
Анализ учебно - воспитательной работы школы                                                             

за 2020 – 2021 учебный год. 
 

 

 

Анализ эффективности работы школы за 2020-2021 учебный год состоит из 

следующих разделов: 

1. Анализ работы педагогических кадров школы. 

2. Анализ результативности образовательной деятельности. 

3. Анализ классно-обобщающего контроля. 

4. Анализ внутришкольного контроля. 

5.  Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни. 

6.  Анализ  итоговых экзаменов. 

7.  Анализ организации элективных курсов и индивидуальных занятий. 

8.  Анализ методической работы. 

9. Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1.Анализ работы педагогических кадров школы 

 

Педагогический коллектив в своей работе руководствовался Законом РФ « Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией « О правах ребенка », нормативными 

документами министерства образования и науки РФ.    В школе имеются основные 

нормативно - организационные документы:  Устав, локальные акты, регламентирующие 

отдельные стороны деятельности, план учебно - воспитательной работы, учебный план, 

штатное расписание. 

 На 2020-2021 учебный год были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов. 

4. Продолжить работу над методической темой школы.  

5. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам 

с последующим   анализом результатов. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

 

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

В 2020-2021 учебном году в школе постоянно работало 15 учителей, педагог-психолог 

и педагог-организатор. Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ. 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий повышения 

качества образования, является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства через  курсовую систему повышения квалификации. В течение учебного года 

прошли курсовую подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной 

деятельности  3 человека - 20% от общего числа учителей школы. 



В прошедшем учебном году один  педагог успешно прошел аттестацию и подтвердил 

имеющуюся квалификационную категорию. 

 В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно комфортен, 

отношения между преподавателями и администрацией основаны на взаимодействии и 

разумной требовательности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

должности 

педагогического 

работника 

согласно 

штатному 

расписанию 

Уровень квалификации 

(указанный в документе об 

уровне 

образования/квалификации) 

соответствие требованиям 

квалификационных 

характеристик по занимаемой 

должности 

Квалификацион

ная категория 

(для должностей 

педагогических 

работников) 

1 Аджибекова 

Аминат 

Абубекировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

2 Апсаунова Леля 

Мухадиновна 

Учитель родного 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

Учитель родного языка и 

литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

3 Бежанова Элла 

Умаровна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель испанского и 

английского языков 

первая 

4 Дзугова Ирина 

Патовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

     5 Куршева Асият 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель русского языка и 

литературы 

высшая 

    6 Каблахова Нелли 

Кемельбиевна 

Учитель 

географии, 

музыки, ИЗО 

Учитель химии и биологии высшая 

7 Каблахов 

Нурмагомет 

Афранович 

Учитель 

физкультуры 

Учитель физкультуры соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

8 Огузова Гита 

Галиевна 

Учитель родного 

языка и 

литературы 

Учитель родного языка и 

литературы 

соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

9 Тамбиева Фалина 

Хасановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель абхазского языка и 

литературы 

высшая 

 10 

 

Тамбиева Бэлла 

Мухадиновна 

Педагог-психолог Педагог-психолог соответствует 

занимаемой 

должности 

11 Тугова Рената 

Руслановна 

Педагог-

организатор, 

учитель истории 

 соответствует 

занимаемой 

должности 



12 Хабатов Олег 

Абдулович 

Учитель физики Учитель физики высшая 

13 Айсанова Ульзана 

Мусабиевна 

Учитель 

математики 

Учитель математики - 

14 Хабатова Альбина 

Наурузовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных классов высшая 

15 Хутова Светлана 

Сахатгериевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель начальных классов высшая 

16 Экзеков Берд 

Юсуфович 

Учитель химии и 

биологии 

Учитель химии и биологии соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2020-2021 учебном году 

Образование Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшее 

 

14 1 - 2 12 

Среднее 

специальное 

1 - - - 1 

 

 

Сведения о количественном составе педагогических кадров 

в 2020-2021 учебном году 

Категория 

работников 

Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Учителя  

1-4 классов 

4 - - - 4 

Учителя  

5-9 классов 

12 1 - - 11 

Всего 16 1 1 - 15 

 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

в 2020-2021 учебном году 

 

Категория 

работников 

Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 лет 5-10 10-20 20 и более 

Высшая категория 8 - - - 8 

1 категория - - - - 1 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 - 1 2 4 

Нет категории - 1 - - - 

Курсы повышения 

квалификации 

3 - - 1 2 

 

 



Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. Таким образом, в 

школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного 

интереса, активности учащихся; вести в системе индивидуальную работу с детьми, 

опираясь на образовательные стандарты. 

 

2. Анализ результативности образовательной деятельности  за 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Повышение качества знаний и творческой инициативы обучающихся в свете 

требований стандартов нового поколения. 

2. Системное внедрение в образовательный процесс проектных и информационных 

технологий (с учетом здоровьесберегающего обучения школьников) для формирования 

базовых компетенций обучающихся. 

3. Сохранение роли школы как школы формирования саморазвивающейся личности. 

4. Поиск новых форм интеграции учебной и внеурочной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году обучение было организовано на основании 

образовательной программы начального общего образования ФГОС, основного общего 

образования ФГОС (5-9 классы). 

В начальной школе обучение ведется по УМК  «Школа России». УМК 

представляет  собой единую систему подачи и обработки учебно - методического 

материала. Рабочие программы по учебным предметам, календарно-тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение соответствовали Федеральному 

государственному образовательному стандарту. По всем УМК педагогами пройдена как 

теоретическая, так и практическая подготовка, программы выполнены в полном объеме. В 

школе второй ступени  обучающиеся 5-9 классов обучаются по ФГОС ООО. Для ведения 

предметов по ФГОС ООО учителями-предметниками составлены рабочие программы в 

соответствии с федеральными программами. Учебники соответствуют государственному 

стандарту.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 

создали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок 

ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: 

1. административные контрольные работы; 

2. срезы знаний по  предметам;  

3. выставки работ учащихся (технология, ИЗО). 

 

Результаты анализа проведённых итоговых  контрольных работ 

 

К
л

а
сс

 

Предмет 

 

 

Учащихся 

 в классе 

Писало Оценка Успевае 

мость 

Качество 

«5» «4» «3» «2» 

2 

 

Русский язык 9 9 3 3 2 1 75% 58 % 

Математика 9 11 1 7 3 1 91% 66% 

Родной язык 11 10 3 6 1 1 91% 83% 



3 

 

Русский язык 12 12 2 5 5 0 100% 67% 

Математика 12 12 3 3 6 0 100% 83% 

Родной язык 12 10 4 2 6 0 100% 75% 

4 

 

Русский язык 7 6 1 3 1 1 83% 67% 

Математика 7 6 2 3 0 0 100% 83% 

Родной язык 7 6 1 3 1 1 83% 67% 

5 

 

 

Русский язык 6 6 1 2 3 0 100% 50% 

Английский 

язык 

6 6 0 5 2 0 100% 77% 

Родной язык 6 6 1 4 1 0 100% 78% 

Математика 6 6 2 2 2 0 100% 77% 

6 

 

Русский язык 10 9 1 5 3 0 100% 80% 

Математика 10 9 0 7 2 0 100% 66% 

Английский 

язык 

10 9 1 6 2 0 100% 50% 

Родной язык 10 9 3 4 2 0 100% 84% 

7 

 

 

 

Русский язык 10 9 0 4 5 0 100% 44% 

Английский 

язык 

10 9 2 4 4 0 100% 66% 

Родной язык 10 9 1 5 3 0 100% 67% 

Алгебра 10 9 0 4 5 0 100% 44% 

Физика 10 9 1 3 5 0 100% 44% 

8 

 

 

Русский язык 6 5 1 2 1 1 100% 60% 

Английский 

язык 

6 5 0 3 2 0 100% 60% 

Родной язык 6 4 1 2 1 0 100% 74% 

Алгебра 6 5 1 2 2 0 100% 60% 

Физика 6 4 0 2 2 0 100% 50% 

9 Русский язык 20 15 1 7 6 1 93% 56% 

9  Английский 

язык 

11 10 2 5 3 0 100% 80% 

 Родной язык 11 10 3 2 4 2 89% 47% 

9 Алгебра 11 11 0 6 3 1 93% 50% 

 Физика 11 10 2 5 3 0 100% 75% 

 

Результатами успеваемости учащихся по ИЗО, музыке, трудовому обучению 

являются хорошо сформированные навыки, выразившиеся в творческих работах детей, 

что было продемонстрировано в отчетных концертах, в выставках, конкурсах. 

Интеллектуальное развитие учащихся происходит как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. В течение года были проведены школьные предметные олимпиады. 

Показателем этой работы являются весьма неутешительные результаты, на что надо 

обратить особое внимание учителям предметникам. Учащиеся нашей школы не заняли ни 

одно призовое место на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Результативность участия в конкурсах различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Ф.И. 

участника 

Класс Руководитель Результат 

1 Районный конкурс чтецов Ахметова 7 Куршева А.Б. Участник 



«Вашей Славы наследники 

мы!» 

Даяна 

2 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

Кахунова 

Лиана 

7 Аджибекова 

А.А. 

Участник 

3 Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

 8 Тугова Р.Р. Участники 

4 Районный конкурс рисунков 

«По страницам любимых 

книг»   

 1-4 Кл. рук-ли Участники 

5 Районный конкурс рисунков 

«Я помню, я горжусь!»   

Кичев Имран 5-9 Каблахова Н.К. Призер 

 Районный конкурс «Лидер - 

2021» 

Огузов 

Беслан 

7-9 Тугова Р.Р. 3 место 

6 Районный конкурс 

«Азимут» 

 7 Тугова Р.Р. Участники 

      

      

      

 

 

 

Одна из основных задач школы - создание и поддерживание условий для 

физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования 

ценностей здорового образа жизни. Эта задача решалась через реализацию общешкольных 

программ:  «Программа по профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков»,  

через уроки физической культуры, ОБЖ, работу спортивной секции, использование на 

занятиях здоровьесберегающих технологий, через выполнение плана мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, планов проведения недель и дней 

здоровья, систему тематических классных часов по вопросам гигиены и охраны здоровья, 

проведение Интернет – уроков, посвященных профилактике наркомании и суицида среди 

детей и подростков. 

В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы и встречи с 

медицинскими работниками по охране жизни и здоровья обучающихся. 

В течение года в школе проводились  месячники: месячник военно-

патриотического воспитания, месячник профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, месячник пожарной безопасности, месячник экологической деятельности.  

 

 

3.Анализ классно-обобщающего контроля 

 

  В    2020-2021  учебном году в школе обучалось 62 учащихся. Из них: 

на I ступени – 1-4 классы – 25 учащихся; 

на II ступени - 5-9 классы – 37 учащихся; 

Окончили год: 

на «5» - 5 учащийся  (6,4%); 

на «4» и «5» - 27 учащихся (47,4%). 

Неуспевающих  – 0 учащихся (0%). 

         Уровень обученности – 100 %,   качество обученности – 53,8 %. 

 

Анализ успеваемости и качества знаний учащихся 

МКОУ «ООШ №12 с. Красный Восток» 

за 2020-2021 учебный год 
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1 7 -    - 7 - 7 7 - - - - - - - - 

2 11 - - 11 11 - 11 1 2 4 0 0 0 100% 69% 

3 5 - - 5 5 - 5 1 2 2 0 0 0 100% 83% 

4 6 - - 6 6 - 6 0 3 3 0 0 0 100% 50% 

5 6 - - 6 6 - 6 1 3 2 0 0 0 100% 70% 

6 10 - - 10 10 - 10 2 1 3 0 0 0 100% 50% 

7 6 - - 6 6 - 6 0 3 4 0 0 0 100% 45% 

8 6 - - 6 6 - 6 0 3 4 0 0 0 100% 40% 

9 5 - - 5 5 - 5 0 2 3 0 0 0 100% 40% 

Итого 62 0 0 62 62 7 62 5 19 25 0 - 0 100% 53,8

% 

                

 

Сведения о качестве образования 

в 2020-2021 учебном году 

Параметры 

           Класс                                                                

2 3 4 I ст. 5 6 7 8 9 II 

ст. 

По 

школе 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

обученности 

100% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100% 

 

 

Качество 

обученности 

69% 83% 43% 65% 

 

70% 50% 45% 40% 40% 48% 54% 

 

Из представленных таблиц видно, что высокое качество знаний в 2 и 3 классах (69, 

83%), в 5 классе (70%). Низкое качество знаний в 8  и в 9 (40%) классах. 

 

 

Сведения 

о  качестве образования по предметам 

(% успеваемости на «хорошо» и «отлично») 

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Предметы  

2 

11 уч-

ся 

3 

5 уч-

ся 

4 

6 уч-

ся 

5 
10 уч-

ся 

6  
10 уч-

ся 

7  
6 уч-

ся 

8 

6 уч-

ся 

9 
5 уч-

ся 

Итого 

по 

школе 

 

1 Русский 

 язык 

69% 

 (9 

уч-ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

57% 

(4 уч-

ся) 

70% 

(7 уч-

ся) 

67% 

(4 уч-

ся) 

55% 

(6 уч-

ся) 

 

40% 

(2 уч-

ся) 

40% 

(8уч-

ся 

 

51% 

(40уч-

ся) 

2 Литература    90% 

(9уч-

ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

55% 

(6 уч-

ся) 

 

40% 

(2уч-

ся) 

45% 

(9 уч-

ся) 

62% 

(32уч-

ся) 



3 Английский 

 язык 

69% 

(9 уч-

ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

47% 

(3уч-

ся) 

70% 

(7 уч-

ся) 

67% 

(4 уч-

ся) 

55% 

(6уч-

ся) 

40% 

(2уч-

ся) 

45% 

(9уч-

ся) 

58% 

(45уч-

ся) 

  Родной язык 69% 

(9 уч-

ся) 

67% 

(4 уч-

ся) 

47% 

(3уч-

ся) 

80% 

(8 уч-

ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

73% 

(8 уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

50% 

(10уч

-ся) 

65% 

(51уч-

ся) 

  Родная 

литература 

77% 

(10 

уч-ся) 

67% 

(4 уч-

ся) 

57% 

(4 уч-

ся) 

80% 

(8 уч-

ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

82% 

(9 уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

50% 

(10уч

-ся) 

69% 

(54уч-

ся) 

4 Матема 

тика 

69% 

(9 уч-

ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

47% 

(3уч-

ся) 

70% 

(7 уч-

ся) 

67% 

(4 уч-

ся) 

   67% 

(28уч-

ся) 

5 Алгебра      45% 

(5уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

40% 

(8 уч-

ся 

 

44% 

(16уч-

ся) 

6 Геометрия      55% 

(6 уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

40% 

(8 уч-

ся 

 

47% 

(17уч-

ся) 

7 Лит. 

 чтение 

77% 

(10 

уч-ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

47% 

(3уч-

ся) 

     69% 

(18уч-

ся) 

8 История    90% 

(9уч-

ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

82% 

(9 уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

75% 

(15уч

-ся) 

81% 

(42уч-

ся) 

9 География    70% 

(7 уч-

ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

45% 

(5 уч-

ся) 

40% 

(2уч-

ся) 

45% 

(9уч-

ся) 

56% 

(29уч-

ся) 

10 Биология    80% 

(8 уч-

ся) 

50% 

(3уч-

ся) 

82% 

(9уч-

ся) 

80% 

(4уч-

ся) 

70% 

(14уч

-ся) 

61% 

(9уч-ся) 

11 Физика      64% 

(7уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

50% 

(10уч

-ся) 

56% 

(20уч-

ся) 

12 Химия       80% 

(4уч-

ся) 

60% 

(12уч

-ся) 

64% 

(16уч-

ся) 

13 Общество 

знание  

    50% 

(3уч-

ся) 

45% 

(5уч-

ся) 

40% 

(2уч-

ся) 

45% 

(9уч-

ся) 

45% 

(19уч-

ся) 

14 

 

 

 Музыка  100% 

(13 

уч-ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

100% 

(7 уч-

ся) 

80% 

(8 уч-

ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

82% 

(9уч-

ся) 

 90% 

(18уч

-ся) 

88% 

(64уч-

ся) 

 

15 

 Окружаю 

щий мир 

77% 

(10 

уч-ся) 

83% 

(5уч-

ся) 

57% 

(4 уч-

ся) 

     73% 

(19уч-

ся) 

16 ИЗО 100% 

(13уч

-ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(10 

уч-ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

82% 

(9 уч-

ся) 

  81% 

(51уч-

ся) 

17 Технология  100% 100% 47% 90% 100% 100% 80% 85% 87% 



(13уч

-ся) 

(6 уч-

ся) 

(3уч-

ся) 

(9уч-

ся) 

(6уч-

ся) 

(10уч

-ся) 

(4уч-

ся) 

 

(17уч

-ся) 

(68уч-

ся) 

18 Физкуль 

тура  

100% 

(13уч

-ся) 

100% 

(6 уч-

ся) 

100% 

(7уч-

ся) 

100% 

(10 

уч-ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(10уч

-ся) 

100% 

(5уч-

ся) 

100% 

(20уч

-ся) 

100% 

(76уч-

ся) 

19 Инфор 

матика  

     45% 

(5уч-

ся) 

60% 

(3уч-

ся) 

80% 

(16уч

-ся) 

67% 

(24уч-

ся) 

21 ОБЖ        85% 

(17уч

-ся) 

85% 

(17уч-

ся) 

22 Искусство         100% 

(20 

уч-ся) 

100% 

(20уч-

ся) 

 

         Из представленных данных можно сделать вывод, что качество образования по 

предметам по школе находится на хорошем и допустимом  уровнях. 

 

Итоги 2020-2021 учебного года. Качество по предметам 

Предмет Качество 

успеваемости 

Уровень успеваемости Средний балл 

1.Русский язык 51% 100% 3,5 

2.Литература 62% 100% 3,4 

3.Английский язык 58% 100% 3,6 

4.Родной язык 65% 100%  

5.Родная литература 69% 100%  

6.Биология 61% 100% 3,7 

7. Физика 56% 100% 3,6 

8.Математика 74% 100% 3,7 

9. ОБЖ 85% 100% 4,18 

10.Физкультура 100% 100% 4,97 

11Литерат. чтение 69% 100% 4,3 

12. Окруж. мир 73% 100% 4,47 

13.ИЗО 81% 100% 4,7 

14.Технология 87% 100% 4,8 

15. Алгебра 44% 100% 3,45 

16.Геометрия 47% 100% 3,45 

17.История 38% 100% 3,6 

18.Обществознание 45% 100% 3,7 

19.Химия 64% 100% 3,4 

20. География 56% 100% 3,75 

21.Музыка 88% 100% 5,0 

22. Искусство 100%  100% 3,4 

23.Информатика 67% 100% 3,9 

 

 

4.Анализ внутришкольного контроля 

 Повышению педагогического мастерства  учителей способствует  правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был спланирован 



по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и всестороннюю информацию 

о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  

школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор 

необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). 

Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и  ознакомление с ними 

контролирующих и контролируемых лиц. Правильно организованный внутришкольный 

контроль позволил  выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с 

учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, 

чтобы вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер 

по их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

В целях осуществления оценки результатов работы школы организация 

внутришкольного контроля проводилась в следующей системе: фронтальный, 

тематический, классно – обобщающий контроль. 

Были поставлены следующие цели контроля: 

1.  Фронтальный контроль: 

«Состояние преподавания истории, обществознания» 

«Состояние преподавания отдельных предметов в школе» 

         Контроль за формированием вычислительных навыков (2-5 кл) 

         Контроль за состоянием системы диагностирования 

Работа с молодыми специалистами 

2. Тематический контроль:          

«Система индивидуальной работы со способными и одаренными учащимися» 

         «Организация элективных  курсов» 

         Организация работы в  классах в рамках ФГОС 

         Аттестация учителей 

         Работа методических объединений 

         Контроль за заполнением журналов дополнительного образования, элективных 

курсов, классных журналов. 

        Контроль за техникой чтения учащихся 

        Контроль за уровнем преподавания в соответствии с требованиями ФГОС 

        Изучение уровня преподавания и уровня готовности к  ГИА по предметам по выбору 

      Был посещен ряд уроков всех учителей, все уроки были проанализированы, даны 

рекомендации. 

В течение года проверялись классные журналы. Обращалось внимание на 

заполнение, соблюдение единого орфографического режима всеми учителями школы. Все 

замечания по ведению журналов были выполнены. В конце учебного года проверены 

личные дела учащихся, их ведение, оформление. 

В течение года проводился контроль прохождения  программы учителями – 

предметниками. Учебная программа по всем предметам выполнена. 

На педсоветах были рассмотрены следующие вопросы: 

1.   Анализ учебно-воспитательной и методической работы за 2019-2020 учебный год и 

задачи на новый учебный год.  

2.  Рассмотрение Положения «Порядок проведения  сочинения (изложения) в выпускных 

классах МКОУ «ООШ №12» 

3. Подготовка и проведение ВПР в 4 классе. 

4. Внесение изменений в Положение  об Управляющем  совете  МКОУ «ООШ №12 с 

Красный Восток» 

5.   Итоговая аттестация учащихся. 



Особое внимание в работе школы уделялось совершенствованию форм и методов 

организации уроков. Основными направлениями посещения уроков были: 

- общая организация урока; 

- индивидуальная работа на уроке; 

- соблюдение техники безопасности на уроке; 

- использование мультимедийных технологий; 

- применение новых форм и методов работы; 

- оценка знаний, умений, навыков учащихся; 

- использование на уроках КИМов. 

В течение года все учителя показали открытые уроки коллективного посещения по 

своим предметам. Были показаны как классические, так и нетрадиционные типы уроков: 

урок-конференция, урок-путешествие, урок-презентация. 

Проводились проверки техники чтения в начале и в конце учебного года в начальных  

классах. 

Результаты проверки техники чтения в 1-4 классах 

Класс  Учитель                           Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Качество и скорость чтения 

Высокая  Средняя  Низкая  

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Дзугова И.П. 10 7 70% 3 30% 0 0% 

2 Хабатова А.Н. 13 9 69% 4 31% 0 0% 

3 Тамбиева Ф.Х. 6 4 67% 2 33% 0 0% 

4 Хутова С.С. 7 4 57% 2 29% 1 14% 

 

На совещаниях при администрации были заслушаны и проанализированы 

следующие вопросы: 

   - Система индивидуальной работы со способными и одаренными учащимися 

   - Организация элективных  курсов 

   - Организация работы в  классах в рамках ФГОС 

   - Аттестация учителей 

  -  Работа методических объединений 

   - Контроль за заполнением журналов дополнительного, классных журналов. 

  - Подготовка к ГИА 

  - Контроль за техникой чтения учащихся 

  - Изучение уровня преподавания и уровня готовности к ГИА по предметам по выбору 

    По итогам контроля были написаны справки, результаты которых доведены до 

сведения учителей. По результатам итоговой аттестации были проведены педсоветы, 

оформлена необходимая документация.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере 

необходимости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, 

заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  

Уровень обученности учащихся  2- 9 классов изучался и анализировался 

систематически  путем проведения контрольных,  тестовых  работ  (входных,  четвертных, 

по итогам полугодий, года), проведенных в рамках контроля  за качеством преподавания 

предметов, классно - обобщающего контроля. 

Знания обучающихся 2- 9 классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя.  

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности  

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде  

административных контрольных работ.  Работы анализировались, обсуждались на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 



 В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 25.09.2015 №02-435 «О проведении апробации Всероссийских проверочных 

работ», на основании Положения о региональной системе оценки качества образования,  

утвержденного приказом министерства образования и науки КЧР от 28.11.2012 №2272, в 

школе была проведена  апробация Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4-

х классов по учебным предметам: 

- «Русский язык» (часть 1, диктант) - 01.12.2020; 

- «Русский язык» (часть 2) - 03.12.2020; 

- «Математика» - 08.12.2020. 

По итогам проверки ВПР по русскому языку и математике получены  хорошие и 

отличные результаты. 

В мае ВПР проводились  для обучающихся 4-х классов по учебным предметам 

(русский язык, математика, окружающий мир) на основе обязательного участия. 

Результаты ВПР: 

Дата: 11.05.2021, 13.05.2021 

Предмет: Русский язык 

Индивидуальные результаты участников 

 

Дата: 17.05.2021 

Предмет: математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 18 

 

Дата: 19.05.2021 

Предмет: окружающий мир 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 30 

 

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль 

за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были 

использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  

предметам учебного плана во всех  классах в 2020- 2021 учебном году выполнены в 

полном объеме. 
В течение года велась работа по проверке школьной документации. Проверки показали, 

что все документы имеют удовлетворительный внешний вид, заполняются в соответствии с 

положением  по ведению соответствующих документов (классных журналов, журналов 

элективных занятий, журналов внеурочной деятельности, журналов кружковой работы,  личных 

дел учащихся, личных дел сотрудников). Всеми классными руководителями своевременно 

заполнены ведомости успеваемости обучающихся, сводные ведомости пропущенных уроков. 

Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой по 

тарификации. Администрацией ОУ были даны указания о заполнении названия учебных 

предметов в строгом соответствии с учебным планом школы на 2020 - 2021 учебный год. Всеми 

учителями подсчитано количество проведенных за год часов, сделаны выводы о выполнении 

учебных программ 

Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся 

тетради, домашние работы выполняются регулярно. Объем домашних заданий соответствует 

нормам. Орфографический режим соблюдается. Количество письменных работ соответствует 

календарно-тематическому планированию. Даны рекомендации проводить работы над ошибками 

регулярно, давать учащимся индивидуальные задания.  
В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, 

на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам 



контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 класса. Проведение совещаний 

позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.   

 

   

 

4. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

 

Создание условий, направленных на сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья детей, формирования навыков здорового образа 

жизни у участников образовательного процесса является одной из первоочередных задач 

педагогического коллектива, решению которой способствуют следующие моменты в 

организации обучения и воспитания обучающихся в нашей школе: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований по отношению к мебели, 

помещению; 

 организация  горячего питания; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

 система оздоровительной работы; 

 целенаправленное физическое воспитание, в том числе во внеурочной 

деятельности; 

 организация работы летнего оздоровительного лагеря; 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры обучающихся. 

Неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса - хорошо организованная 

медицинская служба. Благодаря медсестре Джегутановой Е.М.  в образовательном 

учреждении проходят регулярные профилактические осмотры, выполняется график 

прививок. Врачи – педиатры из районной больницы один раз в год проводят 

профилактические медицинские осмотры обучающихся. Под строгим контролем 

администрации находятся вопросы травматизма в школе, на уроках и переменах. За 

последние три года не зафиксировано ни одного случая травматизма у детей и взрослых. 

В школе организована работа по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

употребления ПАВ среди детей и подростков, которая включает в себя проведение 

тематических классных часов и родительских собраний, тематические конкурсы плакатов, 

рисунков, сочинений. Внеклассная работа по профилактике алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни является  логическим 

продолжением уроков, на которых учителя  биологии, химии, литературы, ОБЖ, 

технологии и других предметов уделяют внимание пропаганде здорового образа жизни. 

Спортивно – оздоровительная работа  школы включает в себя спортивно-массовые 

мероприятия, подвижные перемены. Традиционными стали Дни здоровья, военно-

спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» и др. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, применение 

личностно-значимых способов учебной работы, индивидуальных занятий разных типов и 

уровней, индивидуального темпа работы и выбора видов учебной деятельности – это 

методы, которые позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации.  

 

 

6.Анализ экзаменов 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы является подготовка учащихся 

выпускных 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. В соответствии с планом 

внутришкольного контроля, планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го класса, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 



учащимися школы в 2020 - 2021 учебном году коллективом школы была проведена следующая 

работа: 

- сформирована нормативно-правовая база ГИА, где собраны все документы различных 

уровней, присылаемых Отделом образования Администрации МР  ; 

- учащиеся 9 класса приняли участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены), по обществознанию и биологии в 9 классе (предметы на выбор), 

проведённых по графику администрацией школы; 

- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9-ого класса, которые они 

будут сдавать в ходе проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования; 

- проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания в 9  

классе, где рассматривались вопросы подготовки к государственной (итоговой) аттестации, 

нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий и 

успеваемости учащихся 9-го класса; 

- оформлены информационные стенды "Итоговая аттестация 2021". 

 Итоговая аттестация выпускников 9 класса (ОГЭ). 

В 2020 - 2021 учебном году учащиеся 9 класса проходили итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике, обществознанию и биологии с использованием механизмов независимой 

оценки знаний. 

Анализ результатов обязательных экзаменов 

 МКОУ «ООЩ № 12 с. Красный Восток» 

за курс основной (общей) школы 

 

Предмет 

2015-2016 

учебный год 

20 учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 1 12 6 1 

% 5% 60% 30% 5% 

Русский 

язык 
2 6 11 1 

% 10% 30% 55% 5% 

 

Анализ результатов выборных экзаменов  
МКОУ «ООЩ № 12 с. Красный Восток» 

 за курс основной (общей) школы 

 

Предмет 

(выборные) 

2020-2021 

учебный год 

6  учащихся 

«5» «4» «3» «2» 



Обществознание - 2 4 - 

% - 30% 70% - 

Биология  - 4 1 1 

% - 70% 20% 10% 

 
 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за 2015-2016 учебный год 

 

К
л
ас

с 

Предмет  2020 -2021 уч.год 

Кол-во  

уч-ся 

 

%  

успевам. 

 

% качества знаний 

 

9 Русский язык 6 95% 40% 

9 Алгебра 

/геометрия 

 

6 

 

95%/ 

90% 

 

80%/ 

55% 

 9 Обществознание 6 100% 30% 

9 Биология 6 90% 70% 

 

 

  В этом учебном году обучающиеся  9 класса сдавали экзамены по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии  в форме ГИА. Экзамен по русскому языку 

(учитель Аджибекова А.А.) показал, что большинство учащиеся  владеют умением 

последовательно, близко к тексту пересказывать прослушанный текст, делать выводы из 

прочитанного, формулировать основную идею, удачно определяют тему в соответствии с 

ее заглавием. При работе с тестами были некоторые затруднения. При написании 

изложения и сочинения большинство учащихся показали высокую  грамотность, поэтому 

при наличии большого процента выполненных заданий  получили оценки «4» и «5». 

На экзамене по математике  (учитель Хабатова Г.Х.) учащиеся  справились с 

заданиями первой части. Вызвали затруднение задания второй части. Все учащиеся  

получили оценки «хорошо». 

Предметы по выбору (обществознание, биология) учащиеся сдавали в полном 

составе. 

 

 

 

 
      Анализ   результатов   итоговой (государственной) аттестации учащихся МКОУ «ООШ №12 с. 

Красный Восток»  позволил сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию 

процесса подготовки   учащихся ОУ к сдаче   ГИА (по различным   предметам): 

1. Более   принципиально и объективно оценивать знания учащихся в течение промежуточной 

аттестации, чтобы не создавать у них иллюзию всезнайства и показывать реальный уровень 

приобретённых   знаний. 

2. Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и строго 

соблюдать режим прохождения программ по учебным   предметам. 

3. Совершенствовать методику преподавания с учётом более эффективного формирования ЗУН, 

проверяемых   в   ходе   ГИА. 



4.  Использовать   многообразие   форм   организации учебной деятельности. 

5. Реализовывать  дифференцированный  подход  к  обучению,   разрабатывая  с  отдельными 

учащимися индивидуальные образовательные маршруты с учётом их особенностей по усвоению 

учебного материала и формированию конкретных умений и навыков, применяемых в процессе 

ГИА по различным учебным предметам. 

6. Совершенствовать формы домашних заданий с учётом   специфики заданий ГИА. 

8. Вести работу по повышению общекультурного уровня учащихся, в том числе по развитию их 

способности грамотно  излагать свои мысли и суждения в устной и письменной   речи. 

9. Продолжать работу по повышению квалификации учителей для освоения ими различных 

методик по подготовке учащихся к прохождению итоговой аттестации по различным учебным 

предметам в формате ГИАс учётом результатов предыдущих лет. 

10. Своевременно информировать выпускников ОУ о тренировочных тестированиях в формате 

ГИА, проводимых Статградом для приобретения учащимися опыта участия в подобной форме 

итоговой аттестации и выявления сильных и слабых сторон своей подготовки по тем или иным 

учебным   предметам. 

 

 

8. Анализ методической работы МКОУ «ООШ №12 с. Красный Восток» за 2020-2021 

учебный год 

  Школа стремится к совершенству, все активнее применяя в практике новые 

методы и средства обучения. Педагогический коллектив школы един в своем стремлении 

к совершенству, к эффективности педагогического труда, в выборе методической 

проблемы.                                                                                                              

  Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс.                                                                                                       

  Для решения главной задачи школы «Создание условий для реализации 

доступности, качества и эффективности образования, способствующих развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению» в школе были созданы следующие условия: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения образования 

выпускниками школы; 

 создана и утверждена структура методической службы школы; 

 все методические объединения имели чёткие планы работы, вытекающие из 

общешкольного плана; 

 работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе.                        

 

 В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 



 работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

 обеспечение методической работы; 

 диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая деятельность. 

 

 Высшей формой коллективной и методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2020-2021 учебном году было проведено четыре тематических 

педсовета. Целью каждого педагогического совета являлся сопоставительный анализ 

решаемых  задач в соответствии с задачами школы и современным направлением 

модернизации школы. Такая работа позволила выявить проблемы, стоящие перед 

коллективом на сегодняшний момент, и определить главную задачу: расширение 

информационного поля педагогических работников в области новых образовательных 

технологий и их использования в образовательном процессе. Каждый член коллектива 

был услышан, решались общие проблемы вместе, давался старт новым начинаниям и 

подводились итоги уже проделанной педагогическим коллективом работы. Педсоветы 

состояли из теоретической части, которая проводилась в таких формах как: круглый стол, 

творческий отчет и т.д. и из практической части, на которой рассматривались сложные 

педагогические ситуации.  Все материалы педсоветов хранятся в папках.      

 

На протяжении нескольких лет в школе действует 4 методических объединения: 

 ШМО учителей начальных классов – руководитель Хабатова А.Н., учитель высшей 

квалификационной категории; 

 ШМО учителей естественно-математического цикла - руководитель Хабатов О.А., 

учитель высшей квалификационной категории; 

 ШМО учителей гуманитарного цикла – руководитель Куршева А.Б., учитель 

высшей квалификационной категории; 

 ШМО  классных руководителей - руководитель Каблахов А.Б., учитель высшей 

квалификационной категории; 

    Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с темой 

школы и  своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию 

методической помощи учителю в межкурсовой период. 

     На заседании МО обсуждались следующие вопросы: 

 Современные способы оценивания успешности учащихся; 

 Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа образовательной системы « Школа России»; 

 Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы; 

 Знакомство с новыми действующими нормативными документами, локальными 

актами; 

 Требования к введению ФГОС; 

 Рассмотрение и утверждение входных контрольных и диагностических работ по 

предметам; 

 Применение ИКТ на уроках; 

 Влияние спортивных игр на формирование  коллективизма и чувства ответственности; 

 Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе 

дифференциации на уроках математики; 

 Подготовка к экзаменам: знакомство с Положением об итоговой аттестации учащихся 

9класса. Рассмотрение экзаменационного материала в М/О. 



 Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и 

ученической документации; 

 Об эффективных формах контроля и объективности выставления отметки; 

 Виды речевой и читательской деятельности; 

 Основные направления здоровьесберегающей деятельности; 

 Организация и проведение предметных олимпиад (школьный этап); 

 Знакомство с применением новых образовательных технологий на уроках; 

 Анализ обеспеченности учебной литературой. 

На заседаниях методических объединений рассматривали также  вопросы, 

связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание 

уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания 

контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению 

выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов 

над темами самообразования. Учителя нашей школы не только осваивают новые 

технологии, но и стремятся воплощать в жизнь собственные идеи и проекты. 

Все открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные в школе, были даны 

с использованием ИКТ. Следует отметить повышение  активности учителей по 

использованию данной технологии по сравнению с прошлым учебным годом.  

Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось самоанализу 

деятельности  учителей и  взаимопосещению уроков  своих коллег. 

  

 Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 предметные олимпиады;  

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников.  

В 2020-2021 учебном году в школе не проводились традиционные предметные 

недели, в ходе которых повышается  интерес учащихся к изучаемым предметам, 

развиваются творческие способности, расширяется кругозор, на что следует обратить 

особое внимание. Хорошо организованные  и интересно проведённые предметные недели 

помогут обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствовать развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов. 

                                                                                        

Не на должном уровне была организована  работа с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учению, а также не была организована работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Потому наши учащиеся 

не заняли ни одного призового места на предметных олимпиадах. 

  

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования.   За текущий учебный год курсы повышения квалификации прошли: 

Бежанова Э.У. (учитель английского языка), Хутова С.С. (учитель начальных классов), 

Аджибекова А.А.. (учитель русского языка и литературы). Со стороны администрации 

идет постоянный контроль  за своевременностью прохождения курсовой переподготовки 

педагогов.   Составлен перспективный план.                                   



 С целью определения  соответствия  уровня  профессиональной компетентности  и 

создания  условий  для повышения квалификации педагогических работников проведена 

работа по изучению Положения об аттестации  педагогических работников. В  текущем 

учебном году аттестацию прошли: Хутова Л.К.. (учитель математики), Апсаунова Л.М., 

Огузова Г.Г. (учителя родного языка и литературы). Со стороны 

администрации  проводился контроль за соблюдением   нормативно-правовой базы  по 

аттестации, сроков проведения, информирование  работников о сроках 

окончания  действия квалификационной категории. Оформлен стенд по аттестации. 

Изучалась деятельность работников, подавших заявления  на повышение квалификации, 

оформлены все необходимые документы. Педагогами  даны открытые уроки, сделаны 

отчеты по темам самообразования на заседаниях школьных методических объединений. 

Составлен перспективный план аттестации педагогических работников школы. 

  

 

 

 

 Выводы:                                                                                                                                                                                       

 Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, результаты  диагностических работ, 

результаты итоговой аттестации,  указывают на то, что администрации и педагогическому 

коллективу необходимо проводить целенаправленную работу по проблеме: «Пути, 

способы, формы повышения качества знаний учащихся».                                                                  

Результативность и перспективы методической работы: 
1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

2. Развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

3. Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

4. Внедрение инновационных технологий в практику учебно-воспитательной работы.  

Общие выводы: 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

2. 74 % педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую  

квалификационные категории; 

3. 92% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет, однако низкая 

активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы. 

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и областном уровнях; 

6. Поставленные в   2020-2021 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышению  успеваемости выполнены. 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить следующие 

задачи: 

 

9.  Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной деятельности 

школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности; 



-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь 

на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 

 

И воспитание, и образование неразделимы.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно.  

Лев Николаевич Толстой. 

 

 

Воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год в школе стояли следующие:  

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его реализации в 

будущем. 

 2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей 

участия в управлении образовательном учреждением, в деятельности творческих и 

общественных идей.  

3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта.  

4. Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности.  

5. Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к участию в самоуправлении школой.  

На качество образования и воспитания, их эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию нововведения, 

опыт и т.п. Именно высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития образовательного и воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с утвержденными 

программами. Управление воспитанием В этом учебном году школа работала по 

программам, которые пред- полагают воспитание творчески развитой и социально 

ориентированной личности, развитие и реализацию интеллектуальных духовных свойств 

учащихся.  Развитие воспитательной системы в школе - непрерывный процесс 

совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает 

свое лицо. Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя:   

 учебные занятия; 

  внеурочную жизнь детей; 

  разнообразные виды деятельности; 

  общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 



  познавательную; 

  игровую; 

  спортивную; 

  творческую; 

  коммуникативную; 

  досуговую; 

  общественно-организаторскую; 

  профориентационную.  

Системный подход к воспитанию реализует через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. Важнейшей составляющей педагогического процесса является 

личностно ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и 

саморазвитие личностных качеств школьников, становление ученика как личности с 

учетом индивидуальных особенностей. Общешкольная тема воспитательной работы: 

«Становление личности через компетентностный подход в обучении и воспитании». 

Поставленные цели и задачи реализуются через следующие мероприятия: конкурсы и 

проекты, викторины, общешкольные мероприятия, работа с родителями, работу с 

ученическим советом самоуправления, гражданско-патриотическую работу, 

индивидуальная работа с трудными учащимися, личностно-ориентированный подход.  

С целью формирования у школьников социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите в течение года было 

проведено множество мероприятий. 01.09.20г. была подготовлена и проведена 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!». Активное участие в проведении линейки 

принимали участие учащиеся 1-9 классов. Всеми классными руководителями были 

проведены классные часы. В сентябре прошло заседание Совета старшеклассников 

школы, на котором присутствовали учащиеся активов 5-9 классов. На этом заседании 

прошли выборы органов ученического самоуправления. В течение месяца проводились 

тематические классные часы по темам: «Дорога в школу»;  «Причины несчастных случаев 

и аварий на дорогах»; «Правила безопасного поведения». Проводился конкурс рисунков 

«Золотая осень». Был проведен конкурс поделок «Дары осени». В ноябре был организован 

субботник. Все ученики с классными руководителями вышли на пришкольные участки 

для проведения работ по наведению порядка на территории школы. Все классные 

руководители провели тематические классные часы  посвященные 11-ой годовщине 

трагических событий в г. Беслане, «Толерантность», «Мы против коррупции» и др. 

Открытое мероприятие «Посвящение в первоклассники» подготовила кл.руководитель 1 

класса Дзугова И.П. По традиции в последнее воскресенья ноября наша страна отмечает 

День матери. Интересные мероприятия прошли в начальной школе. Ребята читали стихи, 

пели частушки, показывали инсценировки, дарили песни и подарки своим мамам и 

бабушкам. В декабре были проведены  новогодние утренники. Были проведены классные 

часы среди учащихся 1-9 классов по теме: «Безопасность на зимних каникулах».  

В период с 23января по 23 февраля 2021 года в школе прошел месячник оборонно-

массовой и спортивной работы. Месячник оборонно- массовой и военно-патриотической 

работы в школе был проведен согласно утвержденному плану. Месячник военно-

патриотического воспитания, проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на 

учащихся 1-9 классов и призван формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки подростков, 

воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия. В течение месячника классными руководителями 1- 9 классов были 

проведены тематические классные часы, прошёл конкурс рисунков «На страже Родины ». 

Во время месячника прошел конкурс чтецов среди учащихся 1-4 и 5-9 классов. 

 Был проведен конкурс рисунков и плакатов « Нет терроризму». В феврале среди 

учащихся были организованы конкурсные соревнования  «А, ну-ка парни».  



Был проведен конкурс рисунков и плакатов посвященные Дню Защитника Отечества. Был 

проведен школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Лучшими чтецами признаны ученицы 7 класса Ахметова Даяна и Кахунова Лиана, 

декламировавшая стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были 

розы…», В марте состоялись соревнования «А, ну-ка девочки». В соревнование приняли 

ученицы 7-9 классов и учителей. Победила дружба!  

Проводились мероприятия по профилактике правонарушений. Работа по профилактике 

правонарушений в школе ведется согласно плану:  

- оформление стенда «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

 - беседа с учащимися старших классов на тему: «Что такое справедливость и сочувствие» 

- конкурс рисунков на тему «Профилактика правонарушений»  

- открытое мероприятие с участием инспектора ПДН - индивидуальные профилактические 

и разъяснительные беседы в начальной школе 

 - выставка в школьной библиотеке тематической литературы: «Права человека и права 

ребенка» . 

7 апреля в школе проводился праздник посвященный ДНЮ ЗДОРОВЬЯ. В празднование 

Дня Здоровья участвовали учащиеся 1-9 классов, учителя и родители. Все классы провели 

классный час на тему «Здоровый образ жизни», заранее учащиеся 1- 4 классов 

приготовили рисунки посвященные Дню здоровья. Были проведены спортивные 

соревнования.  

Ко Дню Космонавтики были проведены следующие мероприятия: конкурс рисунков, 

конкурс плакатов, классные часы.  

В школе велась систематическая работа по профилактике детского травматизма и 

детского дорожно - транспортного травматизма, целью которой было воспитание у детей 

культуры поведения на улице, в общественных местах, в транспорте и обучение 

воспитанников ПДД. Придавая важное значение деятельности всех участников учебно- 

воспитательного процесса по предупреждению детского травматизма, педагогический 

коллектив школы свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД, 

инспектором ПДН и родителями. Учащиеся приняли участие в интернет - акции 

«Безопасность детей на дороге». Классные руководители провели кл.часы, изготовлены 

знаки дорожного движения и пояснения к ним. Были показаны постановочные сценкии.  

С 1-9 классы проводились уроки Мужества, Памяти, Славы. Классные руководители 

организовали просмотры фильмов о Защитниках Отечества, провели классные часы 

посвященные Дню Победы. Учащимися была организована уборка памятника «Жертвам 

фашизма», Учащиеся возложили цветы и венки к памятнику «Жертвам фашизма». 9 мая 

прошла акция «Бессмертный полк». В акции приняли учащиеся школы, учителя и 

родители! Был возложен венок к памятнику погибшим воинам с. Красный Восток.  

 Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носила системный характер, поэтому удалось 

сделать следующее: поведение которых перестало вызывать опасения педагогов, провести 

беседы с учащимися, в том числе и с психологом. Вопросы поведения учащихся 

регулярно обсуждались на оперативных совещаниях, что позволяло своевременно 

корректировать поведение учащихся в сложных ситуациях. Классные руководители 

работали в тесном контакте с учителями - предметниками, что дало возможность 

своевременно доносить информацию от классного руководителя и учителя-предметника 

родителям учащихся.  

В течение года продолжила свою работу система контроля за посещаемостью учащимися 

школы. Педагогический коллектив школы прикладывает все усилия для того, чтобы как 

можно меньше учащиеся были предоставлены улице, а нашли себя в учёбе, труде и 

кружковой работе. Организация работы кружков и секций: в основном все кружки и 

секции проводились согласно расписанию на учебный год. Некоторые классные 

руководители организовывали классные мини- концерты для родителей учащихся, что 



стимулирует интерес и мотивацию к предмету. Большие возможности для развития 

творческих способностей учащихся имеют кружковые занятия. Кружки способствуют 

развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков самостоятельной 

работы и тем самым повышению качества подготовки к учебным предметам. В кружках 

большой простор для разнообразной деятельности школьников: изготовление поделок, 

исследовательская деятельность, и т.д. Главная цель кружковой работы: создание условий 

для максимально эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание 

условий для раскрытия и развития таланта.  

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации личности 

воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения 

и навыки в опоре на основное образование. Работа педагогов дополнительного 

образования направлена на систематическое обновление содержания дополнительного 

образования, его программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему 

одарённых и детей, требующих повышенного педагогического внимания.  

Система школьного дополнительного образования складывается:  из урочного 

дополнительного образования в школе в рамках школьного компонента учебного плана 

(факультативы, курсы по выбору);  из внеурочного дополнительного образования в школе 

(предметные недели, олимпиады, конкурсы, проекты);  из досугового дополнительного 

образования в школе (  кружки). Секции и кружки помогают детям развивать 

способности, предоставляют возможность почувствовать свою значимость, стать 

увереннее в себе. Любому ребенку важно иметь место, отличное от школы и дома, где он 

может быть самим собой, где его уважают за особые достижения, где можно общаться со 

сверстниками в неформальной обстановке.  

Организация работы с родителями: 

в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, направленные на 

выяснение вопросов семейного воспитания, психологических взаимоотношений 

родителей с ребенком, успеваемости и посещаемости учащимися школы. Проведены 

родительские собрания, на которых обсуждались вопросы окончания учебного года и 

правила безопасности на дорогах во время каникул и др.  

Ведение документации классными руководителями: 

 классные руководители своевременно сдают необходимую документацию.  

По итогам учебного года можно говорить о сложившейся системе документирования 

воспитательного процесса с классными руководителями.  

Ведение в оформление документации педагога-организатора:  

за учебный год оформлены: 

 • протоколы совещаний классных руководителей,  

• протоколов заседаний комиссии по профилактике правонарушений, • оформлен журнал 

посещений внеурочных мероприятий в классе, • оформлен журнал инструктажа 

сотрудников перед каникулами и т.д.  

Выводы:  

1. В основном поставленные задачи и утвержденный план воспитательной работы школы 

на 2020 – 2021 учебный год выполнены педагогическим коллективом.  

2. Состояние качества знаний школьников и уровнем воспитательного процесса - 

удовлетворительное. 

 


