по английскому языку с 54 до 80 б, по информатике с 53 до  64 б. 

Понизились   максимальные баллы по обществознанию с 82 до 72 баллов, по 

математике (профиль) с  51 до 40 б. с учетом тех, кто  не сдал  с первого раза профиль и 

затем пересдавал базу, по физике с 83 до 51 б. 

Сравнительный  анализ количества  обучающихся,  награжденных  

медалями  за курс средней  школы 

Учебные года 
Количес 

тво 

медалей 

 

Ф.И. ученика 

 

Медаль Ф.И.О. классного 

руководителя 

2015-2016 1 Первушин Дмитрий 
«За особые успехи в 

учении» Каюмова Е.В. 

2016-2017 2 
Черняк Яна, Сулейманова 

Саша 
«За особые успехи в 

учении» Руденко Л.В. 

2017-2018 
2 Коннов Ян, Кочанов 

Дмитрий 

«За особые успехи в 

учении» 
Петрова Т.Ю. 

2018-2019 -    

2019-2020 -    

2020-2021 

5 
Петров Николай, Руденко 

Алена, Сулейманова 

Сабина,т Конева Галя, 

Архипва Даша 

«За особые успехи в 

учении» Зяблицева Н.Р. 

2021-2022 -    

 

Предложения: 

1. Руководителям ШМО провести подробный анализ результатов государственной 

итоговой   аттестации в 2022 году, разработать план по подготовке выпускников к ГИА - 23 

2. Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, элективных курсах, 

консультациях. 
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3. Учителям-предметникам начинать консультации по подготовке к экзаменам с 

сентября и проводить не менее одного раза в неделю. 

4. Учителям-предметникам обеспечить объективность оценивания уровня 

подготовки выпускников, совершенствуя систему текущего контроля качества 

успеваемости. 

                             2.2.Мониторинговые исследования 

            Анализ Всероссийских проверочных работ  

В 2022 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 16.08.2021 № 1139 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году»  Всероссийские проверочные работы 

проводились в  5-8-х классах. 

Количественный состав участников ВПР-2022 

Наименование предметов 
5 класс,  

чел. 

6 класс,  

чел. 

8 класс 

чел. 

10 класс 

Русский язык 
22 21 33 - 

Математика 
20 24 - - 

География 
   46 

Русский язык 

К

ла

сс 

Учитель 

Итоги III четверти Качество 

 

знаний 

Итоги ВПР 

Качество 

 

знаний 

«5» «4» «3» 
«2» 

ФИО 
«5» «4» «3» «2» ФИО   

5а 
Кинзягулова 

Г.Ф. 
1 10 19 

 

Рассказов 

Костюченк

о 

 

34,3 1 6 10 

Рассказов 

Костюченко 

Ганцева,Жданов, 

Калистратова 

 

32 

6а 
Сарвартдинова 

Н.А. 
1 8 18 

Козлов, 

Уразметов, 
30 6 4 7 

Орехов, 

Синявский 
47,6 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608359042/
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Бочкарев, 

Фатхиннур

ова 

Бочкарев, 

Фатхиннурова 

8а Любина И.Е. 0 10 13 
Князев 

Тулгаев 
40 2 10 6 

Галимов Князев 

Тулгаев 
57 

8в Любина И.Е 0 4 17 

Альмухаме

тов, 

Елисеев 

Суздальцев

а 

16 0 7 8 

Альмухаметов, 

Елисеев 

Филиппов 

Салихов Биешев 

35 

Анализ выполнения русскому языку показал среднюю оценку  уровня обученности обучающихся 

5-х классов, это обусловлено  адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые 

методы и подходы к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. Сравнительный анализ ВПР-2021 и ВПР-2022 по русскому языку 

показал положительную  динамику уровня обученности обучающихся 6а,8а классов, что говорит о 

повышении  качества знаний по предмету. У обучающихся  8в класса низкие  результаты . 

Результаты ВПР почти полностью соответствуют  результатам   за 3 триместр  

Математика 

Кл

ас

с 

Учитель 

Итоги III четверти Качество 

 

знаний 

Итоги ВПР 

Качество 

 

знаний 

«5» 
«4

» 
«3» 

«2» 

ФИО  
«5» «4» «3» 

«2» 

ФИО 
  

5а Бортникова А.А. 1 12 15 

Рассказов, 

Николаева, 

Костюченко 

46 0 9 6  45 

6а Бортникова А.А. 1 12 13 

Лутфуллин 

Козлов 

Габдуллин 

50 0 5 11  21 

 

Анализ выполнения  по математике показал низкий  уровня обученности обучающихся 5-х класса, 

это обусловлено и адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и 

подходы к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы, а также завышенными оценками в начальной школе. При выполнении ВПР-

2021 задания № 8 («Проценты») и № 3 («Действия с десятичными дробями») обучающимися не 

были выполнены, так как соответствующие темы не изучались. Это стало также одной из причин 

снижения качества знаний пятиклассников. Сравнительный анализ ВПР-2021  и ВПР-2022 по 
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математике показал положительную  динамику уровня обученности обучающихся 6а класса, что 

говорит о повышении качества знаний по предмету.  

География 

Кла

сс 
Учитель 

Итоги III четверти Качество 

 

знаний 

Итоги ВПР 

Каче

ство 

 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» ФИО «5» «4» «3» 
«2» 

ФИО  
  

10а Каюмова Е.В. 4 4 15 - 38 3 3 17 - 26 

10б Каюмова Е.В. 2 6 15 - 38 1 5 17 - 26 

 

Результаты ВПР почти полностью соответствуют  результатам   за 3 триместр  

Общие выводы по результатам ВПР-2022 

1.80% обучающихся  подтвердили своей отметки за 2021/22 учебный год. Подтверждение 

зафиксировано по предметам  в 5а классе , 6-х, 8-х классах. 

2.Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал повышение  качества 

знаний по русскому языку и математике в 6а,8а  классах.  

Результат улучшен благодаря разработанным учителями - предметниками 

индивидуальным маршрутам для каждого обучающегося. На уроках велась большая 

подготовкак ВПР, в контрольно - оценочные материалы были включены задания из ВПР. 

Имеющиеся неудовлетворительные оценки в основном у обучающихся 5-6 классов, 

которые по итогам учебного года имеют академическую задолженность и их родителям 

были даны рекомендации пройти ПМПК. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам проанализировать результаты ВПР на методических 

объединениях в августе. 

2. Учителям-предметникам изучить критерии оценивания по предметам и более 

объективно  подходить к оцениванию учащихся по итогам триместров, полугодий и года. 

3. Обратить внимание педагогов школы на варианты демоверсий ВПР с целью 

внимательного изучения вариантов, инструкций по проверке работ обучающихся, 

обсуждения на методических объединениях содержания, критериев оценки, выполнения 

отдельных заданий (в течение учебного года). 
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             Мониторинг функциональной грамотности 

Cогласно графику контроля качества образования в рамках реализации плана работы 

по организации изучения финансовой грамотности в школе, Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р, был проведен 

мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 

школы. 

Математическая  грамотность  – это способность индивидуума

 проводить математические рассуждения и формулировать,

 применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира. 
Каждое задание подразумевает использование каких-либо мыслительных процессов, которые 

описывают, что делает ученик, чтобы связать этот контекст с математикой, необходимой для 

решения поставленной проблемы: 

- формулировать ситуацию математически; 

- применять математические понятия, факты, процедуры размышления; 
-интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты. 

5а класс 

Выполняли работу: 20  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

13 

 

5 1 0 1 

Процент 65 25 5 0 5 

6а класс 

Выполняли работу: 16  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

6 0 2 6 2 

Процент 37,5 0 12,5 37,5 12,5 

7а класс 

Выполняли работу: 23  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

9 0 10 4 0 

Процент 39 0 44 17 0 

7в класс 

Выполняли работу: 12 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/436770389/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/436770389/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/436770389/
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Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

11 1 0 0 0 

Процент 92 8 0 0 0 

8а класс 

Выполняли работу: 12  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

0 0 12 0 0 

Процент 0 0 100 0 0 

8в класс 

Выполняли работу: 13  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 6 5 0 0 

Процент 15 46 39 0 0 

9а класс 

Выполняли работу: 17  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

11 6 0 0 0 

Процент 65 35 0 0 0 

 

По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих 

применять математические процедуры, обосновывать свое мнение, рассуждать. Также 

нужно отметить у ряда обучающихся возникшие трудности в осмыслении прочитанного, в 

отсутствии умения выделять главный вопрос в задаче и в записи ответа на задание. Самые 

низкие результаты связаны с отсутствием умения интерпретировать математическую 

проблему. 

По результатам диагностики можно рекомендовать: 

в рамках преподавания предметов «математика» увеличить долю заданий, направленных 

на развитие математической грамотности и компенсацию метапредметных дефицитов; 
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- в рамках внутришкольного мониторинга качества образования обратить внимание на 

технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении 

и обеспечивают положительную динамику в формировании универсальных учебных 

действий, в частности математической грамотности. 

Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

В диагностической работе были включены задачи на оценку

 следующих компетентностных областей: 

Найти и извлечь (информацию из текста). 

Интегрировать и интерпретировать (информацию из текста). 

Осмыслить и оценить (информацию из текста). 

Использовать (информацию из текста) 

5а класс 

Выполняли работу: 22  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

15 2 2 3 0 

Процент 68 9 9 14 0 

 

6а класс 

Выполняли работу: 23  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

15 6 2 0 0 

Процент 65 26 9 0 0 

 

7а класс 

Выполняли работу: 21  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

20 1 0 0 0 

Процент 95 5 0 0 0 
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7в класс 

Выполняли работу: 14  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

14 0 0 0 0 

Процент 100 0 0 0 0 

 

8а класс 

Выполняли работу: 15  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

5 5 5 0 0 

Процент 33 33 33 0 0 

 

8в класс 

Выполняли работу: 14  

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

8 4 2 0 0 

Процент 57 29 14   

 

9а класс 

Выполняли работу: 15 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

4 5 6 0 0 

Процент 27 33 40 0 0 

 

По итогам диагностики следует отметить, что обучающиеся столкнулись с 

трудностями, связанными с новизной формата и содержания задач, а также 

недостаточным опытом выполнения заданий, направленных на формирование и оценку 

читательской грамотности, как направления функциональной грамотности. 

По результатам диагностики можно рекомендовать: 

-учителям-предметникам разработать рекомендации по формированию навыков 

изучающего чтения, умений читать и понимать прочитанные тексты; 

-работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. 

Финансовая грамотность представляет собой знание и понимание финансовых 

понятий и рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия 

эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих 

улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

Тестовые задания ориентированы на проверку наличия у учеников финансовых 

компетенций, необходимых в реальной жизни. Все вопросы носят ситуационный 

характер, что позволяет оценить знания и умения учащихся действовать/принимать 

решения в практических, жизненных ситуациях. 
5а класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 6 7 3 1 

Процент 11 31 37 16 5 

 

6а класс 

Выполняли работу: 21 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

1 4 4 11 1 

Процент 5 19 19 52 5 

 

7а класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

1 2 8 7 1 

Процент 5 11 42 37 5 

 

7в класс 

Выполняли работу: 12 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 4 4 2 0 

Процент 17 23 23 17 0 
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8а класс 

Выполняли работу: 17 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

4 3 8 2 0 

Процент 23 18 47 12 0 

 

8в класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 3 10 4 0 

Процент 10 16 53 21 0 

 

9а класс 

Выполняли работу: 22 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

6 7 8 1 0 

Процент 27 32 36 5 0 

По итогам диагностики следует отметить, выявлена потребность обучающихся в 

дополнительных занятиях по всем компонентам финансовой грамотности. Учащиеся 

проявили   большую заинтересованность в дополнительных занятиях по такому 

направлению, как управление личными денежными средствами. Уровень финансовой 

грамотности удовлетворительный. На некоторые вопросы, учащиеся не смогли дать 

развернутый ответ. 

По результатам диагностики можно рекомендовать: 

для успешной подготовки школьников к жизни, для подготовки

 учащихся к прохождению тестирования в рамках исследования PISA по 

финансовой грамотности необходимо обеспечить системный, комплексный подход к 

внедрению и реализации формирования финансовой грамотности у школьников, 

объединив усилия педагогов различных предметов. 

Глобальная компетентность –это не конкретные навыки, а сочетание знаний, 

умений, взглядов и ценностей, применяемых при личном или виртуальном 

взаимодействии с людьми, которые принадлежат к иной культурной среде, и при участии 

в решении глобальных проблем, не имеющих национальных границ и оказывающих 

влияние на жизнь нынешнего и будущих поколений. 

Глобальная компетентность определяется как многомерная способность, которая 

включает в себя: 
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способность изучать глобальные и межкультурные проблемы, 

понимать и ценить различные взгляды и мировоззрения, 

успешно и уважительно взаимодействовать с другими, 

принимать меры для коллективного благополучия и устойчивого развития. 
 

5а класс 

Выполняли работу: 18 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

13 3 2 0 0 

Процент 72 17 11 0 0 

 

6а класс 

Выполняли работу: 25 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

18 4 3 0 0 

Процент 72 16 12 0 0 

 

7а класс 

Выполняли работу: 20 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

13 2 4 1 0 

Процент 65 10 20 5 0 

 

7в класс 

Выполняли работу: 13 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

12 1 0 0 0 

Процент 92 8 0 0 0 

 

8а класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 
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ости ФГ: 

Количество 

учеников 

5 4 6 4 0 

Процент 26 21 32 21 0 

 

8в класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

9 7 2 1 0 

Процент 47 37 11 5 0 

 

9а класс 

Выполняли работу: 18 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

8 10 0 0 0 

Процент 44 56 0 0 0 

 

По итогам диагностики следует отметить, у обучающихся возникают трудности 

оценивания способа научного исследования данного вопроса, неумение рассматривать с 

различных точек зрения вопросы и ситуации глобального характера. 

По результатам диагностики можно рекомендовать педагогам работать системно 

над такими компетенциями обучающихся: 

Оценивать информацию, формулировать аргументы, объяснять причины 

возникновения ситуации. 

Распознавать и анализировать перспективы развития ситуаций, различные мнения. 

Оценивать действия и их последствия, раскрывать причинно - следственные связи 

между действиями и их результатами (последствиями); прогнозировать последствия и 

результаты действий и отношений. 

Креативное мышление – это 

способность создавать или иным образом воплощать в жизнь что-то новое, будь то 

решение проблемы, метод, устройство, художественные объект или форму. 

Значение и роль креативного мышления: 

Творческое мышление ― основа для появления нового знания, инновационных 

идей; привычка мыслить креативно всё заметнее влияет на общественное и духовное 

развитие, на развитие производства 

Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший источник развития личности 

учащегося. 

 

5а класс 
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Выполняли работу: 18 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

6 7 4 1 0 

Процент 33 39 22 6 0 

 

6а класс 

Выполняли работу: 25 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

9 6 6 4 0 

Процент 36 24 24 16 0 

 

7а класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 10 7 0 0 

Процент 11 52 37 0 0 

 

7в класс 

Выполняли работу: 12 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

4 7 1 0 0 

Процент 33 58 9 0 0 

 

8а класс 

Выполняли работу: 19 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

12 0 6 1 0 

Процент 63 0 32 5 0 
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8в класс 

Выполняли работу: 18 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

6 0 9 3 0 

Процент 33 0 50 17 0 

 

9а класс 

Выполняли работу: 24 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

14 3 4 3 0 

Процент 57 13 17 13 0 

По итогам диагностики следует отметить недостаточное внимание обучающихся к 

формированию таких базовых познавательных действий, как сортировка и маркировка, 

классификация, установление родовидовых соотношений. 

По результатам диагностики можно рекомендовать педагогам в ходе работы 

увеличить долю заданий направленных на развитие таких компетенций, как: 

погружение в проблему; 

рассмотрение с разных точек зрения; 

различные интерпретации; 

комбинирование различных идей, форм, аналогов. 

Естественнонаучная грамотность.  

Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 

гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Естественно-научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и планировать 

научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства. 

 
5а класс 

Выполняли работу: 22 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

13 4 5 0 0 

Процент 59 18 23 0 0 

 

6а класс 

Выполняли работу: 26 
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Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

13 8 4 1 0 

Процент 50 31 15 4 0 

 

7а класс 

Выполняли работу: 24 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

7 9 7 1 0 

Процент 29 38 29 4 0 

 

7в класс 

Выполняли работу: 13 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

9 3 1 0 0 

Процент 69 23 8 0 0 

 

8а класс 

Выполняли работу: 14 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

0 0 3 6 5 

Процент 0 0 21 43 36 

 

8в класс 

Выполняли работу: 16 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

3 6 7 0 0 

Процент 19 37 44 0 0 
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9а класс 

Выполняли работу: 18 

Уровни 

сформированн

ости ФГ: 

Недостаточны

й: 

Низкий 

 

Средний Повышенный Высокий 

Количество 

учеников 

2 3 10 3 0 

Процент 10 17 56 17 0 

 

По итогам диагностики следует отметить, что обучающиеся, показавшие низкий и 

недостаточный уровни сформированности естественнонаучной грамотности, как правило, 

имеют ограниченные знания, которые они могут применять только в знакомых 

ситуациях. Они могут давать очевидные объяснения, которые явно следуют из 

имеющихся данных. Кроме этого, обучающиеся испытывают трудности при 

самостоятельной формулировке описаний, объяснений и выводов. Это свидетельствует о 

дефицитах в сформировнности умений письменной речи с использованием 

естественнонаучной терминологии. 

По результатам диагностики можно рекомендовать педагогам учесть тот факт, что 

одной из главных трудностей при выполнении заданий, стала несформированность у 

школьников навыков смыслового чтения – умений внимательно читать предложенные 

тексты и формулировки вопросов к ним, выделять главное в текстах, отсекать 

«лишнюю» информацию, анализировать и интерпретировать информацию для 

получения выводов, постоянно обращаться к текстам для «вычитывания» в них ответов, 

данных в явном и неявном видах. 
 

           Выводы. 

По итогам диагностических работ отмечается, что наилучшие показатели у 

обучающихся по финансовой грамотности, по сравнению с прошлым годом количество 

обучающихся с повышенным уровнем увеличилось  на  7%.Увеличилось количество работ 

по  математической грамотности с повышенным уровнем по сравнению с прошлым 

учебным годом в 6а классе ( на 12 %).  Нет результатов «Повышенный уровень» и 

«Высокий уровень» по  функциональной грамотности «Креативное мышление  и 

«Глобальные компетенции». Для развития функциональной грамотности обучающихся, а 

также для формирования основ логического, критического и конструктивного мышления 

учащихся учителям необходимо изменить традиционные подходы к обучению и 

преподаванию, активно внедряя при этом эффективные формы и методы обучения, 

которые в перспективе обеспечат успешность достижения учениками результатов в 

обучении. 

  К сожалению, низкие результаты связанные с умением использовать предметные 

знания и умения при решении учебно-практических задач (проблем)остались на прежнем 

уровне. У обучающихся наблюдается низкая мотивация к успешной деятельности. 

Систематически проводить анализ результатов выполненных работ, чтоб ученик знал, 

какие компетенции ему необходимо развивать. 

Способность учащихся понимать письменные тексты разных типов, назначения и 

формальных структур различной информации можно развить посредством использования 

системы разнообразных заданий, которые направлены не столько на заучивание 

фактического материала, сколько на обучение работе обучающихся с различными видами 

информации, анализу источников, формированию практических навыков. Выполняя такие 

задания, ученик каждый раз заново, разными способами связывает имеющиеся знания с 

новой информацией, создает собственную версию описанной в задании ситуации. Часто 
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          -в системе на уроках использовать задания РЭШ во время закрепления и систематизации 

знаний; 

для подобного «связывания» необходимо привлечение личного опыта школьника, 

инициативное использование дополнительной (известной ученику из других источников) 

информации. Фактически каждое такое задание – некоторая ситуация, случай, требующий 

собственного решения. 
 

Рекомендации. 

 

1.Учителям – предметникам для  развития функциональной грамотности учащихся 

необходимо: 

-изучить аспекты ключевых компетенций, определенных планом действий по развитию 

функциональной грамотности школьников; 

-научиться определять проблему ученика при работе с информацией, которая заключается 

в непонимании смысла текста, неумении его «прочитать»; 

- необходимо приобрести навыки различения типов заданий на разные уровни понимания 

текста, отбора и адаптации текстов разных видов и жанров для создания интерактивных 

упражнений с учетом возрастных особенностей учеников; 

- овладеть конкретным практическим приемам по составлению заданий, направленных на 

развитие функциональной грамотности. 

- не только анализировать результаты обучающихся, но и самим выполнять практические 

работы по различным направлениям функциональной грамотности, участвовать в 

вебинарах, изучать опыт коллег. 

2.Учителям, входящим в состав рабочей группы, систематически 

мониторить работу обучающихся с заданиями РЭШ; 

3.   В рамках преподавания предметов «математика» увеличить долю заданий, 

направленных на развитие математической грамотности и компенсацию метапредметных 

дефицитов; 

 В рамках преподавания предметов «математика», «обществознание» увеличить долю 

заданий, направленных на развитие финансовой грамотности; 

 В рамках преподавания предметов «химия» «физика», «биология» увеличить долю 

заданий, направленных на развитие естественно- научной грамотности. 

на развитие естественно- научной грамотности. 

 

4. В рамках внутришкольного мониторинга качества образования обратить внимание на 

технологии, которые помогают реализовать системно-деятельностный подход в обучении 

и обеспечивают положительную динамику в формировании универсальных учебных 

действий. 

Независимый  мониторинг знаний по предметам «Русский язык» и «математика»  на 

учебной платформе Учи.ру    
На протяжении 2021-22 (ноябрь-декабрь, февраль, апрель – май) учебного года проводился 

независимый мониторинг среди обучающихся 6-9 классов по предметам   «Русский язык» и 

«математика». В мониторинге принимали участие общеобразовательные классы школы : 

6а,7а,7в,8а,8в,9а. 
 Результаты мониторинга .Русский язык 

 Учитель 1 мониторинг 2 мониторинг 3 мониторинг 
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6а Сарвартдинова Н.А. 54 74 54 

7а Сарвартдинова Н.А 39 61 65 

7в Кинзягулова Г,Ф. 21 22 31 

8а Любина И.Е. 51 65 44 

8в Любина И.Е. 20 65 70 

9а Кинзягулова Г,Ф. 32 36 42 

  

Вывод к концу учебного года по результатам  мониторинга увеличился процент правильно 

выполненных заданий  по русскому  языку в 7а,7в,8в,9а классах. В 6а ,8а классах результаты  

скачкообразны: второй мониторинг показал лучший результат у обучающихся , чем в конце 

учебного года. 

Результаты мониторинга .Математика 

 Учитель 1 мониторинг 2 мониторинг 3 мониторинг 

6а Бортникова А.А. 33 39 49 

7а Бортникова А.А. 40 55 39 

7в Кусаинова З.С. 11 21 31 

8а Асадуллина Р.Р. 30 44 49 

8в Асадуллина Р.Р. 25 31 37 

 

Вывод к концу учебного года по результатам  мониторинга увеличился процент правильно 

выполненных заданий  по математике  улучшился  в 6а,7в,8а,8в классах, это говорит о 

планомерной  работе учителей. Снижение  процента выполненных работ  произошло в 7а классе 

по сравнению со 2м мониторингом, это обусловлено   пропусками обучающихся уроков по 

болезни, пропусками  для участия в спортивных соревнованиях, а также   участием учителя в 

конкурсе «учитель года» в связи с  чем часть тем пришлось совмещать. 

Рекомендации:  

1.Учителям  русского языка  и  учителям математики  ознакомиться с подробным 

анализом выполненных работ участниками тестирования;  

2. Обратить внимание на задания, вызвавшие затруднения у обучающихся, проработать  

данные задания на уроках. 

3. Учителю математики Бортниковой А.А.  за счет внеурочной деятельности в 2022-23 

уч.г   развивать математическую грамотность в 7а классе. 

4. продолжить  использование учебной   платформы Учи. ру в 2022-23 уч.году для 

повторения  тем  по предметам. 

 

 

2.3.Успеваемость по итогам учебного года 

(общий по всем классам) 
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5-9 239 257 4 63 166 24 91 26 

10-11 
95 81 1 24 52 5 94 31 

итого 334 338 
5 87 222 29 92 27,2 
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Успеваемость обучающихся общеобразовательных классов  

Параллель 

Кол-во 

на нач. 

у/г 

Кол-во 

на 

конец 

года 

На 

«5» 

На 

«5-4» 

На 

«4-3» 

На 

«2» 
Успев. Кач-во 

5а класс 28 32 1 11 15 3 91 37,6 

6 а класс 27 30 0 8 13 9 70 26,6 

7а класс 25 26 1 7 16 2 92 31 

7в класс 

 

18 20 0 5 11 4 90 25 

8а класс 17 25 1 9 13 2 96 40 

 

8в класс 

23 25 0 2 19 
4 80 8 

9а класс 29 27 1 5 21 0 100 22 

Итого 5-9 кл. 167 185 4 47 110 24    87 27,6 
10а класс 30 26 0 5 18 3 88,5 19 

10б класс 30 25 1 5 18 2 92 24 

11а класс 18 16 0 11 5 0 100 69 

11б класс 17 14 0 3 11 0 100 21 

Итого 10-11 95 81 1 24 52 5 94 31 

Итого 262 266 5 71 162   29      89 28,6 

 
 

Успеваемость обучающихся коррекционных классов  

Паралле

ль 

Кол-во 

на нач. у/г 

Кол-во на 

конец 2 

триместра 

На 

«5» 

На  

«5-4» 

На  

«4-3» 

На 

«2» 

Успевае

мость 

Качест

во 

6б 17 17 0 2 15 0 100 12 

7б 16 16 0 5 11 0 100 31 

8б 17 17 0 4 13 0 100 23 

9б 12 12 0 3 9 0 100 25 

9в 10 10 0 2 8 0 100 20 

итого 72 72 0 16 56 0 100 22,2 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

Из приведенных ниже итоговых показателей 2019-2022 учебных годов, можно   

говорить о планомерной работе педагогического коллектива по повышению успеваемости 

и качества обучения в общеобразовательных классах. 

 уровень 2018-2019 2019-2020 2020-21 2021-22 
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образования 

успеваемость 
ООО 93 91,5 91,5 87 

СОО 98,5 98 84,3 94 

по школе 93 95 89,6 89 

качество 
ООО 28 27 30,4 27,6 

СОО 34 39 35,1 31 

по школе 30,8 33,2 32 29 
 

Выводы: 

1.По сравнению с 2020-21 учебным годом снизилась успеваемость в основном 

звене, но повысилась  в  среднем звене, это объясняется низкой успеваемостью 

обучающихся 7в,8в класса. Поэтому снизилась общая успеваемость по школе. 

2. Качество понизилось на  3% на уровне основного общего образования, на уровне 

среднего звена качество снизилось на 4 процента, поэтому снизилось качество по школе 

на 3 %. 

Предложения: 

1. Продолжить работу по отслеживанию успеваемости обучающихся, используя 

результаты мониторинга образовательной деятельности по итогам диагностик. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех 

классах через урок и внеурочную деятельность по предмету. 

3. Администрации школы обеспечить учителей-предметников часами учебного 

плана для работы как с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации, так и со 

слабоуспевающими обучающимися. 

4. Классным руководителям в течение года отслеживать успеваемость учащихся, 

обучающихся на «отлично» и с одной тройкой, с одной четверкой, отчет представлять 1 

раз в триместр в учебную часть. 

5. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над 

знаниями учащихся, теснее работать с учителями-предметниками 

6. По итогам анализа учебной деятельности обучающихся своевременно 

информировать родителей (законных представителей) о результатах успеваемости через 

письменные уведомления, которые с подписью родителей (законных представителей) в 

конце триместра представлять в учебную часть. 

7. Учителям-предметникам: 

– Совершенствовать качество проведения уроков, применяя современные подходы, 

как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных технологий, 

эффективных методов преподавания, овладения принципами личностно-
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ориентированного обучения. Внедрение интерактивных форм обучения учащихся, 

позволяющих создать на уроках благоприятные условия для повышения осознанной 

мотивации школьников в процессе изучения предметов. 

– Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным 

темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

8. Педагогу-психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы 

риска по выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления. 

 

2.4.Оценка достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

ООП по уровням общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать учебную цель и задачи; 

– самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

– умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
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проводится в ходе: 

– решения задач творческого и поискового характеров; 

– учебного проектирования; 

– итоговых проверочных работ; 

– комплексных работ на межпредметной основе. 

Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически 

решает задачи по контролю формирования межпредметных навыков и умений. 

Мониторинговые исследования были направлены на изучение ряда параметров: 

Личностные образовательные результаты характеризуют отношение обучающегося 

к образовательному процессу и его участникам. Сформированные на достаточном для 

возраста уровне личностные образовательные результаты обеспечивают осмысленность и 

самостоятельность обучения и компетентность в преодолении возникающих сложностей 

на основе сформированных ценностей и усвоенных нравственно-этических норм 

поведения. Не сформированные на достаточном уровне личностные образовательные 

результаты проявляются в поверхностном и негативном отношении к учебному процессу 

и его участникам, неумении преодолевать трудности социально приемлемым образом, 

преобладании негативного эмоционального состояния в обучении. 

 «Сформированность личностных УУД обучающихся 5-9-х классов»: 

- определение уровня самооценки учащихся по методике «Какой я?» (5-9классы);  

- определение уровня школьной мотивации по методике Н.Г. Лускановой» (5-9классы); 

- определение уровня эмоционального самочувствия (уровень тревожности) по шкале 

личностной тревожности» (А.М. Прихожан) (5-9классы). 

По результатам определены уровни сформированности универсальных учебных действий 

для каждого испытуемого 5-9 классов. 

Таблица 56. Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД в 5-

9классах: 

   

Класс 

Личностные УУД 

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 52 43 3,9 50 46,1 19,2 61,5 19,2 44,6 26,9 28 

 

6а 13 60 27 10 50 40 39,1 39,1 21,7 60,8 34,7 4,3 

6б   ОВЗ 30 20 50 9 63,6 27,2 36,3 37,2 26,6 56,6 18,

1 

25 

7а 5 67 28 5,5 29,5 65 88,8 0 11,1 88,8 0 11,1 

7б ОВЗ 6,6 66,6 26,6 52 48 0 50 25 25 41,6 25 33,3 

7в 23 53 23 69 31 0 7,1 57,1 35,7 38,5 35,7 25,7 

8а  20 41 39 25 43 32 25 47,5 27,5 50 37,

5 

12,

5 

8б ОВЗ 35 36 29 8,3 46,7 45 26,6 50 23,3 51,6 25 23,3 
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8в 10 56 34 5 74 21 50 35 15 70 25 5 

9а 10,5 36,9 52,6 10 55 35 37,5 31,3 31,3 37,5 37,5 25 

9б ОВЗ 71,43  

28,5 

0 9 80 11 31,1 44,4 24,4 55,5 31,1 13,3 

9в ОВЗ 16,67 66,67 18,67 7 93 0 25 60 15 50 50 0 

 

У обучающихся 5а и 6а ,7в,8а,8в  классов  к концу 2021- 22 учебного года  

изменились показатели по  самооценке, больший процент  имеет базовую самооценку,  

первый мониторинг в октябре 2021г показал большой процент  завышенной самооценки у 

обучающихся, пришедших 1 сентября .С данными обучающимися работали психологи, 

ученики считали, что им занижают оценки, что у них отличные знания. Многочисленные 

мониторинги , диагностики показали обратное. Постепенно обучающиеся поменяли свое 

мнение о своих знаниях и стали адекватнее оценивать себя и свои возможности в учебе , 

при этом  стали больше обращать внимание  на получение знаний, а не получение только 

оценок. 

  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.  

Полученные данные мониторинга свидетельствуют о средних параметрах уровня 

сформированности личностных УУД обучающихся. 

 «Сформированность познавательных УУД обучающихся 5-9-х классов»: 

  - определение уровня аналитико-синтетической деятельности (мышление) 

(Методика «Исключи слово» Л.Ф.Тихомировой 5- 9классы). 

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. 
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 «Сформированность регулятивных УУД обучающихся 5-9-х классов: 

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. 

- определение уровня сформированности логического мышления по методике 

«Логические задачи А.З. Зак »5- 9 классы. 

Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД в  

5-9классах 

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 

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 в 

5-9 классах 

Класс 

Доля учащихся (%) 

Низ. Баз. Выс. 

5а 47,1 29,4 23,5 

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 
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8в 72,2 16,7 11,1 

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. 

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. 

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий 

учащихся 5-9 классов рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию 

универсальных учебных действий: 

1) для развития личностных УУД, педагогам необходимо, заинтересовывать каждого 

учащегося, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

2) 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; 

3) 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; 

4) для развития коммуникативных навыков у обучающихся, педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы 

работы на уроках, положительное одобрение за результат. 

5) разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Качество усвоения обучающимися учебного материала, личностное развитие, 

сформированность универсальных учебных действий отражаются в их «Портфолио - 

портфеле достижений». Его составляющими компонентами являются: лучшие творческие 

работы ученика, стартовая, промежуточная, итоговая диагностика УДД, грамоты, 

благодарственные письма, дипломы. 

Вывод: Полученные данные мониторинга свидетельствуют о надежных параметрах 

уровня сформированности   универсальных учебных действий учащихся и в основном 

соответствует требованиям ФГОС.     

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам скорректировать и продолжить систему мониторинга 

образовательной деятельности учащихся и мониторинга универсальных учебных 

действий. 

2. На следующий учебный год провести сравнительный мониторинг в начале и 

конце учебного года. 

2.5.Личностные результаты  

 Личностные образовательные результаты характеризуют отношение 

обучающегося к образовательному процессу и его участникам. Сформированные на 

достаточном для возраста уровне личностные образовательные результаты обеспечивают 
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осмысленность и самостоятельность обучения и компетентность в преодолении 

возникающих сложностей на основе сформированных ценностей и усвоенных 

нравственно-этических норм поведения. Не сформированные на достаточном уровне 

личностные образовательные результаты проявляются в поверхностном и негативном 

отношении к учебному процессу и его участникам, неумении преодолевать трудности 

социально приемлемым образом, преобладании негативного эмоционального состояния в 

обучении. 

  Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД в 5-9классах: 
 

Класс 

Личностные УУД 

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 52 43 3,9 50 46,1 19,2 61,5 19,2 44,6 26,9 28 

 

6а 13 60 27 10 50 40 39,1 39,1 21,7 60,8 34,7 4,3 

6б   ОВЗ 30 20 50 9 63,6 27,2 36,3 37,2 26,6 56,6 18,

1 

25 

7а 5 67 28 5,5 29,5 65 88,8 0 11,1 88,8 0 11,1 

7б ОВЗ 6,6 66,6 26,6 52 48 0 50 25 25 41,6 25 33,3 

7в 23 53 23 69 31 0 7,1 57,1 35,7 38,5 35,7 25,7 

8а  20 41 39 25 43 32 25 47,5 27,5 50 37,

5 

12,

5 

8б ОВЗ 35 36 29 8,3 46,7 45 26,6 50 23,3 51,6 25 23,3 

8в 10 56 34 5 74 21 50 35 15 70 25 5 

9а 10,5 36,9 52,6 10 55 35 37,5 31,3 31,3 37,5 37,5 25 

9б ОВЗ 71,43  

28,5 

0 9 80 11 31,1 44,4 24,4 55,5 31,1 13,3 

9в ОВЗ 16,67 66,67 18,67 7 93 0 25 60 15 50 50 0 

 

У обучающихся 5а и 6а ,7в,8а,8в  классов  изменились показатели по  самооценке, 

больший процент  имеет базовую самооценку,  первый мониторинг в октябре 2021г 

показал большой процент  завышенной самооценки у обучающихся, пришедших 1 

сентября .С данными обучающимися работали психологи, ученики считали, что им 

занижают оценки, что у них отличные знания. Многочисленные мониторинги , 

диагностики показали обратное. Постепенно обучающиеся поменяли свое мнение о своих 

знаниях и стали адекватнее оценивать себя и свои возможности в учебе , при этом  стали 

больше обращать внимание  на получение знаний, а не получение только оценок. 

  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.  

На протяжении всего учебного года у обучающихся менялась школьная мотивация, 

Доля обучающихся с базовой и высокой мотивацией увеличилась, доля с низкой 

мотивацией уменьшилась. Подтверждением этому являются участие обучающихся в 
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различных конкурсах, олимпиадах, МАН по предметам, активное участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях  во время проведения  предметных недель. 

У обучающихся  уменьшилось чувство гнева, тревожность. Этому способствовали 

постоянные занятия педагогов- психологов с обучающимися ОВЗ, у которых наблюдались 

большие показатели в октябре 2021г. 

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. 

Качество усвоения обучающимися учебного материала, личностное развитие, 

сформированность универсальных учебных действий отражаются в «Портфолио - 

портфеле достижений». Его составляющими компонентами являются: лучшие творческие 

работы ученика, стартовая, промежуточная, итоговая диагностика УДД, грамоты, 

благодарственные письма, дипломы. 

 

Выводы: 

1. Уровень достигнутых обучающимися личностных результатов 

преимущественно средний во всех исследованных параллелях. При этом в каждой 

параллели выявлены обучающиеся как с превышающим, так и с недостаточным в 

сравнении с нормой уровнем личностных результатов. 

2. Наиболее благополучные показатели выявлены в параллелях 7-х 8-х классов, наименее 

благополучные – в параллелях 5-х и 9-х классов.  

3. Большой процент обучающихся попадает в зону риска в связи с недостаточным 

уровнем сформированности личностных образовательных результатов.  

4. В среднем по школе самыми устойчивыми показателями являются учебная мотивация и 

нравственность.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Руденко Л.В., руководителю ШМО классных руководителей: 

1.1. Обсудить результаты мониторинга на заседании ШМО в срок до 03.06.2022. 

1.2. Организовать методическую помощь классным руководителям, в чьих классах 

выявлены низкие показатели личностных результатов.  

2. Классным руководолителям: 

2.1. Разработать планы воспитательной работы на 2022/23 учебный год в соответствии с 

результатами мониторинга. 

2.2. Довести до сведения родителей результаты мониторинга с целью совместной работы 

по улучшению показателей. 

3. Руденко Л.В., заместителю директора по воспитательной работе: 

3.1. Рассмотреть возможность организации в 2022/23 учебном году мероприятий для 

обучающихся по развитию социальных навыков и нравственных суждений. 

4. Богатыревой В.С., педагогу-психологу: 

4.1. Разработать план на 2022/23 учебный год по организации психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с низким уровнем достигнутых личностных результатов. 

5. Учителям-предметникам:  

5.1. Развивать у детей чувство успешности в себе методами внешнего воздействия. 

5.2. Применять во взаимоотношениях с обучающимися корректные и тактичные формы 

обращения с целью повышения учебной мотивации у детей. 

 

2.6. Здоровье обучающихся. 

Прохождение медосмотра обучающимися (сравнительная таблица) 
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Параметры 2020-21 % 2021-22 % 
Всего учащихся 292 100% 334 100 
Прошли медосмотр 165 56,5 197 58,9 
Не прошли медосмотр 120 43,5 137 41,1 
Здоровые дети из прошедших медосмотр 93 56,3 119 60,4 

 

Групп здоровья 

Группы здоровья 2020-21 % 2021-22 % 
I группа 56 19,2 82 24,5 
II группа 181 62 197 59 
III группа 51 17,5 43 12,8 
IV группа 3 1 4 12 
V группа 1 0,3 9 2,7 

 

Состояние здоровья обучающихся 

Заболевания 2020-21 % 2021-22 % 
Вегетососудистая дистония 53 18,6 61 18,2 
Нарушение опорно - двигательного аппарата 0 0 0 0 
Заболевания органов ЖКТ 49 16,8 56 16,8 
Заболевания органов дыхания 2 0,7 7 2,1 
Сердечнососудистые заболевания 5 1,7 8 2,4 
Заболевания мочеполовой системы 1 0,3 2 0,6 
Аллергия 13 4,5 18 5,4 
Аномалия речи 2 0,7 2 0,6 
Заболевания органов зрения 21 7,2 24 7,2 

Из сравнительного анализа видно, что положительным моментом является то, 

что    увеличился процент детей, прошедших медицинский осмотр. 

1. Увеличился процент здоровых детей. 

2. Незначительно, но уменьшился процент детей с вегетососудистыми 

заболеваниями. 

Отрицательное: 

1. Не изменился процент детей с заболеванием органов ЖКТ и органов 

зрения. 

2.Увеличилось количество обучающихся   с  заболеваниями органов дыхания, с 

аллергией и с  сердечнососудистыми  заболеваниями. 

Предложение: 

1. Классным руководителям, медицинскому работнику усилить работу с 

обучающимися по здоровьесбережению. 

2. Разнообразить формы и методы работы по данному направлению среди 

обучающихся и родителей. 

2.7.Работа с одаренными. 

Цель : Создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со 

способностями 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей школе начинается с 

момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое 
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сопровождение детей, вовлечение ребят в различные интеллектуальные творческие, 

спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных детей и 

спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. 
Работа с одаренными детьми в  школе ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: 

участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, 

проектной, исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях. 
Мониторинг  показал, что работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 

используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют 

школьников на дополнительную литературу с указанием источника получения 

информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по всем предметам. Учителя школы выбирают такие формы 

обучения, при которых гибко и вариативно используются разнообразные приемы, методы 

обучения, не характерные для традиционного урока. 

В школы  созданы  благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей. 
 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

В школе растет число призеров турниров, олимпиад, конкурсов, соревнований. 

Всего охвачено олимпиадами, конкурсами 48 % обучающихся . 

2019-2020 - 137 участников 

2020-2021 - 139 участников 

2021-2022-   139 участников 

Всероссийская олимпиада школьников 
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111 6 27 137 5 33 139 19 10 139 20 15 

муниципальный 4 0 0 12 0 0 12 0 4 11 0 0 

региональный 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Участие в НПК МАН 
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НПК МАН 

1 

победит

ель, 1 

участни

к 

1 

призе

р 

эконо

мика 

не 

прово

дилас

ь 

1 

победите

ль 

история 

прим

ет 

участ

ие 

    

НПК «Наука. Языки 

Будущее» 
     

диплом 2 

степени 

история 

   

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

“Бикбаевские чтения”, 

посвященная памяти 

Народного поэта 

Башкортостана 

Равиля Бикбаева и 

Дню башкирского 

языка” 

     3 место    

Межрегиональной 

научно – практической 

конференции 

«Султангареевские 

чтения – 2021», 

посвященной Дню 

башкирской истории 

        
3 место, 

участие 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Ежегодные научные 

чтения, посвященные 

памяти 

Ф.Х.Мустафиной» 

        участие 

Межрегиональная НПК 

"Мустаевские чтения", 

посвященная памяти 

Народного поэта 

Башкортостана Мустая 

Карима 

        
участие-

2 

Республиканской 

научно - практической 

конференции 

"Уметбаевские чтения" 

        
участие -

3 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Игебаевские чтения», 

посвященная памяти 

Народного поэта 

Башкортостана 

Абдулхака Игебаева и 

Международному дню 

родного языка 

        призер 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «ХIV 

Киекбаевские чтения». 

        

призеры- 

2, 

участие -

2 

http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
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Достижения обучающихся в различных конкурсах. 

Районные конкурсы 

1.НПК МАН 1 победитель история-районный этап, ученик 5а класса Люманов 

Артем, учитель истории Галлямутдинова А.Ф. 

2.НПК «Наука. Языки Будущее», диплом 2 степени (история) ученик 5а класса 

Люманов Артем, учитель истории Галлямутдинова А.Ф. 

3. Районный конкурс плакатов и рисунков «Мои права, мои обязанности», 1 место 

ученица 10б класса Коткина Д, учитель Петрова Т.Ю., 2 место Николайзен Д, учитель 

Руденко Л.В. 

4. Конкурс чтецов посвященный 75 летию Победы в ВОВ «Забывать нельзя», 2 

место, ученик 5а класса Люманов Артем, учитель русского языка и литературы 

Сарвартдинова Н.А, 2 место ученик 9а класса Нефедов Владимир , учитель русског языка 

и литературы Полякова Ф.Г, 

5. «Илhaм»/Вдохновение, 2 место, ученица 10б класса Кабирова Э, учитель  

башкирского языка Полякова Ф.Г, 

6.Конкурс «Вдохновение», 2 место, Люманов Артем, учитель русского языка и 

литературы Сарвартдинова Н.А 

7. Литературно – творческий конкурс «Уфа! Прекрасная столица! Чудесный город на 

горе…», посвященный 450-летнему юбилею Уфы, 3 место, учитель башкирского языка 

Кинзягулова Г.ф. 

Городские конкурсы 

1. Призеры муниципального этапа ВОШ: география, ученик 11а класса Бафоев 

З., учитель Каюмова Е.В,, Право – ученица 11а класса Руденко Алена,, учитель 

обществознания Петрова Т.Ю., МХК , ученица 9а класса Николайзен Диана, учитель ИЗО 

Руденко Л.В.( участники республиканской олимпиады) 

2. Конкурс «Библиотека собирает друзей «Номинация «Буктрейлер» 1 место 

ученик 7а класса Валеев Богдан, 2 место ученик 6а класса Петров Егор, библиотекарь 

Матвеева Л.П. 

3. Городской конкурс КРИТ, ученица 11а класса Руденко Алена, учитель 

информатики Кусаинова З.С. 

Республиканские конкурсы 

1. Конкурс отрядов ЮИД – 1 место, руководитель Руденко Л.В. 

2. Конкурс декоративно- прикладного искусства, 3 место, ученица 10б класса 

Коткина Даша, учитель технологии Петрова Е.А. 

3. Республиканский конкурс детских рисунков "Великая Победа глазами детей", 

победители и призеры, учителя Руденко Л.В, Бортникова А.А, Кинзягулова Г.Ф, 

Богатырева В.С. 

4. Открытая городская онлайн-олимпиада «Жемчужины Башкорстостана», 

победители, учитель башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

5. Республиканский конкурс, посвященный 70-летию со дня рождения поэтессы, 

драматурга, фольклориста, переводчика, члена Союза писателей РБ, кандидата 

филологических наук Расимы Минибулатовны Ураксиной, 2и 3 место, учитель 

башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 



72  

6. Интернет викторина, посвященная 130 –летию со дня рождения выдающегося 

советского дипломанта, уроженца Республики Башкортостан К. А. Хакимова, призеры 

учитель башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

7. Республиканский литературный марафон «Сто поэтов Башкортостана», призеры 

учитель башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

8. Республиканский конкурс – фестиваль «Тукаевские напевы».победитель, ученик 

5а класса Люманов Артем, учитель башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

Межрегиональные конкурсы, Всероссийские конкурсы 

1.Всероссийский конкурс для детей ОВЗ «Созвездие талантов. Семья 

Шарафутдиновых является призером 1  заочного этапа, приглашены на очныый этап 

2. V Всероссийская межшкольная языковая НПК «Наука. Языки. Будущее», 

посвященная 75-летию Великой победы, 75-летию образования ООН и ЮНЕСКО, 

Люманов Артем, 1 место ученик 5а класс , учитель Галлямутдинова А.Ф. 

3.Межрегиональная научно-практическая конференция “Бикбаевские чтения”, 

посвященная памяти Народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева и Дню 

башкирского языка”, 3 место, ученица 8 класса Силантьева Александра, учитель 

башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

4.Межрегиональный конкурс – выставка детских рисунков «Мой башкирский язык в 

картинках», приуроченный ко Дню башкирского языка 1 место учитель башкирского язык 

Кинзягулова Г.Ф. 

5.Международный конкурс «Я- ЛИНГВИСТ», диплом 2 степени учитель 

башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

6.Всероссийский конкурс творческих работ «Хамматовские чтения», ученица 8а 

класса Силантьева Александра, 2 место, учитель башкирского язык Кинзягулова Г.Ф. 

Выводы: 

- количество участников школьного и муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предмерам не уменьшается из в год; 

- уменьшилось   число   победителей   и призёров Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предмерам; 

- обучающиеся школы участвовали в республиканском этапе ВОШ 

- увеличилось число обучающихся, принимающих участие в дистанционных 

олимпиадах и мониторинговых конкурсах Федерального и Международного уровня; 

- низкая результативность в городских предметных олимпиадах по физике, 

информатике, математике, технологии, ОБЖ и физической культуре; 

- небольшое количество педагогов принимают участие в подготовке учащихся к 

районной конференции НПК МАН; 

- не все педагоги привлекают своих учеников к участию в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- низкая результативность учащихся 5-11 классов в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах.  

Предложения: 

1. Руководителям школьных методических объединений продумать систему 

подготовки учащихся к городским и республиканским предметным олимпиадам на 

дополнительных занятиях с мотивированными детьми. 

http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
http://bg102.ru/wp-content/uploads/2020/12/1249.pdf
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2.  Проанализировать эффективность программы «Одаренные дети» 

3. Провести диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности и 

дальнейшей работы с ними;  

4. Составить индивидуальные маршруты по подготовке высокомотивированных 

учащихся к олимпиадам, используя современные ИКТ технологии;  

5. Проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности 

с педагогами и учащимися; продолжить курсовую подготовку педагогов по 

организации работы с одаренными школьниками в части их подготовки к 

предметным олимпиадам;  

7. Усилить контроль со стороны администрации за работой учителей с 

высокомотивированными и одаренными учащимися. 

2.8.Работа со слабоуспевающими 

Цель : анализ результативности организации работы педагогического коллектива школы, 

направленный на обеспечение успешного освоения базового уровня образования. 

Основные направления и виды деятельности. 

1 Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества основных умений, 

навыков и знаний обучающихся. 

2 Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости обучающихся и 

качества их обучения. 

 

Работа педагогического  коллектива школы осуществляется направлениям: 

1 Информационно-аналитическая деятельность 

Создан Банк данных слабоуспевающих учащихся на 2021-2022 учебный год 

(выявлены слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с низкой мотивацией к 

учебно-познавательной деятельности с 5-11 классы). 

В школе проводится работа по выявлению причин школьной неуспешности 

(диагностики: «Уровень готовности к школе», «Мотив обучения», беседы с учащимися, их 

родителями, наблюдения классных руководителей, учителей-предметников и др.), что 

позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников:  

 хронически неуспевающие дети (по физиологическим причинам); 

 дети, неуспевающие по отдельным учебным дисциплинам; 

 подростки с несформированной учебной деятельностью. 

На основании мониторинга сформированности необходимых умений и навыков, 

диагностик и т.д. выявлены основные признаки неуспеваемости: 

 наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного 

предмета умений; 

 наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, организованность и другие качества, 

необходимые для успешного учения; 

 слабый контроль со стороны родителей. 

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории 

Проводятся заседания педагогического совета школы, школьных объединений: 

Причины неуспеваемости учащихся были рассмотрены на заседаниях ШМО. 

2 Контрольно-исполнительская деятельность. 

 

Администрация школы осуществляет контроль успеваемости и посещаемости 

учащимися уроков, дополнительных занятий. Основными документами являются 

классный журнал, журнал посещаемости, который ведут классные руководители. 
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Учителя-предметники на своих уроках отмечают сведения об отсутствующих в школьном 

журнале. Вопросы посещаемости учащихся  обсуждаются на  Совете профилактики, 

родительских собраниях,  педагогических советах, административных совещаниях. 

В рамках внутришкольного контроля были рассмотрены вопросы: 

 усвоение знаний учащимися по отдельным предметам: 

(административные совещания: «Входная диагностика 5.10-х классах»; «Рекомендации по 

подготовке к ГИА», « успеваемость второгодников», «Результаты пробных экзаменов « и 

др.) 

 работа учителя по ведению рабочих и контрольных тетрадей 

работа классных руководителей и учителей с дневниками учащихся 

 проверка классных журналов; 

 посещение уроков 

 объем домашних заданий по всем предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся 

преподавание отдельных предметов с целью выявления причин перегрузки 

На заседаниях обсуждались вопросы по работе учителей со слабоуспевающими  

учащимися. Классными руководителями, учителями – предметниками составлены 

аналитические справки о проделанной работе с неуспевающими учащимися по итогам 

входного среза, а также по итогам 1, 2 и 3 триместров. 

Работа классного руководителя ведется по направлениям: 

1 Выявление причин неуспеваемости обучающегося через индивидуальные беседы, при 

необходимости обращение к психологу. 

2 Выяснение причин пропусков уроков в случае, если слабая успеваемость является 

следствием (уважительная, неуважительная). Немедленное информирование классным 

руководителем родителей о пропуске уроков через запись в дневнике (если случай 

единичный), через беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через совет 

профилактики (если прогулы систематические). 

3 Проведение профилактической работы с родителями ученика в случае выявления 

недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной работы. 

Учителями–предметниками разработаны планы индивидуальной работы 

с неуспевающими учащимися. 

 Работа учителя-предметника со слабоуспевающими и неуспевающими учащимся и 

их родителями проводится по направлениям: 

1. Проведение входного контроля с целью выявления уровня знаний обучающегося. 

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

3. Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное выставление 

оценок, отсутствие скопления оценок в конце триместра. 

4. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленные в ходе входных контрольных работ  

5. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и родителей. 

Контроль по предупреждению эпизодической   и  устойчивой неуспеваемости 

проводится администрацией: 

 Мониторинг предварительной неуспеваемости в течение триместров. По итогам  

Мониторинга проводится индивидуальная работа с учащимися, учителями, родителями. 

 Персональный контроль (УВП, посещаемость класса и отдельных учащихся) по 

предупреждению неуспеваемости. 

 Выполнение вопросов ВШК. 

Были предложены меры предупреждения неуспеваемости ученика: 

1 Всесторонне повышать эффективность каждого урока. 

2 Формировать познавательный интерес к учению и положительных мотивов. 

3 Подходить индивидуально к учащемуся. 
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4 Придумать специальную систему домашних заданий. 

5 Усилить работу с родителями. 

6 Привлечь ученический актив к борьбе по повышению ответственности 

ученика за учение. 

Работа с родителями: 

Работа с родителями по данному вопросу осуществляется через: 

проведение тематических классных собраний: общешкольное родительское 

собрание – «Организация государственной итоговой аттестации»; консультирование 

родителей по вопросам воспитания детей, создания 

благоприятного микроклимата 

 своевременное уведомление родителей об успеваемости учащихся (текущей, 

итоговой). 

Выводы: 

1 Несмотря на проведённый комплекс мероприятий, по результатам учебного года  были 

выявлены неуспевающие учащиеся, которые переведены в следующий класс 

условно.Одной из причин данного результата является: 

 слабый контроль со стороны родителей; 

 использование в недостаточной мере современных приемов и методов 

работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Рекомендации: 

1 Администрации школы по итогам учебного года, с целью оказания 

методической помощи, проводить персональный контроль за работой учителей- 

предметников, имеющих неуспевающих учеников (постоянно, отв. администрация) 

2.Педагогам использовать методы  индивидуального обучения, оказания помощи 

неуспевающим ученикам (постоянно, учителя-предметники); 

3.Продолжить работу по диагностике, контролю и оценке результатов обучения 

учащихся (постоянно, отв. клас. рук., учителя-предметники);  

4.обеспечить особые условия опроса: давать больше времени для обдумывания 

ответа у доски, помогать излагать содержание урока, используя план, схемы, 

плакаты, алгоритмы выполнения заданий; (постоянно, учителя-предметники); 

5.индивидуализировать домашнее задание для учеников, имеющих трудности в обучении; 

(постоянно, учителя-предметники); 

6.еженедельно проводить дополнительные занятия с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам четвертей; (по графику, учителя-предметники); 

7.активно использовать систему обратной связи с родителями (постоянно, отв. 

кл.рук., учителя-предметники); 

 

Было проведено исследование (анкетирование родителей) о степени 

удовлетворенности родителей образовательным процессом. 

Всего в анкетировании и опросе в апреле 2022г.  участвовало –256 родителя 

(законных представителя), что составило 74% от общего количества – 345  чел., в апреле 

2021 г. участвовало 232 человека, что составило 80% от общего количества родителей 

(законных представителей) –290 чел. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг в апреле 2021 г. составил–83%, а в апреле 2022 г. – 86%. Динамика 

роста показателя составила 3%. 

80 %  участвующих родителей в анкетировании считают  самым ценным в учебном 

заведении, где обучается  их ребенок-это знания, которые даются в школе,67 %  считают 

ценной воспитательную систему школы и  для 76 % родителей  важны  взаимоотношения 

в школе. 
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Нравится отношение всех учителей к ребенку 82 % родителей, устраивает 

отношение к ребенку почти всех учителей 16% родителей, и только 11 родителей  

считают, что лишь  некоторые учителя относятся к  ребенку хорошо. 

69 % родителей считают, что учеба зависит только от желания самого ребенка, 22 

% зависит  от дисциплины на уроке и 8%  отношения учителя к ребенку. 

При   необходимости педагогической помощи родители в первую очередь будут 

обращаться к классному руководителю, некоторые к психологу школы, социальному 

педагогу или администрации, тем самым, они выражают  доверие педагогическому 

коллективу школы. В своих  ответах  на открытые вопросы родители выражают 

благодарность учителям. 

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: 

1.Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие 

учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

2.Родители в основном правильно понимают распределение ответственности: школа 

обучает, семья воспитывает, при совместном сотрудничестве семьи и школы – 

развиваем, обучаем и воспитываем школьников. 

 

3.Качество  реализации  образовательной деятельности 

3.1. «Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта» 

 

 На основании внутреннего мониторинга  можно сделать вывод, что  рабочие 

программы по общеобразовательным  предметам составлены педагогами в соответствии с 

ООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФГОС.  Структура программ соответствует 

нормативам. Рассмотрены на МО, рассмотрены   заместителем директора по УВР и 

утверждены приказом по школе  директором школы. Проверка рабочих программ 

учителей показала, что они составлены в соответствии с локальным актом, в программах 

имеется пояснительная записка, содержание тем учебных курсов, требования к уровню 

подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения, тематическое 

планирование. Тематические планы по количеству часов соответствуют заявленным 

учебным программам, учебный материал распределен на весь учебный год,  количество 

контрольных работ и диктантов соответствует норме, спланирован итоговый контроль по 

триместрам с учетом графика административных контрольных работ, в тематических 

планах по русскому языку выполняется норматив работ по развитию речи. 

Используемые учебники соответствуют федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2021 – 2022 учебный год. Учащиеся школы полностью (100%) 

обеспечены учебниками (часть учебников имеется в библиотеке, часть – за   счет обмена с 

другими школами). 

Учебный план для 5-9-х классов и 10-11 –х классов  школы является нормативным 

документом по введению в действие ФГОС ООО и ФГОС СОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. Состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса). Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 

Внеурочная деятельность осуществляется через внеучебную деятельность 

(внутришкольная система дополнительного образования, классное руководство, 

деятельность иных педагогических работников в соответствии с их должностными 

обязанностями, образовательные программы учреждений дополнительного образования) 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

                   Основная школа 

На уровне основного общего образования обучалось 11 классов, 239 

обучающихся. Обучение в 5а,6а,7а,7в,8а,8в,9а осуществлялось в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Обучение в 6б,7б,8б,9б,9в по АООП ООО. 

Содержание образования компонента общеобразовательной организации 

вариативной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определялось школой, исходя из проблемы, над которой работала школа, из целей и задач 

образовательной деятельности, в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителями (законными представителями). 

Часы вариативной части компонента общеобразовательной организации , части, 

формируемой участниками образовательных отношений (5а, 6аб, 7аб, 8абв, 9абв), 

использовались: 

1) для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной 

части учебного    плана; 

2) введению учебных предметов, предполагаемых образовательным учреждением; 

На основании решений родительских собраний  (Протокол №6 Управляющего 

совета от  18.03.2021 г. и протокол Управляющего Совета №1 от 30.08.2021), часы из 

части, формируемой участниками образовательного процесса распределены 

следующим образом: 

- Физическая культура в 5-9 классах –3 часа (1 час, за счет часов внеурочной 

деятельности); 

- добавлены часы: 

в 5а класса: 1 час   на предмет  из национально - регионального компонента. 

            в 6а   классе  0,5 часа  на предмет « математика» (для  формирования 

математической грамотности обучающихся); 1 час на предмет «обществознание» (для 

формирования у обучающихся  глобальных компетенций),0,5 часа на предмет 

«иностранный язык» и 0,5 часа  на предмет «этика» (с целью повышения культуры 

поведения). 

в 6б классе (ККО)-  1 час на предмет ОБЖ (для воспитания культуры безопасности, 

подготовки обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни) и 1 час на 

предмет  «этика» (с целью повышения культуры поведения). 

в 7а классе – 0,5 часа на предмет «русский язык»,0,5 часа добавлен на предмет 

«биология» (для формирования естественно- научной грамотности)  , 1 час  на предмет  

«черчение» (направлен на формирование графической культуры, развитие абстрактного 
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мышления, пространственного воображения, творческого потенциала личности),0,5 часа 

на физику, 0, 5  часа на геометрию. 

в 7б классе (ККО) – 0,5 часа добавлен на предмет «обществознание»; 1 час на 

предмет ОБЖ (для воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к 

безопасному поведению в повседневной жизни). 

в 7в классе – 0,5 часа добавлен на предмет «русский язык» и 0,5 часа на предмет 

«обществознание»  (для формирования глобальных компетенций и финансовой 

грамотности обучающихся), и  1 час  на предмет  «черчение» (направлен на формирование 

графической культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного 

воображения, творческого потенциала личности),0,5 часа на  предмет «физика», 0, 5  часа 

на  предмет «геометрия». 

в 8а классе- 0,5 часа на предмет «химия» (для формирования естественно- научной 

грамотности), 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической 

культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого 

потенциала личности), 0,5 часа на предмет « алгебра» 

в 8б классе-  1 час на предмет «математика».  

в 8в классе- 0,5 часа на предмет «химия» (для формирования естественно- научной 

грамотности), 1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование графической 

культуры, развитие абстрактного мышления, пространственного воображения, творческого 

потенциала личности), 0,5 часа на предмет « алгебра» 

в 9а классе - 1 час на предмет «обществознание» (для формирования глобальных 

компетенций и финансовой грамотности обучающихся) и т.к. большая часть обучающихся 

сдает данный предмет в форме ОГЭ; 

в 9а, 9б, 9в классах 1 час отведен на предпрофильную подготовку – 

профориентационной курс «В мире профессий», помогающий обучающимся 

ориентироваться в мире профессий и сделать в дальнейшем свой профессиональный 

выбор. 

в 9б и 9 в классах   1 час на предмет «черчение» (направлен на формирование 

графической культуры, пространственного воображения, творческого потенциала 

личности). 

Кроме того, часы компонента общеобразовательной организации использовались 

для реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 5-9-х классах 

осуществлялась по пяти направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное и спортивно- оздоровительное. 

                                                 Средняя школа 

На уровне среднего общего образования – 4 класса, 95 обучающихся на начало 

учебного года, на конец -81. Обучение в 11аи 11б классах  в 10аб классах осуществлялось 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Согласно изученным образовательным потребностям учащихся 10-11 классов и 

условиям образовательного учреждения, часы, отведенные на компонент 
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общеобразовательной организации, использовались для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов; 

- организацию элективных курсов; 

В 10 классах элективные курсы: 

1) основы правовой культуры -1ч (для повышения правовой грамотности 

обучающихся); 

2) творчество и дизайн- 1 час (формирование у школьников способности 

управления культурным пространством своего существования в процессе создания и 

представления дизайнерских произведений); 

3) экономические теории-1 ч. (для формирования экономической культуры 

обучающихся) 

4) избранные вопросы информатики-1ч (развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического 

и логического мышления); 

5) экология-1ч (для продолжения формирования экологического мировоззрения, 

целостной научной картины мира, развития навыков рационального природопользования); 

6) мир органических веществ -1ч (для расширения базового курса по органической 

химии). 

В 11а и 11б классах: 

 

 1)«основы правовой культуры» -1ч (для повышения правовой грамотности обучающихся); 

 2)«нестандартные решения тригонометрических уравнений» - 1 ч (для расширения и 

углубления знаний в вопросах исследования тригонометрических функций, для 

подготовки к ЕГЭ); 

3)«экономические теории» -1 ч (для формирования экономической культуры 

обучающихся) 

4)«избранные вопросы информатики» -1ч (развитие познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, их образного, алгоритмического и логического 

мышления); 

5) «Теория и практика написания сочинений» -1ч (для формирования у учащихся 

коммуникативных способностей в различных сферах общения) 

  В соответствии с приказом МОиН РФ №613 от 29.06.2017г. «О внесении 

изменений в ФГОС СОО» и письмом МОиН РФ от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» в качестве обязательного для 

изучения учебный предмет 

«Астрономия» был включен в содержание среднего общего образования, 

направленное в том числе на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными предметами изучение 

«Астрономии» способствует формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. 

Выводы: 

1. Учебный план представлен в школьном плане в полном объеме. 
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2. При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год выделены часы для 

повышения качества образования по учебным предметам. 

Предложения: 

1. Заместителю директора по УВР Петровой Т.Ю. при составлении учебного плана 

на 2022-2023 учебный год выделить часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений для повышения качества образования по учебным предметам. 

2.Учебный план для 5 класса   составить с учетом требований ФГОС 2021г. 

 

3.2Анализ выполнения основных образовательных программ общего образования и 

учебного плана за 2021-2022 учебный год 

Основные образовательные программы общего образования выполнены в полном 

объеме по всем учебным предметам за счет уплотнения учебных тем. 

Выполнение  учебного  плана по предметам  

Количество часов по предметам соответствует рабочим программам учителей, но 

имеются несоответствия количества уроков в учебных программах и классных журналах 

по уважительным причинам: по болезни учителя, в связи с увеличением каникул (ноябрь 

2021г.) а также в связи с переносом праздничных дней в мае 2022 г.  

В ходе внутришкольного контроля качества выполнения рабочих программ 

учебных предметов были проанализированы рабочие программы всех учебных предметов 

по состоянию на 31  мая 2021/2022 учебного года. 

Проверка показала, что  программы по предметам   за 2021-2022 учебный год 

выполнены в полном объеме, контрольные работы, практические работы и лабораторные 

работы проведены согласно календарным срокам и соответствуют требованиям 

программы. Записи в журналах соответствуют записям в рабочих программах. Отчёт о 

прохождении программы на момент проверки сдан всеми учителями своевременно. 

ФИО Предмет 
клас

с 

По плану Фактически Причины расх. 

Кол-во 

часов 

к/ра

бот 

УРР 

или 

ПР 

Кол-

во 

часов 

к/работ УРР 

или ПР 

 

Любина И.Е. русский 

язык 

8а 102 8 15 89 8 15 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
8б 102 7 14 84 7 13 

8в 102 8 15 88 8 15 

11а 68 5 6 56 5 6 

11б 68 5 6 56 5 6 

литература 8а 85 4 10 70 4 12 

8б 68 4 7 60 4 7 

8в 85 4 10 70 4 10 

11а 102 4 7 87 4 7 

11б 102 4 7 85 4 7 

Родной язык 8а 16 1 0 13 1 0 

8б 16 1 0 13 1 0 

8в 16 1 0 13 1 0 

11а 68 4 0 54 4 0 

11б 68 4 0 54 4 0 

Родная 

литература 

8а 17 0 0 18 0 0 

8б 17 0 0 16 0 0 

8в 17 0 0 16 0 0  

Сарвартдинова 

Н.А. 

Русский 

язык 

6а 175 11 25 160 11 25 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
7а 140 9 21 119 9 21 

9б 102 5 16 82 5 16 

9в 102 5 16 80 5 16 
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10б 70 9 0 58 9 0 

Литература 6а 70 2 6 62 2 6 

7а 70 3 8 63 3 8 

9б 102 4 3 80 4 3 

9в 102 4 3 88 4 3 

10б 105 7 10 89 7 10 

Родной язык 6а 17 1 0 16 1 0 

7а 17 1 0 14 1 0 

9б 16 1 0 14 1 0 

9в 16 1 0 14 1 0 

10б 70 1 0 60 1 0 

Родная 

литература 

6а 17 0 0 14 0 0 

7а 17 0 0 14 0 0 

9б 17 0 0 14 0 0 

9в 17 0 0 14 0 0 

Немецкий 

язык 

10аб 105 3 0 97 3 0 

Полякова Ф.Г. Родная 

литература 

6б 18 0 0 18 0 0 

7б 18 0 0 18 0 0 

Русский 

язык 

6б 175 11 21 159 11 21 

7б 122,5 9 21 119 9 21 

10а 70 9 0 68 9 0 

Родной язык 6б 17 1 0 16 1 0 

7б 17 1 0 16 1 0 

10а 70 1 0 62 1 0 

Литература 6б 105 4 7 97 4 7 

7б 105 4 4 96 4 4 

10а 105 5 9 97 5 9 

Башкир.яз. 5а 35 3 0 29 3 0 

8а 35 4 0 31 4 0 

8в 35 4 0 31 4 0 

Кинзягулова 

Г.Ф. 

Русский 

язык 

5а 175 10 27 155 10 27 

7в 140 6 19 129 6 19 

9а 102 7 15 90 7 15 

Литература  5а 105 2 11 92 2 11 

7в 70 3 6 68 3 6 

9а 102 3 6 83 3 6 

Родной язык 5а 17 1 0 11 1 0 

7в 17 1 0 18 1 0 

9а 17 1 0 13 1 0 

Родная 

литература 

5а 17 0 0 18 0 0 

7в 17 0 0 14 0 0 

9а 17 0 0 15 0 0 

Башкир.яз. 5а 35 3 0 30 3 0 

6а 35 3 0 33 3 0 

6б 35 3 0 32 3 0 

8б 35 4 0 32 4 0 

9б 34 4 0 31 4 0 

9в 34 4 0 27 4 0 

9а 34 4 0 28 4 0 

Асадуллина Л.Ф. Англ.язык 5а 70 9 0 65 9 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

6а 87 8 0 79 8 0 
7а 105 10 0 95 10 0 
7б 70 6 0 64 6 0 
8а 105 6 0 96 6 0 
9а 102 8 0 88 8 0 
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9б 70 6 0 59 6 0 
9в 70 6 0 59 6 0 
10а 105 7 0 94 7 0 
10б 105 7 0 94 7 0 
11а 102 7 0 94 7 0 

Чикилева А.Н. Англ.язык  

немецкий 

язык 

5а 70 9 0 65 9 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

5а н 35 3 0 34 3 0 
6а 87 8 0 79 8 0 
6а н 35 3 0 33 3 0 
6б 70 4 0 60 4 0 

7в 105 6 0 95 6 0 
8б 70 6 0 63 6 0 

8в 105 6 0 91 6 0 

9а 102 8 0 88 8 0 

10а 105 7 0 94 7 0 
10б 105 7 0 94 7 0 
11б 102 7 0 89 7 0 

Галлямутдинова 

А.Ф. 

История 5а       70 5 0 68 5 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
7а 70 2 0 64 2 0 

7б 70 2 0 63 2 0 

7в 70 2 0 62 2 0 

8а 70 3 0 63 3 0 

8б 70 3 0 64 3 0 
8в 70 3 0 65 3 0 
10а 70 2 0 63 2 0 
10б 70 2 0 62 2 0 
11а 68 3 0 63 3 0 
11б 68 3 0 64 3 0 

Долян С.А. История 6а 70 2 0 59 2 0 
6б 70 2 0 60 2 0 
9а 68 2 0 49 2 0 
9б 68 2 0 49 2 0 
9в 68 2 0 58 2 0 

Долян С.А. Общество 6а 70 3 0 56 3 0  

6б 35 3 0 26 3 0  

7в 35 4 0 40 4   

9б 34 3 0 29 3 0  

9в 34 3 0 29 3 0  

Петрова Т.Ю. Общество 

 

7а 35 3 0 34 3 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
8а 35 2 0 39 2 0 
8б 35 2 0 32 2 0 
8в 35 2 0 37 2 0 
9а 68 3 0 68 3 0 
10а 70 3 0 63 3 0 
10б 70 3 0 63 3 0 
11а 68 3 0 70 3 0 
11б 68 3 0 68 3 0 

ЭК Основы 

правовой 

культуры 

10аб 35 0 0 31 0 0 
11аб 34 3 0 29 3 0 

Коннова Н.Н.  9а 68 1 11 59 1 11 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы,  
9б 68 1 12 59 1 12 

9в 68 1 12 59 1 12 

8а 70 1 9 63 1 9 

Каюмова Е.В. География 5а 35 1 6 30 1 6 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

6а 35 1 5 28 1 5 

6б 35 1 5 28 1 5 

7а 70 1 11 57 1 11 
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7б 70 1 11 57 1 11 лист 

7в 70 1 11 56 1 11 

8в 70 1 9 56 1 9 

8б 70 1 9 55 1 9 

10а 70 1 13 58 1 13 

10б 70 1 13 56 1 13 

Экономика 10а 35 1 0 29 1 0 
10б 35 1 0 27 1 0 
11аб 34 1 0 29 1 0 

Технология 7а 70 0 0 58 0 0 

7б 70 0 0 56 0 0 

7в 70 0 0 54 0 0 

8а 17 0 0 11 0 0 

8б 35 0 0 27 0 0 

8в 17 0 0 11 0 0  

алгебра 8б 140 9 0 114 9 0  

 геометрия 8б 70 6 0 60 6 0 
Егоров В.М. 

 

 

 

. 

Биология 5а 35 1 7 34 1 7 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
6б 35 0 15 34 0 15 

7б 70 0 13 33 0 13 

8б 70 1 15 65 1 15 

9а 68 1 4 62 1 4 

9б 68 0 4 61 0 4 

9в 68 0 4 61 0 4 

физкультура 7а 70 0 0 68 0 0 
7б 70 0 0 63 0 0 
7в 70 0 0 65 0 0 
8а 70 0 0 59 0 0 
8б 70 0 0 62 0 0 
8в 70 0 0 68 0 0 
9б 68 0 0 62 0 0 
9в 68 0 0 64 0 0 

Зяблицева Н.Р. Химия 

 

 

 

 

 

ЭК «Мир 

органич.ии» 

Биология 

 

 

 

 

 

ЭК 

«Экология» 

 

8а 87 4 5/23 78 4 5/23 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
8б 70 4 5/23 63 4 5/23 
8в 87 4 5/23 78 4 5/23 
9а 68 5 5/14 57 5 5/14 

9б 68 5 5/14 57 5 5/14 

9в 68 5 5/14 57 5 5/14 

10аб 35 3 0 33 3 0 

11а 68 5 4/17 58 5 4/17 

6а 35 1 7 33 1 7 
7а 35 1 15 46 1 15 
7в 35 1 15 33 1 15 
8а 35 1 15 63 1 15 
8в 70 1 15 62 1 15 
10аб 35 0 4 33 0 4 
Б. 

11аб 

68 1 4/4 62 1 4/4 

Х. 

11аб 

68 5 4/17 58 5 4/17  

Бортникова А.А.  

 

 

 

 

 

Математика 

Физика 

 

 

 

 

 

5а 175 15 0 158 15 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист  

6а 175 15 0 173 15 0 
7а а 105 10 0 95 10 0 
7а г 88 5 0 80 5 0 

7а ф 87 7 11 82 7 11 

7в 87 7 11 83 7 11 
8а 70 7 11 63 7 11 
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8в 70 4 9 64 4 9 
9а 68 7 3 60 7 3 
10а 70 7 3 67 7 3 
10б 70 7 3 66 7 3 
11аб 68 7 5 62 7 5 

Астрономия 10а 35 0 0 32 0 0 
10б 35 0 0 34 0 0 

Петрова Е.А. Физика 7б 70 5 11 65 5 11 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

8б 70 5 11 66 5 11 
9б 68 3 9 58 3 9 
9в 68 3 9 57 3 9 

Технология 5а 70 0 0 60 0 0 
6а 70 0 0 64 0 0 
6б 70 0 0 64 0 0 

Предпрофил

ь 

9абв 34 0 0 29/31 0 0 

Инд. проект 10аб 35 0 0 33 0 0 
Инд проект 11аб 34 0 0 32 0 0 
ЭК  

творчество и 

дизайн 

10аб 35 0 0 33 0 0 

Асадуллина Р.Р. геометрия 8а 70 6 0 60 6 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

алгебра 8а 105 10 0 95 10 0 
геометрия 8в 70 6 0 58 6 0 
алгебра 8в 105 10 0 97 10 0 
математика 11а 170 14 0 145 14 0 
математика 11б 170 14 0 149 14 0 

Шулепова Г.Н. математика 6б 175 15 0 162 15 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
геометрия 7б 70 5 0 65 5 0 
алгебра 7б 105 9 0 95 9 0 
геометрия 9а 102 8 0 88 8 0 
алгебра 9а 68 4 0 64 4 0 
математика 10а 175 14 0 158 14 0 
математика 10б 175 14 0 163 14 0 

Кузнецов А.И. Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпрофил

ь 

5а 70 0 0 60 0 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

6а 70 0 0 62 0 0 
6б 70 0 0 62 0 0 
7а 70 0 0 62 0 0 
7б 70 0 0 60 0 0 
7в 70 0 0 60 0 0 
8а 17 0 0 16 0 0 
8б 35 0 0 30 0 0 
8в 17 0 0 16 0 0 
9а 34 0 0 27 0 0 
9бв 34 0 0 29 0 0 

Вильман С.В. Информатик

а 

9а 35 2 0 30 2 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
10а 35 2 0 32 2 0 
10б 35 2 0 32 2 0 
11а 34 2 0 31 2 0 
11б 34 2 0 32 2 0 

Кусаинова З.С. 

 

 

Информатик

а 

7а 35 1 0 33 1 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы  
7б 35 1 0 33 1 0 
7в 35 1 0 32 1 0 
8а 35 1 0 32 1 0 
8б 35 1 0 33 1 0 
8в 35 1 0 32 1 0 
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9б 34 1 0 33 1 0 
9в 34 1 0 32 1 0 

алгебра 7в 105 10 0 94 10 0 
геометрия 7в 88 5 0 80 5 0 
алгебра 9б 102 8 0 89 8 0 
геометрия 9б 102 5 0 94 5 0 

алгебра 9в 102 8 0 91 8 0 

геометрия 9в 102 5 0 98 5 0 

Макаров А.Т. ОБЖ 8а 35 0 0 34 0 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
8б 35 0 0 31 0 0 
8в 35 0 0 36 0 0 
9а 34 0 0 30 0 0 
9б 34 0 0 30 0 0 
9в 34 0 0 29 0 0 
10а 35 0 0 31 0 0 
10б 35 0 0 31 0 0 
11аб 34 0 0 31 0 0 

 Физкультура 5а 70 0 0 63 0 0  

 6а 70 0 0 73 0 0 

6б 70 0 0 63 0 0 

9а 68 0 0 59 0 0 

10а 105 0 0 97 0 0 

10б 105 0 0 96 0 0 

11а 102 0 0 95 0 0 

11б 102 0 0 96 0 0 

Матвеева Л.П. этика 6а 17 0 0 18 0 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

6б 35 0 0 27 0 0 
обществозна

ние 

7б 52 4 0 44 4 0 

ОБЖ 6б 35 1 0 28 1 0 

7б 35 1 0 23 1 0 

Руденко Л.В. ИЗО 5а 35 0 0 30 0 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

6а 35 0 0 30 0 0 
6б 35 0 0 31 0 0 
8б 35 0 0 30 0 0 

черчение 7а 35 0 0 30 0 0 
7в 35 0 0 32 0 0 

8а 35 0 0 32 0 0 
8в 35 0 0 32 0 0 
9б 34 0 0 30 0 0 
9в 34 0 0 28 0 0 

ОДНКНР 

Краеведение 

5а 35 0 0 31 0 0 
7а 35 0 0 30 0 0 
7б 35 0 0 31 0 0 
7в 35 0 0 31 0 0 

Шестова И.И. 

совместитель 

музыка 5а 34 0 0 32 0 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы 
6а 17 0 0 16 0 0 
6б 34 0 0 32 0 0 
7а 17 0 0 16 0 0 
7б 35 0 0 32 0 0 
7в 35 0 0 32 0 0 
8б 35 0 0 32 0 0 

Богатырева В.С. краеведение 6а 35 2 0 30 2 0 Пр.дни. 

дополнительны

е каникулы, 

больничный 

лист 

6б 35 2 0 30 2 0 
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Выводы: 

1. Рабочие программы 2021-22 уч. года реализованы полностью за счет 

своевременной корректировки рабочих программ по уточнению сроков изучения 

материала, вариантов подачи материала (объединение тем, оптимальное сокращение 

сроков изучения той или иной темы, уменьшение  уроков на повторение, проектная 

деятельность обучающихся замены уроков). 

Предложения: 

2. Руководителям ШМО учителей обсудить вопрос по замещению уроков. 

 

3.3. Качество выполнения рабочих программ внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих программ по классам, % 

5 «А» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 8 «А» 8 «Б» 8 «В» 9 «А» 9«Б» 9 «В» 

Сад здоровья 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Мы патриоты России 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

В мире прекрасного 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Школа безопасности 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Школьное 

самоуправление 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 
100% 100% 100% 100% 

«Экономика первые 

шаги» 

         100%   

«Занимательная 

география» 

100% 100%  100%         

«Развиваем дар речи»    100%       100% 100% 

Информатика в играх 

и задачах» 

   100%         

«Математика после 

уроков» 

     100%    100%   

«ЮИД»       100%  100%    

«Общий курс ЖД»       100%  100%    

Информатика на ЖД       100%  100%    

Математика на ЖД       100%  100%    

«Физика на ЖД»       100%  100%    
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«Добро пожаловать 

на ЖД»  

100% 100% 100%          

«Трудовое 

объединение «Росток» 

      100%  100%    

«Волонтерское 

движение» 

.         100%   

«Школа безопасности»    100%  100%       

 

 

3.4.Качество выполнения рабочих программ внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования ( нерегулярные занятия) 

Учебные предметы и уровень изучения 
Выполнение рабочих программ по классам, % 

10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б» 

«Семьеведение» 100% 100% 100% 100% 

«Общий курс железных дорог» 100% 100% 100% 100% 

«Мы патриоты России» - нерегулярные  100% 100% 100% 100% 

Сад здоровья 100% 100% 100% 100% 

Финансовая грамотность 100% 100% 100% 100% 

Семьеведение 100% 100% 100% 100% 

«Математика на   ЖД» 
100% 100% 100% 100% 

«Физика на ЖД» 
100% 100% 100% 100% 

«Информатика на ЖД» 
100% 100% 100% 100% 

«В мире прекрасного» - нерегулярные  
100% 100% 100% 100% 

«Школа безопасности»- нерегулярные    
100% 100% 100% 100% 

«Школьное самоуправление – 

Республика ЭДЕМ» нерегулярные  

100% 100% 100% 100% 

«Волонтерское движение » -

нерегулярное 

100% 100% 100% 100% 

« Мой выбор »- нерегулярные  
100% 100% 100% 100% 

Выводы 

1. По результатам проверки выявлено, что рабочие программы внеурочной 

деятельности на уровнях ООО и  СОО реализованы на 100 процентов.  

2. Часть мероприятий была реализована в дистанционном формате. 

 Рекомендации 

1. Заместителю директора по воспитательной работе Руденко Л.В..: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа выполнения рабочих 

программ внеурочной деятельности за 2021/22 учебный год в срок до 03.06.2022. 
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1.2. Ознакомить педагогов с проектами планов внеурочной деятельности 

на 2022/23 учебный год в срок до 03.06.2022, чтобы педагоги смогли скорректировать 

часы в рабочих программах. 

1.3. Запланировать по итогам анализа рабочих программ внеурочной деятельности 

мероприятия внутришкольного контроля на новый, 2022/23 учебный год. 

2. Педагогам внеурочной деятельности: 

2.1.  Актуализировать рабочие программы курсов внеурочной деятельности для  6–9-х и 

10–11-х классов в соответствии с планами внеурочной деятельности и календарными 

учебными графиками на 2022/23 учебный год в срок до 26.08.2022. Актуализировать 

тематическое планирование в программах с учетом рабочей программы воспитания. 

2.2. Разработать рабочие программы по учебным курсам плана внеурочной деятельности 

для  5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО-2021, 

с учетом примерных ООП и положения о рабочей программе в срок до 26.08.2022. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. Провести заседания методических объединений по разработке рабочих программ 

внеурочной деятельности на 2022/23 учебный год с учетом данных рекомендаций в 

соответствии с положением о рабочей программе в срок до 03.06.2022. 

3.2.Рассмотреть рабочие программы педагогов на соответствие требованиям ФГОС на 

2022/23 учебный год в срок до 27.08.2022.  

3.5. Реализация Рабочей программы воспитания 

Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания 

«Классное руководство», «Работа с родителями», «Школа территория здоровья и 

безопасности») 

На внутришкольном учете на настоящий момент состоят 11 обучающихся 

Классные руководители обучающихся имеют планы индивидуальной 

профилактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, 

встречи, консультации с детьми и с их родителями. 

Классные руководители тесно взаимодействуют с социально-сихологической службой ,а 

также ведется тесное межведовенственное взаимодействие с ЦОБ, РНК, ЦПМСП 

«Развитие», ОДН. 

В 2021-2022 учебном году  проведено 15 заседании Совета профилактики школы. 

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков 

обучающимися группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков 

и пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями. 

По результатам работы с детьми группы риска в 2021/22 учебном году достигнуты 

следующие результаты: 

 

-6   учеников сняты с внутришкольного учета;  

-за учебный год зафиксировано 8 правонарушений с участием обучающихся школы, что 

меньше чем в 2020-2021 учебном году; 

Чтобы обеспечить адаптацию обучающихся ( в 5А,6А), проведены следующие 

мероприятия: 

-индивидуальные беседы классных руководителей с учениками и их родителями; 

-после уроков  дети вовлечены во внеурочную деятельность;  

-диагностика эмоционального состояния учеников (педагоги -психологи);  

-как обучающимся ОВЗ, организовано двухразовое питание. 

Все учащиеся школы, состоящие в тяжелой жизненной ситуации в 2021-2022 году в 

рамках благотворительной акции получили возможность бесплатного посещения кафе 

«Яраткан». 

Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное 

руководство» и «Работа с родителями») 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/92046/
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В течение учебного года проведено по 4 -5 родительских собрания в каждом 

классе. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки  родительские собрания  

частично были проведены в дистанционном формате, а также в очном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту 

и психологическим особенностям обучающихся. 

Наиболее интересными и полезными были собрания: 

 «Трудности адаптации пятиклассника» – 5 «А» класс, классный руководитель 

Асадуллина Л.Ф. 

 «Секретный мир наших детей» – 7«А» класс, классный руководитель Бортникова 

А.А.  

 «Счастлив тот, кто счастлив дома» – 7 «Б» класс, классный руководитель Матвеева 

Л.П.  

 «Трудности подросткового возраста» – 8 «В» класс, классный руководитель 

Ганиева А.Р. 

 «Как помочь ребенку справиться со стрессом в период экзаменов . Советы 

психолога»-Богатырева В.С. 

 

Посещаемость родительских собраний  родителями в онлайн и обычном формате 

составляет в среднем  69 процентов – в 5–9-х классах и 61 процент – в 10–11-х классах. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные 

и онлайн-консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-

предметниками. 

На общешкольном уровне проведены 1 онлайн-собрания с родителями 

по теме перехода на новые ФГОС ООО, а также подготовке к ГИА-2022. На онлайн 

собрании выступила также педагог –психолог Богатырева В.С.В них приняли участие 

около 67 человек в совокупности. 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч 

с классными руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-

психологической службы, представителями администрации школы. Представители 

школьного родительского комитета принимали участие в организации экскурсий в рамках 

модулей «Внеурочная деятельность».  

По сравнению с 2020/21 учебным годом удалось: 

 повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 5-10 процентов в 

классах; 

 повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем 

на 10-15 процентов; 

 повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы в среднем 

на 10 процентов; 

 повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5-9 процентов. 

 

Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных 

уроков (реализация модуля «Школьный урок») 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Решаемые 

воспитательные 

задачи 

Примеры темы 

уроков 

Примеры 

воспитательных 

мероприятий 

 На примере предметов  естественно-научного цикла (химия, биология, физика) 

Экологическое Формирование Биология, Предметные 
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бережного 

отношения 

к окружающей 

природе 

 

«Многообразие 

живых организмов»,  

5-е классы 

 

недели 

по биологии, 

химии, физике 

 

Здоровьесберегающее 
Формирование 

навыков ЗОЖ 

Биология, «Тип 

Плоские черви», 7-е 

классы 

Предметные 

недели 

по биологии, 

химии, физике 

Трудовое 

Формирование 

навыков 

организации 

рабочего места, 

навыков культуры 

труда 

Биология, 

«Увеличительные 

приборы» 

Биология, 

лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

строения 

увеличительных 

приборов», 5-е 

классы 

Акция 

«Кормушка» 

Оформление эко- 

уголка 

Социокультурное 

Формирование 

навыков работы 

в группе, 

коммуникативных 

навыков 

Индивидуальный 

проект по биологии 

«Влияние 

физической 

нагрузки на сердце», 

10  класс 

Акции школьного 

движения 

волонтеров  

(«День 

Мудрости», 

Поздравление 

ветеранов и др) 

 

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках 

отслеживалась через посещение уроков, собеседования с педагогами-предметниками. 

Чаще всего используют интерактивные формы организации деятельности 

учителя истории и обществознания, биологии, географии, физики, русского языка 

и литературы. Наиболее распространена работа обучающихся в малых группах (приемы 

«Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-конференция», «Защита проектов», 

«Исследовательская деятельность» и др). Большой интерес и активность у  обучающихся 

вызывают предметные недели, которые прошли очень увлекательно в 2021-2022 году. 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных 

руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения 

педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются 

только передачей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты 

своих уроков в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество реализации 

воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги слабо 

используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий 

и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках интерактивную деятельность 

обучающихся.  

Качество существующего в школе ученического самоуправления (реализация 

модуля «Самоуправление») 

 В течение учебного года в школе функционировала Школьная Дума – орган школьного 

ученического самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел 
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и их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 

5–11-х классов. 

Лидер школьного ученического самоуправления: ученик 10-го класса Изможеров Алексей 

Школьное ученическое самоуправление осуществлялось через работу министерств 

(органов Школьной Думы) 

 министерства образования; 

 министерства спорта; 

 министерства ЗОЖ; 

 министерство информации и печати; 

 министерство культуры; 

 министерство по связям с общественными организациями  

     («Юнармия», «Волонтерское движение»,) 

 министерство труда, экологии и профориентации. 

В каждый из министерств входят представители классов  

Школьная Дума работала в соответствии с планом, который был составлен совместно 

с педагогом-организатором. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование ключевых школьных дел, рейдов по проверке 

внешнего вида, готовности к урокам, состоянию учебников; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов; 

 подготовка и разработка проектов по благоустройству школы. 

Совместными усилиями педагога-организатора и Школьной Думы проведены такие 

крупные мероприятия, как: 

 День самоуправления на День учителя. Совет старшеклассников подобрал 

кандидатуры учителей-дублеров и состав дублеров администрации школы 

из учеников 10–11-х классов. Проведены совещания с дублерами, определены темы 

уроков, формы проведения. Благодаря слаженной работе Совета старшеклассников 

уроки были проведены на высоком уровне.  

 «Школа безопасности», общешкольное спортивное мероприятие  

 «Президентский Бал. Инаугурация президента» Посвящение в эдемовцы (вновь 

прибывших 10-классников, 5-классников). 

 «Новогодний праздник». Подготовка  новогодней интерактивной программы. 

 «Встреча Знамени Победы», с участием  юнармейцев  школы. 

 Игра «Зарничка» 

  «Праздничный концерт ко Дню 8 Марта» 

  Праздник «Последний Звонок» 

  «Школьный лагерь» 

 Как показывает опыт, в  начале  учебного года у актива Школьной Думы (Совета 

старшеклассников) много идей и  инициатив. Но не всегда все запланированные  дела или 

проекты  выполняются активистами. Этому есть ряд причин: нерациональное 

распределение своего времени, загруженность по учебным дисциплинам; ограничения 

массовых мероприятий в этом учебном году,11 -классники  готовились к выпускным 

экзаменам . Это оказало определенное влияние на их работу: к концу года Школьная Дума 

снизила свою активность. Приходилось прибегать к помощи актива школы не состоящих 

в Школьной Думе. 

Однако в течение всего учебного года Школьная Дума  старалась проявлять инициативу 

и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу Школьной Думы  

можно оценить как хорошую. 



92  

Качество профориентационной работы школы 

(реализация модуля «Профориентация») 

Профориентационная работа строилась на основе плана работы на 2021-22 учебный год. 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям 

ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, 

конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 

отношение к труду как к жизненной ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

Удалось повысить долю обучающихся 7–11-х классов, принявших участие в 

профориентационных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, экскурсий 

до 70 процентов.  Открытие инженерных классов в 8 и 10 параллели позволило ребятам 

ближе познакомится с железнодорожной отраслью. За год обучающиеся не только 

опорных классов РЖД, но и воспитанники кружка «Юный железнодорожник»  активно 

изучали  безопасность на  РЖД, создавали проекты, участвовали в конкурсах, встречались 

с ветеранами отрасли. Наиболее ярким событием года для обучающиеся 10-11 классов 

школы   стала защита индивидуальных проектов, а также «Неделя профориентации». В 

течение года не раз    состоялись  встречи с представителями учебных заведений 

(онлайн,оффлайн), посещение Дней открытых дверей в СУЗАх.   

С целью определения качества профориентационной работы школы 

проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. Его результаты показали, что 

качество профориентационной работы в 8-х классах среднее, в 9-х и 10-х классах – 

высокое, в 11-х классах – среднее. В среднем по школе результат удовлетворительный. 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 учебном году 

работало над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля "Классное 

руководство" в условиях перехода на новые образовательные стандарты». 

Проведено 4 заседания ШМО согласно плану работы на учебный год. 

Качество работы ШМО по результатам анкетирования участников объединения 

и собеседования с руководителем можно оценить как хорошее. 

 

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов  

воспитательной работы 

В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии 

с рабочей программой воспитания.  

Не проведены следующие мероприятия календарных планов воспитательной работы  

ООО и СОО: 

1.Модуль «Ключевые школьные дела»: 

-Проведено не во всех классах традиционное мероприятие «Минута славы»; 

-не все классы смогли посетить театры города, по причине ограничений и высокой 

заболеваемости 

-отменена «Зарница» в 10-11 классах, в связи с закрытием школы на карантин 
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-в период с сентября по май были отменены тематические школьные линейки, 

развлекательные мероприятия между классами,  дискотеки;  

Многие мероприятия проходили в рамках класса . 

(ссылка :Постановление Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий, которое 

действует до 1 января 2024 года (постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 

№ 16). 

2.Модуль «Профориентация»:Экскурсия в ВУЗЫ города, по причине высокой 

заболеваемости вирусной инфекцией; 

ВЫВОДЫ 

 В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика.  

 Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам 

рабочей программы воспитания. Большая часть обучающихся 

школы приняла активное участие в классных мероприятиях. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

школьного уровня и показывают хорошие результаты, но для побед на более 

высоком уровне необходима более глубокая подготовка; 

 Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Внеурочная 

деятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей 

обучающихся ,а также индивидуальные особенности детей 

(ОВЗ,инвалидность). Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

в течение учебного года можно оценить как удовлетворительную. 

 Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется 

в рамках модуля «Классное руководство» классными руководителями реализована 

в полном объеме. По результатам анализа профилактической работы 

отмечается положительная динамика. 

 Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа 

с родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. 

Установлена положительная динамика в посещаемости родительских собраний, 

вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

 Работа органов школьного ученического самоуправления 

осуществлялась в соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу 

Школьной Думы можно оценить как хорошую. 

 Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация». Благодаря тесному сотрудничеству школы и  сетевому 

взаимодействию с учреждениями РЖД (Детской железной дороги, РЖД, Учебному 

Центру РЖД) эффективность профориентационной работы в среднем по школе 

можно оценить на хорошем уровне. 

 Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом 

ШМО и поставленными целями и задачами воспитательной работы. 

По результатам работу ШМО можно оценить как хорошую. 

 Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии 

с календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 92 процента. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный 

год заместителю директора по ВР РуденкоЛ.В. и педагогам-организаторам: 

 привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников и родительскую общественность; 

 пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников и родителей; 

Педагогам-предметникам: 

 шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий 

для организации учебной деятельности обучающихся при реализации 

воспитывающего компонента уроков; 

 при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть возможность проведения занятий 

с использованием социокультурных объектов школы, пришкольной территории, 

города; 

 при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной 

деятельности обучающихся на различных этапах урока; 

 следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками 

и коллегами; 

 во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко 

оговаривать правила поведения во время работы в группе или в парах, формируя 

тем самым нравственные формы общения; 

 

Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности: 

 организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 

вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95 процентов; 

 принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению 

контингента; 

 подготовить  программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы 

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные 

формы проведения занятий и формы организации деятельности обучающихся; 

 классным руководителям поддерживать инициативы Школьной Думы 

 способствовать выполнению решений Школьной Думы в своих классах; 

 контролировать участие представителей класса в работе Школьной Думы 

 выбирать представителей в Школьную Думу из инициативных и ответственных 

учеников своих классов; 

 привлекать Школьную Думу к решению вопросов класса, связанных 

с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной; 

 пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО: 

 планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого 

взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 
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 рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет 

в будущее», чемпионатах WorldSkillsJunior; 

 Пересмотреть систему оценивания в различных конкурсах, соревнованиях детей 

ОВЗ. 
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ова А.Ф. 

141 История 
  

10 2 2

  

  83  43 1  141     

Каюмова Е.В. 188 География  
экономика 

   2нед   139     188     

      16          

технология  25  1нед 8            

Бортникова 
А.А. 

366 Физика  
Математик 
астроном 
 

21   1нед   61  20  41 143     

10  50 1нед   118  40  5 223     

Петрова Е.А. 311 Технолого
ия, 
творчесто 
и дизайн 

   1нед 43  22    52 311     

40 30 45        74      

физика    1нед      3       

Петрова Т.Ю. 83 Обществозн

ание 

9  16 2нед   65        2 2 

Зяблицева 
Н.Р. 

94 Химия 3  11 2нед  6 71    2 94     

Руденко Л.В. 164 ИЗО 23  132 1нед     6  3 159 5 2 0 0 

Долян С.А. 60 история , 

общество 

   1 нед 15  44  1   60     

Матвеева 
Л.П. 

36 Этика, 

общество , 

библиотека 

 5 13 1 нед     2  16 13 33 1 1/1  

Коннова Н.Н. 20 география 1 3   1 нед   5  3  8 20     

Полякова Ф.Г 263 литература 

русский 

 2 1 1 нед 34 16 60  28 49 17    7/4 10 

Баш.яз  15 13 1нед 14    8  6    26  

Кинзягулова 
Г.Ф. 

169 баш.яз,  1 23  1 нед  4 5   3 39    4  

Рус. литра  8 18 1 нед   42    16      

Любина И.Е. 118 литература 

русский 

69  49 1нед        118     

Сарвартдино
ва Н.А. 

 литература 12   1нед      6 5 12 5 4 1  
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русский 

Егоров В.М. 17 биология    1нед   17     17     

Кузнецов 
А.И. 

 технология    1нед             

Кусаинова 
З.С. 

166 информатик

а 

    2 нед   160  6   166     

Богаырева 
В.С 

32 краеведение    1нед   3    29 32     

Шулепова 
Г.Н. 

 математика    1нед             

Чикилева 
А.Н. 

95 ин.яз.    1 нед   48    47 95     

Асадуллина 
Л.Ф. 

179 ин.яз.    1нед   144   7 28 179     

Асадуллина 
Р.Р. 

90 математика 68  22 1нед        90     

Выводы: 

1.В ходе защиты  многие  обучающиеся  продемонстрировали умения планировать и 

выполнять учебные проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта; планировать этапы выполнения работ; выбирать средства реализации замысла; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты 

выполненного проекта. 

2. Отмечаются  разнообразные формы  проектных работ, которые реализуются   в ходе 

предметных недель. 

 3.Увеличилось количество  исследовательских работ, с которыми обучающиеся 

принимали участие в городских и республиканских конкурсах. 

4. Не сдали отчет о проектной деятельности учитель математики Шулепова Г.Н. и учитель 

технологии Кузнецов А.И.Данные учителя  реализуют проектную деятельность, но не 

оформляют результаты свой деятельности. 

   Рекомендации: 

1.Отметить плодотворную работу учителей-предметников  Кинзягуовой Г.Ф, 

Галлямутдиновой А.Ф,Долян С.А,Петровой Е.А, Каюмовой Е.В., Зяблицевй 

Н.Р.,Петровой Т.Ю., Руденко Л.В., Кусаиновой Г.Ф, Сарвартдиновой Н.А, Матвеевой 

Л.П., Поляковой Ф.Г., которые ведут большую и систематическую работу  с 

обучающимися по проектной исследовательской деятельностью. 

2.Отметитьучителя башкирского языка  Кинзягулову Г.Ф. в данном направлении , 

обучающиеся которой  добились высоких результатов и приняли  участие а различных 

конкурсах с проектными работами.  

3. Рекомендовать учителям – предметникам Шулеповой Г.Н, Кузнецову А.И., Чикилевой 

А.Н, Асадуллиной Р.Р, активизировать  проектную и исследовательскую  работу по свои 

предметам с обучающимся. 

4. Учителям – предметникам  практиковать защиту  учебных проектов на уроках с целью 

формирования у обучающихся коммуникационных навыков. 

5. В 2022- 23 учебном году всем учителям предметникам   включить в тематическое 

планирование темы проектов  по предметам. 

 

В соответствии с ООП СОО итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 
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каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

 В соответствии с протоколами защиты индивидуальных  проектов обучающихся 

проектные работы защитили в различных формах и представили результаты деятельности 

на школьной конференции. 

                            10 класс 

Учитель Ко л- во 

обучающи

хся 

предмет Форма выполнения 
проектной работы 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
е
 

м
ак

ет
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

о
п

ы
ты

 

са
й
т 

Петрова Е.А.  ЭК «Творчество 
и дизайн» 

27     

     

Бортникова 
А.А. 

 Физика  
 

2     

     

Галлямутдинов
а А.Ф. 

 История 
 

2     

     

Петрова Т.Ю.  Обществознание 10     

Каюмова Е.В.  География 1     

Зяблицева Н.Р.  Химия, биология 5     

Руденко Л.В.  МХК      

Вильман С.В.  информатика 6     

Богатырева 
В.С. 

 Психология 4     

  

 

                                                           11 класс 

Учитель Ко л- во 

обучающи

хся 

предмет Форма выполнения 
проектной работы 

и
сс

л
ед

о
в
ан

и
е
 

м
ак

ет
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

о
п

ы
ты

 

са
й
т 

Петрова Е.А.  ЭК «Творчество 
и дизайн» 

13     

     

Бортникова 
А.А. 

 Физика  
 

1     

     

Галлямутдинов
а А.Ф. 

 История 
 

2     

     

Петрова Т.Ю.  Обществознание 3     

Каюмова Е.В.  География 2     

Зяблицева Н.Р.  Химия, биология 3     

Руденко Л.В.  МХК 1     
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Вильман С.В.  информатика 2     

Богатырева 
В.С. 

 Психология 2     

 

 

Выводы: 

1.В ходе защиты   проектных работ обучающиеся продемонстрировали умения 

планировать и выполнять учебные проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта; планировать этапы выполнения работ; выбирать 

средства реализации замысла; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; представлять результаты выполненного проекта 

2.Много работ носили реферативный характер и были взяты из интернета; 

3.Заявленные исследовательские работы представлялись только на уровне школы; 

4. Не все обучающиеся выполняют исследования по  выбранной теме. 
 

Рекомендации: 

1.Отметить плодотворную работу учителя предмета «Индивидуальный проект»  

Петровой  Е.А. с обучающимися по  подготовке  индивидуальных проектов. 

2. Учителям – предметникам оказывать   обучающимся   систематическую 

помощь при   работе с  индивидуальными проектами 

3. Всем учителям – предметникам 10-11 классов в 2022-23 уч.году подготовить 

список тем по предметам  для реализации индивидуальных проектов обучающимися  

( срок 10 сентября 2023г) 

4.Доработать индивидуальные проекты с  обучающимися для того, чтобы  

представлять их на различных уровнях в конкурсах. 

5. Учителям – предметникам  практиковать защиту  учебных проектов на уроках с 

целью формирования у обучающихся коммуникационных навыков. 

 

3.7.Оценка динамики учебной и творческой активности обучающихся через 

портфолио 

Главным показателем эффективности деятельности учащегося является, как 

известно, ее результат. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты учебной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности 

обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, достигнутый в процессе 

получения образования, оценить его образовательные достижения и дополнить результаты 

традиционных контрольно-оценочных средств качества образования. 

Основные показатели «Портфеля достижений»: 

1) показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

2) результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

3) показатели метапредметных результатов; 

4) показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые 

сведения фиксируются в портфолио в течение года. Отбор работ для портфолио ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Отбирая в своё портфолио творческие, проектные работы, обучающийся 
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проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются 

интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, способность к 

саморефлексии. 

Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном 

учреждении.  

Результаты проверки портфолио учащихся начальной школы в 2020-2021 учебном 

году: 

1. Прослеживается динамика учебной и творческой активности большинства 

учащихся. 

2. Руководитель методического объединения координирует деятельность педагогов 

по данному направлению работы. 

3. У некоторых учащихся при оформлении портфолио обнаружено несоблюдение 

требований к ведению портфолио. Проведена информационная, консультативная работа 

по формированию портфолио с классными руководителями, обучающимися и их 

родителями. 

Портфолио с соответствии с ФГОС ООО в 2021-2022 уч. г. оформляется у учеников 

с 5 по 8 классы на основании положения. Портфолио обучающиеся оформляют в 

соответствии со структурой, отраженной в Положении.При необходимости работа 

учащихся с портфолио проводится с помощью взрослых: педагогов, родителей (законных 

представителей), классных руководителей. 

Все портфолио четко структурированы. Анализ портфолио и исчисление итоговой 

оценки производятся классным руководителем в соответствии с критериями. Оценка 

проводится один раз в год, суммируется по каждому виду деятельности и вносится для 

каждого обучающегося в сводную ведомость. В конце учебного года классный 

руководитель вносит результаты оценки портфолио обучающихся в сводную ведомость 

класса. 

Есть недостатки в работе с портфолио обучающихся: 

1) раздел «Портрет» оформлен за предыдущие годы обучения и в него не вносятся 

изменения; отсутствует ежегодный самоанализ собственных планов и итогов года; 

2) раздел «Портфолио работ» практически не пополняется работами текущего 

учебного года; 

3) у некоторых обучающихся раздел «Портфолио достижений» не пополняется; 

4) с разделом «Портфолио отзывов» обучающиеся не работают вообще, баллы за 

него не начислялись никому; 

5) во многих портфолио отсутствуют сопровождающие документы (состав 

Портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку). 

Рекомендации. 

Классным руководителям:  

1) оказывать помощь обучающимся в процессе формирования портфолио; 

2) проводить информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию портфолио; 

3) осуществлять посредническую функцию между обучающимися и учителями, 
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педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

портфолио; 

4) осуществлять контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

портфолио; 

5) обеспечивать учащихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 

6) оформлять итоговые документы. 

Учителям – предметникам, педагогам дополнительного образования: 

1) проводить информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио; 

2) разрабатывать и внедрять систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету; 

3.8. Анализ реализации коррекционной работы 

В мае 2022г. был проведен контроль в целях получения информации о реализации 

программы коррекционной работы за 2021/22 учебный год. По результатам контроля 

установлено следующее. 

В 2021/22 учебном году в школе обучаются на начало учебного года 76  

обучающихся ОВЗ на конец года 89 школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Для школьников разработана система комплексного психолого-

педагогического сопровождения, включающая разработку АООП, ИОМ и ИУП, 

организацию коррекционной работы. 

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям: 

Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

Взаимодействие с классными руководителями, учителями предметниками. 

Взаимодействие с городской ПМПК 

Работа с родителями детей с ОВЗ. 

Работа школьного ПМПк. 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

Коррекционная работа школьного психолога в рамках программы «Я среди людей» 

Работа социального педагога  с детьми ОВЗ по адаптации в социуме. 

Коррекционные занятия учителя- логопеда  

Коррекционные занятия учителя- дефектолога 

Социально-бытовая ориентировка 

Адаптивная физкультура 

В течение учебного года специалисты оказывали консультативную помощь 

учителям, 

воспитателям, учителям общеобразовательных в инклюзивном образовательном 

пространстве, родителям в вопросах выбора стратегии и приёмов обучения и воспитания 

учащихся, испытывающих трудности в усвоении программного материала. 

сопровождении детей с патологией зрения. 

Анализ данных по адаптации вновь прибывших учащихся и пятиклассников 

позволяет считать адекватно- удовлетворительной работу по содействию их адаптации к 

новым условиям. За прошедший год нет школьников- «новичков» с признаками 

социально — психологической дезадаптации. Все вновь прибывшие ученики успешно 

адаптировались  в классных коллективах и к условиям новой школы, в том числе и те, у 

кого имеются очевидные признаки учебной дезадаптации в форме не усвоения программы 
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обучения. В основном такие сложности связаны с низким уровнем школьной зрелости и 

умственного развития ребенка и интеллектуальной неготовностью к усвоению 

рекомендованной программы обучения. 

В течение учебного года учителем-логопедом проводилась большая работа по 

исправлению дефектов звукопроизношения. Логопедическая коррекция по устранению 

нарушений звукопроизношения у детей, зачисленных на логопедические занятия, 

проведена успешно. 

Анализируя работу логопедической службы, можно наметить задачи на 

следующий 

учебный год: 

Продолжить интеграцию авторской программы в общеобразовательный процесс, 

обеспечить преемственность в содержании программы логопедической коррекции и 

общеобразовательной программы. 

Оказывать своевременную адекватную логопедическую помощь детям на 

начальном 

этапе школьного обучения с целью коррекции и предупреждения нарушений в 

развитии устной и письменной речи и устранения трудностей в обучении русскому 

языку. 

Совершенствовать комплексное медико-психолого-педагогическое 

(логопедическое) 

сопровождение учащихся, нуждающихся в особых образовательных потребностях и с 

ограниченными возможностями здоровья, 

логопедическом занятии здоровьесберегающие методики. 

Совершенствовать свою компетенцию в соответствии с современными требованиями и 

изменениями в образовательном пространстве. 

Учитель-дефектолог проводил комплексное диагностическое обследование 

учащихся,составлял коррекционные программы, определил коррекционную работу, 

продолжительность и режим занятий, проводил индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающих занятия, отслеживал соответствие выбранного 

образовательного маршрута реальным возможностям и уровню развития ребёнка. 

 Педагоги- психологи  строили  свою работу по основным направлениям : 

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; 
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  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:  

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.  

Родительские собрания.  

Родители приняли участие в собраниях: «Взаимодействие школы и семьи», 

«Предупреждение суицидов у детей».  

Социальный педагог. Важная сфера деятельности социального педагога – помощь 

родителям ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в микросоциальной среде 

школы. Социальным педагоги школы совместно с классными руководителями 

осуществлялось изучение   семейных отношений в семьях детей ОВЗ, оказание помощи  

детям по адаптации в обществе, повышение их правовой культуры. 

Тьютор. Целью работы тьютора является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса путем реализации комплекса 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на 

создание условий успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ОВЗ, 

создание условий для реализации права на получение доступного общего образования в 

соответствии с рекомендованным индивидуальным образовательным маршрутом. 

Тьтором осуществлялось не только сопровождение детей 8 вида , но  и изучение с ними 

основ «Социально- бытовой ориентировки» 

В целях обеспечения общей коррекционной направленности учебно – воспитательного 

процесса, выбора оптимальных для развития ученика образовательных программ 

организована деятельность школьного психолого -медико - педагогического консилиума. 

В состав школьного психолого -медико - педагогического консилиума входят классные 

руководители педагог- психолг, социальный педагог, заместитель директора по УВР. 

Коррекционная работа в 2021/22 году проводилась в соответствии с планом 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 
Анализ реализации плана индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий 

Категория детей с 

ОВЗ 

Количество 

детей с ОВЗ 

Мероприятие Ответственные Количество 

мероприятий 

План Факт 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

       1. Коррекционные занятия 

по развитию познавательных 

способностей. 

      2.  Участие в 

межрегиональном конкурсе: 

Учитель-

дефектолог,  

тьютор 

16 

3 

16 

3 
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«Творчество без границ. 

Дети с 

нарушениями 

речевого развития 

81 Занятия по коррекции дефектов 

речи 

1. Диагностика речевого 

развития детей с ОВЗ. 

2.  Мониторинг техники 

чтения детей с ОВЗ. 

3. Проведение 

коррекционных занятий 

детей с ОВЗ. 

 

Учитель-

логопед 

Учитель- 

дефектолог 

 

1 

1 

68 

 

 

 

1 

1 

68 

 

Дети 8 вида  с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

6 1. Консультация 

родителей по 

успеваемости детей 8 

вида 

2. Посещение центра 

«Интеллектус». 

3. Проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Иванова Е.А. 6 

6 

23 

6 

6 

23 

Дети с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

3  

1. Коррекционные 

индивидуальные  

занятия по 

социализации. 

2. Участие родителей в 

конференции: «Аутизм 

– окно в мир». 

 

Педагог-

психолог 

 

12 

3 

8 

 

3 

5 

 

12 

3 

8 

 

3 

5 

Коррекционные занятия по 

формированию и развитию 

учебной мотивации 

Педагог-

психолог 

5 5 

 

Анализ реализации плана групповых коррекционных мероприятий 

Категория детей с 

ОВЗ 

Количество  

классов ОВЗ 

+инклюзия 

Мероприятие Ответственные Количество 

мероприятий 

План Факт 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

9 1.Посещение центра 

«Интеллектус» 

2.Экскурсия на 

страусиную ферму 

 

Педагог-

психолог 

57 

21 

57 

21 

Дети с нарушениями 

речевого развития 

9 Проведение групповых 

коррекционных 

занятий. 

Учитель-

логопед 

12 12 

Дети 8 вида  с легкой  1. Проведение тренинга Педагог- 6 6 
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умственной 

отсталостью/ Дети с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

6 для детей с РАС в 

сенсорной комнате. 

2. Участие в 

Всероссийском 

инклюзивном 

фестивале: «Люди как 

люди» (родители и 

специалисты) 

3. Семинар для 

родителей и 

специалистов: 

«Возможности 

успешной адаптации 

людей с РАС в 

современном мире. 

 

психолог 8 

 

9 

8 

 

9 

 

Для обучающихся с ОВЗ созданы специальные условия обучения и воспитания в 

соответствии с заключениями ПМПК. В школе создана безбарьерная среда, ученики 

обеспечены специальными учебниками. На уроках применяются специальные 

дидактические материалы.. 

Анализ специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Наименование 

обеспечения 
Наличие Потребность 

Программно-

методическое 

обеспечение 

1. Книгопечатная продукция: 

 

– Степанова О.А. Профилактика школьных 

трудностей. 

- Ефименкова Л.Н. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте. 

- Левина Р.Е.Нарушение письма у детей с 

нарушением речи. 

- Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии. 

Конспекты занятий для малышей. 

 

-Костина Л.М. Игровая терапия с 

тревожными детьми 

-Шевченко М.А. Психологические 

рисуночные тесты для детей 

2. Коррекционно-развивающие программы: 

– Сборник программ, рекомендованных 

Федерацией психологов образования. 

-Сафин В.Ф. Коррекция психических 

состояний 

- Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция 

детской и подростковой агрессии 

3. Диагностический инструментарий: 

– Диагностический комплект «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3–6-х 

Диагностический 

комплект. 

 

Методика адаптации 

5,10 классов 

 

Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе 

Компьютерная 

диагностика 

профориентации 
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классах». 

- Диагностика устной и письменной речи 

детей с ОВЗ. 

-Диагностика тревожности  

-Диагностика адаптации 

-Диагностика умственных способностей 

 

Кадровое 

обеспечение 

Педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, учитель- логопед, 

тьютор, заместитель директора по УВР, 

 фельдшер – сотрудник детской 

поликлиники 

Учитель-логопед, 

учитель- дефектолог 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Кабинет психолога, кабинет социального 

педагога, спортивный зал, медицинский и 

прививочный кабинеты, буфет,библиотека, 

кабинет внеурочной деятельности, 

сенсорная комната, пришкольный участок 

оборудование в 

сенсорную комнату 

Информационное 

обеспечение 

Наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы 
Нет 

  Для оценки успешности освоения АООП в 2021/22 году проводился мониторинг, 

включающий стартовую диагностику предметных и метапредметных умений и анализ 

образовательных результатов по итогам триместров и года. Результаты мониторинга 

представлены в таблице: 

Результаты анализа успешности освоения АООП (классы ОВЗ) 

 

 Стартовая диагностика Итоги года 

 Русский язык математика Русский язык математика 

 успевае

мость 

качество успевае

мость 

качество успеваемо

сть 

качество успевае

мость 

качество 

6б 60 30 64 7 100 35 100 18 

7б 92 23 50 8 100 37 100 37 

8б 75 13 100 12 100 47 100 29 

9б 71 0 100 0 100 25 100 25 

9в 75 0 100 0 100 10 100 10 

 

 

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД в 5-9классах: 

октябрь 2021г 
 

Класс 

Личностные УУД  

Самооценка 
Школьная 

мотивация 

Эмоциональное 

самочувствие 

(тревожность) 

Эмоциональное  

самочувствие 

 ( гнев) 

 

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

(%) 

Доля учащихся 

(%) 

Низ. Баз. Выс. Низ. Баз. Выс 
Ни

з. 

Баз

. 
Выс. Низ. Баз. Выс. 

6б   ОВЗ 30 20 50 0 54,4 45,4 36, 27, 36,6 36,6 18,1 45,4 
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3 2 

7б ОВЗ 6,6 66,6 26,6 50 33,3 16,6 50 25 25 41,6 25 33,3 

8б ОВЗ 35 36 29 8,3 58,3 33,3 16,

6 

50 33,3 41,6 25 33,3 

9б ОВЗ 71,43  

28,5 

0 11,1 66,6 22,2 11,

1 

44,

4 

44,4 55,5 11,1 33,3 

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

Для   мониторинга  познавательных УУД  использовали методику Тихомирова Л.Ф.  

«Исключи слово» 5-9 классы 

 

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных  

УУД в 5-9классах: 

 

  Познавательные УУД % 

класс аналитико-синтетическое мышление   общеучебные  

умения  и действия 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Низ. Баз. Выс. 

6б   ОВЗ 0 30 20 40 9 63,6 27,2 

7б ОВЗ 0 56,25 25 18,8 33,3 58,3 8,3 

8б ОВЗ 0 29 64 7 8,3 50 41,6 

9б ОВЗ 0 0 0 100 11,1 77,8 11,1 

9в ОВЗ 0 0 80 20 20 80 0 

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 

6б   ОВЗ 60 40 50 50 40 60 

7б ОВЗ 50 50 37,5 62,5 43.8 56,2 

8б ОВЗ 50 50 43 57 43 57 

9б 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 

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 

6б  ОВЗ 50 20 30 

7б ОВЗ 6,25 50 43,75 
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8б ОВЗ 14 64 22 

9б ОВЗ 0 57,14 42,86 

9в ОВЗ 16,67 50 33,33 

 

Мониторинг сформированности  познавательных УУД 

 май 2022г 

  Познавательные УУД % 

класс аналитико-синтетическое мышление   общеучебные  

умения  и действия 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл Низ. Баз. Выс. 

6б   ОВЗ 0 30 25 35 9 63,6 27,2 

7б ОВЗ        0 56,25 34 9 23,3 68,3 8,3 

8б ОВЗ 0 36 57 7 8,3 50 41,6 

9б ОВЗ 0 20 30 50 11,1 77,8 11,1 

9в ОВЗ 0 10 70 20 15 85 0 

 

Анализ работы с обучающимся с ОВЗ 

Направления Ответственные Уровень Динамика Рекомендации 

Образовательные результаты по итогам диагностических работ 

Предметные 

результаты 

Замдиректора по 

УВР, классный 

руководитель 

Средний Позитивная Осуществлять контроль 

за уровнем 

образовательных 

результатов 

обучающегося 

Метапредметные 

результаты 

Замдиректора по 

УВР, классный 

руководитель 

Средний Позитивная Осуществлять контроль 

за уровнем 

образовательных 

результатов 

обучающегося 

Тематические умения и навыки по предметам 

Русский язык Учитель-

предметник 

Средний Позитивная Продолжить 

дифференцированный 

подход на уроках, подбор 

индивидуальных заданий 

Математика Учитель-

предметник 

Низкий Стабильная, 

без 

изменений 

Продолжить 

дифференцированный 

подход на уроках, подбор 

индивидуальных заданий 

Познавательные способности 

Мышление Педагог-психолог Средний Позитивная Продолжить коррекцию 

Память Педагог-психолог Низкий Позитивная Включить в занятия 

дополнительные 

упражнения на развитие 

памяти 

Показатели речевого развития 

Звукопроизношение Учитель-логопед Средний Позитивная Продолжить коррекцию 
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Артикуляционный 

праксис 

Учитель-логопед Средний Позитивная Продолжить коррекцию 

Показатели здоровья 

Зрение Медработник Средний Стабильная, 

без 

изменений 

Продолжить наблюдение 

за показателями здоровья 

Слух Медработник Средний Стабильная, 

без 

изменений 

Продолжить наблюдение 

за показателями здоровья 

Социальная ситуация 

Жилищно-бытовые 

условия 

Социальный педагог Средний Стабильная, 

без 

изменений 

Продолжить наблюдение 

за социальной ситуацией 

Взаимоотношения в 

семье 

Социальный педагог Средний Стабильная, 

без 

изменений 

Продолжить наблюдение 

за социальной ситуацией 

 Анализ работы с родителями   обучающихся : 

Категория детей с ОВЗ Количество бесед Количество 

консультаций 

Специалисты 

Дети с задержкой 

психического развития 

79 3 Учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог 

Дети с нарушениями 

речевого развития 

18 18 Учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог 

Дети 8 вида  с легкой 

умственной отсталостью 

6 12 Учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог 

Дети с расстройством 

аутистического спектра 

3 6 Учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-

дефектолог 

 

 

Выводы: 

Реализация программы коррекционной работы ООП ООО  МБОУ Школа №132 

осуществляется на должном  уровне, все направления коррекционной работы ведутся, 

осуществляется связь специалистов с родителями учеников. Проведенный анализ показал, 

что в МБОУ Школа №132 организована комплексная коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ. Она обеспечивает возможность полноценного освоения 

образовательных программ обучающимися, испытывающими трудности в обучении, а 

также развитие у них познавательной активности.  

Рекомендации: 

1.Педагогам школы продолжить работу по реализации Коррекционных программ  ООП 

ООО. 

2.Своевременно выявлять и комплексно обследовать обучающихся, 
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имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

трудности в обучении и школьной адаптации с целью организации их развития и 

обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями; 

3.Для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в образовательном 

процессе: 

совершенствовать комплексную систему мониторинга деятельности специалистов 

по всем направлениям коррекционно -развивающей работы; 

организация взаимодействия между педагогическим составом школы и специалистами 

коррекционного блока; 

Мониторинг удовлетворенности  качеством реализации образовательной 

деятельности 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к условиям организации 

образовательного процесса и качеством предоставления государственных 

образовательных услуг в апреле 2021 г. составил–83%, а в апреле 2022 г. – 86%. Динамика 

роста показателя составила 3%. 

Уровень удовлетворенности показателями, относящимся к качеству проводимой 

коррекционной работы, организации коррекционно-развивающего обучения и 

коррекционно-реабилитационной помощи школьникам с ОВЗ в апреле 2021 г. составил – 

93%, а в апреле 2022г. –98%. Динамика роста показателя составила 5%. 

Показатель удовлетворенности основной адаптированной образовательной 

программой в апреле 2021 г. составил 90%, в апреле 2022 г. – 95%. Динамика роста 

показателя составила 5%. 

Важным показателем качества реализации образовательной деятельности является 

удовлетворенность родителей (законных представителей) организацией внеурочной 

деятельности. Положительные отзывы организацией внеклассной и внеурочной 

деятельности (организацией работы кружков, факультативов) в апреле 2021 года 

высказало 85% родителей, а в апреле 2022 года показатель вырос на 12% и составил 97%. 

80 %  участвующих родителей в анкетировании считают  самым ценным в учебном 

заведении, где обучается  их ребенок-это знания, которые даются в школе,67 %  считают 

ценной воспитательную систему школы и  для 76 % родителей  важны  взаимоотношения 

в школе. 

Таким образом, по итогам анкетирования и опроса родителей (законных 

представителей) можно сделать следующие выводы: 

1.Родители удовлетворены организацией образовательного процесса и реализацией 

ООП  ООО, ООП СОО и АООП на уровне основного общего образования, 

используемых коррекционных технологий, комплексной работой специалистов 

социально – психологической службы. 

 

Выводы: 

1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

МБОУ Школа №132   по итогам 2021-2022 учебного года удовлетворительными. 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования образовательных 

организаций управление образования  ставит перед собой задачи на 2022/2023 учебный год: 

 в 2022-2023 учебном году администрации школы продолжить совершенствование 

внутренней системы мониторинга качества образовательной деятельности; 
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• направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с обучающимися как с высокомотивированными, так и с  

низкомотивированными; 

• направить работу учителей- предметников на повышение качественного уровня 

обучения и освоения обучающимися программного материала по учебным предметам; 

• направить работу предметных методических объединений на обеспечение 

стабильности в обучении и повышение мотивации обучающихся к обучению; 

• совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-

ых  классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

• продолжить  внедрение  проектной  и исследовательской деятельности  среди 

обучающихся с целью   повышения метапредметных   результатов; 

• совершенствовать  систему работы с портфолио  обучающихся  с целью 

отслеживания личностных результатов; 

• продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений 

обучающихся 5-8 классов; 

• повысить уровень психолого - педагогического сопровождения; 

• продолжить   развитие функциональной грамотности у обучающихся; 

• повысить количественный и качественный уровень участия обучающихся 

школы в олимпиадах разного уровня; 

•  продолжить формирование у школьников активной жизненной позиции  через 

ученическое самоуправление; 

• продолжить  повышение  профессионального уровня педагогических 

работников при внедрении ФГОС  2021г.; 

• вести работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения; 

• продолжить работу по развитию материально - технической базы школы, 

оснащение ее современным оборудованием. 
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