
АНАЛИЗ работы школы за 2021-2022 учебный год 

 

Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей. 

Основные направления развития школы 

Миссия школы: 

Создание условий для получения качественного образования, развития у школьников учеб-

ных компетентностей, становления  интеллектуально развитой личности, осознающей свои 

права и признающей права других людей. 

Цель развития школы: 

Обеспечение широкой доступности качественного образования посредством комплексного вне-

дрения инновационных образовательных технологий в образовательную деятельность.  

Главная цель деятельности школы в области качества: 

-обеспечение высокого качества подготовки выпускников, определяемого уровнем их знаний, на-

выков и умений, принципиальной гражданской позиции и высоких морально-нравственных ка-

честв; 

-создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых образова-

тельных стандартов, технологий, развития и формирования привлекательного имиджа школы. 

Деятельность школы в области качества направлена на достижение поставленной цели путём ре-

шения следующих задач, влияющих на качество образовательной деятельности, инновационной 

деятельности и их результатов: 

-создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом; 

-обеспечить качество образования обучающихся посредством создания положительной мотивации 

обучающихся к обучению; 

-обеспечить высокую квалификацию и мотивацию педагогического коллектива посредством соз-

дания и реализации системы персональной оценки труда каждого работающего; 

-создать  необходимые условия для  реализации основной образовательной программы начального 

общего,   основного общего, среднего общего  образования;  

-совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профес-

сиональной компетентности и методической подготовки педагогов;  

-сохранять  и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать стремле-

ние к здоровому образу жизни;  

-совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное про-

странство;  

-привлечь внешкольные учреждения к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуаль-

ных, индивидуальных  возможностей обучающихся. 

-улучшить качество материально-технического и учебно-методического обеспечения образова-

тельной деятельности, внедрение современных технологий обучения; 

-повысить рейтинг и престиж школы за счёт улучшения качества подготовки выпускников и рас-

ширения сферы взаимодействия с внешней средой. 

 ЦЕЛЬ     1. Обеспечить освоение обучающимися программ общего образования не 

ниже требований государственного стандарта. 

Показатели степени достижения цели Способ оценки 

Доля обучающихся, освоивших программы начального Итоговые административные тес-



общего образования и переведенных на следующую сту-

пень обучения 

ты,  контрольные работы 

Доля обучающихся, освоивших программы основного об-

щего образования и переведенных на следующую ступень 

обучения 

Тесты ГИА 

Итоговые административные тес-

ты, контрольные работы 

Доля учащихся, освоивших программы среднего   общего 

образования  

Тесты ЕГЭ 

Итоговые административные тес-

ты, контрольные работы 

   Доля обучающихся на     «4», «5»  Мониторинг качества (Годовые 

отметки) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Задача 1. Обеспечить уровень обучения не ниже минимального  уровня, в соответст-

вии с  требованиями государственного стандарта. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 4 класса, ос-

воивших программы начального 

общего образования и переведен-

ных на следующую ступень обу-

чения 

   

- по русскому языку 55% 58% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные диктанты 

- по математике 65% 67% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные работы 

Доля  обучающихся на оценки 

«4», «5» в 4 классе 

60% 58% Годовые отметки 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 9 класса, ос-

воивших программы основного 

общего образования и переведен-

ных на следующую ступень обу-

чения: 

   

- по русскому языку 66,7% 66,7% Тесты ГИА 

- по математике 66,7% 66,7% Тесты ГИА 

- по обществознанию 66,7% 66,7% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по истории 66,7% 66,7% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по географии 66,7% 66,7% Итоговые администра-



тивные тесты 

- по физике 66,7% 66,7% Итоговые администра-

тивные тесты 

- по иностранному языку 66,7% 66,7% Итоговые администра-

тивные тесты 

   Доля обучающихся на оценки 

«4», «5» в 9 классе 

66,7% 66,7% Годовые отметки 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Показатели степени достиже-

ния цели 

Планируемые 

значения по-

казателей 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

Доля обучающихся 10 класса, 

освоивших программы среднего   

общего образования по профиль-

ным предметам: 

   

-по русскому языку 100% 75% Итоговые администра-

тивные тесты, контроль-

ные диктанты 

-по обществознанию 100% 100% Итоговые администра-

тивные тесты 

-по физике 100% 100% Итоговые администра-

тивные тесты 

-по математике 75% 62,5% Итоговые администра-

тивные тесты 

Доля обучающихся на оценки 

«4», «5»  

75% 62,5% Годовые отметки 

Показатели степени достижения 

цели 

Планируемые 

значения пока-

зателей 

 Способ определения зна-

чения 

Доля обучающихся 11 класса, 

освоивших программы среднего   

общего образования по профиль-

ным предметам: 

   

- по русскому языку 100% 100% Тесты ЕГЭ 

- по обществознанию 100% 100% Тесты ЕГЭ 

-по математике 100% 100% Тесты ЕГЭ 

-по физике 100% 100% Тесты ЕГЭ 

   Доля обучающихся на оценки  

«4», «5»  

100% 100% Годовые отметки 

Задача 2. Обеспечить уровень сформированности информационно-коммуникативных  ком-

петенций не ниже результатов предыдущего года. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (4 КЛАСС) 

№ 

п/п 

Показатели степени достижения це-

ли 

Планируемый результат %/ дос-

тигнутый результат 

Способ оп-

ределения 

значения 

3 2 1 

1. Умение включаться в задание 50 50 25 25 25 25 Контрольные 

2. Умение выделять главное,  

существенное 

 

 существенное 

50 50 25 25 25 25 



3. 

 

 

Умение понимать учебную цель 

цельсущественноеццельззадачузадачу 

50 50 25 25 25 25 диагностиче-

ские срезы, 

анкетирова-

ние обучаю-

щихся и учи-

телей 

4. Умение планировать свои действия 50 50 25 25 25 25 

5. Приобретение первичных навыков 

работы с книгой:                                       

      

 а) ответы на вопросы к тексту; 50 50 25 25 25 25 

 б) деление текста на смысловые 

части; 

50 50 25 25 25 25 

 в) составление простого плана. 50 50 25 25 25 25 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА (9 КЛАСС) 

№ 

п/

п 

 

Показатели степени достижения цели 

Планируемый результат 

%/достигнутый результат 

Способ оп-

ределения 

значения 
3 2 1 

1.  Составлять план 50 50 17 17 33 33 Контроль-

ные диагно-

стические 

срезы, анке-

тирование 

обучающих-

ся и учите-

лей 

2.  Озаглавливать отдельные абзацы 50 50 17 17 33 33 

3.  Составлять тезисы 50 50 17 17 33 33 

4.  Кратко излагать текст 2-3 предложения-

ми 

50 50 17 17 33 33 

5.  Подготавливать конспект 50 50 17 17 33 33 

6.  Писать отзыв, аннотацию 50 50 17 17 33 33 

7.  Вести диалог на материале учебных и 

свободных тем 

50 50 17 17 33 33 

8.  Вести дискуссию 50 50 17 17 33 33 

9.  Создавать связные высказывания по сти-

лю, типу, речи   

50 50 17 17 33 33 

10.  Публично выступать с презентацией 50 50 17 17 33 33 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (11 КЛАСС) 

№ 

п/п 

 

Показатели степени достижения 

цели 

Планируемый результат/ достигну-

тый результат 

% 

Способ оп-

ределения 

значения 

3 2 1 

1.  Составлять план-конспект 100 100 0 0 0 0 Контроль-

ные диагно-

стические 

срезы, анке-

тирование 

обучаю-

щихся и 

учителей 

2.  Анализировать информацию 100 100 0 0 0 0 

3.  Классифицировать информацию 100 100 0 0 0 0 

4.  Систематизировать информацию 100 100 0 0 0 0 

5.  Обобщать информацию из разных 

источников и делать выводы 

0 0 100 100 0 0 

6.  Составлять тезисы 100 100 0 0 0 0 

7.  Вести диалог на материале учебных 

и свободных тем 

0 0 50 50 50 50 

8.  Вести дискуссию 0 0 50 50 50 50 

9.  Публично выступать с презентацией 50 50 0 0 50 50 

 

Условные обозначения 



 3 — оптимальный уровень   2 — достаточный уровень 1 —  начальный уро-

вень 

ЦЕЛЬ 2. Внедрение в практику  образовательных технологий, способствующих инди-

видуализации и дифференциации образования. 

Показатели степени достижения цели Способ определения значения 

Количество учителей, применяющих техноло-

гию 

Мониторинг использования учителями совре-

менных образовательных технологий 

Процент используемых приемов по отноше-

нию к общему количеству 

Мониторинг проведения урока в рамках техно-

логии 

Уровень использования приемов в рамках тех-

нологии 

Мониторинг проведения урока в рамках техно-

логии 

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Задача 1. Обеспечить применение технологии уровневой дифференциации на уроках 

русского языка и математики в начальной школе и в 5-11 классах. 

ТЕХНОЛОГИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

УЧИТЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ 

Показатели Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения значе-

ния 

Количество учителей, приме-

няющих технологию 

2 2 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству 

100 100 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 50% 50% 

          - оптимальный 50% 50% 

УЧИТЕЛЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

Показатели 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения значе-

ния 

Количество учителей, приме-

няющих технологию 

2 2 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству  

100 1000 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 50% 50% 

          - достаточный 0% 0% 

          - оптимальный 50% 50% 

УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Показатели 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения значе-

ния 

Количество учителей, приме- 2 2 Анкетирование, посещение 



няющих технологию уроков 

Процент используемых приемов 

по отношению к общему количе-

ству 

100 100 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов 

в рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 50% 50% 

          - оптимальный 50% 50% 

Задача 2. Обеспечить применение технологии личностно-ориентированного обучения  

на уроках биологии в 7-11 классах, физики в  10-11 классах, истории и географии в 6-11 

классах. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Показатели 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Достигнутые 

результаты 

Способ определения значе-

ния 

Количество учителей, применяю-

щих технологию 

4 4 Анкетирование, посещение 

уроков 

Процент используемых приемов по 

отношению к общему количеству 

100 100 Анкетирование, посещение 

уроков 

Уровень использования приемов в 

рамках технологии 

  Анкетирование, посещение 

уроков, собеседование 

          - начальный 0% 0% 

          - достаточный 50% 50% 

          - оптимальный 50% 50% 

 ЦЕЛЬ 3. Подготовить кадровые, организационные и материально-технические  ре-

сурсы для обеспечения реализации ФГОС НОО и   ФГОС ООО.  

Показатели оценивания степени достижения. Способ определения значения. 

Наличие нормативно-правовой базы для реализа-

ции ФГОС 

Проверка документации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Процент обученности педагогов по реализуемым 

технологиям обучения 

Мониторинг сроков прохождения курсовой 

подготовки учителей начальных классов и 

учителей-предметников 

Процент обученности педагогов особенностям 

преподавания предмета в рамках ФГОС 

Наличие удостоверения 

РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Задача 1. Повысить профессиональные  компетенции педагогов за счет прохождения 

курсов повышения квалификации педагогов. 

Названия курсов Планируемые 

результаты  

Достигнутые 

результаты 

Способ определения 

значения 

1. Цифровые технологии в обу-

чении 

2 2 Наличие удостоверения 

2. Цифровые инструменты и сер-

висы для учителя 

4  4  Наличие удостоверения  

3.Цифровая трансформация. бы-

стрый старт 

4 4 Наличие удостоверения 

 



Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния  в школе реализуются полностью. Преемственность дошкольного и школьного образования 

обеспечивается совместной деятельностью коллективов.  

Организация образовательной деятельности 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы (согласно приложения к  

лицензии) 

Общее образование 

№ п/п. Уровень образования 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

 

Дополнительное образование 

№ п/п. Подвиды 

1. Дополнительное образование детей  и взрослых 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Устава ГБОУ СОШ им. А.А. 

Каргина  п. Краснооктябрьский. 

Цель образовательной программы школы: 

-регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с учё-

том контингента обучающихся, материально-техническими и кадровыми возможностями школы.  

Для достижения цели образовательной программы были поставлены следующие задачи: 

1.Организовать планомерную работу педагогического коллектива по повышению качества образо-

вания обучающихся. 

2.Активно внедрять методические приёмы, направленные на достижение необходимых уровней 

развития компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Обеспечить качественную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, повышение их профес-

сиональной и творческой активности, необходимые  для успешного развития школы. 



Цели  и задачи ориентированы на результаты освоения ОП всеми обучающимися с учётом их ин-

дивидуальных особенностей и возможностей (ОП содержит описание «портрета (образа) выпуск-

ника»),  отражают специфику общеобразовательной программы данного вида организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, специфику уровней общего образования. ОП на-

правлена на выполнение требований ФГОС нового поколения. Сформулированы принципы реали-

зации внеурочной части ОП  в рамках реализации ФГОС 

Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, годовым кален-

дарным учебным графиком и расписанием занятий. Учебный план  является нормативным право-

вым актом, устанавливающим объёмы учебного времени, отводимого на освоение основных об-

щеобразовательных программ, разработан на основании нормативно-правовых документов регио-

нального, федерального уровней. 

Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам 

общества и родителей обучающихся и направлен на: 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению 

через реализацию программы предпрофильной подготовки; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных образователь-

ных траекториях. 

Вставить новые 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и клас-

сами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень не-

дельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Компонент образо-

вательного учреждения распределен на изучение предметов  учебного плана и на занятия с целью 

углубления знаний по предметам. Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответ-

ствует максимально допустимому количеству часов с учётом пятидневной учебной недели. Учеб-

ный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть   обеспечивала вы-

полнение требований государственных образовательных стандартов. Вариативная часть использо-

вана: в 1-4 классах на дополнение часов по русскому языку;   Инвариантная часть учебного плана 

в полном объеме отражает обязательные учебные предметы федерального и регионального ком-

понентов  учебного  плана организации, осуществляющей образовательную деятельность, реали-

зующей основную образовательную программу основного общего образования. 

Основываясь на это, в школе введен интегрированный курс «Обществознание» в 5,  6, 7, 8, 9 

классах по 1 часу в неделю.  С целью усвоения обучающимися обязательного минимума  содер-

жания по информатике, обеспечения компьютерной грамотности на предмет «Информатика» от-

водится в 7 -8 классах – по 1 часу в неделю, в 9 классе – 1 час.  Предмет ОБЖ ведется в 8-9  клас-

сах – по   1 часу в неделю. 

В 7, 8-х классах предмет математика включает в себя два курса: алгебры и геометрии, соответст-

венно  с недельной нагрузкой 3 часа и 2 часа.  

Преподавание образовательного компонента «Искусство» представлено двумя предметами: «Му-

зыка» в 5- 8 классах по 1 часу в неделю,  «Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах – по 1 часу 

в неделю.  

Учебный план предусматривает часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Эти часы распределены следующим образом: 



 физкультура –  5-9 классы, добавлено  по 1 часу до 3-хчасовой программы; 

 русский язык –  7, 8, 9  классы, добавлено по 1  часу в неделю; 

 биология – 7 класс, добавлен 1 час в неделю; 

 обществознание – 5 класс, 1 час в неделю; 9 класс, 1 час в неделю; 

 алгебра – 8 класс, 1 час в неделю; 

 информатика – 5-6 классы, по 1 часу в неделю. 

Количество часов, отведенное на каждый предмет в учебном плане школы, предусматривает ка-

чественное усвоение  учебной программы, обеспечивающей государственный образовательный 

стандарт. 

Введены элективный курс по физике в 11 классах по 1 часу,  географии в 10 классе   - 1 час в неде-

лю, обществознанию в 11 классе – 1 час в неделю. В прошедшем учебном году введен элективный 

курс по астрономии в 10 классе – 1 час в неделю.      Региональный компонент в 10-11 классах 

представлен «Основами проектирования». Вариативная часть реализована  на преподавание пред-

метов: информатика в 10-11 классах по 1 часу. 

Программно-методическое обеспечение позволяет  в полном объёме реализовать учебный план. 

Расписание учебных занятий  составлено с учётом целесообразности образовательной деятельно-

сти, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и не-

дельной динамики работоспособности. В целях сохранения единого образовательного пространст-

ва, обеспечения преемственности преподавание велось по учебникам, значащимся в федеральном 

перечне учебных изданий. Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования.  

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академиче-

ский час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традици-

онном режиме обучения. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающих-

ся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучаю-

щихся 2 и 4  классов – не более 4 – 5 уроков. Обучение в 1-м классе осуществляется с использова-

нием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полуго-

дии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, во 2 -4  классах – 40 минут (по Уставу обра-

зовательной организации). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4  клас-

сах –  34 недели. Продолжительность учебного года  составляет 34 учебные недели. Продолжи-

тельность урока  в 5-11  классах – 40 минут (по Уставу образовательной организации).  

Учебными пособиями школа обеспечена.  Библиотечный фонд школьной библиотеки является ча-

стью материально- технического ресурса образовательного учреждения, который обеспечивает 

реализацию образовательной деятельности и влияет на качество и результат обучения. 

Общая обеспеченность учебниками (в  % от потребности) составляет 100%.  

Большую помощь в обеспечении обучающихся учебной литературой играет роль фонд книгооб-

мена библиотек ОУ района и округа.       

Потребность в учебной литературе изучается, определяется в процессе заказа на учебную литера-

туру. Комплектование учебного фонда происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ для использования в 

образовательной деятельности. Бланк заказа на учебники ежегодно обсуждается на заседаниях 

методических объединений, педагогического совета и утверждается директором ОУ.  



Фонд школьной библиотеки содержит в основном книги. 

Общий фонд библиотеки – 12835 экз. 

Из них: 

учебная литература – 1844 экз. 
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Сделан заказ на новые учебники на 2022-2023 учебный год из федерального перечня учебников. В 

формировании заказа участвовали учителя, председатели  МО и администрация школы. 

 

Обеспеченность учебниками: 

 Количество выданных учеб-

ников. 

% обеспеченности. 

Начальное общее образова-

ние. 

298 100% 

Основное общее образование. 612 100% 

Среднее общее образование. 127 100% 

Всего: 1037 100% 

 

Таблица «Формирование и использование библиотечного фонда» 

Наименование показателей 

Состоит экземпля- 

ров на конец отчетного (2021) года 

1 5 

Объем фондов библиотеки – всего (сумма строк 06-09) 12906 

из него: 

учебники 1737 

учебные пособия 124 

художественная литература 10451 

справочный материал 120 

Из строки 01: 

печатные издания 12432 

аудиовизуальные документы 154 

документы на микроформах 0 

электронные документы 320 

 

Система управления школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Самарской области, Уставом Учреждения и на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры- уровень директора (по содержанию это уровень стратегического 

управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития 



школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собра-

ние трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. Директор школы несёт пер-

сональную  юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создаёт 

благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) 

функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Родительский комитет, общее собрание работников Учреждения, профсоюзный комитет. 

Третий уровень структуры  управления (по содержанию – это уровень тактического управле-

ния) –уровень заместителей директора.  

Четвёртый уровень структуры  управления (по содержанию – это уровень оперативного управ-

ления, структурных подразделений школы Методические объединения – структурные подразделе-

ния методической службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень структуры  управления (по содержанию это тоже уровень оперативного управ-

ления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень можно назвать уровнем «соуправ-

ления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирова-

ние, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления,  действуют они  на основании утвер-

ждённых Положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначается приказом ру-

ководителя Южного управления МОиНСО. Директор несёт ответственность перед государством, 

обществом, родителями и Учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями и Уставом школы, а также 

за организацию работы по противопожарной безопасности и антитеррористической защищённо-

сти. 

Сведения об администрации: 

Директор Анистратова Елена Сергеевна 

Главный бухгалтер Ненашева Ольга Вячеславовна 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 

Формы государственно-общественного 

управления. 

Локальные акты, регламентирующие деятель-

ность органов самоуправления. 

Общее собрание работников Учреждения Положение об общем собрании  

Педагогический совет Учреждения Положение о Педагогическом совете 

Управляющий совет Учреждения Положение об Управляющем совете 

Орган ученического самоуправления Положение об органе ученического самоуправле-

ния 

Родительские комитеты Учреждения Положение о родительском комитете 

 

Анализ контингента обучающихся: 

Учебный год. Начальное об-

щее образование. 

Основное общее 

образование. 

Среднее общее 

образование. 

По школе. 

2020-2021 43/39 56/55 6/6 105/100 



2021-2022 42/41 47/46 10/10 99/97 

Данные таблицы показывают, что снизилось  количество обучающихся в начальных классах, 5-9  

классах, в 10-11 классах  наблюдалось увеличение  количества обучающихся. В целом количество 

обучающихся по сравнению с прошедшим учебным годом снизилось на 3 человека к концу года. 

В школу зачисляются все желающие, при наличии свободных мест. Контингент обучающихся 

школы в основном стабилен. Движение обучающихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и условия обучения в школе орга-

низованы в соответствии с требованиями СанПиНа. Школа создаёт все необходимые предпосыл-

ки, условия и механизмы для обеспечения возможностей получения детьми качественного, дос-

тупного образования.  

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приори-

тетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществлялся мониторинг  и диагностика качества обучения и ус-

воения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  

четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Результаты учебной деятельности 

Успеваемость и качество знаний по классам 

Параллель. 2020-2021  

у.г. 

2021-2022 

у.г. 

2020-2021  

у.г. 

2021-2022 

у.г. 

2020-2021  

у.г. 

2021-2022 

у.г. 

Количество 

обучаю-

щихся. 

Количе-

ство обу-

чающих-

ся. 

% обу-

ченности. 

% обу-

ченности. 

Качество 

знаний %. 

Качество 

знаний %. 

1 класс/2 класс 14 13 - 100% - 69% 

2 класс/3 класс 9 8 100% 100% 67% 38% 

3 класс/4 класс 11 12 100% 100% 55% 58% 

4 класс/5 класс 5 5 100% 100% 0% 0% 

5 класс/6 класс 11 11 100% 100% 36% 36% 

6 класс/7 класс 14 14 100% 100% 43% 43% 

7 класс/8 класс 10 10 100% 100% 50% 30% 

8 класс/9 класс 6 6 100% 100% 50% 67% 

9 класс/10 класс 14 8 100% 100% 57% 63% 

10 класс/11 класс 2 2 100% 100% 100% 100% 



Итого по школе 82 атте-

стованных 

89 атте-

стован-

ных 

100% 100% 51,2% 48,9% 

Общее качество обучения по школе составляет 48,9% , что ниже результатов предыдущего года на 

2,3%. Снизился процент обученности на 1,1%,  неуспевающих нет. 

Для  повышения качества обучения проводится определённая работа педагогами.  В своей работе 

педагоги активно  используют  ИКТ, применяют  разноуровневые задания, проводят  индивиду-

ально-дифференцированную работу. Однако в целом подготовка к урокам  недостаточная, о чём 

свидетельствуют поурочные планы учителей-предметников, организация урока ряда учителей. 

Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с невозможностью 

полной их реализации, педагоги  называют такие  причины и работают над их устранением: не-

достаточная мотивация обучающихся, недостаточный общий уровень развития обучающихся, не-

высокий уровень  навыка самостоятельной работы при выполнении заданий, слабая подготовка 

обучающихся, переходящих в основную школу.  Но не всегда педагоги  связывают низкие показа-

тели успеваемости с недостатками своей работы. На сегодняшний  день каждому педагогу необ-

ходимо продумать наиболее эффективные формы работы по организации разноуровневого обуче-

ния, исключив формальное отношение к данной проблеме. Это один из путей повышения качества 

подготовки обучающихся к ГИА, начиная с начальных этапов обучения. Педагогам следует рас-

ширить спектр применяемых СОТ для повышения качества обучения по своим предметам, тем 

более возможности есть, 92% педагогов имеют персональные компьютеры, имеется доступ к ком-

пьютерам кабинета информатики и сети Интернет.  

В течение учебного года  осуществлялся педагогический мониторинг, одним из  основных этапов 

которого является отслеживание и анализ качества обучения, анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по 

обучению обучающихся и их причин.  

Обучение в начальных классах. 

В начальной школе работали с начала года 3 учителя: два учителя имеют  первую категорию.   С 

октября месяца учитель 2 класса уволился, преподавание осуществляли разные учителя.  

Результаты обучения математике: 

 

К
л

а
сс

. 

Учи-

тель.  

Ср. балл 

за год. 

Качест-

во обу-

чения  за 

год (%). 

Результаты административных работ (%). 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

202

1 

2022 202

1 

202

2 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1/

2 

Иска-

лиева 

С.З./Фи

латова 

Е.А. 

- 4 

 

- 69 - 77/85 - 37/63 - - - 71/86 

 

 

 

2/

3 

Фила-

това 

Е.А. 

4 4 78 75 - 83/10

0 

43/10

0 

83/10

0 

- - 50/78 75/75 

3/

4 

Искри-

на 

В.Г./Пес

трикова 

А.В. 

3,7 3,7 64 67 - 20/50 54/72 45/63 - - 64/64  

Из таблицы видно, что качество обучения математике  в 2018 году  совпадает  в 4 классе  с качест-

вом выполнения административных работ по трем четвертям, но значительно снижается в 4 чет-

верти. Совпадает в 3 классе во всех четвертях.  Во 2 классе совпадение только во 2 и 3 четвертях. 

В 1 и 4 четвертях результат гораздо ниже.    Учителям-предметникам следует обратить на эти фак-



ты  особое внимание.   Надо признать, что обучение данному предмету поставлено на недостаточ-

ном   уровне,  на уроках не всегда отслеживается   отработка западающих тем, работа с орфограм-

мами, работа по ликвидации пробелов знаний. Отсюда и создается  противоречие между итогами 

года и результатами административных работ.  

Учителям-предметникам следует усилить работу по отработке западающих тем, а их появляется 

всё больше и больше, так как данная работа снижена. У большинства детей вычислительные на-

выки сформированы слабо, что становится заметно при переходе четвероклассников в пятый 

класс. 

Основные ошибки: решение составной задачи, сравнение чисел, равенства и неравенства . Они 

повторяются из года в год, что говорит о несистематической работе учителей-предметников по 

ликвидации пробелов знаний  обучающихся. Рекомендовать   председателю  МО начальных клас-

сов  спланировать более эффективную работу МО по ликвидации пробелов знаний по предмету. 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам проанализировать данные результаты и ликвидировать недочё-

ты в формировании учебных компетентностей  во 2-4   классах. 

Результаты обучения русскому языку: 

К
л

а
сс

. 

Учитель.  Средний  

балл за 

год. 

Качест-

во обу-

чения за 

год. 

Результаты административных работ. 

 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

202

1 

202

2 

202

1 

202

2 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1/

2 

Иска-

лиева 

С.З./Иск

рина 

В.Г. 

- 3,9 - 77 - 38/7

7 

- 75/7

5 

- - - 66/8

2 

2/

3 

Филато-

ва Е.А. 

3,9 3,4 67 37 - 50/8

3 

63/8

9 

66/8

3 

- - 63/1

00 

71/1

00 

3/

4 

Искрина 

В.Г. 

3,6 3,6 55 58 - 45/8

2 

20/8

0 

67/7

8 

- - 60/9

0 

63/7

5 

Из таблицы видно, что результаты административных работ в 2022 году  не совпадают с качест-

вом обучения  за год.   Выше  результаты выполнения административных работ 3-4 классах.  Яв-

ное несовпадение качества обучения русскому языку во 2 классе  в сравнении с качеством выпол-

нения административных диктантов.  Обратить пристальное внимание учителю, работающему во 

2 классе. Учителям-предметникам следует вести более чёткую работу в этом направлении. Реко-

мендовать председателю  МО учителей начальных классов взять  вопрос  повышения качества ад-

министративных работ на контроль. 

Основные ошибки: пропуск и замена букв, безударные гласные, правописание суффиксов, разде-

лительные знаки. Такая же картина, как по математике: ошибки повторяются из года в год, что 

ещё раз говорит о том, что у учителей нет системы работы над западающими темами. 

 Результаты техники чтения в 1-8 классах: 

Учебные чет-

верти.  

Количество про-

читавших. 

Уложились в 

норму чтения.  

Прочитали ни-

же нормы. 

Прочитали 

выше нормы. 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1 четверть 28 53 10 14 9 21 9 18 

2 четверть 31 63 6 13 15 27 10 23 

3 четверть 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 четверть 32 52 12 17 13 25 10 10 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к четвертой четверти 2021-2022 учебного го-

да увеличилось  количество детей, читавших по  норме. По сравнению с предыдущим учебным 

годом количество прочитавших ниже нормы  почти не изменилось.  Количество прочитавших вы-

ше нормы снизилось к 4 четверти в 2021-2022 учебном году и ниже,  чем в предыдущем учебном 

году. Однако, этот показатель не является удовлетворительным, так как в прошедшем учебном  

году техника чтения проверялась только во 2-5 классах.  Из анализа данных таблицы следует вы-

вод о том, что учителя-предметники  недостаточно  работают над повышением техники чтения, 



снизили требовательность к обучающимся, не всегда контролируют домашнее чтение. Читатель-

ские дневники оформлены по всем правилам у обучающихся 2, 4, 7, 8  классов. У обучающихся  3, 

5,6   классов читательские дневники ведутся не всеми обучающимися. В 5 классе их вообще нет, в 

6 классе отсутствовали у 50% учеников, на момент проверки не было дневников у обучающихся 3 

класса, за исключением одной ученицы. Можно сделать вывод, что педагоги не контролируют ве-

дение читательских дневников, и что дети дома не читают. 

Темп чтения (в %): 

Класс. Ф.И.О. педаго-

га. 

 

1 ч. 2 ч. 3 ч.  4 ч. 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

1 класс/2 

класс 

Искалиева 

С.З./Апергенова 

Л.М. 

- 50% - 70% - - - 64% 

2 класс/3 

класс 

Филатова Е.А. 86% 83% 57% 71% - - 75% 71% 

3 класс/4 

класс 

Искрина 

В.Г./Мигранова 

Г.А. 

56% 80% 55% 64% - - 64% 75% 

 4 

класс/5 

класс 

Шнырова Т.Н. 0% 0% 25% 0% - - 25% 25% 

5 класс/6 

класс 

Шнырова Т.Н. 80% 71% 33% 67% - - 60% 29% 

6 класс/7 

класс 

Мигранова Г.А. - 50% - 42% - - - 56% 

7класс/8 

класс 

Мигранова Г.А. - 33% - 54% - - - 17% 

Из таблицы видно, темп чтения слабый в  5– 8  классах.  Учителя-предметники  работают не со-

всем эффективно в данном направлении.  По сравнению с прошедшим годом видно, что темп чте-

ния в большинстве классов неровный по четвертям, есть тенденции к повышению и к понижению.  

Целыми словами читают  до 100% обучающихся во 2 -8 классах. 

В основном дети  понимают прочитанное, особых  затруднений в пересказе текста нет. Учителя-

предметники повысили  уровень работы над осознанностью чтения. Однако, в 3, 6  классах только 

43% учеников могут пересказывать,  в 5 классе – только 25%,  При чтении  дети допускают ошиб-

ки (повтор слов, замена букв, ударение, искажают слова при чтении). Самое безграмотное чтение 

у обучающихся 5 класса.   С большим количеством  ошибок читают обучающиеся 3, 6, 7, 8 клас-

сов. При  анализе правильности чтения  видно, что работа  в этом направлении  снизилась практи-

чески во всех классах.  

Выразительность  во всех классах равна 0.  

Учителям-предметникам следует вести систематическую работу над техникой чтения, используя 

СОТ.  Рекомендовать председателям  МО  вынести вопрос отработки  техники чтения на заседание 

МО, наметить ориентиры достижения данной цели. 

Преподавание русского языка. 

Преподавание предмета осуществлялось 2 учителями, которые имеют   высшее образование, 1 

учитель имеет   первую квалификационную категорию. 

Результаты административных работ (в %): 

К
л

а
сс

ы
. 

Учи-

тель.  

Ср. балл 

за год. 

Качест-

во за год 

(%). 

Качество административных работ 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

202

1 

202

2 

202

1 

202

2 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

4/5 Шныро-

ва Т.Н. 

3 2,8 0 0 - 0/25 33/3

3 

0/25 - - 33/3

3 

0,25 

5/6 Шныро-

ва Т.Н. 

3,5 3,5 36 36 - 40/5

0 

11/4

4 

40/6

0 

- - 22/6

7 

37/5

0 

6/7 Мигра- 3,5 3,6 43 43 - 54/6 - 54/6 - - - 38/4



нова 

Г.А. 

4 4 6 

7/8 Мигра-

нова 

Г.А. 

3,6 3,6 60 50 - 50/5

0 

- 50/5

0 

- - - 50/8

7 

Данная таблица показывает, что результаты в 2022 году нестабильные. Стабильности качества вы-

полнения контрольных диктантов нет. Низкое качество выполнения административных работ от-

мечается в  5, 6 классах.  Совпадение качества обучения и качества административных работ про-

изошло в  6  классе, хотя результаты невысокие. Наблюдается снижение качества выполнения ад-

министративных работ практически во всех классах. Более стабильный результат в 8 классе.  Не-

достаточно проводится  индивидуально-дифференцированная работа с обучающимися, не отраба-

тываются западающие темы, работа по ликвидации пробелов проводится слабо, что видно из про-

верки соответствующей документации.  Объясняется это   сильными пробелами знаний у боль-

шинства обучающихся с начальных классов, низкоэффективной работой учителей-предметников. 

 Основные ошибки: 

- безударные гласные, знаки препинания, фонетический  и синтаксический анализ слова. 

Это говорит о том, что нет системы работы над западающими темами и орфограммами. 

Рекомендовать учителям-предметникам  ввести сплошной ежеурочный контроль за знаниями обу-

чающихся, добиваться усвоения материала большинством школьников,  усилить связь с родите-

лями. Рекомендовать председателю  МО спланировать отработку данных вопросов через МО. 

Преподавание математики. 

Преподавание осуществлялось  двумя учителями, имеющими высшее образование  и имеющих  

первую квалификационную категорию. 

Результаты административных работ (в %): 

Кл

ас-

сы.  

Учи-

тель.  

Ср. балл 

за год. 

Качест-

во за год. 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 

202

1 

202

2 

202

1 

202

2 

202

1 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

4/5 Пест-

рикова 

А.В. 

3,2 3,2 20 20 - 0/10

0 

0/20 0/10

0 

- - 0/20 33/6

7 

5/6 Пест-

рикова 

А.В. 

3,8 3,8 64 64 - 50/6

3 

33/6

8 

44/5

6 

- - 33/68 33/8

3 

6/7  Пест-

рикова 

А.В. 

3,8 3,7 43 50 - 44/8

9 

- 43/1

00 

- - - 40/6

0 

7/8 Маме-

дова 

З.Г. 

3,5 3,4 50 40 - 37/1

00 

- 27/7

3 

- - - 20/6

0 

Стабильное  обучение в  6, 7 классах,   качество обучения совпадает с качеством административ-

ных работ. 

Данная таблица показывает, что низкое  качество выполнения административных работ  в   5, 6,  8 

классах.   Основные знания, умения, навыки формируются у детей недостаточно крепко. Качество 

обучения математике  не   совпадает с качеством выполнения административных работ,   система-

тической работы учителей-предметников с западающими темами и ликвидацией пробелов знаний 

обучающихся системно не проводится. 

 Основные ошибки: 

- решение задач, равенств и неравенств, слабо сформированы вычислительные навыки, сильные 

затруднения испытывают дети при выполнении заданий на логику. 

1.Учителям-предметникам проанализировать полученные результаты, активизировать формиро-

вание учебных компетентностей по математике в 5, 6, 8 классах. 

Результаты успеваемости за учебный год показывают, что главной проблемой в работе педколлек-

тива остаётся проблема качества, хотя педагогический  коллектив много делает, чтобы решить её 

на сегодняшний день: 



Рекомендации по организации мониторинга: 

 продолжить практику педагогического мониторинга; 

 ШМО продолжить работу над системой учета и коррекции пробелов в знаниях обучающихся и 

осуществлять систематический контроль за ее реализацией; 

 продолжить реализацию плана совместной работы ШМО учителей начальной школы, ШМО 

учителей естественно- математического цикла, ШМО учителей гуманитарного цикла и  адми-

нистрации школы по преемственности в обучении обучающихся начальной и основной шко-

лы; 

 методическим объединениям  организовать практическую деятельность по формированию 

системы работы над качеством образования обучающихся. 

Анализ преподавания ведущих предметов в 2021-2022 

 учебном  году: 

Предметы. Клас

с. 

Учитель. Качество (в %). 

1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Годовое. 

20

21 

20

22 

20

21 

202

2 

2021 2022 202

1 

202

2 

2021 202

2 

1.История. -/5 Шагиахме-

това Р.А.  

- 75 - 50 - 25 - 25 - 25 

5/6 Шагиахме-

това Р.А.  

73 54 91 64 91 73 64 73 73 82 

6/7 Шагиахме-

това Р.А.  

71 64 71 64 71 71 64 71 64 71 

7/8 Шагиахме-

това Р.А.  

70 54 80 63 80 91 60 70 60 70 

8/9 Шагиахме-

това Р.А.  

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

9/10 Шагиахме-

това Р.А.  

86 - 79 87 86 - 86 87 86 87 

10/1

1 

Шагиахме-

това Р.А.  

- - 10

0 

100 - - 100 100 100 100 

2.Географи

я. 

-/5 Ильина 

А.И. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

5/6 Ильина 

А.И. 

82 73 73 45 73 54 82 64 82 64 

6/7 Ильина 

А.И. 

64 57 64 79 50 57 50 71 50 71 

7/8 Ильина 

А.И. 

60 82 60 73 60 73 70 90 60 70 

8/9 Ильина 

А.И. 

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

3.Физика. -/7 Мамедова 

З.Г. 

- 57 - 50 - 71 - 64 - 57 

7/8 Мамедова 

З.Г. 

50 64 80 73 60 82 60 80 60 80 

8/9 Мамедова 

З.Г. 

83 67 83 67 67 67 83 67 83 67 

9/10 Мамедова 

З.Г./ Нефе-

дов В.Я 

86 - 71 100 86 - 86 100 86 100 

10/1

1 

Нефедов 

В.я 

- - 0 100 - - 100 100 100 100 

4.Английск

ий язык. 

-/2  Апергенова 

Л.М. 

- 64 - 71 - 69 - 69 - 69 

2/3 Апергенова 

Л.М. 

70 75 78 75 78 67 67 50 78 62 



3/4 Апергенова 

Л.М. 

58 67 64 50 54 58 64 33 54 58 

4/5 Апергенова 

Л.М. 

0 25 0 0 25 0 0 25 0 25 

5/6 Апергенова 

Л.М. 

64 73 73 54 64 45 64 45 64 54 

6/7 Апергенова 

Л.М. 

57 57 57 43 36 30 43 71 50 57 

7/8 Апергенова 

Л.М. 

50 64 40 54 30 45 60 50 50 50 

8/9 Апергенова 

Л.М. 

50 67 33 67 50 67 67 67 50 67 

9/10 Апергенова 

Л.М. 

64 - 71 100 78 - 78 87 78 87 

10/1

1 

Апергенова 

Л.М. 

- - 10

0 

100 - - 100 100 100 100 

5.Общество

знание 

-/6 Шагиахме-

това Р.А. 

- 91 - 91 - 91 - 82 - 91 

6/7 Шагиахме-

това Р.А. 

79 79 71 79 86 86 86 79 86 

 

79 

7/8 Шагиахме-

това Р.А. 

70 73 90 82 100 91 80 80 80 80 

8/9 Шагиахме-

това Р.А. 

67 67 67 67 67 83 67 67 67 67 

9/10 Шагиахме-

това Р.А. 

79 - 79 100 79 - 79 87 79 87 

10/1

1 

Шагиахме-

това Р.А. 

- - 10

0 

100 - - 100 100 100 100 

Биология  -/5 Стрельни-

кова Е.М. 

- 10

0 

- 50 - 25 - 0 - 20 

5/6 Даянов 

С.Ф./ 

Стрельни-

кова Е.М. 

10

0 

91 10

0 

91 100 84 91 54 100 73 

6/7 Даянов 

С.Ф./ 

Стрельни-

кова Е.М. 

71 64 71 71 79 64 79 64 79 71 

7/8 Даянов 

С.Ф./ 

Стрельни-

кова Е.М. 

90 91 10

0 

91 90 54 90 70 90 60 

8/9 Даянов 

С.Ф./ Лав-

рентьева 

Н.В. 

67 67 67 83 67 67 67 67 67 67 

9/10 Даянов 

С.Ф./ Лав-

рентьева 

Н.В. 

86 - 86 100 86 - 86 100 86 100 

Сравнительный анализ качества преподавания по ведущим предметам показал, что качество обу-

чения данным предметам довольно высокое во многих классах.  Стабильное обучение истории в  

6,  7, 8, 9,  10, 11 классах (учитель Шагиахметова Р.А.), географии в 7, 8, 9  классах (учитель Ильи-

на А.И.), биологии в  6, 7, 8,  10, 11 классах (учителя Стрельникова Е.М. и Лаврентьева Н.В.), фи-

зике в 7, 8, 9, 10, 11 классах (учитель Мамедова З.Г. и учитель Нефедов В.Я.), английскому языку 

во 2-4, 10-11 классах (учитель Апергенова Л.М.),  качество обучения  в 2022 году выше, чем в 



2021 году   по многим  предметам.     Качество обучения музыке, физической культуре, техноло-

гии, ОБЖ,  ИЗО обычно бывает высоким, до 90-100%. Низкое качество обучения в 5 классе, по 

ряду предметов хорошистов нет, качество равно 0%. 

Профильное обучение ведётся в 10-11 классах. Профильные предметы: русский язык, обществоз-

нание, физика.   

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов обучающимися администрацией 

школы была проведена следующая работа: 

 - сформирована нормативно-правовая база по ГИА; 

 - проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для всех обучающихся 11 

классов и в новой форме для всех обучающихся 9 класса по обязательным предметам и предметам 

по выбору. (Административная справка прилагается). 

Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего  

образования со стороны учителей проводится на удовлетворительном уровне, созданы все условия 

для подготовки обучающихся к ГИА.  

Анализ выпуска основной и средней школы показал, что обучающиеся получили знания и умения 

по предметам школьной программы. Это подтвердили  результаты государственной итоговой ат-

тестации. До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве  6 че-

ловек. 6 выпускников сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и математике в новой 

форме, кроме этого  6 выпускников сдавали географию, 2 ученика -   обществознание, 4 ученика – 

биологию  как предметы по выбору.  С первого раза не сдал математику Сагдеев В.  Аттестаты 

получили 6 выпускников. 

В ходе аттестации получены результаты:                                                                                                   

Результаты государственной аттестации обучающихся 9 класса: 

Русский язык 

Год  Коли-

чество 

обучаю

чаю-

щихся 

Количество 

сдававших 

ГИА в но-

вой форме 

Средний балл Количество обу-

чающихся, полу-

чивших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2021 14 14 3,9/25,5 (пер-

вичный балл) 

0 6 4 4 100% 57% 

2022 6 6 4/28 (первичный 

балл) 

0 1 4 1 100% 83% 

По сравнению с предыдущим  годом качество сдачи экзамена по русскому языку выше на 26 %,  

успеваемость   не изменилась. 

Математика  

Год  Коли-

чество 

обучаю

чаю-

щихся 

Количество 

сдававших 

ГИА в но-

вой форме 

Средний балл Количество обу-

чающихся, полу-

чивших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2021 14 14 3,6/16,5 (пер- 0 5 9 0 100% 64% 



вичный балл) 

2022 6 6 3,3/13, 5 (пер-

вичный балл) 

1 2 3 0 83% 50% 

По сравнению с предыдущим годом качество сдачи экзамена по математике  и успеваемость  сни-

зились: качество на 14%, успеваемость на 17%. Ученик 9 класса получил низкий результат по ма-

тематике, пересдал успешно. 

Предметы по выбору: 

Обществознание  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количе-

ство сда-

вавших 

ГИА в но-

вой форме 

Средний балл Количество обу-

чающихся, полу-

чивших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2021 14 1 5/33 (первичный 

балл) 

0 0 0 1 100% 100% 

2022 6 2 4/26,5 (первич-

ный балл) 

0 0 2 0 100% 100% 

По сравнению с предыдущим  годом качество сдачи экзамена и успеваемость  по обществознанию 

не изменились.   

География  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количе-

ство сда-

вавших 

ГИА в но-

вой форме 

Средний балл Количество обу-

чающихся, полу-

чивших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 

2021 14 13 4,2/23,7 (пер-

вичный балл) 

0 2 7 4 100% 85% 

2022 6 6 4,1/23,3 (пер-

вичный балл) 

0 0 5 1 100% 100% 

По сравнению с предыдущим годом качество сдачи экзамена по географии   повысилось  на 15%, 

успеваемость не изменилась. 

Биология  

Год  Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Количе-

ство сда-

вавших 

ГИА в но-

вой форме 

Средний балл Количество обу-

чающихся, полу-

чивших оценки 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

2 3 4 5 



2021 - - - 0 0 0 0 - - 

2022 6 4 4,5/33 (первич-

ный балл) 

0 0 2 2 100% 100% 

 

Аттестат об основном общем образовании получили 6 выпускников. 

Результаты сдачи ЕГЭ (11 класс): 

Предметы  2021 2022 2021 2022 

Количество 

обучаю-

щихся  

Количе-

ство обу-

чающихся 

Средний 

балл по школе 

Средний 

балл по школе 

Русский язык 4 2 70,8 57,5 

Математика  (база)     

Математика (профиль) 4 2 41,5 28,5 

Биология  1 0 36 0 

Обществознание  0 1 - 49 

Физика  3 1 51 33 

По сравнению с предыдущим годом средний балл ниже по русскому языку на 13,3;  по математике  

ниже на 13. Ученик 11 класса получил низкий балл по физике. Ученица 11 класса получила низ-

кий балл по математике, повторно ученица не пересдала. 

Результаты ЕГЭ в 2022 году   на   неудовлетворительном уровне,    аттестат получил 1 выпускник  

11 класса.  

Выводы:  

-пробные экзаменационные работы  дали возможность отследить уровень усвоения материала.  

Это даёт возможность учителю прогнозировать результаты, целенаправленно отбирать учебный 

материал, осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. Из анализа полученных ре-

зультатов можно сделать вывод о том, что индивидуальной работе с обучающимися уделяется 

достаточное внимание как со стороны учителей-предметников, так и классных руководителей.  

Самые низкие результаты на экзаменах и в 9 и  11 классах по математике. Учителю-предметнику 

следует изменить методы преподавания математики в выпускных классах, усилить подготовку к 

экзаменам.  

Рекомендации: 

1)Рекомендовать классным руководителям и учителям-предметникам активизировать   совмест-

ную деятельность по обеспечению высокого качества обучения обучающихся в 2022-2023 учеб-

ном году, особенно в старших классах. 

Необходимость организации занятости обучающихся заставила нас сохранить традиционные  

формы сотрудничества и взаимодействия с различными организациями и учреждениями дополни-

тельного образования, наполнив их новым содержанием. Внеурочная работа представлена инди-

видуальными занятиями по русскому языку, математике, предметными кружками, кружками, ор-

ганизованными на базе школы ЦДТ и ДЮСШ. 



Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Год  Школьные кружки, индиви-

дуальные занятия (в %) 

Внешкольные учреждения: 

ЦДТ, ДЮСШ (в %) 

2020-2021чебный год 100% 100% 

2021-2022 учебный год 100% 100% 

Охват детей дополнительным образованием в школе и учреждениях дополнительного обра-

зования: 

 

№ 

п/п 

Название ОДО Ф.И.О. руководителя  Количество 

обучающихся 

1. Туристическое объединение 

«Эльбрус» 

Файзулин У.Г. ЦДТ 22 

2. Настольный теннис Файзулин У.Г. ДЮСШ 7 

3. Баскетбол  Файзулин УГ ДЮСШ 20 

4. Юный эколог Пестрикова А.В. ЦДТ 10 

5. Лего-робот Лаврентьева Н.В. Школа 37 

Кроме данных кружков, обучающиеся 1-9 классов  активно посещали кружки внеурочной дея-

тельности «Легоконструирование», «Лего-робот», «Страна Мастеров», «Эврика», «Я и мой класс», 

«Журналистика для начинающих», «Физика в задачах и экспериментах», «Служу Отечеству»,  

«Зеленая лаборатория. Эколог. ru», и другие. 

Анализ отчётов о кружковой работе позволил сделать следующие выводы: 

1.Занятия в кружках проходили интересно, дети с удовольствием посещали их.   

2.На оптимальном уровне сработали кружки в 1 - 9 классах, которые были организованы как вне-

урочная деятельность по ФГОС. Кружки посещались обучающимися согласно заявлениям родите-

лей. Работа проводилась по утверждённым программам. Однако следует отметить, что часть 

кружков посещалась ребятами нерегулярно, например «Служу Отечеству» в 5,7 классах. 

3.На занятиях кружка «Основы функциональной грамотности» обучающиеся активно работали в  

режиме онлайн, участвовали в мониторинге по ЕНГ, математической грамотности. 

4.На занятиях кружка «Основы православной культуры (Филатова Е.А., Шнырова Т.Н.)  проводи-

лись уроки-путешествия, знакомство с произведениями живописи, музыкальными произведения-

ми, дети изучали Священное Писание, жития  святых, произведения русской классической литера-

туры. Работа организовывалась в группе, парах, индивидуальная. Члены кружка учатся оценивать 

поступки свои и товарищей, различать хорошие и плохие поступки, демонстрируют коммуника-

тивные умения (вести беседу, разговор), умеют отстаивать свое мнение, признавать свою неправо-

ту в случае ошибки.  

5.В 10-11 классах организованы следующие занятия внеурочной деятельности: «Мир финансовой 

грамотности», «Жизнь ученических сообществ», «Нравственные основы семейной жизни».  

6.Результаты внеурочной деятельности  тех педагогов, которые работали творчески,  

– призовые места в конкурсах, спортивных соревнованиях (см. таблицу достижений обучающих-

ся). Условия для развития дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

имеются.  

Рекомендации: 

1.Руководителям отдельных внеурочных курсов  следует построить свою работу в оптимальном 

режиме, используя разнообразные методические приёмы построения занятий; использовать СОТ,  

расширить творческое направление в организации работы с детьми; создать методическую копил-

ку кружковой работы.  

Методическая работа 

С учетом организации учебно-воспитательной деятельности, а так же запросов современного об-

щества, в 2021/2022 учебном году коллектив школы продолжил работу над методической темой 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях перехода на фе-

деральные государственные образовательные стандарты». При планировании методической рабо-

ты педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы ре-

шить проблемы и задачи, стоящие перед школой: продолжение  работы по внедрению в учебно-

воспитательную деятельность электронно-образовательных ресурсов, способствующих повыше-



нию качества обучения школьников; создание условий для занятий проектно-исследовательской 

деятельностью; внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетент-

ности педагогов; активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методические объедине-

ния. В школе сформировано 3 предметных методических объединения. Каждое МО работает над 

своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. На заседаниях ШМО 

обсуждались доклады по актуальным темам, анализировались уроки и мероприятия, разбирались 

КИМы ЕГЭ и ГИА. 

- МО учителей гуманитарного цикла – «Повышения профессиональной компетентности учителя 

через системно-деятельностный подход в обучении». Учителя данного методического объедине-

ния основной акцент в работе ставят на подготовку обучающихся к ЕГЭ, ГИА в новой форме и 

вытекающие из этого проблемы. Традиционным остаётся направление, связанное с развитием 

творческих способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на районных и областных олим-

пиадах и конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все педагоги МО через посеще-

ние очных и дистанционных курсов, участие в конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-

классов. 

- МО учителей естественно-математического цикла – «Использование ЭОР для реализации новых 

образовательных стандартов при изучении предметов естественно-математического цикла». Про-

должена работа по  внедрению в школьную  практику ЭОР нового поколения.  

- МО учителей начальных классов – «Современные образовательные технологии в учебно-

воспитательной деятельности в условиях ФГОС». Главный акцент сделан на реализацию стандар-

тов при получении начального образования. Рассматривались вопросы «Конструирование и ана-

лиз урока с позиции новых стандартов. Технологические карты – новая структура поурочного 

планирования», «Технология получения предметного результата образования. Формирование 

УУД как инструмент достижения метапредметных результатов» и др.  

На  методических объединениях  рассматриваются формы проведения школьных мероприятий, 

подводились итоги их проведения, вопросы реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта, участие в конкурсах и олимпиадах.  На заседаниях ШМО учителя занимаются 

разработкой и проведением мероприятий по повышению уровня учебно-воспитательной деятель-

ности и качества знаний обучающихся, организацией обмена опытом работы и внедрением пере-

дового опыта в практику работы учителей. После проведения контрольных срезов знаний обу-

чающихся учителя обсуждают их результаты, разрабатывают рекомендации и методические ука-

зания по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Планы методической работы объединений 

составляются с учетом склонностей и интересов учителей, с учетом задач преподавания данного 

предмета, с учетом методической работы школы. Задачи работы методических объединений про-

диктованы анализом результатов за прошедший год. 

Включение всего педагогического коллектива в управление качеством образования на основе но-

вых информационных технологий и образовательного мониторинга происходило через организа-

цию работы учителей по единой методической теме. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведе-

ния урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  и одарёнными обучаю-

щимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, раз-

витие способностей и природных задатков обучающихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 



При планировании методической работы отбирали формы, которые позволяли бы реально решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

  

Основные формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Методические совещания; 

 Совещания при директоре; 

 Методические объединения; 

 Работа учителей над темами самообразования; 

 Открытые уроки, их анализ; 

 Взаимопосещение и анализ уроков; 

 Предметные декады; 

 Педагогический мониторинг; 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация. 

 

В школе накоплена учебно-методическая база для обеспечения образовательной деятельно-

сти с использованием информационных технологий: 

1.Разработаны методические рекомендации к подготовке и анализу уроков с использованием ин-

терактивных и мультимедийных средств; 

2.Создан собственный банк данных электронных ресурсов; 

3.Разработаны практические пособия для проведения уроков на основе информационных техноло-

гий, электронные тестовые задания. 

Накопленный и реализуемый кадровый, научно-методический, материально-технический потен-

циал позволил школе добиться определенного качества обучения и воспитания обучающихся. 
Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное совершенство-

вание педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения ква-

лификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую квалификацион-

ную категорию.  
Все  педагоги имеют  курсовую подготовку по вопросам современного образования,  подготовку 

по обучению в соответствии с ФГОС. Ежегодно  от 30% до  40% педагогов открывают ИОЧ и 

проходят курсовую подготовку. 

Педагоги школы активно внедряют современные образовательные технологии.  До 80% педагогов  

используют в преподавании технологию личностно ориентированного обучения, технологию раз-

вивающего обучения, проблемного обучения, технологию индивидуально-дифференцированного 

обучения, групповые технологии, игровые технологии, технологию уровневой  дифференциации.. 

Стремление обеспечить всестороннее развитие каждого ученика с учётом интересов и склонно-

стей заставило педагогов более активно внедрять в практику информационные технологии. 100 % 

педагогов обеспечены персональными компьютерами. Педагоги включают в свою деятельность 

набор методов и средств обучения с учётом конкретных обстоятельств, своеобразия данной ситуа-

ции. Педагоги школы  становятся участниками ежегодной Ярмарки педагогических инноваций, 

активно участвуют в заседаниях окружных МО.  

В системе методической работы предусмотрен раздел по работе с педагогическими кадрами. Пе-

дагоги школы непрерывно совершенствуются в развитии педагогического мастерства через само-

образование, участие в МО разного уровня, повышение квалификации на курсовой подготовке, 

ярмарке педагогических инноваций, обобщение опыта работы, участие в конкурсах профессио-

нального мастерства «Учитель года».  Большинство педагогов проводят уроки и другие мероприя-

тия на высоком методическом уровне, применяют СОТ.  

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы 

школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, прояв-

ляющих интерес и способности к изучению предмета.  В основном, это вовлечение их к участию в 

предметных неделях, конкурсах и олимпиадах.  Проведение мероприятий позволило как обучаю-



щимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Учителя-

предметники  стараются использовать разные методы и приёмы работы с целью выявления спо-

собных обучающихся, а именно проведение предметных олимпиад, интеллектуальных игр. Зада-

ния, как правило, требуют от обучающихся нестандартного подхода к выполнению работ, прояв-

ления творческой индивидуальности. Мероприятия способствуют повышению интереса обучаю-

щихся к изучению предмета, а так же расширению знаний. 

Работа с инновационными технологиями позволяет педагогам сформировать компетентные зна-

ния, умения и навыки обучающихся по своим предметам, о чём наглядно говорят приведённые 

ранее таблицы качества и результативности обучения, выполнения административных работ, ре-

зультаты итоговой аттестации, достижения обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях 

разного уровня: от школьного до международного. 

Исходя из анализа методической работы школы, можно сделать вывод, что работа над методиче-

ской темой четко просматривалась как в деятельности педагогического совета, так и в деятельно-

сти  методических объединений учителей. Работа школьной методической службы направлена на 

повышение образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных техноло-

гий и совершенствование педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и 

практических форм работы. 

Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла актив-

ность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, желающих участвовать 

в инновационных процессах школы, до 100%.  Увеличилось число обучающихся, которые участ-

вуют в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня.  

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть проблемы, на кото-

рые в 2022-2023 учебном году необходимо обратить особое внимание. Не на должном уровне идёт 

работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и среднем звене, учителя не 

участвуют в экспериментальной работе, отсутствуют результаты олимпиад по многим предметам. 

Рекомендовать: 

Председателям МО: 

-активизировать работу по обобщению опыта работы педагогов школы, ориентировать членов 

своих МО на получение квалификационных категорий; 

-совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению СОТ; 

-разнообразить формы проведения заседаний школьных МО (круглый стол, творческие отчёты, 

деловые игры, семинары-практикумы); 

-активизировать работу по передаче педагогического опыта через участие в конкурсах профессио-

нального мастерства, проведении Дней мастерства; 

-создать систему деятельности школы, обеспечивающую профессиональный рост педагогов, 

включение их в инновационные процессы школы. 

Деятельность школы по совершенствованию воспитательной системы. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с изуче-

нием основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах деятельности. Воспитательная 

работа охватывает всю образовательную деятельность, интегрируя учебные знания, занятия в объ-

единениях дополнительного образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешколь-

ные мероприятия. 

Воспитательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами о развитии воспитания в системе образования.  

Стратегическими целями воспитания являются:  

•  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений обучающихся, их 

творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально 



значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений;  

•  создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки;  

• освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 

поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.  

 

Цель на 2021-2022 учебный год: создание условий для полноценного развития личности ученика 

через воспитательную цепочку Дом – Школа - Родина, посвященную  значимым историческим 

датам России. 

 

Задачи: 

 Развивать общую культуру школьников, творческие способности обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей в традиционных мероприятиях 

школы 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию 

толерантных отношений среди коллектива обучающихся.  

 Приобщать обучающихся к традициям и культурным ценностям своей семьи, школы, своего 

народа через работу школьного музея:         активизировать поисково-исследовательскую, 

экскурсионную и туристско-краеведческую деятельность.   

 Повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и ответственность в 

организации жизни детского коллектива и социума.  

 Развивать школьное ученическое самоуправление как условие социализации обучающихся, 

определив приоритетным направление «Дом – Школа - Родина». 

 Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

 Развивать деятельность школьной службы примирения 

 Формировать у обучающихся положительное отношение к трудовой деятельности, через 

вовлечение в трудовые десанты, экскурсии на предприятия города, ССУЗы, ВУЗы 

 Расширить  систему дополнительного образования в школе через кружковую работу. 

Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

социальным  окружением, родителями.  

 Улучшить систему воспитательной работы школы, используя современные технологии в 

воспитании, рейтинговую систему оценки участия обучающихся в общешкольной жизни: 

совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности воспитательного 

процесса.                    

 Повышать профессиональную компетентность классного руководителя.  

 Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и старшего звена 

через систему совместных мероприятий. 

Основные виды  воспитательной работы: 

 годовой круг традиционных школьных мероприятий 

 школьное ученическое самоуправление 

 участие в мероприятиях разного уровня 

 экскурсионно-краеведческая  работа, музейная педагогика; 

 нравственно-правовая и гражданско-патриотическая деятельность; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 связь с социумом; 



 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности шко-

лы. 

 
Приоритетные направления работы на 2021-2022 учебный год: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 самоуправление; 

 социально-значимая и проектная деятельность. 

 

Направление воспитатель-

ной работы. 
Задачи работы по данному направлению. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи через цикл мероприятий, посвященных значимым историче-

ским датам, музейную педагогику, организацию работы ВПК. 

Самоуправление в школе 

и в классе. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Организовать учебу Совета школы. 

Проектная деятельность. 

Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской, по-

исковой  деятельности. 

Научить обучающихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Вовлечь большее количество обучающихся в социально-значимую 

деятельность. 

Методическая работа. 

Изучить и обобщить опыт работы классных руководителей; 

Оказывать  методическую помощь классным руководителям в ра-

боте с классом. 

Работа кружков и спортив-

ных секций. 

Сохранить традиционно работающие кружки и секции; 

Контролировать  работу кружков и секций; 

Увеличить сеть кружков и секций. 

Контроль за воспитательной 

деятельностью. 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательной деятельно-

сти. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

План мероприятий на 2021-2022 учебный год: 

 

В течение года: 

1. Школьное самоуправление: 

 Работа Министерств. 

 Заседание СС (еженедельно). 

2. Мероприятия к значимым историческим датам и событиям. 

3. Мероприятия, посвященные: 

 Году Экологии -1 полугодие. 

 Году Единства – 2 полугодие. 

4. Участие в работе Ассоциации Детских общественных организаций. 

5. Участие в работе  и акциях КДПиШ. 

6. Мероприятия по организации работы по правилам дорожного движения. 

7. Мероприятия по организации работы школьной прессы (газета). 

8. Мероприятия по профилактике правонарушений. 

9. Мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

10. Дежурство по школе. 

11. Трудовой десант. 

12. Организация родительского лектория. 



13. Участие и организация социально-значимых акций. 

14. Реализация проектов: 

 «Мы за ЗОЖ». 

 «Народная культура». 

 «Развиваем культуру толерантности». 
 «Как живется тебе, ветеран?!». 
 «Самый лучший класс». 

 

В соответствии с направлениями воспитательной работы и дополнительного образования 

разработаны и реализуются: 

 годовые планы воспитательной работы и работы системы дополнительного образования – 

музеев, кружков; 

 годовые календарные планы классных руководителей по воспитательной работе с учени-

ческим коллективом; 

 план работы школьной организации «Содружество»; 

 программы: 

-Программа «Одарённые дети»; 

-Программа «Здоровьесберегающая деятельность школы»; 

-Программа патриотического воспитания школьников «Я – патриот России»; 

-Программа профилактической работы «Гражданин 21 века»; 

-Программа «Семья». 

Основной целью воспитания в классных коллективах (по убеждениям классных руководителей) – 

создание условий для развития личности ученика. Для реализации данной цели созданы все усло-

вия. Этому,  во-первых,  способствует цикл воспитательных мероприятий, традиционные и значи-

мые  для школы.  Традиционные мероприятия проходят организованно, со 100-процентным уча-

стием школьников. Это осенние праздники, день матери, новогодние праздники, 8-е марта, 23 

февраля, общешкольные конкурсы.  Активное участие проявляют дети в мероприятиях военно-

патриотической направленности в ходе деятельности ВПК.  Все достижения отражены в таблице. 

С целью формирования  познавательных способностей обучающихся и формирования умения ра-

ботать классные руководители проводят интеллектуальные игры «Счастливый случай», «Умники 

и умницы» и т.п. Более 30% школьников участвовали в  интернет –конкурсах, интернет-

олимпиадах.  

Комплекс внеклассных  и общешкольных мероприятий разного характера позволяет  успешно ре-

шать поставленные воспитательные задачи. Конечный результат – определение уровня воспитан-

ности обучающихся. 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы стало военно –  

патриотическое направление.  Школа работает по программе  «Я – патриот России». Основными 

формами работы по данному направлению остаются традиционные классные часы, акции, опера-

ции, митинги, Дни воинской славы, Вахты памяти, Уроки Мужества.  

По итогам года, в ходе реализации программы были  достигнуты ожидаемые результаты: 

 Создание  опыта социального действия, проявление гражданственности и патриотизма. 

 Формирование навыка применения правовых знаний в жизненной практике. 

 Развитие гражданственности и патриотизма личности на основе формирования элементов 

правовой, нравственной культуры. 

 Формирование социально активной личности гражданина и патриота своей страны. 



В течение 2021-2022 учебного года коллектив ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрь-

ский  активно и результативно участвовал в мероприятиях патриотической направленности:  

1.Митинг 9 Мая. 

Акция «Бессмертный полк». 

2.Благоустройство территории около памятника погибшим воинам-землякам. 

3.Районная военно-патриотическая игра «Застава» - участие. 

3.Окружной смотр-конкурс "В ногу с победой" (отряд «Дети России»)- 1 место. 

4.Знамённая группа отряда «Дети России» - 1 место. 

5.Областной  парад "Бравые солдаты с песнею идут" (отряд «Дети России»)-участие. 

Знамённая  группа  отряда «Дети России» - участие. 

6.Акция «Открытка ветерану». 

Результаты творческой деятельности обучающихся 

Формирование у обучающихся ключевых образовательных компетентностей таких, как информа-

ционная, коммуникативная, социально-трудовая, возможно только в результате творческой дея-

тельности: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проекта. 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в конкур-

сах: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя 

обучающегося. 

Конкурс. Награда. Руководи-

тель. 

Муниципальный уровень 

1. Команда  Конкурс агитбригад. Безопас-

ное колесо (ноябрь) 

Грамота 2 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

2. Команда  Конкурс агитбригад. Безопас-

ное колесо (апрель) 

Грамота 3 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

3. Зубарева Д. 

Полищук Т. 

Районный этап областного кон-

курса пресс – центров ЮИД 

Грамота за 1 ме-

сто 

Филатова 

Е.А. 

4. Ткачева В. Районный этап областного кон-

курса пресс – центров ЮИД 

Грамота за 2 ме-

сто 

Искрина В.Г. 

5.  Районный конкурс «Хочу быть 

спасателем» 

Участие  Шнырова 

Т.Н. 

6. Сусоев А. 

Волков З. 

Районный конкурс поделок 

«Мир космоса» 

Грамота за 1 ме-

сто 

Лаврентьева 

Н.В. 

7. Волков З. Районный этап Всероссийского 

патриотического конкурса 

«Память сильнее времени» 

Участие  Лаврентьева 

Н.В. 

8. Апергенова А. Районная акция «Народная па-

мять» 

Сертификат  Мигранова 

Г.А. 

9. Жилкина К. 

 

Районный этап областного кон-

курса сочинений, посвященного 

Диплом за 1 ме-

сто 

Мигранова 

Г.А. 



Михайлова Е. запасной столице СССР 

г.Куйбышеву 

Диплом за 2 ме-

сто 

10. Лукманова Э. Школьный этап Всероссийско-

го конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика» 

Диплом  Мигранова 

Г.А. 

11. Токмакова Е. 

Апергенова А. 

Лаврентьев И. 

Михайлова Е. 

Районный этап областного кон-

курса «На защите мира» 

Участие  Мигранова 

Г.А. 

Окружной уровень 

1. Команда  Окружной конкурс детских и 

молодежных театральных кол-

лективов «Театральный портал» 

Благодарствен-

ное письмо 

Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

2.  Окружной конкурс рисунков 

«Куйбышев -запасная столица» 

Участие  Шнырова 

Т.Н. 

3. Команда «Эруди-

ты» 

Окружной  конкурс соревнова-

тельной робототехники «Робо-

фест»-3 этап 

Диплом за 2 ме-

сто 

Мигранова 

Г.А. 

Пестрикова 

А.В. 

4. Команда «Эруди-

ты» 

Окружной  конкурс соревнова-

тельной робототехники «Робо-

фест»-2 этап 

Диплом за 3 

 место 

Мигранова 

Г.А. 

Пестрикова 

А.В. 

5. Мигранова К. 

Апергенова А. 

Окружной конкурс рисунков 

«Куйбышев -запасная столица» 

Участие  Мигранова 

Г.А. 

6. Непряхина А. 

Мигранова К. 

Ткачева В. 

Окружной этап конкурса «Па-

мять сильнее времени» 

Участие  Мигранова 

Г.А. 

7. Мелиева М. 

Закирова З. 

Мигранова К. 

Окружной конкурс рисунков 

«Хочу быть спасателем» 

Диплом участ-

ника 

Пестрикова 

А.В. 

8. Мигранова К. 

Мелиева М. 

Окружной конкурс рисунков 

«Куйбышев -запасная столица» 

Сертификат уча-

стника 

Пестрикова 

А.В. 

9. Мигранова К. 

Закирова З. 

Районный этап областного кон-

курса «На защите мира» 

Сертификат уча-

стника 

Пестрикова 

А.В. 

Областной уровень 

1. Команда  Конкурс видеороликов на тему 

безопасности дорожного дви-

жения «Дорога должна быть 

безопасной» 

Участие  Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

2. Зенкина В. 

Ибрагимова Р. 

Открытый конкурс творческих 

работ «Поддержим «Крылья» в 

рамках празднования 80-летия 

ПФК «Крылья Советов» 

Участие  Филатова 

Е.А. 

3.  Областной литературно-

творческий конкурс «Память в 

сердце, гордость – в поколени-

ях» 

Участие  Шнырова  

Т.Н. 

4. Команда   X открытый слет детских и мо-

лодежных школьных организа-

ций ОУ Самарской области, 

посвященный 100-летию Пио-

нерии 

Благодарствен-

ное письмо 

Лаврентьева 

Н.В. 

5. Ибрагимова Р. 

Зенкинв В. 

 

Областной конкурс «Безопас-

ность на железной дороге гла-

зами детей» 

Сертификаты  Филатова 

Е.А. 



6. Непряхина А.  IX Областной детский конкурс 

«Безопасный труд в моем пред-

ставлении» в номинации «Эс-

се» 

Сертификат лау-

реата 

Мигранова 

Г.А. 

7. Мигранова К. Областной конкурс исследова-

тельских работ «Взлет» 

Сертификат  Мигранова 

Г.А. 

8 Кобылкина Т. Областной конкурс исследова-

тельских работ «Взлет» 

Сертификат  Пестрикова 

А.В. 

10. Мелиева М. 

Мигранова К. 

Закирова З. 

Областной конкурс рисунков 

«Есть такая профессия» 

Сертификат  Пестрикова 

А.В. 

11. Непряхина В. 

Непряхина А. 

Кобылкина Т. 

Магомедов Р. 

Селиванова Е. 

Областной социально-

патриотический проект «Я 

помню» 

Сертификат  Пестрикова 

А.В. 

12. Мигранова К. 

Закирова З. 

Областная акция «Народная 

память» 

Сертификат  Пестрикова 

А.В. 

Всероссийский уровень 

1.  Всероссийский конкурс творче-

ского рисунка «На защите ми-

ра» 

Участие  Шнырова 

Т.Н. 

2.  Всероссийский конкурс сочи-

нений 

Участие Шнырова 

Т.Н. 

3.  Всероссийский конкурс сочи-

нений «Без срока давности» 

Участие  Шнырова 

Т.Н. 

 

В работе с одарёнными детьми в школе функционирует система сопровождения учителя-

предметника в организации и ведении учебно-исследовательской деятельности школьников. По 

сравнению с прошлым годом увеличилось количество учителей школы, организующих учебно-

исследовательскую деятельность школьников, количество обучающихся, участвующих в различ-

ных конкурсах, и возросла результативность участия. Надо отметить, что уровень работ, пред-

ставляемых на конференциях, достаточно высок. 

Участие  обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в НПК. 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя обучаю-

щегося. 

НПК. Награда. Руководитель. 

Окружной уровень 

1. Непряхина А. Окружная НПК Сертификат  Пестрикова А.В. 

Межрегиональный уровень 

1. Закирова З. Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

краеведению, посвященная 112-

башкирской кавалерийской диви-

зии среди обучающихся ОУ Рес-

публики Башкоркостан и субъек-

тов РФ 

Сертификат 

участника 

Шагиахметова 

Р.А. 

2. Магомедов Р Межрегиональная научно-

практическая конференция по 

краеведению, посвященная 112-

башкирской кавалерийской диви-

зии среди обучающихся ОУ Рес-

публики Башкоркостан и субъек-

Сертификат 

участника 

Шагиахметова 

Р.А. 



тов РФ 

 

Участие  и достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в 

олимпиадах. 

№ 

п/п. 

Общее количество 

участников школь-

ного этапа ВОШ 

Количество участников окруж-

ного этапа ВОШ 

Количество участников ре-

гионального этапа ВОШ 

1. 41 25 3 

Всероссийский  уровень 

№ 

п/п. 
Фамилия, имя обу-

чающегося. 

Олимпиада. Награда. Руководитель. 

1. Аскеров  Ш. 

Ибрагимова Р. 

Ванян А. 

Фоканова В. 

Курбанова С. 

 

Апергенова А. 

Всероссийская онлайн -олимпиада 

«Безопасные дороги» 

Сертификат 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Диплом по-

бедителя 

Диплом по-

бедителя 

Искрина В.Г. 

2. Герасимов С. Краеведческая онлайн -олимпиада 

«Многовековая Югра» Учи.ру 

Грамота  Филатова Е.А. 

 

3. Обучающиеся 8 

класса- 8 ч. 

III Всероссийская электронная 

олимпиада по ОБЖ 

Сертификаты  Лаврентьева 

Н.В. 

4. Зенкина В. Марафон «Навстречу знаниям» 

Учи.ру 

Грамота за 3 

место 

Филатова Е.А. 

 

Школа активно сотрудничает с психологическим центром «Семья». Специалисты центра  работа-

ют с обучающимися разных возрастов по наиболее важным и проблемным направлениям.  

Частые гости в школе и специалисты профориентационной службы района. Проводимая работа с 

детьми в течение учебного года показывает положительную динамику    развития познавательной 

и эмоционально-волевой сфер, что способствует успешному освоению учебной программы. По-

вышается уровень учебной мотивации и самооценки, снижается из года в год уровень школьной 

тревожности обучающихся. В школе проводится целенаправленная профилактическая работа с 

обучающимися по предупреждению правонарушений и преступлений, которая даёт положитель-

ный результат,  но в силу разных причин  в этом учебном году появились дети, стоящие на внут-

ришкольном учете.  Вредные привычки, такие как табакокурение, детский алкоголизм, наркома-

ния,  школьники не имеют, что ещё раз подчёркивает результативность профилактической дея-

тельности педагогического коллектива  с детьми.   

Школа является социокультурным  центром села, воспитательная работа проводится всем социу-

мом: имеются планы совместной работы с различными организациями – участковым инспектором, 

инспекцией ГИБДД, сельской библиотекой и СДК, администрацией сельского поселения Красно-



октябрьский, детскими садами «Колосок» и «Солнышко». Всё это позволяет достигать положи-

тельных результатов в уровне воспитанности детей,  отсутствии правонарушений и преступлений. 

В школе строго соблюдаются общепринятые правила поведения, исключены пропуски занятий без 

уважительной причины, ведётся систематический контроль посещаемости уроков (эта обязанность 

возложена на ответственного за регистрацию пропусков). Принимаются меры, исключающие опо-

здания на уроки (индивидуальные беседы с детьми и родителями), следует отметить, опоздания на 

уроки очень редки. Пропусков уроков обучающимися школы  по неуважительным причинам прак-

тически не бывает. 

Администрацией  ведётся работа по созданию безопасных условий функционирования учрежде-

ния и контролю за реализацией социальной защиты обучающихся. Вопросы охраны труда, обес-

печение безопасности образовательной деятельности  являются одним из приоритетных направле-

ний деятельности администрации.  Соблюдение требований СанПин  осуществляется своевремен-

но, в целом соблюдение санитарно-гигиенических требований, состояние техники безопасности 

можно оценить как удовлетворительное. Педагогический коллектив наладил тесные партнёрские 

отношения с ГИБДД, районным штабом ГО. Проведена противопожарная обработка чердачного 

помещения, обновлены огнетушители. Администрацией школы своевременно принимаются меры 

по устранению замечаний органов Рособрнадзора, пожарных органов, ГИБДД. В школе проводят-

ся  учения по эвакуации обучающихся. 

Значимые мероприятия в системе воспитательной  работы в 2021-2022 учебном году 

Организованно проведены тематическая декада по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, декада правовых знаний. Эти декады стали традиционными. Участ-

вуют в их проведении  классные руководители,  учителя-предметники, родители.  Мероприятия  

посвящены  Всемирному дню ребёнка, Дню прав человека. 

В декабре проведены  Уроки Мужества ко Дню Героев Отечества, Дню Конституции. Значимым 

мероприятием стал Урок Мужества «Герою России посвящается…»  с приглашением участников 

локальных конфликтов, представителя военкомата, ДОСААФ, членов Управляющего совета.  В 

этом году на  Торжественном мероприятии ко Дню Героев Отечества   присутствовали представи-

тели ДОСААФ, военкомата, родительской общественности, администрация сельского поселения 

Краснооктябрьский. 

Регулярно и организованно проводятся мероприятия, посвящённые Памятным датам в истории 

Отечества.  

Важной частью системы воспитания является формирование школьных традиций. Учебный год 

начинается с замечательной традиции: проведение общешкольного праздника «Здравствуй, шко-

ла!». Стал добрым знаком праздник «Посвящение в первоклассники». В школе успешно проходят 

праздники мам и бабушек (День матери, 8-е Марта).  Неизменными праздничными  и красочными 

мероприятиями стали Новогодние утренники, Дни здоровья, День Учителя, Золотая осень, месяч-

ник «Служу Отечеству!»,  фестиваль-конкурс «Театральная весна», смотр-конкурс «Алло! Мы 

ищем таланты!». Ежегодно проводятся  тематические мероприятия ко  Дню Победы.  В конце 

учебного года торжественной линейкой «Прощай, школа!» завершается череда школьных празд-

ников.  

Поддерживать положительное отношение к школе бывает очень непросто даже на протяжении 

обучения в первом классе. Интенсивная учебная программа, жесткие требования учителей и роди-

телей, хроническое утомление от перегрузок – все это способно вызвать у первоклассников страх 

перед школой, педагогом, ответом у доски, домашней работой. 

 К основным внешним признакам школьной дезадаптации относятся не только затруднения ребен-

ка в учебе, но и проявление агрессии по отношению к людям и вещам, чрезмерная подвижность, 

упрямство, неспособность сосредоточиться для работы, повышенная возбудимость. В результате 

школьной дезадаптации усиливается вероятность возникновения у детей болезней психоматиче-

ского характера. Поэтому ее профилактика становится одной из важнейших задач учителей на-

чальной школы. 



С целью выявления адаптированности первоклассников к школе в сентябре  2021  года  

учитель Искрина В.Г. провела анкетирование родителей на изучение мотивационной сфе-

ры первоклассников. 

В анкетировании родителей участвовало 8 человек. 

1.Охотно ли ваш ребенок идет в школу? 

 охотно – 7;  когда как – 1. 

2.Приспособился ли он к школьному режиму? 

 не совсем – 6; в целом да – 2. 

3.Переживает ли он по поводу  своих учебных успехов или неудач? 

 да – 8. 

4.Часто ли ребенок делится с вами школьными впечатлениями? 

  делится всегда – 5; часто делится – 3. 

5.Каков характер этих впечатлений? 

  положительный – 8. 

6.Как обычно ребенок преодолевает трудности в работе? 

 обращается за помощью – 7; старается преодолеть сам –1. 

7.Способен ли ваш ребенок самостоятельно проверить свою работу, найти и исправить 

ошибки? 

 не может – 4; может – 4. 

8.Часто ли ребенок жалуется на одноклассников? Обижается ли на них? 

 часто – 0; бывает - 1, такого не бывает – 7. 

Таким образом, можно сделать выводы, что родители в основном считают, что дети при-

выкли к школе, чувствуют себя в ней довольно комфортно, переживают по поводу своих 

неудач. К школьному режиму дети  приспособились в достаточной мере. Отношения с од-

ноклассниками нормальные. В основном дети самостоятельно преодолевают трудности, 

иногда обращаются за помощью к родителям и учителю. 

Для определения мотивированности к обучению и школьной активности первоклассников 

использована анкета, разработанная Н.Г.Лускановой.  

1.Насколько тебе нравится в школе? 

нравится – 8 ч 

2.Утром, когда ты просыпаешься, то всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хо-

чется остаться дома? 



иду с радостью – 8 ч.,  

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам и 

желающие могут остаться дома, то ты бы пошел в школу или остался дома? 

 пошел бы в школу – 8 ч., остался дома -0 ч.  

4.Ты доволен, когда в школе отменяют какие-либо уроки? 

 доволен – 0 ч.; не доволен – 8 ч.  

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы – 2ч.; не хотел бы – 6 ч.       

6.Ты хотел бы, чтобы в школе не было уроков, но остались одни перемены? 

 не хотел бы – 6 ч. Хотел бы- 2 

7.Часто ли ты рассказываешь своим родителям о школе? 

 часто – 8 ч.; иногда – 0 ч. 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 не хотел бы – 8 ч. 

9.Много ли у тебя друзей в классе? 

 много –8 ч. 

10.Тебе нравятся одноклассники? 

 нравятся – 8 ч  

Всего участвовали в опросе 8 обучающихся из 8. 6 обучающихся набрали от 28 до 30 бал-

лов, что означает высокий уровень школьной мотивации и учебной  активности. 2 ученика 

набрали  26 баллов, что означает достаточный уровень мотивированности и учебной ак-

тивности. 

Таким образом, можно сделать выводы, что первоклассники имеют достаточно хорошую 

мотивацию к обучению в школе. Конечно, в этом  вопросе большую роль играет работа 

классного руководителя Искриной В.Г., которая своим вниманием, заботой помогла адап-

тироваться детям в школьной среде. 

Работа по сохранению здоровья участников образовательных отношений, формированию у 

них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности. 

Одна из основных проблем в образовании – это проблема сохранения здоровья детей,  перешаг-

нувших двери школы. Чтобы ребёнок рос умным и рассудительным, надо научить его быть креп-

ким и здоровым. Современная школа  призвана давать ребёнку как знания, так и гарантировать 

сохранение его здоровья. Система разноуровневого обучения, коллективных занятий, игровых 

моментов снижает напряжённость в классах.  



Проблемой остаётся несоответствие школьной мебели возрастным особенностям обучающихся, 

что приводит иногда к увеличению количества детей с нарушением осанки, особенно в старших 

классах.  

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство ОУ уделяло внимание 

организации горячего питания.   В 2021-2022 учебном году поставка продуктов питания осущест-

влялась Красноглинским КШП. Стоимость питания составляла 87 рублей в день. Соблюдалось 

соответствие блюд сбалансированным нормам питания. Некоторые блюда детям не нравились, 

поэтому качество блюд удовлетворяло  не всех. 

Общий процент детей с различными нарушениями составил за отчётный период 24%, что ниже 

прошлогоднего на 2%. В этом направлении школа  улучшает работу,  шире используются  здо-

ровьесберегающие технологии.  Данные медосмотра говорят о том, что в сохранении здоровья де-

тей существуют определённые проблемы. 

Распределение обучающихся по группам здоровья: 

Год Основная Специальная Подготовительная Освобожденные  

2021 97 0 1 1 

2022 91 0 6 0 

По сравнению с предыдущим годом снизилось  количество обучающихся основной группы, вы-

росло количество  обучающихся подготовительной группы.  

Динамика состояния здоровья обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  п. Красноок-

тябрьский: 

№ Динамика количественных изменений состояния здоровья по основ-

ным видам заболеваний. 

Динамика (+,-) 

1. Нарушения опорно-двигательного аппарата:                                     -2020-

2021 у.г.- 0 чел.; 2021-2022 у.г. – 0 чел.    

Без изменения 

2. Нарушения со стороны сердечно –сосудистой  системы: -2020-2021 у.г.-  

0 чел.; 2021-2022 у.г. –  1чел.    

- 

3. Нарушения со стороны дыхательной системы:                                    -

2020-2021у.г.-1 чел.; 2021-2022 у.г. – 0 чел.     

+ 

4. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: -2020-2021 у.г.- 4 

чел.; 2021-2022 у.г. –  4 чел.     

Без изменения  

5. Нарушения со стороны нервной системы:-2020-2021 у.г.- 3 чел.; 2021-

2022 у.г. – 6 чел.     

- 

6. Прочие: (плоскостопие, миопия и др.): -                                                        

2020-2021 у.г.- 25 чел.; 2021-2022 у.г. – 30 чел. 

- 

Данные таблицы наглядно показывают, что в нарушениях опорно-двигательного аппарата, нару-

шениях со стороны желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы  отмечена положительная 

динамика, а вот со стороны сердечно-сосудистой системы и прочих заболеваний  динамика отри-

цательная. Это  необходимо учитывать в работе с детьми как классным руководителям, так и учи-

телям-предметникам.   

Доля пропущенных ученико-часов: 

Год  Начальные классы 5-9 классы 10-11 классы 

2021 4409/2479 (по болезни) 6393/4535 (по болезни) 172/129 (по болезни) 



2022 5739/4254 (по болезни) 8248/6530 (по болезни) 1045/533 (по болезни) 

По  сравнению с предыдущим годом количество пропущенных ученико-часов  сильно увеличи-

лось, в том числе по болезни (наличие справок). Меньше уроков пропущено в 10-11 классах по 

сравнению  с другими классами. 

Соотношение аудиторной нагрузки и нагрузки по выполнению домашних работ по ступеням обу-

чения соответствует нормам. Школа работает в одну смену. Разработано единое расписание уроч-

ной, внеурочной и дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требо-

ваниям СанПин. Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается 

распределение учебной нагрузки как по дням недели, так и в течение учебного дня. Режим работы 

составлен с учетом продолжительности пребывания детей в школе, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения и отдыха.   

Одной из основных задач школы является совершенствование физкультурно -оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. Являясь продолжением уроков физической культуры, внеклассная 

физкультурно-оздоровительная работа призвана совершенствовать умения и навыки, закреплять 

необходимые знания о видах спорта, здоровом образе жизни, Предлагая различные методы и фор-

мы организации спортивно-массовой работы, в очередной раз мы убеждаемся,  насколько детям 

интересно проявлять себя в такой области как физкультура и спорт, и получать всестороннее фи-

зическое развитие. Различные соревнования, дни здоровья,  матчевые встречи доказывают пра-

вильность выбора нашей школы пути здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, 

закаливания организма, и всего того, что включает в себя спорт. 

Главная  цель – массовое вовлечение обучающихся в занятия физкультурой и спортом в свободное 

от уроков время, отвлечение их от бесцельного времяпровождения на улице.    Эта задача решаема 

только в сочетании с работой не только одного учителя физкультуры, но и всего педагогического 

коллектива и родителей.      

В школе накоплен интересный опыт проведения массовых физкультурно-оздоровительных меро-

приятий с обучающимися. Большой интерес вызывают такие мероприятия, как Биатлон на Кубок 

А.А. Каргина, школьная Зарница, которые проводятся ежегодно в рамках Месячника «Служу Оте-

честву», соревнования «А ну-ка, мальчики». К сожалению, из-за пандемии некоторые традицион-

ные мероприятия провести не удалось. 

Основное  значение среди физкультурно- оздоровительных мероприятий в школе уделяется Дням 

здоровья. В нашей школе эти мероприятия являются традиционной формой отдыха и пропаганды 

здорового образа жизни, способствуют снижению усталости, улучшают работоспособность, соз-

дают положительные эмоции.  А что самое главное, что при грамотном подборе средств и содер-

жания дня, они служат укреплению здоровья, дисциплинируют, формируют основы здорового об-

раза жизни, воспитывают различные жизненно необходимые качества. Физкультурно-

оздоровительная работа в школе не ограничивается работой спортивных секций и проведением 

соревнований. Работают спортивные секции «Баскетбол» (руководитель Файзулин У.Г.), настоль-

ный теннис (руководитель Файзулин У.Г.), «Туризм» (руководитель Файзулин У.Г.).   Оздорови-

тельные физкультурные мероприятия во внеклассной и внеурочной работе способствуют форми-

рованию у обучающихся важных гигиенических умений, навыков, полезных привычек, здорового 

образа жизни. Но опять же из-за пандемии спортивные секции некоторое время не работали.   

В прошедшем учебном году 22 ребенка регистрировались для сдачи ГТО. Результаты: 

Бронза – 12 ч.; серебро- 3 ч.; золото – 1 ч. Данную работу необходимо продолжить и в следующем 

учебном году. 

Главное в школе – это урок, поэтому его организации уделяется особое внимание всеми учителя-

ми-предметниками. Рациональная организация урока: разнообразные виды деятельности, частота 

их чередования, плотность урока не менее 60% и не более 75-80%, смена позы, эмоциональная 

разрядка, активные формы и методы обучения. Результат – снижение утомляемости. В режиме дня 



проходят обязательные физкультпаузы и физкультминутки, где дети расслабляются, приводят в 

порядок нервно-мышечную систему, снимают накопившуюся усталость. Проводятся физкультми-

нутки с использованием ИКТ, музыкальным сопровождением. В начальной школе комплексы 

физкультурных минуток проводятся 2-3 раза за урок.  

В рамках работы по здоровьесбережению систематически проводятся целевые инструктажи по 

поведению обучающихся на водоемах в осенне-зимний и весенне-летний период, перед проведе-

нием Новогодних праздников, каникул, перед поездками, в связи с наступлением пожароопасного 

периода; по профилактике детского травматизма, антитеррористической безопасности, безопасно-

сти в сети Интернет. Подобная тематика соблюдалась и при проведении классных часов. Темати-

ческие беседы проводятся с привлечением специалистов центра «Семья», медсестры ОВОП с рас-

смотрением вопросов профилактики табакокурения, наркомании и детского алкоголизма. Детям 

организована демонстрация художественных, документальных фильмов, показ тематических ро-

ликов.   

Подводя итог работы по организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых ме-

роприятий в школе можно отметить следующее:  

 школа  активно участвует в спортивных конкурсах и соревнованиях различного 

уровня: от районного до областного, имея хорошие результаты; 

 используя традиционные методы организации соревнований и оригинальность вы-

бора дней здоровья педагогический коллектив работает над формированием у обу-

чающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного само-

утверждения; 

 активная позиция школьников, участников военно-патриотического клуба «Пат-

риоты России». 

Для того, чтобы воплотить в жизнь любовь к физкультуре не на словах, а на деле, администрации 

школы, учителям физической культуры, классным руководителям и родителям необходимо про-

должать работу, направленную на поиск еще более новых форм и методов вовлечения обучаю-

щихся в систематические занятия физкультурой и спортом. 

Достижения обучающихся ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский в спортив-

ных конкурсах, соревнованиях: 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя 

обучающегося. 

Конкурс. Награда. Руководи-

тель. 

Муниципальный уровень 

1. Фоканов А. 

Исмаилова З. 

Ткачева В. 

Комарова А. 

Даванова М. 

Районный этап областного кон-

курса-фестиваля ЮИД «Родите-

ли и я – ЮИДовская семья!» 

Грамота за 2 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

2. Фоканов А. 

Исмаилова З. 

Ткачева В. 

Радевич М. 

Районный конкурс юных инспек-

торов движения «Безопасное ко-

лесо» 

Грамота за 3 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

3. Радевич М. Фигурное вождение велосипеда Грамота за 2 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

4. Ткачева В. Фигурное вождение велосипеда 

Первая медицинская помощь 

Личное первенство 

Грамоте за 1 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

5. Фоканов А. Знатоки ПДД Грамота за 2 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

 Команда  Командный творческий конкурс 

«Вместе за безопасность дорож-

ного движения» в рамках район-

ного конкурса ЮИД «Безопасное 

колесо» 

Грамота за 1 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 



6. Команда «Дети 

России» 

Районная патриотическая игра 

«Застава» 

Грамота за участие Файзулин 

У.Г. 

7. Герасимов В. Конкурс на лучшую сборку и 

разборку АКМ на приз Главы 

Большечерниговского района 

Диплом за 3 место Файзулин 

У.Г. 

8. Токмаков П. Конкурс на лучшую сборку и 

разборку АКМ на приз Главы 

Большечерниговского района 

Диплом за 2 место Файзулин 

У.Г. 

9. Волков З. Конкурс на лучшую сборку и 

разборку АКМ на приз Главы 

Большечерниговского района 

Диплом за 1 место Файзулин 

У.Г. 

10. Команда «Эль-

брус» 

Районный турнир по мини-

футболу среди юношей 2008 г.р. 

и младше 

Грамота за 3 место Файзулин 

У.Г. 

11. Лаврентьев И. Районный турнир по мини-

футболу среди юношей 2008 г.р. 

и младше 

Грамота «Лучший 

игрок» 

Файзулин 

У.Г. 

12. Команда «Эль-

брус» 

Районное спортивное ориентиро-

вание 

Участие  Файзулин 

У.Г. 

13. Зайнетдинова А. «Лыжня России-2022» Грамота за 3 место Файзулин 

У.Г. 

14. Куткужиева М. «Лыжня России-2022» Грамота за 3 место Файзулин 

У.Г. 

15. Комарова А. «Лыжня России-2022» Грамота за 3 место Файзулин 

У.Г. 

16. Токмаков П. «Лыжня России-2022» Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

17. Зубков М. «Лыжня России-2022» Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

18. Жилкина К. «Лыжня России-2022» Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

19. Герасимова Д. «Лыжня России-2022» Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 

20. Команда 

ст.группа 

Спортивное ориентирование Грамота з 2 место Файзулин 

У.Г. 

21. Команда 

ср.группа 

Спортивное ориентирование Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

22. Комарова А. Спортивное ориентирование Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 

23. Лаврентьев И. Спортивное ориентирование Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

24. Тагирова Н. Спортивное ориентирование Грамота за 2 место Файзулин 

У.Г. 

25. Команда  Первенство Большечерниговско-

го района по настольному тенни-

су среди команд юношей и де-

вушек 2006 г. р. И младше 

Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 

Окружной уровень 

1. Отряд «Дети 

России» 

Окружной смотр-конкурс дет-

ских отрядов «В ногу с победой». 

Номинация «Военно-

патриотические клубы». 

Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 

2. Отряд «Дети 

России» 

Окружной смотр-конкурс дет-

ских отрядов «В ногу с победой». 

Номинация «Знаменные груп-

пы». 

Грамота за 1 место Файзулин 

У.Г. 



Областной уровень 

1. Отряд «Дети 

России». 

Областной смотр-конкурс «Бра-

вые солдаты с песнею идут». 

Номинация «Военно-

патриотические клубы». 

Грамота за участие  Файзулин 

У.Г. 

2. Отряд «Дети 

России». 

Областной смотр-конкурс «Бра-

вые солдаты с песнею идут». 

Номинация «Знаменные груп-

пы». 

Грамота за участие Файзулин 

У.Г. 

4. Команда «Све-

тофор» 

Региональная профилактическая 

акция «Внимание-дети! Зимние 

каникулы!» 

Диплом за 2 место Искрина В.Г. 

Филатова 

Е.А. 

Всероссийский  уровень 

1. Команда «Эль-

брус» 

Всероссийские массовые сорев-

нования по спортивному ориен-

тированию «Российский азимут-

2022» 

Участие  Файзулин 

У.Г. 

В школе три кабинета начальных классов оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам 

возрастам обучающихся. Соблюдается режим влажной уборки и проветривания, тепловой режим и 

освещение соответствует оптимальным нормам. 

Здание школы и пришкольная территория находятся в удовлетворительном состоянии.  

Морально-психологический климат в школе хороший, права ребёнка и взрослого соблюдаются в 

полном объёме. 

Медицинское обслуживание школьников осуществляется ФАПами п. Костино и п.Исток, офисом 

врача общей практики п. Краснооктябрьский, МУЗ ЦРБ с.Большая Черниговка (по договору). 

В школе осуществляется работа по охране труда и обеспечивается техника безопасности. Работа 

проводится руководителями предметных кабинетов, администрацией школы, приказом по школе 

назначен уполномоченный по охране труда (Файзулин У.Г.), который и является ответственным за 

систему работы по охране труда. 

Изучение правил дорожного движения и работа по предупреждению травматизма среди детей 

проводится классными руководителями по специальной программе, в кабинетах созданы уголки 

по ПДД, с детьми организуются практические занятия, проводятся традиционные месячники и 

декады по  профилактике ДДТТ. Работа даёт положительный результат: не было случаев наруше-

ния обучающимися ПДД, также не было случаев травматизма в школе. В школе действует агит-

бригада ЮИД, ежегодно  команда ЮИД принимает участие в районном конкурсе ЮИД, занимая 

призовые  места. Руководят деятельностью отряда ЮИД Искрина В.Г., Филатова Е.А.. 

Вопросы здоровьесбережения отражены и  во  внутришкольном контроле.  

При посещении уроков администрацией проводится оценка показателей здоровьесбережения: 

учебная нагрузка, дозированность домашнего задания, проведение физминуток, использование 

учителем разнообразных видов учебной деятельности, соответствие обстановки и гигиенических 

условий в классе санитарно-гигиеническим нормам, наличие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности. 

В последние годы всё большее значение приобретает информационная безопасность обучающихся 

при работе в сети Интернет. В школе  на всех учебных компьютерах установлены программы кон-

тентной фильтрации. В течение года  проводятся тематические классные часы  «Безопасный Ин-

тернет – детям», информационные часы в рамках Международного дня Безопасного Интернета. 

Все обучающиеся школ проинформированы о группе «Безопасность детей в Интернет» в социаль-

ной сети «ВКонтакте». Ежегодно одной из тем школьных родительских собраний является  тема 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На сайте заведена 

страница «Безопасность детей в сети Интернет» с материалами для обучающихся, родителей и 

педагогов. Осуществляется внутренний контроль соблюдения законодательства Российской Феде-

рации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Обучающиеся 

нашей школы не замечены в посещении  информационной сети «Интернет», в частности    сайтов 

и материалов экстремистской направленности, с пропагандой насилия и жестокости, наркотиков. 

Классные руководители осуществляют  мониторинг сети Интернет на наличие свободного доступа 



к сайтам, группам в социальных сетях и другим видам Интернет-ресурсов, содержащих запрещен-

ную информацию о распространении и пропаганде наркотических средств, психотропных и силь-

нодействующих веществ; нарушений со стороны обучающихся школы не выявлены. 

На 2022-2023 учебный год поставлена задачи:   

 - усиление в молодежной и родительской среде работы по профилактике вовлечения в нефор-

мальные движения, информирования о способах и технологиях самостоятельного блокирования 

доступа к запрещенному для детей контенту на домашних компьютерах и мобильных устройствах, 

которыми пользуются дети; 

 - усиление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам контроля за использованием 

информационной сети Интернет. 

Работа по подготовке обучающихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе (социализация школьников). 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Год  Количество 

выпускни-

ков 

Перешли 

на старшую 

ступень в 

ОУ. 

Перешли 

на старшую 

ступень в 

другом ОУ. 

Поступи-

ли в уч-

реждения 

СПО. 

Окончили 

школу со 

справкой. 

Не учится и 

не работает 

2021 14 8 0 5 0 1 

2022 6 0 0 6 0 0 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 9 классов: 

2021 год 2022 год 

Наименование учебного за-

ведения 

Количество 

выпускников 

Наименование учебного заве-

дения 

Количество 

выпускников 

ГБПОУ «Самарский торго-

во-экономический колледж» 

12 (бюджет)   

Самарский техникум авиа-

ционного и промышленного 

машиностроения им. 

Д.И.Козлова 

1 (бюджет) 

 

  

ГБПОУ «Большеглушицкий 

государственный колледж» 

1 (бюджет)   

ГБПОУ «Самарский меди-

цинский колледж им. 

Н.Ляпиной» 

1 (бюджет)   

ГБПОУ «Самарский поли-

технический колледж» 

1 (бюджет)   

Выпускники основного общего образования трудоустраиваются целенаправленно в учебные заве-

дения СПО г.Самара и Самарской области, а также за пределами региона. 

Распределение выпускников среднего  общего образования: 

Год  Количество 

выпускников 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

ССУЗы 

Поступили в 

училища 

Армия  



2021 4 4 0 0 0 

2022 2 0 2 0 0 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 11 классов: 

2021 год. 2022 год. 

Наименование учебного 

заведения. 

Количество 

выпускников. 

Наименование учебного за-

ведения. 

Количество 

выпускников. 

ФГБОУ высшего образова-

ния Самарский государст-

венный университет путей 

сообщения 

1 (бюджет)   

ФГБОУ высшего образова-

ния Самарский государст-

венный аграрный универси-

тет  

1 (бюджет)   

ФГБОУ высшего образова-

ния Самарский государст-

венный технический универ-

ситет  

1 (бюджет)   

Московский государствен-

ный технический универси-

тет гражданской авиации 

1 (бюджет)   

Выпускники школы трудоустраиваются целенаправленно, с хорошим результатом. На выбор про-

фессии выпускников 9 и 11 классов влияют родители, бывшие выпускники, классные руководите-

ли. Система профориентационной работы с выпускниками школы спланирована таким образом, 

чтобы максимально сориентировать их в мире профессий, в школе создан профориентационный 

уголок, оформлены стенды «Куда пойти учиться», собрана методическая копилка по профориен-

тации, обучающиеся участвуют в окружных ярмарках профессий, постоянно проводится консуль-

тативная помощь. Согласно плану проводятся тематические мероприятия как классными руково-

дителями, так и учреждениями социума (СДК и сельская библиотека):  тематические классные 

часы.  В старших ведётся диагностическая работа: методика «Карта интересов», диагностика стиля 

учебной деятельности, методика для определения свойств личности, выявление мотивации готов-

ности к выбору.  

Трудовое обучение и воспитание в школе проводится целенаправленно. В школе постоянно орга-

низуются акции «Забота о школе» (генеральная уборка кабинетов), «Школьный двор» (уборка 

территории). Обучающиеся школы активно участвуют в сборе макулатуры,  отличившиеся школь-

ники поощряются поездкой в кино. 

Работа школы по обеспечению доступности среднего образования. 

Среднее образование доступно всем обучающимся, желающим продолжить обучение после 9 

класса. Отсева   не наблюдалось. Подвоз школьников организован для обучающихся 2-11 классов. 

Группы продлённого дня нет.  



Опекаемых детей  – 3 человека. Константинова В. Проживает у бабушки,  Ичетовкин Артём  у де-

душки Камаева И.И.,   Селиванова Елизавета проживает в семье бабушки Буртиевой Н. после тра-

гической гибели матери. 

Работа по охране прав детства проводится по плану, собрана соответствующая документация. 

Работа школы с педагогическими кадрами. 

Педагогический коллектив в течение ряда стабилен. Педагогический коллектив состоит из 12 пе-

дагогических работников, 2 педагога работают по совместительству. 8 педагогов – выпускники 

школы. Основу составляют педагоги в возрасте от 40 до 55 лет и выше. 

По уровню образования: 

Всего Высшее Незакончен-

ное высшее 

Среднее спе-

циальное 

Среднее 

Общее кол-во В том числе кан-

дидаты и доктора 

наук 

12 9 0 2 1 0 

 

По стажу работы: 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и 

более 

2 0 1 1 0 2 6 

 

По квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая квалификаци-

онная категория 

I квалификацион-

ная категория 

Соответствие  

12 1- 8 % 5 – 42% 6– 50% 

 

Что можно сказать о педагогах школы?! 

Во-первых, это наличие наград. 

Награды педагогов: 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога. 

Наименование награды. Год получе-

ния. 

1.Искрина Валентина 

Геннадьевна 

1.Почётная Грамота министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

2. Благодарность МЦПМО за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ ВПР -2017-

октябрь. 

2012 

 

2017 

2.Ильина Алла Иванов-

на 

1.Памятный знак «Куйбышев – запасная столица» 

2.Почётная Грамота Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации. 

3. Благодарность МЦПМО за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ ВПР -2017-

октябрь. 

2016 

2016 

 

2017 

3.Файзулин Урал Гиза-

туллович 

1.Почётная Грамота отделения МВД по Большечерни-

говскому району. 

2. Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Областной Центр детско-юношеского туризма и крае-

2015 

 

2016 

 



ведения. 

3.Благодарственное письмо МОиНСО, ГБОУ ДОД, 

ЦРТДиЮ, «ЦСМ», Областной ЦДЮТиК 

4. Памятный знак «Куйбышев – запасная столица» 

5.Благодарность ПОО «Гвардия». 

6.Благодарственное письмо Самарского регионального 

отделения общероссийской общественной организа-

ции содействия воспитанию молодежи «ВОСПИ-

ТАННИКИ КОМСОМОЛА –МОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

7.Памятный знак «Куйбышев- запасная столица. 80 

лет». 

8.Благодарственное письмо областного центра детско-

юношеского туризма и краеведения 

9.Памятный знак «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма» 

10.Почетная Грамота Министерства образования и 

науки Самарской области 

 

2016 

 

2016 

2016 

2017 

 

 

 

2020 

 

2021 

 

2021 

 

2021 

 

4.Пестрикова Алексан-

дра Васильевна 

1.Почётная грамота ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» РАО, Союза краеведов России, 

Департамента образования Администрации 

г.о.Самара, МБОУ ДПО специалистов ЦПК «Центр 

развития образования г.о.Самара, ФГБОУ ВПО 

ПГСГА. 

2.Благодарственное письмо за активное участие в  X 

межмуниципальном игровом этнографическом фести-

вале. 

3.Грамота Собрания Представителей Большечерни-

говского района. 

4.Благодарственное письмо ГБУ ДПО СО «Больше-

глушицкий ресурсный центр». 

5.Благодарность МЦПМО за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ ВПР -2017-

октябрь. 

2015  

 

 

 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

5.Мигранова Гульфи-

нур  Аюповна 

1.Почётная грамота ФГНУ «Институт содержания и 

методов обучения» РАО, Союза краеведов России, 

Департамента образования Администрации 

г.о.Самара, МБОУ ДПО специалистов ЦПК «Центр 

развития образования г.о.Самара, ФГБОУ ВПО 

ПГСГА. 

2.Благодарность МБУ «ИКМ». 

3.Почётная Грамота Главы Большечерниговского рай-

она. 

4.Грамота Южного управления МОиНСО 

5. Благодарственное письмо за активное участие в  X 

межмуниципальном игровом этнографическом фести-

вале. 

6. Благодарность МЦПМО за участие в проведении 

Всероссийских проверочных работ ВПР -2017-

октябрь. 

2015 

 

 

 

 

 

2016 

2016 

 

2016 

2017 

 

 

2017 



6.Филатова Елена 

Александровна 

1.Грамота Южного управления МОиНСО. 

2.Благодарность Всероссийского образовательного 

портала «Продленка». 

2015 

2018 

7.Мамедова Зугура Га-

лиулловна 

1.Благодарственное письмо ГБОУ ДОД ЦРТДЮ. 

2.Диплом о награждении в связи с 170-летием Самар-

ской губернии, 25-летием образования организации 

«Курултай (конгресс) башкир», за участие в област-

ном башкирском празднике  «Йыйын-2021» 

2016 

2021 

8.Шагиахметова Р.А. 1.Диплом и Благодарственное письмо (общественная 

организация «Курултай (конгресс) башкир г.Самара 

2.Памятный знак «Куйбышев- запасная столица. 80 

лет» 

2021 

 

2022 

9.Шнырова Т.Н. Почетная Грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2005 

Во-вторых, школа немыслима, если сами педагоги не ориентированы на достижение высоких лич-

ных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения,  является 

примером для учеников и доказательством состоятельности методов  его работы. С этой целью 

учителю необходимо поддерживать и развивать потребность заниматься повышением своей ква-

лификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей школы яв-

ляется поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного на-

строя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходи-

мые для образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность. 

Администрацией школы проводится целенаправленная работа по формированию творческой ат-

мосферы в школе: педагоги вместе со своими воспитанниками приняли в прошедшем учебном го-

ду участие  в различных конкурсах. 

Участие педагогов и администрации ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Красноок-

тябрьский в форумах, конференциях разного уровня в качестве выступающего и ре-

зультат выступления (2021-2022 учебный год), конкурсах 

 

№ 

п/п. 

Название мероприятия (форум, 

конференция, круглый стол и 

т.д.) с указанием уровня 

Фамилия, имя, от-

чество педагога 

Результат участия 

1. Окружная творческая группа 

«проблемно-творческое объедине-

ние по преемственности ДОО и 

НОО» 

Филатова Е.А. Сертификат  

2. Областная конференция «Доброволь-

чество как жизненная позиция» 

Пестрикова А.В. Публикация в сборнике  

 

3. Областной семинар профилактиче-

ской направленности «Презентация 

лучших практик организации профи-

лактической работы с несовершенно-

летними в образовательных органи-

зациях и организациях среднего про-

фессионального образования Самар-

ской области на 2022 г.» 

Пестрикова А.В. Сертификат  

4. Всероссийский форум «Кванториум», 

«IT –куб», «Точка роста» Академия 

Минпросвещения РФ  

Пестрикова А.В. Сертификат  

5. Всероссийский круглый стол «Этно-

культурный компонент в изучении 

родного языка и родной литературы в 

рамках начального, основного и 

Филатова Е.А. 

Искрина В.Г. 

Сертификат  



среднего общего образования» 

6. Всероссийская онлайн-конференция 

«Социально- психолого -

педагогическая адаптация детей в об-

разовательной организации через 

проективные методики» 

Мамедова З.Г. Сертификат  

7. 22 Международная научно-

практическая конференция «Новые 

информационные технологии в обра-

зовании» 

Филатова Е.А. Свидетельство об участии 

8. Окружной конкурс методических ма-

териалов на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспита-

нию обучающихся «Растим патриотов 

России»  

Филатова Е.А. 

Шнырова Т.Н. 

Сертификат участника 

 

Публикации методических материалов педагогами ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина  

п. Краснооктябрьский (2021-2022 учебный год). 

 

№ 

п/п. 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Где опубликован материал 

1. Ильина А.И. «Растим патриотов» - газета Южного управления МОиНСО 

«Путь к успеху», декабрь 2021 г. 

2. Ильина А.И. 

Шнырова Т.Н. 

«Расти патриотов» - газета «Степной маяк», январь 2022 г. 

3. Мигранова Г.А. «Экологическая грамотность»- газета «Степной маяк», март 2022 

г. 

4. Шнырова Т.Н. «Сыны отечества» - газета «Степной маяк», апрель 2022 г. 
 

Отмеченные данные подтверждают рост профессионального мастерства педагогов, сохранение 

достаточно высокого уровня мотивации на повышение квалификации, самообразование и творче-

ство. 

Эффективный и результативный труд работников школы стимулируется согласно Положению о 

стимулирующей части оплаты труда педагогических работников, проводится единовременное 

премирование отдельных учителей, получивших  высокие результаты в итоговой аттестации и за 

участие в конкурсах. 

 

Работа школы с родителями, общественностью. 

Цель взаимодействия с родителями: 

Обеспечение взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии 

личности ребёнка, мотивов его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, 

творческого потенциала. 

Педагогические задачи: 

В работе с детьми: 

 воспитывать уважительное отношение к родителям; 

 формировать ответственность за свои поступки перед семьёй; 

 воспитывать чувство гордости за семью, поддерживать и развивать лучшие семейные тра-

диции. 

В работе с родителями: 

 формировать у родителей правильные представления о своей роли в воспитании ребёнка, о 

необходимости участия в образовательно-воспитательной деятельности в классе и школе; 

 формировать психолого-педагогическую культуру родителей; 



 способствовать развитию отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

В работе с педагогами:  

 формировать понимание значимости сотрудничества школы с семьёй, роли педагогов в 

развитии взаимоуважительных отношений между родителями и детьми; 

 формировать потребности и умения решать проблемы каждого ребёнка на основе совмест-

ного заинтересованного диалога с родителями; 

 освоить способы изучения семьи, диалоговые формы взаимодействия с родителями,  фор-

мы организации совместной деятельности родителей и детей. 

Организационно-управленческие задачи: 

 обеспечить проведение воспитательных мероприятий в школе и классе с участием родите-

лей; 

 разработать  систему психолого-медико-педагогического просвещения родителей; 

 организовать методическую работу с педагогами по проблемам взаимодействия с семьёй; 

 разработать  систему стимулирования: 

а)участия родителей в воспитании детей. 

б)участия родителей в организации образовательно-воспитательного процесса в классе и школе. 

в)взаимодействия родителей и детей в образовательно – воспитательной деятельности. 

г)роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы. 

Основные направления работы с родителями: 

1.Информирование родителей. 

2.Просвещение. 

3.Консультирование. 

4.Обучение. 

5.Совместная деятельность. 

Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому педагог должен дейст-

вовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия жизни, 

место проживания, социальный статус семьи и т.д. С этой целью классными руководителями  изу-

чались семьи, в которых воспитываются наши дети. Воспитательная работа школы не может стро-

иться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. С этой целью в школе 

ведётся большая работа с родителями. Систематически проводятся родительские собрания, разно-

образные по формам (организационные, тематические, итоговые). Сейчас все больше классных 

руководителей отходят от традиционных форм проведения родительских собраний, в этом году 

внедрялись следующие формы: час общения с родителями, родительские классные конференции, 

тренинги, собрания-практикумы, совместные собрания с детьми, собрания-презентации.  Тематика 

родительских собраний зачастую выбирается самими родителями. Родители совместно с детьми 

активно участвуют в различных классных и школьных мероприятиях, сопровождают детей на экс-

курсии и поездки.  

Основной задачей родительских собраний, конференций является обмен опытом семейного воспи-

тания, распространение и внедрение лучшего опыта семьи. На классных родительских конферен-

циях  рассматриваются следующие темы: как организовать чтение детей в семье, разучивать с ни-

ми стихи, разбирать трудные проблемные ситуации, как преодолеть их и т.д. Организуя такую ра-

боту, педагоги привлекают больше родителей в учебно-воспитательную деятельность. Формы и 

методы работы с родителями разнообразны, но педагогу необходимо делать правильный выбор, 

учитывая все особенности работы учителей с данным коллективом родителей, особенности систе-

мы работы школы в целом. Подключение родителей к анализу воспитанности школьников являет-

ся не только способом более глубокого познания ими детей, но и стимулом самообразования са-

мих родителей. У них появляется потребность обогатить свои знания, овладеть неизвестными им 

методами семейного воспитания. Наиболее эффективными формами работы, на наш взгляд, вы-

ступают проведение школьных собраний, оформление стендов, уголков для родителей, дежурство 

родителей, конференции родителей. В связи с этим возникает необходимость повышения педаго-



гической грамотности родителей, что может быть реализовано посредством взаимодействия роди-

телей и педагогов. 

Деловое сотрудничество семьи и школы представлены системой ежегодных мероприятий:        

 изучение семей обучающихся, положения детей в семье, условий жизни; 

 проведение родительского всеобуча; 

 выборы родительского комитета, 

 знакомство с результатами психодиагностики процесса личностного развития ребенка; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций; 

 анкетирование родителей; 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций; 

 родительские собрания; 

 совместные трудовые дела: привлечение  родителей класса к ремонту школьных помеще-

ний и к организации интересной, насыщенной внеурочной деятельности.                                             

Классные родительские собрания проводятся по плану, тематика их связана с проблемами обуче-

ния и воспитания. Посещаемость родительских собраний хорошая. 

Родители присутствуют  на всех значимых тематических вечерах, конкурсах и смотрах.  

Родители часто обращаются к администрации, педагогам, классным руководителям со словами 

благодарности за успехи в обучении и воспитании детей, на празднике «Прощай, школа» наиболее 

активные родители выпускников 9, 11 классов  награждаются благодарственными письмами  за 

активную помощь школе и хорошее воспитание детей. Обращаются они и за помощью. Классные 

и общешкольные собрания посещаются родителями регулярно, пропуски только по уважительным 

причинам.  Сотрудничество родителей, педагогического коллектива помогают  решать насущные 

проблемы не только воспитания, но и оказания материальной помощи школе (ремонт учебных ка-

бинетов, озеленение школы). 

Школа сегодня стала более открытой педагогической системой, использующей ши-

рокий набор различных форм работы для сплочения семьи и установления позитив-

ных взаимоотношений с родителями. Основная роль в работе с семьёй принадлежит 

классному руководителю, который на протяжении многих лет работая с классным 

коллективом, выбирает такие направления и формы работы с родителями, которые 

способствуют личностному развитию ребёнка и укреплению отношений в семье. 

Анализируя результаты работы с семьей, можно подвести следующие  результаты работы: 

- воспитательная среда стала более широкой, разнообразной; 

- родители заинтересованы в развитии школы, высоко ценят мнение педагогов; 

- классными руководителями накоплен опыт использования различных форм и методов взаимо-

действия с семьей; 

- классными руководителями умело используется такая форма взаимодействия, как организация 

совместной деятельности – это совместные спортивные и другие праздники, походы, привлечение 

родителей к участию в классных делах. 

Представители родительской общественности входят в состав Управляющего Совета.  Они участву-

ют в системе общественного управления школой, решая наиболее жизненные проблемы школы. 

Совместные мероприятия разного характера сближают всех участников образовательной деятельно-

сти, родители постоянно в курсе школьных дел.  

Работа школы по материально-техническому и финансовому обеспечению образо-

вательной деятельности. 

 

За прошедший отчётный период был проведён капитальный  ремонт  школьного здания. В школе 

имеются водонагреватели, имеются  компьютеры, музыкальный центр-караоке, музыкальный 

центр, приобретены таблицы по ПДД и пожарной безопасности. Оснащён компьютерный класс. 



Общее количество кабинетов  -16. Для проведения уроков, внеклассных мероприятий используют-

ся спортивный зал, спортивная площадка, актовый зал, компьютерный кабинет. Имеется  столовая 

на 90 посадочных мест. Получено интерактивное и учебно-лабораторное оборудование для на-

чальных классов. Персональные компьютерные устройства имеют   11 педагогов, что составляет 

92%.С 1 сентября 2021 г. школа функционирует как центр естественно-научной и технологиче-

ской направленности Точка роста: получено оборудование для трех кабинетов- биологии, химии, 

физики, информатики. 

Информационно-образовательная среда ОУ. 

Для организации образовательной деятельности  имеется необходимое информационно-

техническое  обеспечение: 

1)Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информацион-

ных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструмен-

тов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательной деятельности. 

 Основу  информационной  среды ОУ составляют: 

 сайт школы. 

2) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

Количество компьютеров (всего) 28 

Количество ПК, используемых в учебной деятельности 24 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 7 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 1/7 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 4 

Количество мультимедийной техники 3 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет Имеется  

 

Основные санитарно-гигиенические и противопожарные нормы в школе соблюдаются полностью, 

без  нарушений и замечаний. 

Деятельность администрации школы по руководству образовательной деятельностью. 

Внутришкольный контроль необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и 

оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной деятельности, вносить коррек-

тивы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному протека-

нию.  

Контроль осуществляется как в форме инспектирования, так и форме оказания методической по-

мощи.  

Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля: тематиче-

ский, фронтальный, классно-обобщающий, персональный.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, 

чтобы совместно с учителями найти причины возникающих в педагогической деятельности про-

блем, продумать систему мер по их устранению, ликвидации недочётов.  

Результаты контроля фиксируются справками, обсуждаются на  педагогических советах, админи-

стративных совещаниях. Мониторинг, который проводится каждую четверть, обеспечивает адми-

нистрацию необходимой информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задача-

ми, корректировать управленческую деятельность. Проверки по разным темам и направлениям 

позволяют педагогам увидеть недостатки в своей работе и  своевременно ликвидировать их.  

В соответствии с планом работы школы внутришкольный контроль базируется на тех объектах, 

которые обеспечивают стабильное и эффективное функционирование школы. К числу приоритет-



ных базовых объектов ВШК относится внутришкольный документооборот, при осуществлении 

которого учитываются и отслеживаются полнота, своевременность и правильность ведения 

школьной документации всеми участниками образовательных отношений. Каждую четверть про-

водится проверка дневников, тетрадей обучающихся. Особое внимание в процессе администра-

тивного контроля уделяется работе с электронными журналами. Постоянно ведётся  отслеживание 

выполнения рабочих образовательных программ, прохождение учебного материала, выполнения 

практической части в соответствии с графиком лабораторных и практических работ. 

В процессе персонального контроля  выявлено наличие у большинства педагогов профессиональ-

ных компетентностей: 

-умение осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в процес-

се обучения; 

-способность планировать и организовывать совместную деятельность учителя и ученика; 

-умение отбирать ключевое содержание учебного материала (подбор дополнительной литературы, 

информации, иллюстраций и другого материала, направленного на достижение планируемых ре-

зультатов); 

-способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самоконтролю результатов педаго-

гической деятельности; 

-умение корректировать собственную педагогическую деятельность. 

В связи с реализацией  ФГОС ВШК  направлен на усиление контрольно-оценочных процедур ин-

новационной составляющей образовательной деятельности. Тематический контроль по усвоению 

новых УМК включает в себя посещение уроков, анализ, беседы с учителями-предметниками, ан-

кетирование, контрольно-диагностические работы.  

Особое внимание уделяется посещению уроков. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

-владение программным материалом и методикой обучения; 

-анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний обучающихся; 

-использование СОТ; 

-подготовка к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Выводы: 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что значи-

тельно улучшает качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, 

применяемых учителями на уроках.  

В целом все уроки методически правильны, уроки интересные, разнообразные, однако отмечен 

факт, что не все педагоги умеют делать самоанализ урока. Поэтому председателям ШМО необхо-

димо провести серию практикумов по формированию данной компетентности. 

Основным  направлением методической деятельности педагогов можно считать создание компью-

терных презентаций, способствующих улучшению восприятию материала, расширение кругозора 

обучающихся, развитию их интеллекта. 

В результате тематического контроля выявлено, что новые УМК: 

-ориентированы на достижение планируемых образовательных результатов; 

-обеспечивают организацию познавательной деятельности по формированию и развитию УУД; 

-базируются на использовании современных технологий. 

Задачи: 

-внедрять разноуровневое содержание образования; 

-обеспечивать сочетание в образовательной деятельности репродуктивных и творчески преобра-

зующих методов обучения с преобладанием последних; 

-шире использовать СОТ, продуктивные формы и методы обучения, учитывающие возрастные и 

индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие увеличение объёма самостоятель-

ной работы школьников; 



-активно внедрять в учебную деятельность личностно ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии. 

ВЫВОДЫ по организации  ВШК: 

1. Оценивая управленческую деятельность администрации школы, следует отметить ее про-

фессиональный уровень, планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и зада-

чам, определенными планом работы школы на основе анализа результатов предыдущего 

учебного года. 

2. Администрация школы  оценивает деятельность учителей на основе комплексного анали-

за, программа проверки сообщается учителям своевременно, обозначается в годовом и 

месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые педагоги, 

так и сроки контроля, в истекшем учебном году осуществлен контроль состояния препо-

давания ведущих предметов в школе, оценена степень реализации задач, определенных 

проблемой школы, произведена необходимая коррекция и регулирование образователь-

ной деятельности. 

 

 Рекомендации:       

1. Продолжить использование персонального контроля работы педагогов с целью оценки  и свое-

временной коррекции работы конкретного учителя. 

2. Результаты контроля должны остаться основополагающим фактором при оценке деятельности 

учителя за учебный год, основанием для поощрения.  

Анализ результатов работы школы за 2021-2022 учебный год позволяет отметить позитивные тен-

денции в работе педагогического коллектива: 

 Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной ба-

зой и программно-целевыми установками министерства образования и науки Са-

марской области; 

 Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способ-

ностям каждого ребёнка. 

 Учебные программы по всем предметам пройдены. 

 Уровень подготовки выпускников 9, 11  классов по итогам экзаменационной сес-

сии остается стабильным. 

 Управленческая деятельность администрации школы, объединенных общими це-

лями, опирающихся на передовой педагогический опыт, имеет главный положи-

тельный результат:  положительную мотивацию педагогов школы на достижение 

поставленных целей, повышение качества знаний обучающихся. 

 Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

школы достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми на-

правлениями учебно-воспитательной деятельности. Анализ хода и итогов УВП 

достоверен и в достаточной мере полон и глубок.  Все намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил пе-

дагогический коллектив школы на учебный год. 

 Выполнению постоянных задач способствовали консультации, беседы с учителя-

ми, методические совещания, оказывающие корректирующую помощь учителям; 

повышение профессионального уровня педагогического коллектива; владение ме-

тодикой дифференцированного обучения. 

 Расширились возможности учителей по внедрению информационно-

коммуникативных технологий. 

  Повышение результативности участия школьников в районных, окружных, обла-

стных, всероссийских, конкурсах. 

К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести: 

 недостаточная работа по повышению качества знаний с положительно-

мотивированными обучающимися; 

 недостаточная работа с одарёнными детьми. 

Рекомендации на новый учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся, по предупреждению неуспе-

ваемости через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 



2. Продолжить работу по научно-методическому  обеспечению реализации ФГОС НОО и  ФГОС 

ООО. 

3. Оптимизировать процесс развития личности одарённого ребёнка в условиях урочной и вне-

урочной деятельности. 

4. Администрации ОУ оптимизировать  работу по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ГИА. 

5. Создать  условия для активного участия семей школьников в образовательной деятельности 

школы. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Целью развития школы  на период до 2025 года является обеспечение широкой доступности 

качественного образования посредством комплексного внедрения инновационных образова-

тельных технологий на всех уровнях основного общего и среднего общего образования в обра-

зовательную деятельность, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и уме-

ний, повышение их мотивации к обучению. 

1.Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ ос-

новного и дополнительного образования детей. 

Задачи: 

 совершенствовать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в  

 соответствии со склонностями, интересами и возможностями; 

 достичь оптимального для каждого обучающегося уровня основного и дополнитель-

ного образования. 

2.Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию воспитательной 

системы. 

Задачи: 

 усовершенствовать систему воспитательной работы школы; 

 разнообразить внеурочную деятельность школьников в целях повышения уровня их 

воспитанности и удовлетворения их интересов, потребностей. 

 формировать эффективную систему выявления, поддержки и развития у школьни-

ков, основанной на принципах справедливости,  направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

3.Деятельность по сохранению здоровья участников образовательных отношений, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопас-

ности. 

Задачи: 

 не допускать ухудшения состояния здоровья обучающихся в период их пребывания в 

школе; 

 создать условия для формирования у участников образовательных отношений куль-

туры здорового образа жизни; 

 обеспечить в школе безопасные условия труда и учёбы. 

4.Деятельность по подготовке обучающихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе. 

Задачи: 

 создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

5.Создание условий для достижения запланированных результатов. 

5.1.Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: 

 повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических техно-

логий обучения и воспитания; 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходи-

мый для успешного развития школы. 

5.2.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся и социумом. 

Задачи: 

 создать единое образовательное пространство; 

 привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-

материальные средства юридических и физических лиц для развития школы. 



5.3.Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению образователь-

ной деятельности. 

Задача: 

 обеспечить сохранность зданий школы, её оборудования и имущества. 

5.4.Деятельность администрации школы по руководству образовательной деятельно-

сти. 

Задача: 

 создать систему управления, обеспечивающую достижение оптимальных конечных 

результатов. 

5.4.1.Информационно-аналитическое обеспечение управление школой 

 формирование банка внутришкольной педагогической информации, включающего: 

а)оперативную информацию: 

 ежедневную; 

 еженедельную; 

 ежемесячную; 

 почетвертную; 

 тематическую; 

 стратегическую. 

5.4.2.Создание системы мотивации всех участников педагогической  деятельности. 

Использование административного, морально-психологического и материального 

стимулирования. 

5.4.3.Планирование деятельности всех структурных подразделений и отдельных уча-

стников образовательных отношений. 

5.4.4.Орнизационно-педагогическая деятельность руководителей школы. 

5.4.5.Инспекционно-контрольная деятельность. Диагностика и мониторинг. 

Задачи ВШК: 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогиче-

ских работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательной деятельности и разработ-

ка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устра-

нению негативных тенденций. 

6.Организация методической работы. 

Задачи: 

 повысить методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями и реализации разноуровневого обучения школьников. 

 активизировать работу по обобщению и распространению передового педагогическо-

го опыта. 

 работать над созданием системы внутришкольного мониторинга качества образова-

ния. 
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