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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Основная цель образовательной политики ГБОУ «СОШ № 22» в 2020-2021 учебном году 

– выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования; компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; 

удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с 

ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующих трѐм уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2020- 

2021 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности ГБОУ «СОШ №22» определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

● продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение качества 

обучения ниже районного уровня; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

успеваемости учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

● продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

3. обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и 

сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

4. создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

5. расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. 

6. создать условия для личностного и профессионального развития педагога в 

условиях перехода к Стандарту педагога. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

На начало учебного года в ГБОУ «СОШ № 22» обучалось 570 учеников. 

 
ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2020-2021 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в две смены в режиме 

пятидневной рабочей недели. На начало учебного года в школе обучалось – 570 учеников, на 



конец учебного года - 558 учащихся. В школе 29 класса: начальное общее образование - 13 

классов, основное общее образование - 14 классов, среднее общее образование –2 класса. Кроме 

классно-урочной системы обучение ведется по индивидуальным учебным планам на основе 

медицинских показателей. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее кол-во 

классов 
13 14 

 

2 29 

 

Кол-во учащихся 265 280 23 568 

Получают 

образование: 

- на дому по 

индивидуальным 

учебным планам 

2 0 0 2 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по таблице: 

 2018-2019уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общая 

численнос 

ть 

обучающи 

хся 

Средняя 

наполняе 

мость 

классов 

Общая 

численн 

ость 

обучаю 

щихся 

Средняя 

наполняем 

ость 

классов 

Общая 

численно 

сть 

обучающ 

ихся 

Средняя 

наполняе 

мость 

классов 

1 – 4 классы 265 20,3 262 20,1 267 20,5 

5 – 9 классы 218 17 254 18,1 280 20 

10 – 11 классы 
34 17 20 10 23 11,5 

В целом по 

школе 
517 18,4 536 18,4 570 19,6 

 

 



Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированных на основе базисно-учебного плана. Учебный 

план был направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 1-11 классов. 

- создание профильного образования учащихся 10-11 классов. 

При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и потребности детей и 

их родителей, а также инновационное направление школы. В связи с этим в школе введено  

преподавание английского языка со второго класса. В 4 классах ведѐтся курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики», в 5 классах «История религий». 

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма учебной 

нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии развивающего, 

проектного обучения, технологию сотрудничества с учѐтом субъективного опыта ученика, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 516 537 558 

Отличников 39 32 37 

Неуспевающих 0 0 0 

Хорошистов 136 143 132 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 33,9 32,5 30,2 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по итогам года 32 ученик). При 

своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – 

предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут 

учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 



- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование 

На 1 сентября 2020 года в начальной школе в 14 классах обучалось 267 ученика. На конец 

года (30 мая 2021 г.) – 263 ученика. 

В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение.  

В этом учебном году работа велась по программе: «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги начальных классов работали над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими 

задачами: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения в условиях решения учебных и жизненных задач. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 264 260 263 

Отличников 27 21 21 

Неуспевающих 0 0 0 

Хорошистов 86 87 77 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 42,8 41.5 37,2 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

4 «В» -70 % (Экажева З.И.) 

2 «В» - 50% (Бекова Л.М.) 

            3 «Б» - 50% (Кузьгова П.М.) 

4  «А» - 50% (Ялхороева Т.Б.) 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 1 – 4 классов продолжили обучение в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Наряду с предметными достижениями, которые 

традиционно планировались начальной школой, и личностным развитием, которое не подлежит 

инструментальной диагностике, Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия. 



Основное общее образование и среднее общее образование. 

На 1 сентября 2020 года в основной и средней школе в __ классах обучались 303 ученика. На 

конец 2020-2021 учебного года (30 мая 2021 г.) –295 учащихся: в основной школе – 272 

учащихся, в средней- 23 учащихся. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года обучающихся 5-11 классов: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 252 277 295 

Отличников 11 12 18 

Неуспевающих 0 0 0 

Хорошистов 53 56 66 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 25,4 24,5 28,4 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

5 «А» - 45% (Чапанова З.Х.) 

8 «Б» класс – 66% (КузиговаМ.Я.)  

11 класс – 70% (Цурова Л.В.) 

По итогам 2020-2021 учебного года в следующий класс переведены все обучающиеся. К ГИА 

допущены все выпускники 9х и 11х классов. 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану с 11 по 22 мая 2021 года проходили административные 

контрольные работы для 5 – 8,10 классов согласно положению и графику проведения 

промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях методических объединений 

проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, 

спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 5-х – 8-х классах общеобразовательных организаций Кемеровской 

области в 2020году было перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ обучающихся 9 

класса 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических 

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора, методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 



В течение 2020-2021 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, 

на которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2020 года. 

В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ОГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя- 

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОГЭ, собеседование по русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»; 

2. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 



Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем: 

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования. 

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

Результаты диагностического тестирования по русскому языку в 9-х классах 

Коли 

честв 

о 

Кол- 

во 

участ 

ников 

Сред 

няя 

отмет 

ка 

 

Сред 

ний 

балл 

2 3 4 5 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

43 43 3 17 5 11,5 23 55,8 12 25,2 3 7,5 

Результаты диагностического тестирования по математике в 9-х классах 

Коли 

честв 

о 

Кол- 

во 

участ 

ников 

тести 

рован 

ия 

 

Сред 

няя 

отмет 

ка 

 

 

Сред 

ний 

балл 

2 3 4 5 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

43 43 3 11 3 7,5 22 52,1 17 38,1 1 2,3 

 
Результаты диагностического тестирования по обществознанию в 9-х классах 

Коли 

честв 

о 

Кол- 

во 

участ 

ников 

тести 

рован 

ия 

 

Сред 

няя 

отмет 

ка 

 

 

Сред 

ний 

балл 

2 3 4 5 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

43 42 4 16 4 9,3 11 25,5 22 53,5 5 11,7 

Все обучающиеся 9-х классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов, но не все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями по 

преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации. 



Задачи по итогам диагностических работ учащихся 9 классов, которые необходимо 

решить в следующем учебном году: 

1. Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 

поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо продумать не 

только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже 

на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный 

материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

3. . Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 

2020-2021 учебного года выявлена закономерность на уроках сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

5. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде 

всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, 

школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 

уметь конспектировать. 

7. Учителям - предметникам, преподающим в 9-м классе, классным руководителям 9-х классов 

строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по 

устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

8. Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 



 
ГИА. 

Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения 

 
1. Провести методический семинар по теме «Система работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности» до ноября 2021 года. 

2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 

во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классным руководителям совместно с зам. директора по УВР информировать 

родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся к ОГЭ на классном собрании. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие 

рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно- 

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей. 

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Итоговая аттестация 11 класс. 

В подготовительные периоды были проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение 

-В учебный план на 2020-2021 учебный год были включены элективные курсы по русскому 

языку и математике. Дополнительная работа по подготовке к ГИА проводилась систематически в 

дни консультаций и индивидуальных занятий. 

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

-Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2021году, 

-Проведены консультации и семинары для обучающихся по заполнению бланков регистрации, 

бланков ответов; по изучению правил поведения в пункте проведения экзамена, в аудитории. 

- Были обеспечены необходимые информационные условия подготовки к ГИА: проведены 

родительские собрания, инструктивные совещания с классными руководителями и учителями- 

предметниками. 

-Учителя-предметники приняли участие в работе районных семинаров по подготовке к ГИА на 

базе школ города и района. 

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА, 



- Оформлены стенды «Готовимся к ГИА». 

-Изучены нормативные документы и материалы 

-Проведены тренировочно-диагностические работы в 11-ом классе по математике и русскому 

языку и предметам по выбору, пробные экзамены по русскому языку и математике, предметам по  

выбору в формате ЕГЭ, и на их основе сделаны методические рекомендации по организации 

подготовки к ГИА. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

Результаты диагностического тестирования по русскому языку в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

от 36-60 

баллов 

от 60-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

Средний 

процент 

выполнени я 

7 7 0 2 5 0 60 

 
Результаты диагностического тестирования по математике (базовая) в 11-х классах 

Коли 

честв 

о 

Кол- 

во 

участ 

ников 

тести 

рован 

ия 

 

Сред 

няя 

отмет 

ка 

 

 

Сред 

ний 

балл 

2 3 4 5 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

  

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

7 7 4 15 0 0 2 28 2 28 3 44 

 
Результаты диагностического тестирования по математике (профильная) в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

от 27-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-90 

баллов 

Больше 90 

7 3 0 3 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования по обществознанию в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 42 от 42-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

7 7 0 7 5 2 0 

Результаты диагностического тестирования по истории в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

7 2 1 1 1 0 0 



Результаты диагностического тестирования по химии в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

7 4 2 2 2 0 0 

Результаты диагностического тестирования по биологии в 11-х классах 

Количест 

во 

выпускни 

ков 

Кол-во 

участнико в 

тестирова 

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

7 4 0 4 4 0 0 

 
Все обучающиеся 11 класса владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов. 

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями по 

преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 7 выпускников. Все учащиеся были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками и 

классными руководителями в течение всего учебного года. 

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой аттестации, 

была проведена диагностика выбора экзаменов. 

Результаты анкетирования показали, что обучающиеся 11-ого класса выбирают экзамены для 

итоговой аттестации по следующим причинам: необходимость для поступления в учебные 

заведения. 



Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2020 года являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по 

итоговому сочинению (изложению), и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 11 класса сдавали 1 обязательный экзамен ( русский язык), а также предметы по 

выбору. 

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со 

своими приоритетами. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во % 

Обществознание 3 42 

Математика профильная 3 42 

Химия 4 56 

Биология 4 56 

Информатика и ИКТ 0 0 

История 2 28 

Литература 0 0 

Английский язык 0 0 

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что многим 

выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ 

 

 
Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

Предмет Количество 

сдававших 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средний балл 

Россия Область Город ГБОУ 

СОШ 22 

Русский язык 7 88 57    73 

Математика (профиль) 3 84 50    71 

Обществознание 3 81 12    42 

История 2 77 48    32 

Биология 4 56 42    36 

Химия 4 49 0    26 

100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку . 

100% участников экзамена сдали профильную математику, историю, биологию. 

не смоги преодолеть минимальный порог по обществознанию– 1 человек, по химии – 2 

человека. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по ГБОУ «СОШ №22». 

Средний балл по результатам ЕГЭ за три года: 



 Русск 

ий 

язык 

Матем 

атика 

(проф 

иль/ба 

за) 

 

 

Физи 

ка 

 

Общес 

твозна 

ние 

 

 

Исто 

рия 

 

 

Биоло 

гия 

 

 

Хи 

мия 

 

Англ 

ийск ий 

язык 

 

Инфо 

рматика 

Лит ер 

атура 

2018/201 

9 

63 80/17 
48 42 32 50 48 

84 
- 47 

2019/2020 60 57/4 
42 46 32 - - - - 

- 

2020/202 

1 

73 71/0 
- 47 62 47 26 - 

- 
- 

Анализ результатов экзаменов по предметам. 

Русский язык 

Экзамен по русскому языку сдавали 7 человек. Экзамен сдали все выпускники. Средний 

балл - 73 (60 баллов в 2019/2020 учебном году). Выше 90 баллов – 0 человек, выше 80 баллов – 

2 человек, 70 – 80 баллов – 3 человек, менее 70 баллов-2 человека. 

Учителем русского языка Цуровой Л.В. на основе данных аналитических материалов, 

диагностических работ и итогов промежуточного контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – 

график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где предусматривались как дополнительные 

проработки КИМов на элективном курсе, так и индивидуальные планы подготовки для сильных 

и слабых учащихся на дополнительных занятиях. 
 

 

 

 
 

100 

80 

повышение   результатов по сравнению с прошлыми годами. Этому предшествовала   подготовка 

в полной мере: в течение года проводились и подробно анализировались все работы, отмечались 

наиболее серьезные пробелы в знаниях. 



Профессиональные компетенции учителей русского языка среди которых выделяются умение 

учителя анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе 

прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для 

каждого ученика позволили добиться таких результатов. 

В следующем учебном году необходимо: 

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 

(начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР Кузьговой З.С. усилить контроль за преподаванием 

русского языка в 5-11 классах, в течение года проводить мониторинг усвоения тем 

учащимися. 

 
Математика 

 Приняли участие в экзамене по математике по материалам и в форме ЕГЭ 3 

выпускника. При сдаче ЕГЭ математики профильного уровня минимальный порог 

преодолели все учащиеся. 

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена 

по математике - 27 баллов, минимальный балл по школе – 39. Максимальный балл – 84 (в 

2019/2020 учебном году – 80). Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по 

школе –71 (в 2019/2020 учебном году – 57). 

Подготовка    выпускников    11 класса характеризуется фрагментарностью, 

несформированностью системы основных знаний и умений, соответствующих требованиям 

образовательных стандартов, а также неспособностью применять даже имеющиеся отдельные 

знания в несколько измененной ситуации. 

По математике (профильный уровень) выпускники с заданиями повышенной уровни 

сложности выполняют с уверенностью. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 

обучения. 



В следующем учебном году: 

На заседании ШМО учителей естественнонаучного цикла необходимо проанализировать 

результаты ЕГЭ 2021 г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике 

в городе, области; выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ. 

- откорректировать представление о требованиях к математической подготовке 

школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ 

базовый и профильный уровни; 

- проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая способности обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение школьных консультаций по математике; 

- использовать в работе индивидуальные диагностические карты учащихся. 

Заместителю директора по УВР Кузьговой З.С. необходимо: 

- осуществлять контроль качества преподавания математики, в 5-11 классах, в течение года 

проводить мониторинг усвоения тем учащимися. 

контролировать посещение учителями математики консультаций, мастер классов, которые 

организуются силами ИПК г. Назрань. 

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 11 класса в сравнении за три года 

(предметы по выбору) 

 
Физи 

ка 

Обществ 

ознание 

Истори 

я 

Биоло 

гия 

Геогра 

фия 
Хими 

я 

Англи 

йский 

язык 

Информ 

атика 

Литерат 

ура 

2018/2019 48 42 32 50 - 48 84 - 47 

2019/2020 42 46 32 - - - - - - 

2020/2021 - 47 62 47 - 26 - - - 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение среднего балла по 

сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: биология (3 балла), химия (22 балла), 

По сравнению с прошлыми годами средний балл вырос по таким предметам как: история (30 

баллов); обществознание (1 балл). 

Результаты ЕГЭ 2021 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов выявил 

ряд пробелов: 

недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны учителей, 

родителей обучающихся; 

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся; 

низкий уровень мотивации получения знаний у некоторых обучающихся; 

пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине; 

необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение обучающимися: 

содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; 



способности четко формулировать свои мысли; 

изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам 

заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований итоговой аттестации 

совершенствовать методику преподавания; 

воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы 

и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) с целью создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2020-2021учебном году. 

Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 



Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2019-2020 уч. году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

В планирование методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2020- 2021 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 

    МО учителей начальных классов – руководитель Кузигова Л.М. (высшая 

квалификационная категория); 



    МО учителей естественно-математического цикла – руководитель Арчхоева Э.Х. 

(высшая квалификационная категория); 

МО классных руководителей – руководитель учитель начальных классов Акиева Л.А. (высшая 

квалификационная категория); 

    МО учителей русского языка и лит-ры – руководитель Долакова Р.Дж. (высшая 

квалификационная категория); 

        МО учителей английского языка- руководитель Кодзоева Л.А. (высшая квалификационная 

категория); 

        МО учителей ингушского языка и литературы- руководитель Муцольгова З.Р. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий достаточно 

высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2020-2021 учебный год 

 человек % 

До 5 лет 6 12.8 

5-10 лет 4 8,6 

10-15 лет 5 10,7 

15-20 лет 10 21,4 

Свыше 20 лет 21 46,5 

Итого 46 100 

 
Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной состав 
2018-2019 учебный год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4,5 

от 25 до 35 лет 9 21 

от 35 до 45 лет 17 36,3 

от 45 до 55 лет 13 28,5 

Свыше 55 лет 5 10,7 

Итого 46 100 

 
Квалификация педагогов 

Всего педагогов (без 

совместителей) 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

46 18 1 

Награды педагогов 

Всего педагогов (без 

совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник 

РФ» 

Из них имеют 

награждены областными 

медалями 

46 8 1 

Курсы повышения квалификации 

Всего педагогов 

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

46 32 70 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы.



Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества начального 

образования через эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов; 

на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания учебных 

дисциплин, и на этой основе – на улучшение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

1. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2. Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных методов обучения и воспитания. 

3. Проектно-исследовательская деятельность. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, проведение 

заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы. 

В течение 2020-2021 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой творческий 

потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали 

материал по самообразованию и выступили на методическом объединении начальных классов. 

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 

В течение учебного года учителя начальных классов принимали активное участие в подготовке и 

проведении школьных этапов олимпиад, являлись организаторами и членами жюри. Свое 

мастерство и профессиональный уровень педагоги смогли реализовать, участвуя в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности.



По итогам года работу методического объединения учителей начальных классов в 2019 - 2020 учебном 

году можно считать удовлетворительной. 

Деятельность   МО    учителей    русского языка и литературы       была    направлена   на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы 

в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования с целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над следующими 

проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования; 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на социально- 

личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в ходе 

каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических 

и информационных технологий, новых программ, деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания   МО,   на   которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей русского языка в      2020- 2021 

учебном году можно считать удовлетворительной. 

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы 

в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования с целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса МО учителей работало над следующими 

проблемами: 



- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на социально- 

личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого- 

педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей естественно-математического цикла получают возможность на 

практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в 

области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали 

с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей естественно- 

математического цикла в 2020 – 2021 учебном году можно считать удовлетворительной. 

Деятельность МО классных руководителей была соотнесена с проблемой школы. 

МО классных руководителей работало над темой – «Роль самооценки и самореализации 

учащихся в воспитательном процессе в рамках ФГОС ООО». 

В планирование методической работы МО классных руководителей старалось отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ним. 

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, один раз 

в четверть, проводились заседания методического объединения классных руководителей. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «План основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса в школе 

(основные положения Должностной инструкции классного руководителя, основное 

содержание Методических рекомендаций Министерства образования России по организации 

деятельности классного руководителя в образовательном учреждении, Письмо Министерства 

образования России «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

ОУ»); 

- корректировка и утверждение плана работы МО; 



- корректировка и утверждение на год календарно-тематического планирования по 

воспитательной работе; 

- использование современных образовательных технологий в практике обучения; 

- методы педагогического воздействия на развитие познавательных мотивов учащихся; - 

анализ работы МО: 

итоги использования современных образовательных технологий учителями школы; 

определение уровня сформированности профессиональных знаний учащихся; 

определение уровня обученности; 

сравнительный анализ деятельности педагогов по разным направлениям; 

- проведение предметных недель. 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели 

этим навыком; 

пополняются методические копилки учителей; 



методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, 

то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива; 

выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили 

высокие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали 

в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня; 

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио, 

в том числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано 

с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в 

рамках перехода на ФГОС ООО. 

На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы 

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности. 

Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, 

а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 

теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения,  

воспитания и развития. 

Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный 

год являются: 

в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть 

учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 



спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля за 

учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин  

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе  

анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК: 

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчѐтной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль. 

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по необходимости, 

дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний. 

Выводы: 



1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даѐт возможности оценить все журналы на «отлично». 

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2020– 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены. 

2. Общешкольный процент качества 2020-2021 учебного года без учѐта ЕГЭ составляет 

30,75%, по сравнению с 2018-2019 учебным годом (23,3%) показатель качества повысился 

на 7,45 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учѐта ЕГЭ по школе 98,7% по 

сравнению с прошлым учебным годом (99,2%) понизился на 0,5%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий. 

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном 

режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен опытом, в том числе 

публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2021-2022 учебном году. 

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв 

школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребѐнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного 

процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника). 

4. Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и основного 

общего образования. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства и 

способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

психолога, учителей - предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача   каждого уровня образования – создание предпосылок для перехода на 

следующую ступень, уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новый уровень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, 

дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от репродуктивного 

к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, 

владение приѐмами самоконтроля и самопроверки, отношение к учению, умение находить 

рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своѐ личное взаимодействие на ОУУН, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические 

потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: 

саморазвития, достижения, одобрения). 

ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 



6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ позитивной 

социализации. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 
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